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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

УТВЕРДИЛИ  БЮДЖЕТ  РАЙОНА

Во время заседания.

В ГОРОДЕ
19 декабря в детской библиотеке №1 состоялось виртуальная 

экскурсия к 190-летию со дня рождения предпринимателя и меце-
ната П.М. Третьякова «Прогулки по Третьяковской галерее».

19–20 декабря в гимназии №7 прошел муниципальный этап все-
российской олимпиады школьников по литературе и астрономии.

20 декабря учащиеся 9–11 классов приняли участие в Едином 
профориентационном уроке.

В ДШИ состоялась новогодняя программа вокального отделения.
21 декабря в городской библиотеке им. М. Горького прошел но-

вогодний мастер-класс для учащихся коррекционных классов.
В ДШИ состоялся концерт фортепианного отделения.
В средней школе №3 состоялось заседание городского методи-

ческого объединения учителей начальных классов.
В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко прошел му-

ниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
В гимназии №7 состоялось заседание городского методического 

объединения воспитателей ГПД.
22 декабря прошло муниципальное тренировочное тестирова-

ние для обучающихся 9-х классов по математике.
В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко состоя-

лось заседание городского методического объединения учителей 
ИЗО и музыки.

В ДШИ прошел концерт эстрадного отделения «Музыкальный ка-
лейдоскоп».

23 декабря в Центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-
ковой состоялась презентация проекта «Жизнь пред ликом Пушки-
на, или Пушкинские штудии В.Ф. Кашковой».

В подростковых клубах прошла акция «Новогодняя фантазия».
В ГДК провели мастер-класс «Сказочный имбирный пряник» от 

образцовой изостудии «Блик».
В средней школе №6 состоялось заседание городского методи-

ческого объединения учителей начальных классов.
Юные новоторы приняли участие в Губернаторской новогодней 

елке.
24 декабря в ГДК состоялись новогодняя елка для детей завода 

«Талион Терра» и вечер для участников студии «Арси».
В СШОР «Юность» прошел клубный турнир по киокусинкай «Ори-

он Додзе».
В социально-культурном молодежном центре состоялась ново-

годняя елка.
24–25 декабря в СОК «Олимп» прошел чемпионат и первенство 

г. Торжка по мини-футболу 2022/2023. Тур №7.
25 декабря в ГДК состоялись новогодние елки для воспитанни-

ков СШОР «Юность», детей компании «Вертикаль» и для детей 
народного цирка «Юность», социальная елка.

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой прошел 
новогодний шахматный турнир.

В РАЙОНЕ
19 декабря для школьников Мисовской средней школы провели ин-

формационный час, посвященный Дню освобождения г. Калинина.
В рамках Недели тверской книги библиотекарь Селиховской 

библиотеки организовала в местной школе встречу с заслужен-
ным военным летчиком РФ, автором книги «Небо выбрало нас» 
В.А. Фролкиным.

В преддверии Нового года в библиотеках Торжокского района 
для читателей подготовили разнообразные мероприятия.

20 декабря в Тверецком клубе состоялось мероприятие к Меж-
дународному дню солидарности людей.

В Тверецкой библиотеке прошел час духовности «Остров духов-
ного утешения» ко дню памяти Нила Столобенского.

21 декабря в Тверецком клубе состоялся мастер-класс «Кукла-
обережка». В Ладьинском Доме досуга прошла познавательная 
программа «День рождение кроссворда».

В Большепетровской библиотеке провели экологическую акцию 
«Покормите птиц зимой, чтобы пели вам весной!».

В Мошковской сельской библиотеке к Международному дню прав 
человека прошла викторина.

22 декабря в Пироговском и Мошковском клубах провели ма-
стер-классы по изготовлению новогодних игрушек и рождествен-
ских ангелов.

22 декабря в районных библиотеках прошли мероприятия к 
85-летию со дня рождения советского и российского писателя Эду-
арда Успенского.

23 декабря в Сукромленском клубе состоялась выставка декора-
тивно-прикладного творчества. В Большевишенском клубе про-
шла развлекательная программа для пенсионеров «На пороге Но-
вый год». В Страшевическом клубе для детей подготовили кон-
курсно-игровую программу «Новогодние потехи».

23 декабря в Рудниковской библиотеке прошел исторический 
экскурс «Александр I. Жизнь и царствование». В Тупиковской би-
блиотеке провели фольклорный вечер «Песни наших бабушек».

24 декабря в Славнинский клуб на «Голубой огонек» пришли са-
мые активные жители поселка и их друзья из Торжка.

24 декабря в Борисцевской библиотеке прошел урок Деда Крае-
веда. В Грузинской библиотеке состоялось занятие краеведческо-
го кружка по теме «Грузинский парк».

25 декабря в Мирновском Доме культуры для дошколят органи-
зовали новогоднюю театрализованную программу. ГРАФИК

приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
9 января, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николаевич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, 

кабинет ген. директора, 5-й этаж).
9 января, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (помещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).
11 января, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (помещение Торжокской городской Думы, 

пл. Ананьина, д. 2).
12 января, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, 

кабинет директора).
13 января, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского, д. 12, каб. №19).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 9-29-41.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района

13 января, с 10 до 12 часов – ПЕТРОВ Николай Александрович, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тре-
дубье, Грузинское, Марьинское Мирновское, Мошковское сельские поселения), администрация Мошковского 
сельского поселения, д. Мошки, д. 82, тел. 8 (48251) 6-84-25.

20 января, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васильевич, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тре-
дубье, Грузинское, Марьинское Мирновское, Мошковское сельские поселения) администрация Марьинского сель-
ского поселения, с. Марьино, д. 73, тел. 8 (48251) 6-06-25.

27 января, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, избирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое 
Петрово, Будовское, Тверецкое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация Будовского 
сельского поселения, п. Славный, ул. Мира, д. 5, тел. 8 (48251) 6-62-25.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга перед Отечеством, в 
ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк 

Николай Викторович СКВОРЦОВ.
Николай Викторович родился 12 августа 1987 года в д. Ладьино 

Торжокского района, окончил 9 классов Ладьинской средней шко-
лы, поступил в училище. Учителя и односельчане помнят Николая 
как трудолюбивого и отзывчивого парня.

Светлая память о Н.В. Скворцове, хорошем товарище, мужествен-
ном воине и защитнике Родины, навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Николая Викторовича Скворцова.

Администрация Торжокского района.
Администрация Высоковского сельского поселения.

Военный комиссариат по городу Торжку, Торжокскому 
и Кувшиновскому районам.

В понедельник состоялось заключительное в уходящем году заседание Собрания 
депутатов Торжокского района под председательством С.В. Москалева. В его ра-
боте участвовали глава Торжокского района Е.В. Хохлова, межрайонный прокурор 
Д.Г. Гудков, специалисты администрации, представители общественности, СМИ.

На повестку дня был вынесен 
21 вопрос. Первый блок вопро-
сов касался принятия Торжок-
ским муниципальным районом 
осуществления отдельных 
полномочий сельских поселе-
ний нашего района по реше-
нию вопросов местного значе-
ния в 2023 году. С сообщения-
ми выступила заведующая 
юридическим отделом адми-
нистрации района Е.Н. Молоч-
никова. Депутаты одобрили 
решение по принятию полно-
мочий от Мошковского сель-
ского поселения, а также внес-
ли изменения в свои решения 
от 15.12. 2022 года о принятии 
Торжокским районом части 
полномочий от 13 сельский по-
селений. В новых решениях 
уточняются сроки заключения 
соглашений и отдельные пол-
номочия.

Следующий блок вопросов 
был посвящен главному фи-
нансовому документу нашего 
района. Пояснения представи-
ла начальник Финансового 
управления Торжокского райо-
на Ю.А. Петрова. Рассматри-
вался проект бюджета муници-
пального образования на 2023 
год и на плановый период 2024 
и 2025 годов. Прогнозируемые 
доходы в 2023 году составят 
589 млн рублей, а расходы – 
611 млн рублей. Отмечалось, 

что бюджет сохраняет свою со-
циальную направленность. Рас-
ходная часть бюджета сформи-
рована на основе 11 муници-
пальных программ, которые дей-
ствуют уже не первый год. Как и 
прежде, первоочередной зада-
чей остается функционирование 
сети муниципальных учрежде-
ний, основная часть которых 
приходится на отрасли образо-
вания и культуры – 75% от обще-
го объема расходов. Депутаты 
обсудили и утвердили бюджет 
на будущий год и новый плано-
вый период. Также были внесе-
ны изменения в районный бюд-
жет уходящего года.

На этом заседании внесли из-
менения в Положение о право-
вом статусе и социальных гаран-
тиях лиц, замещающих муници-
пальные должности в Торжок-
ском районе; утвердили пере-
чень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления органами 
местного самоуправления Тор-
жокского района и предоставля-
ются организациями, участвую-
щими в оказании муниципаль-
ных услуг, а также порядок опре-
деления размера платы за такие 
услуги.

А. АЛИНА.
Фото автора.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю сердечную благодарность администрациям города 

Торжка и Тожокского района, городской организации ветеранов и 
пенсионеров и всем тем, кто тепло поздравил меня с 85-летием со 
дня рождения.

Поздравляю всех новоторов с Новым годом! Желаю здоровья, 
благополучия, счастья, значительных успехов в развитии торжок-
ской земли. Пусть наступающий год принесет всем радость и испол-
нение желаний!

Ю.А. ЧЕРНОВОЛЕНКО,
председатель Торжокского горисполкома в 1975–1990 годах, 

глава города Торжка в 1996–2000 годах, 
Почетный гражданин города Торжка.

Первый номер газеты в 2023 году выйдет 13 января.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Торжка – 112, 9-23-23.

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Торжокского района – 9-10-49.

Пожарная часть, дежурный – 01, 9-11-61.
Скорая помощь – 03.

Полиция, дежурная часть – 02, 9-17-47.
Электрические сети, 

диспетчер – 9-75-00 (город), 2-74-72 (район).
ГУП «Водоканал», диспетчер – 9-16-40.
МУП «Горэнерго» и МУП «Теплосбыт», 

График работы структурных подразделений 
ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» в праздничные дни

– 1, 2, 4, 7, 8 января – взрослая поликлиника, дет-
ское поликлиническое отделение, женская консульта-
ция, ВОП, ФАП (по графику выходного и праздничных 
дней).

– 31 декабря, 3, 5, 6 января – работа прививочного 
кабинета (с 8 до 14 часов); прием пациентов дежурны-
ми врачами (с 8 до 14 часов); прием вызовов на дом (с 
8 до 12 часов).

Телефоны взрослой поликлиники: 9-22-83 (вызов 
врача на дом), 9-23-18 (информационные консульта-
ции), 9-81-82 (прививочный кабинет).

– Работа стационара – 1, 2, 4, 7, 8 января (по графи-
ку выходного и праздничных дней); 31 декабря, 3, 5, 6 
января (по графику субботнего дня с проведением 
обходов и выпиской больных).

– Работа кабинета выписки листков нетрудоспособ-
ности стационара – 3, 5, 6 января (с 8 до 12 часов).

диспетчер – 9-17-44.
Газовая служба, 

диспетчер – 04, 9-17-89.
УК «Управдом», 

диспетчер – 05, 9-19-02.
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Осталось совсем немного времени до Нового года, праздника, с которым 
связано ожидание чего-то доброго и светлого. Всероссийская акция «Елка 
желаний» как раз об этом: окружить заботой, вниманием и сотворить ма-
ленькое чудо для тех, кто в нем нуждается.

Благотворительная акция проходит по всей стране четвертый год, инициирована 
Президентом РФ В.В. Путиным.

В Торжке «Елка желаний» стартовала 17 декабря. Она объединила неравнодушных 
людей, готовых безвозмездно творить добро. В роли добрых волшебников выступили 
представители администрации во главе с руководителем муниципалитета, депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области и Торжокской городской Думы, руко-
водители предприятий и организаций. В течение нескольких дней они исполняли меч-
ты юных новоторов – такие разные, но такие заветные.

Вчера врио главы г. Торжка С.В. Кулагин побывал в гостях у Александра Антонова. 
Паренек мечтал об акустической гитаре. И вот благодаря руководителю муниципали-
тета его желание осуществилось.

Несомненно, сделать добро всегда приятно, особенно детям, ведь они от всего 
сердца верят в чудо и с нетерпением его ждут в самый главный волшебный праздник.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Мечты сбываются!

Трус не играет в хоккей

Поздравили 
спасателей

Спортивный праздник со-
брал гостей в Митинском 
детском доме. На друже-
скую встречу по хоккею 
приехали сотрудники МЧС 

Тверской области. Спаса-
тели давно стали добрыми 
друзьями для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В Торжокском районе боль-
шое внимание уделяется раз-
витию спорта и пропаганде 
здорового образа жизни.

До начала игры команда вы-
пускников Митинского детского 
дома и команда Главного 
управления МЧС России по 
Тверской области провели 
разминку, а затем построились 
для приветствия.

На открытии спортивной 
встречи все присутствующие 
поздравили спасателей с про-

фессиональным праздником, 
пожелали им крепкого здоро-
вья, мира и спокойной службы.

Прозвучал судейский свисток 
и игра началась. На трибунах 
болельщики, в их числе гости и 
воспитанники детского дома, 
переживали за исход матча. За-
меститель главы администра-
ции Торжокского района Мари-
на Федоткина поддерживала 
сборную команду из Митина.

Игра вызвала большой инте-
рес и много эмоций. Впереди у 
хоккеистов спортивные сорев-
нования на региональном и 
федеральном уровне.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.

В районном Доме культуры состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню спасателя Российской Федерации.

В этот день поздравления с профессиональным праздником 
принимали сотрудники МЧС, представители аварийно-спаса-
тельного отряда города Торжка и Торжокского района, работники 
ЕДДС. Представитель Главного Управления МЧС России по 
Тверской области, полковник внутренней службы Дарья Кочнева 
поблагодарила всех за самоотверженную службу. Она отметила, 
что Торжокский спасательный гарнизон – один из самых силь-
нейших в Верхневолжье. Многие были отмечены региональными 
наградами.

Глава Торжокского района Елена Хохлова выразила слова при-
знательности за высокий профессионализм и служение людям, 
которые рискуют своей жизнью ради спасения других.

Сотрудники МЧС были отмечены грамотами и благодарностя-
ми главы Торжокского района за высокий вклад в реализацию 
государственной политики в области гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций.

От имени врио главы города Торжка Сергея Кулагина всех при-
сутствующих поздравил начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Юрий Катеринчук.

Подводя итоги деятельности спасательных служб, можно с уве-
ренностью сказать, что здесь работают профессионалы с боль-
шой буквы, искренне преданные своему делу.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

Окунулись в мир творчества
Новый год – это волшебная пора, когда хочется творить, удив-
лять, делать подарки и делиться хорошим настроением. Особенно 
его прихода ждут дети, а еще больше – воспитанники детских соци-
альных учреждений.

Традиционно в преддверии новогодних праздников учащиеся по специ-
альности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 
Торжокского педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина с преподавате-
лем Н.С. Дроздовой проводят мастер-класс с воспитанниками Митинского 
детского дома.

Наступающий 2023-й по китайскому календарю Год кролика. И дети масте-
рили символ года из простых тканевых салфеток. Внутри каждого кролика 
спрятался сладкий подарок на праздник. Каждой игрушке смастерили домик 
из обычных банок. Все были погружены в атмосферу творчества и фантазии, 
испытали радостные эмоции от совместной замечательной работы. Вместе с 
ребятами в мир творчества окунулись и воспитатели ГКУ «Митинский дет-
ский дом» О.В. Артемьева и Л.Ю. Александрова.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива педколледжа.
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Çàâåðøåí ïåðâûé ýòàï
ãàçèôèêàöèè þãî-çàïàäà
Âåðõíåâîëæüÿ Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В поселке Жарковский Твер�
ской области введены в эксп�
луатацию межпоселковый и
внутрипоселковый газопрово�
ды. 26 декабря губернатор
Игорь Руденя в ходе рабочего
визита в Жарковский муници�
пальный округ ознакомился с
работой газорегуляторного
пункта поселка.

Строительство газопроводов
в Жарковском – это первый этап
газификации юго�запада Твер�
ской области. В общей сложнос�
ти в поселке созданы условия для
газификации порядка 1500 до�
мовладений, социальных объек�
тов и предприятий, а также пе�
ревода на природный газ 11 ко�
тельных

«Выполняя задачи по гази�
фикации Тверской области, мы
формируем инвестиционную
привлекательность и перспекти�
вы развития таких районов, как
Жарковский. Сегодня в непрос�
тое время, когда мы находимся
в особых экономических услови�
ях, мы можем развивать свою
промышленность, производ�
ства. Возможность подключить
газ к новым предприятиям, но�
вым объектам, газифицировать
жилые дома, социальные уч�

реждения предоставлена нам
Президентом Российской Феде�
рации, Правительством страны.
Это результат подписания про�
граммы с «Газпромом» по гази�
фикации региона», – отметил
Игорь Руденя.

Во время посещения газоре�
гуляторного пункта поселка Жар�
ковский состоялось символичное
зажжение газа в газовой горел�
ке. Также главе региона был про�
демонстрирован мобильный
офис, с помощью которого соби�
раются заявки на подключение к
газу от жителей отдаленных на�
селенных пунктов.

Как пояснили сотрудники еди�
ного центра предоставления ус�
луг АО «Газпром газораспределе�
ние Тверь», для удобства граждан
они выезжают в населенные пун�
кты, которые находятся далеко от
клиентского центра, в мобильном
офисе принимают заявки на га�
зификацию, догазификацию. В
газифицированных населенных
пунктах принимаются заявки на
замену узлов учета газа, замену
газоиспользующего оборудова�
ния и по другим вопросам.

Внутрипоселковые газовые
сети по поселку протяженностью
28,1 км построены в рамках ре�

гиональной адресной инвести�
ционной программы. Источни�
ком газоснабжения является
межпоселковый газопровод от КУ
№5 до поселка Жарковский, ко�
торый построен в рамках Про�
граммы газоснабжения и гази�
фикации Тверской области за
счет средств ПАО «Газпром».
Протяженность газопровода по
территории региона составляет
порядка 18 км.

Одними из первых потреби�
телей природного газа в поселке
Жарковский стала семья Раисы
и Александра Новиковых, в доме
которых побывал Игорь Руденя.

«Честно – и не думали, что уже
в этом году к нам придет газ. Дро�
ва с каждым годом дорожают. С
газом дешевле. Дома комфорт�
но, тепло», – сказал Александр
Новиков.

Программа газификации
Тверской области и проект по
бесплатной догазификации до�
мовладений граждан реализуют�
ся по поручению Президента
Российской Федерации Влади�
мира Путина.

В Тверской области продолжа�
ются работы по бесплатной до�
газификации домохозяйств Вер�
хневолжья. На сегодняшний день
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В Тверской области выполнен первый этап газификации юго�запада региона: природный газ пришел в поселок Жарковский

заключено более 9200 договоров
с собственниками домовладений.
Исполнено свыше 7500 договоров
по доведению газа до границ зе�
мельных участков.

Всего до 2025 года в Тверской
области планируется ввести бо�
лее 148 км газопроводов�отводов,
1100 км газовых сетей, обеспе�
чить газификацию свыше 46 тыс.
домовладений и подготовку к
приему газа 117 котельных и про�
мышленных предприятий.

По поручению главы государ�
ства, принято решение об увели�
чении предельного размера под�
держки льготных категорий граж�
дан на газификацию домов и
квартир.

Это ветераны Великой Отече�
ственной войны и боевых дей�
ствий, в том числе участники спе�
циальной военной операции, кото�
рые смогут получить субсидию до
100 тысяч рублей. А также много�
детные семьи, для которых поддер�
жка на газификацию домовладе�
ний составит до 300 тысяч рублей.

«Семьям, которые принимают
решение по газификации, предо�
ставляется государственная под�
держка, которая будет полностью
обеспечена», – подчеркнул Игорь
Руденя.

Новобранцы приняли
присягу на Ржевском
мемориале

27 декабря у Ржевского мемориала Со�
ветскому солдату, филиала Музея Побе�
ды, приняли присягу новобранцы 32�й
дивизии ПВО имени трижды Героя Совет�
ского Союза маршала авиации А.И. По�
крышкина. В этом году торжественную
клятву служить Отечеству дали 59 ново�
бранцев Ржевского соединения войск про�
тивовоздушной обороны.

После окончания церемонии для воен�
нослужащих была проведена экскурсия по
территории мемориального комплекса.
Гости также побывали в музейном павиль�
оне, где ознакомились с фотографиями,
фронтовыми письмами, рассказами, вос�
поминаниями участников Ржевской бит�
вы, а также с раритетами, найденными на
местах боев в Тверской области.

32�я дивизия ПВО имени трижды Героя
Советского Союза маршала авиации А.И.
Покрышкина – воинское формирование в
составе 6�й армии ВВС и ПВО. Главная
задача дивизии – несение боевого дежур�
ства по противовоздушной обороне, веде�
ние разведки в воздушном пространстве,
уничтожение средств воздушного нападе�
ния противника в полете, а также участие в
ведении противоракетной обороны.

Премьерный показ
фильма «Отважные»

В мультимедийном парке «Россия – Моя
история» в Твери прошел показ докумен�
тального фильма «Отважные» (12+) режис�
сера из Тверской области Олеси Шигиной.
Он входит в авторский цикл фильмов «Рус�
ский голос», который посвящен солдатам,
принимающим участие в специальной во�
енной операции. Первыми зрителями
фильма стали более 150 человек – это во�
лонтеры, студенты, учителя истории.

Идеей о создании цикла фильмов о Дон�
бассе и его защитниках тверской режиссер
Олеся Шигина поделилась 25 ноября на
встрече матерей военнослужащих – участ�
ников специальной военной операции с Пре�
зидентом России Владимиром Путиным.
Глава государства поддержал этот проект.

Главными героями документальной кар�
тины «Отважные» стали солдаты из Татар�
стана, Вологды, Иркутска, Донецка, а также
женщины, которые оказывают посильную
помощь, и жители Донецкой и Луганской
народных республик, живущие под ежед�
невными обстрелами украинских военных.

В основе концепции фильма – живая
съемка мобильной камерой, которая по�
зволяет полностью погрузиться в реаль�
ность происходящего. В картине нет по�
становочных кадров.

Показ фильма прошел в рамках просве�
тительского проекта «Умное кино», орга�
низатором которого выступает российс�
кое общество «Знание».

В память
о солдатах Великой
Отечественной войны

26 декабря губернатор Тверской обла�
сти Игорь Руденя принял участие в цере�
монии возложения цветов к воинскому за�
хоронению в поселке Жарковский. В ме�
роприятии участвовали также депутаты
Законодательного Собрания Тверской об�
ласти, руководство муниципалитета, пред�
ставители духовенства, юнармейцы.

На воинском захоронении установлено
семь памятных плит с именами советских
солдат и офицеров. Всего здесь захоро�
нено 772 воина, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Имена 285 из них
не установлены.

С лета 1941 года по февраль 1942 года
Жарковский район был оккупирован немец�
ко�фашистскими захватчиками. В августе
1941 года начался знаменитый рейд по
тылам противника отдельной кавалерийс�
кой группы под командованием Героя Со�
ветского Союза генерала Льва Доватора.
В сентябре 1941 года кавалеристы�дова�
торцы, держа оборону противника, четыре
дня вели кровопролитные бои на берегах
реки Межи в районе нынешнего поселка
Жарковский. В память об этом событии на
центральной площади поселка установле�
на памятная мемориальная плита.

Ãóáåðíàòîð ïðîâåðèë õîä ñòðîèòåëüñòâà
ïîëèêëèíèêè â Ñòàðèöå

26 декабря в Старице губер�
натор Игорь Руденя ознакомился
с ходом строительства нового
здания поликлиники центральной
районной больницы – объект на�
ходится в высокой степени готов�
ности. По итогам посещения гла�
ва региона провел совещание о
ходе строительства учреждения.

Модернизация поликлиник –
одно из основных направлений
развития системы здравоохра�
нения региона, обозначенных
Игорем Руденей. Задача – со�
здать в учреждениях современ�

ные условия для работы врачей,
приема, диагностики и лечения
пациентов.

Проект по завершению строи�
тельства поликлиники в Старице
реализуется по обращениям жите�
лей города. Учреждение будет раз�
мещено в трехэтажном здании пло�
щадью около 3 тыс. кв. метров с дет�
ским и взрослым отделениями на
100 и 200 посещений в смену соот�
ветственно. В состав поликлиники
включены отделения профилакти�
ки, лучевой и функциональной ди�
агностики, стоматология, кабинеты

терапевтов, узких специалистов.
В настоящее время возведено
здание поликлиники, смонтиро�
ваны оконные блоки, установле�
ны лифты. Завершается устрой�
ство фасадов. Ведутся внутрен�
ние отделочные работы, монтаж
систем отопления, электро� и во�
доснабжения, кондиционирова�
ния, вентиляции, идет устрой�
ство стен и перегородок.

На совещании Игорь Руденя
дал ряд поручений, направлен�
ных на создание комфортных ус�
ловий для пациентов и врачей.

Открытие поликлиники в новом
здании – долгожданное событие
как для жителей Старицы, так и
для самих медиков.

«В новой поликлинике можно бу�
дет разграничить потоки пациентов,
обеспечить более комфортные ус�
ловия работы врачей и пребывания
пациентов. Важно, что будут обуст�
роены кабинет профилактики, удоб�
ная регистратура, аптека. В одном
здании с другими подразделения�
ми разместят стоматологию», – от�
метила главный врач Старицкой
ЦРБ Татьяна Морданова.
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Продолжаем публиковать воспоминания о службе и коллегах председателя совета ветеранов МО МВД 
России «Торжокский» В.Н. Бобовского.

ПО МОРОЗУ БОСИКОМ
БЫЛО это в середине 80-х го-

дов, когда я занимал долж-
ность заместителя начальни-

ка ГОВД по оперативной работе. Я 
дежурил в качестве ответственного 
от руководства. Старшим оператив-
ной группы в тот вечер был началь-
ник отделения уголовного розыска 
Матвей Маратович Самсонов. Не 
могу не сказать несколько слов об 
этом человеке. На службу в Торжок-
ский ГОВД он прибыл после оконча-
ния Омской высшей школы МВД 
СССР в 1991 году. В Торжке прошел 
путь от инспектора (оперуполномо-
ченного) уголовного розыска до за-
местителя начальника городского 
отдела внутренних дел по опера-
тивной работе. Закончил службу в 
должности начальника Удомельско-
го отдела внутренних дел в звании 
полковника милиции. Профессио-
нал высокого класса, добросовест-
ный, порядочный человек, надеж-
ный друг. К великому сожалению, он 
преждевременно ушел из жизни.
Дежурство подходило к концу. 

Стрелки часов завалили за полночь.
М.М. Самсонов зашел ко мне в ка-

бинет и мы, по сложившейся прак-
тике, пошли проверять несение 
службы постовыми нарядами мили-
ции.

ЗИМА в том году была мало-
снежная, но морозная. Доро-
ги и тротуары покрылись на-

ледью. 
Зашли за здание милиции и вдруг 

видим, как из-за Крестовоздвижен-

ской церкви буквально выплывает 
человек. Не идет, а скользит по 
льду, имитируя ходьбу на лыжах. 
Пригляделись, но лыж не обнаружи-
ли. Вместо лыж за ногами тянулись 
обмотки из тряпок.
Подошли к странному «лыжнику» 

(назовем его так). В нос ударил рез-
кий запах спиртного перегара. 
«Лыжник» оказался гражданином из 
числа нашей клиентуры, личностью 
хорошо знакомой уголовному розы-
ску. Мы потребовали объяснить: к 
чему такой маскарад. Клиент снача-
ла упирался, увиливал от ответов 
на вопросы, но бытует мнение, что 
алкаш где угодно напьется, а мили-
ционер к кому хочешь придерется. 
Поэтому он неохотно, но рассказал, 
как вечерком заглянул на огонек к 
некой даме по имени Маня. Сели, 
накатили по стаканчику, а в это вре-
мя пришел домой ее муж Ваня. 
Имена русские, но, конечно, вы-
мышленные. Таких добрых имен 
они явно не заслужили. Ваня якобы 
стал его бить. К мужу подключилась 
Маня, тоже несколько раз ударила 
гостя, после чего они отобрали са-
поги и выставили его босиком на 
улицу. Вот какую кошмарную исто-
рию поведал нам «лыжник».
Маня с Ваней, сладкая супруже-

ская парочка, проживающая непо-
далеку, также находилась в поле 
зрения милиции и хорошо была нам 
известна. Наше подозрение сразу 
же пало на них, и мы потребовали 
от «лыжника»: «Веди в квартиру, 
где тебя ограбили». Безусловно, 
адрес мы знали и сами, но нам было 
необходимо убедиться в правиль-
ности выбранной версии, и, кроме 
того, нужен был повод, чтобы подо-
браться к этой криминальной чете.
«Лыжник» не обманул и безоши-

бочно привел нас к квартире подо-
зреваемых. На наше счастье, дверь 
оказалась незапертой, и мы, неожи-
данно для хозяев, оказались в квар-
тире. Ваня и Маня не спали, но нас 
явно не ждали. Будто в старых со-
ветских фильмах менты, как архан-
гелы, внезапно свалились на их 
грешные головы. Однако удивило 
спокойствие, с которым воспринял 
наш визит Ваня. Особо опасный ре-
цидивист, он не стал с «понтом 
гнуть пальцы», не кричал: «Произ-
вол, покажите санкцию на обыск, бу-
ду жаловаться прокурору!» Мы на-
чали обыскивать кухню и в духовке 
газовой плиты нашли мужские сапо-
ги. «Мои!» – радостно закричал наш 
«лыжник», засучив подмороженны-
ми ногами.
Вроде бы и все. Преступление рас-

крыто. Оставалось запротоколиро-
вать факты и задержать Ваню. Но 
что-то нас настораживало, возмож-
но, интуиция, возможно, нехарак-
терно смиренное поведение хозяев 

квартиры. Здесь что-то не так – под-
сказывало нам внутреннее чувство. 
Это еще не все, и мы продолжили 
обыск. Самсонов попытался зайти в 
комнату, однако дверь не поддава-
лась, будто ее кто-то подпирал из-
нутри. Матвей Маратович с силой 
нажал на дверь и она открылась, 
при этом открыв нашему взору дру-
гое, более тяжкое преступление. За 
дверью на полу лежал труп мужчи-
ны. Множественные кровоподтеки, 
следы крови свидетельствовали, 
что произошло убийство. Надо бы-
ло вызывать опергруппу. В квартире 
оказалось нас двое и преступников 
двое. На «лыжника» рассчитывать 
было бы опрометчиво. Неизвестно, 
чью сторону он поддержит в случае 
«заварушки». Мы решили рискнуть, 
и я отправил «лыжника» в отдел ми-
лиции за подмогой. А чтобы он дей-
ствовал шустрее и не сбежал, то 
сапоги я ему не вернул. Послал его 
«по морозцу босиком». И на этот 
раз «лыжник» нас не обманул, при-
вел опергруппу на место происше-
ствия.
Таким образом, в течение полутора 

часов мы раскрыли два тяжких пре-
ступления: грабеж и умышленное 
убийство. В процессе расследования 
выяснилось, что «лыжник» пытался 

лукавить и направить нас по ложному 
следу. Истину нам удалось устано-
вить также по горячим следам. В дей-
ствительности дело было так.
К Мане заглянул знакомый, ранее 

неоднократно судимый москвич, как 
тогда говорили, высланный на 101-й 
километр. Зашел то ли выпить 
«рюмку чая», то ли «о делах своих 
скорбных покалякать»… Это след-
ствию так и не стало известно. Но 
его застал грозный и ревнивый муж 
Ваня, и, не долго думая, подверг 
жестокому избиению: бил кулаками, 
потом ногами и в завершение затоп-
тал лежащего на полу гостя. Смерть 
москвича наступила от множествен-
ных повреждений внутренних орга-
нов несовместимых с жизнью.

А ДАЛЕЕ возник вопрос: «Что же 
делать с трупом? Как от него 
избавиться?» И тут к радости 

изверга зашел на огонек ранее нам 
знакомый «лыжник». Ваня с Маней его 
приютили, щедро угостили спиртным, 
а затем Ваня поставил его перед вы-
бором: «Либо ты поможешь отнести 
труп в реку и сплавить его под лед, ли-
бо я из тебя тоже сделаю «жмурика». 
Предложенная альтернатива, надо 
заметить, не отличалась широтой вы-
бора и не сулила ничего хорошего. 
Чтобы наш знакомый был более сго-
ворчивый и не сбежал от «гостепри-
имных» хозяев, они, угрожая распра-
вой, разули его. Сапоги спрятали.
Но нашего клиента не устраивал ни 

один из предложенных вариантов. 
Не зря же говорят, что выбор всегда 
есть. Он его сделал, пошел своим 
неожиданным путем, удрав босиком 
из злосчастной квартиры. В подъез-
де подобрал подвернувшиеся под 
руку какие-то тряпки и половики, об-
мотал ими ноги и был таков, если бы 
не милиция. В каком виде он пред-
стал перед милицией, я уже описал 
выше.

ПРОШЕЛ не один десяток лет, 
а я, перебирая в памяти со-
бытия тех далеких дней, не 

перестаю анализировать свои дей-
ствия и давать оценку нашим по-
ступкам. Некоторыми из них я хочу 
поделиться с читателями. Предста-
вим себе, что мы прошли бы мимо. 
Мало ли пьяни болтается ночью по 
городу. В лучшем случае могли бы 
сдать его в медицинский вытрезви-
тель, не утруждая себя расспроса-

ми. Можно было пойти и по другому 
варианту. Потерпевший официаль-
но о совершенном в отношении него 
преступлении не заявлял, уголовно-
го дела никто не возбуждал, а сле-
довательно, не было достаточных 
оснований ночью нам проникать в 
чужую квартиру и проводить несанк-
ционированный обыск. Поступи мы 
так и формально были бы правы, 
так как действовали строго в рамках 
закона. Зачем же рисковать и ис-
кать себе неприятности? Меня всег-
да настораживали и настораживают 
работники милиции, теперь поли-
ции, которые, прежде чем что-либо 
сделать, начинают рассуждать: а 
вот если он не признается, если не 
докажем, если пожалуется прокуро-
ру, подаст в суд и так далее. Таким 
горе-работникам я говорил: «Пре-
жде чем открещиваться от дела, 
сначала проведите проверку, по-
пробуйте что-нибудь сделать, а уже 
потом делайте выводы». А иначе 
это – профессиональная бездея-
тельность, приправленная махро-
вой демагогией.

НЕТ! Я ни в коем случае не 
проповедаю беззаконие. К 
счастью, в рамках законода-

тельства пока еще существует опе-
ративно-розыскная деятельность. В 
сложившейся практике имеют место 
понятия «оперативное чутье» и 
«оперативная смекалка». Такими 
качествами обладали оперативные 
работники уголовного розыска Тор-
жокского городского отдела вну-
тренних дел Н.Н. Буданов, И.С. Гро-
мов, В.И. Трещёв, С.Н. Филиппов, 
Б.М. Туркин, В.А. Голубев, М.М. 
Самсонов, А.Г. Седякин, М.Н. Щу-
кин, А.А. Медведев, В.В. Дмитриев, 
В.Е. Мурашов, С.В. Мохначёв, Н.В. 
Абрамов и многие другие, с кем я 
имел честь работать. В неформаль-
ном обращении оперативных работ-
ников называли сыщиками. Они 
имели еще одно профессиональное 
качество, не обладая которым бес-
полезно работать в уголовном ро-
зыске и надеяться на успех в пре-
сечении и раскрытии преступлений. 
Это смелость и постоянная готов-
ность к риску. Не бояться и риско-
вать, рисковать и не боятся это де-
лать. Не озираться по принципу: 
«Как бы чего не вышло». Кто не ри-
скует, тот не добивается успеха.

В сложившейся практике имеют место понятия «оперативное 
чутье» и «оперативная смекалка». Такими качествами обладали 
оперативные работники уголовного розыска Торжокского город-
ского отдела внутренних дел Н.Н. Буданов, И.С. Громов, В.И. Тре-
щёв, С.Н. Филиппов, Б.М. Туркин, В.А. Голубев, М.М. Самсонов, 
А.Г.Седякин, М.Н. Щукин, А.А. Медведев, В.В. Дмитриев, В.Е. Мура-
шов, С.В. Мохначёв, Н.В. Абрамов и многие другие, с кем я имел 
честь работать. В неформальном обращении оперативных ра-
ботников называли сыщиками.
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В городском Доме культуры состоялась Елка главы города Торжка для одарен-
ных детей. Новогодний праздник собрал лучших учеников из всех школ муници-
пального образования. Лидеры в учебе и спорте, многие занимаются творче-
ством и активно участвуют в школьной жизни.

Встретили ребят сказочные герои. Вместе с ними мальчишки и девчонки веселились и 
танцевали.

И какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки! Добрый волшебник и его внучка не 
удержались и тоже пустились в пляс. А потом все вместе пели песню «В лесу родилась 
елочка» и зажигали огни на елке.

С наступающим Новым годом школьников поздравил врио главы города Торжка Сер-
гей Кулагин, пожелал им здоровья, успехов в учебе и спорте, всегда ценить и уважать 
родителей и учителей.

Продолжился праздник ярким и захватывающим представлением. Волшебная сказ-
ка превратила зал городского Дома культуры в удивительный мир чудес.

В этот день Дед Мороз и врио главы города Сергей Кулагин побывали в гостях у 
семей мобилизованных новоторов, подарили детям сладкие подарки.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В районном Доме культуры прошла Елка главы Торжокского района. 
Участниками новогоднего праздника стали около 120 мальчишек и девчонок 
из сельских школ. 
Организаторы мероприятия подготовили для ребят театрализованное представле-

ние и постарались подарить им настоящую сказку. И это удалось. Нарядно украшен-
ное фойе, яркие и профессионально выполненные костюмы, необычный и интерес-
ный сюжет, искренняя и талантливая игра актеров так увлекли юных зрителей, что 
они ни на минуту не отвлекались от происходящих вокруг волшебных событий.
Глава района Е.В. Хохлова поздравила ребят с наступающим Новым годом и поже-

лала им хороших зимних каникул.
Елка главы Торжокского района – это традиционное мероприятие. Не случайно в ка-

нун зимних торжеств младшие школьники района с нетерпением ждут новых приклю-
чений, вспоминая прошлогодние елки и бурно обсуждая, кого из персонажей увидят на 
предстоящем утреннике. И, конечно, ждут встречи с Дедом Морозом, который никогда 
не приходит без вкусных сладких подарков.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

В Славнинской школе 
для учащихся младших 
классов и учеников Бу-
довской школы органи-
зовали квест «В новый 
год со спортом!».

Ёлка для одаренных детей

В новый год со спортом!

Новогоднее представление
 в Никольском

Подарили сказку

Главными героями и участниками праздника стали маль-
чишки и девчонки начальных классов. Дружно спели ново-
годние песни у нарядно украшенной елки, вместе с учителя-
ми закружили в веселом хороводе. Старшеклассники органи-
зовали костюмированное представление. Как и положено в 
волшебной сказке, злые персонажи решили помешать до-
брым героям. Все стали отгадывать загадки, участвовать в 
играх. И добро победило.

Конечно, все громко зазывали в гости Деда Мороза и Снегу-
рочку. Вместе с ними приехал и давний друг школы, предсе-
датель колхоза имени 1 Мая Сергей Мигулев. Он в школе 
бывает часто. Гость приехал не с пустыми руками. Все дети 
получили сладкие подарки и поздравления с Новым годом.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Герои из детских сказок спешат в эти дни 
на новогодние представления. Не стала ис-
ключением и Никольская школа в Торжок-
ском районе. Здесь учатся дети из села Ни-
кольское и ближайших деревень.

По заданию Деда Мороза и 
Снегурочки ребята отправи-
лись в необыкновенное, пол-
ное загадочных приключений 
и заданий путешествие. 

Дети разделились на коман-
ды и активно участвовали в 
конкурсах и эстафетах.

Судьями, как и положено на 
новогоднем мероприятии, бы-
ли Дед Мороз и Снегурочка.

А так как мероприятие еще 
и спортивное, в конкурсную 
комиссию вошла Ольга Ми-
хайлова – мастер спорта 
международного класса по 
лыжным гонкам, победитель 
универсиады, серебряный и 
бронзовый призер чемпиона-

тов России. В 2010 году она 
была удостоена звания 
«Лучший спортсмен Твер-
ской области». Сейчас 
Ольга Михайлова ведет 
секцию по лыжному спорту 
в Славнинской школе.

Мероприятие прошло ве-
село. Задания, предложен-
ные участникам, были дей-
ствительно необычны и ин-
тересны. Педагоги постара-
лись организовать и прове-
сти мероприятие так, чтобы 
каждый ребенок запомнил 
его надолго. Все участники 
получили сладкие призы.

Елена РОЗАНЦЕВА.
Фото Алексея Козлова.
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Кузьмины со своими ушастыми питомцами.

Детский хореографический коллектив «Кружево».

Кролики – это не только ценный мех
Если вернуть время на три года назад, то Наталья и Сергей Кузьмины даже и представить 

не могли, что станут сельскими жителями. Оба привыкли жить в комфорте, городской суе-
те, а тут раз…и оказались в деревне. Как говорится, дело случая. Однажды, коротая вечер, 
решили «погулять» по Интернету. Сергей подбирал машину. А Наталья почему-то стала 
смотреть дома в Торжокском районе. Так, ради интереса.

И тут, как на случай, собачку ку-
пили. И далеко не карманную, 
квартирную, а самую что ни на 
есть бойцовую – алабая. И момен-
тально семейный вопрос был ре-
шен. Вместо машины купили дом 
в деревне. Получается, Альба и 
решила их дальнейшую судьбу.

Недавно посчастливилось по-
бывать у этой семьи в гостях. Ду-
малось, что на собаке дело и 
остановится. Ан, нет! Оказыва-
ется, за три года жизни в д. Вла-
денино семейное подворье Кузь-
миных пополнилось курами, ин-
доутками, котами и… кроликами! 
Их у Натальи и Сергея 58 душ!

Как рассказывает Наталья, 
кроликов им подарили друзья. 
Самца Рыжика бургундской по-
роды, девочку породы ризин и 
еще одну девочку калифорний-
ской породы. Так и начали зани-
маться кролиководством. Каж-
дый день «бороздили» Интер-
нет. Ведь чтобы содержать лю-
бое животное, необходимо мно-
го знать, читать. Поговорка «Мы 
в ответе за тех, кого приручи-
ли», как нельзя кстати подошла. 
Теперь Кузьмины знают, что 
кролики – это очень умные, ла-
сковые животные. И за ними ну-
жен особый уход. А главное, лю-

бовь. Каждому питомцу хозяева 
дарят ласку, внимание и заботу. 
Все животные ухоженные, со-
держатся в чистоте.

Думается, как же Наталья и 
Сергей справляются с этими 
обязанностями? Ведь оба заня-
ты на постоянной работе в горо-
де. Как они говорят, у каждого 
распределено время. В 6:00 – 
подъем, завтрак и у животных, и 
у хозяев. А в 7:10 – выезд в город 
на работу, вот так и живут.

У Кузьминых есть планы. Они 
хотят расширить свое семейное 
подворье – купить хрюшек. А по-
чему бы и нет? Все родные и 

близкие кушают экологически 
чистые продукты.

Так как наступает Год кролика, 
мы, конечно, решили устроить 

фотосессию с этими милыми су-
ществами.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Легко ли сапожки валять?В народе говорят: «Прост, как валенок». А ведь на самом деле он и не 
так уж и прост, особенно когда речь идет о его собратьях – сапогах 
и ботиночках на подошве. К примеру, таких, какие валяет рукодель-
ница из Торжка Наталья Юрова.

бовала валять, не сразу, но стало полу-
чаться.

– К сожалению, не все умельцы делятся 
своими секретами, сама училась, своим 
умом и опытом, – говорит мастерица. – И 
все же смогла сделать первую обувь – та-
почки, а потом и ботинки. Нашла интер-
нет-магазин, где начала приобретать 
шерсть (ориентировалась на тот, где на-
ши именитые валяльщицы заказывают). 
Качественная шерсть, конечно, не такая 
уж и дешевая, по 450–500 рублей за сто 
грамм. На одну пару, как эти (Наталья по-
казывает на серые ботиночки), нужно 600 
граммов шерсти, а еще плюс подошва – 
тоже качественная.

Конечно, самая серьезная часть рабо-
ты – это процесс валяния. Он долгий и 
кропотливый. Требует немалой силы, 
ведь делать это приходится руками.

– Валяние – процесс многоступенчатый, 
долгий, – поясняет Наталья. – Делаешь 
выкройку по размеру, по ней шерсть рас-
кладываешь и начинаешь валять – про-
тираешь, уваливаешь, усаживаешь и по-
том дорабатываешь до нужного резуль-
тата. На одну пару может уйти минимум 
две недели. Зато итог – обувь высокого 
качества. Все зависит от мастера. Ведь 
нерадивые умельцы могут недовалять 
или перевалять. Стоит обратить внима-
ние на валенки или ботинки, что продают-
ся на рынке. Они на вид такие пушистые, 
а это шерсть некачественно свалена А 
чтобы они сразу не развалились, еще и 
край прошили декоративным швом. Такая 
вещь быстро потеряет первоначальный 
вид. В качественном изделии войлок дол-
жен быть плотный. От этого и тепло обуви 
зависит.

Как рассказала Н. Юрова, нередко такие 
ботиночки ее просят сделать те, кто име-
ет нестандартные размеры. К примеру, у 
одной женщины нога была толще другой 
на 10 сантиметров. И никто ей не мог сде-

лать нужную обувь. А вот Наталье это 
удалось – получились красивые, удобные 
и по размеру ботиночки. К слову, ее из-
делия очень востребованы, носят в раз-
ных регионах нашей страны. Жаль только 
фотографий с их изображением не так 
много.

Вообще, не зря же обувь из войлока бы-
ла и остается популярной уже много ве-
ков. Она очень теплая, между волокнами 
шерсти легко проходит воздух. Это позво-
ляет ногам «дышать». Замечено, что в 
валенках ноги не потеют. Кроме того, 
структура свалянной шерсти дает эффект 
естественного массажа стоп, улучшает 
циркуляцию крови. В такой обуви ноги бу-
дут ощущать комфорт, сухость и тепло.

Что касается ухода за обувью из войло-
ка, то, отмечает наша героиня, он не-
сложный – ее можно стирать в машинке 
(конечно, речь идет о качественном вой-
локе, некачественный сразу потеряет 
форму). Только вот нельзя такую обувь 
сушить на батарее (только рядом): клей 
при воздействии может активироваться. 
Если соблюдать эти рекомендации, то об-
увь из войлока прослужит, как говорится, 
верой и правдой долгие годы.

А впрочем, валять можно не только 
обувь. Наталья, к примеру, шапочку и 
варежки себе сделала. А еще в послед-
нее время она увлеклась шитьем. Го-
ворит, что пока еще учится, в планах – 
сшить пальто. И что у нее обязательно 
получится, можно не сомневаться. На-
талье помогут ее упорность, ответ-
ственное отношение к любому делу и 
терпение.

Так как встреча проходила накануне лю-
бимого всеми зимнего праздника, Ната-
лья обратилась к нашим читателям:

– Хочу всех поздравить с Новым годом! 
Желаю здоровья, любви, мира и добра!

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива Н. Юровой.

Н. Юрова.

она начала в 2015 году. В тот момент как 
раз приехала в родительский дом в Кув-
шинове. Ей на глаза попался мешок шер-
сти. Наталья начала искать в Интернете, 
что с ним можно такое сотворить. Нат-
кнулась на ботиночки, свалянные из 
шерсти. Стоили они тогда 13 тысяч рублей. 
Такую крупную покупку ей было не потя-
нуть, вот и решила сама себе их смасте-
рить. Посмотрела мастер-классы, попро-

Познакомилась я с ней несколько лет 
назад, когда работала над материалом о 
поисково-спасательном подразделении 
отряда «Сова». Кстати, именно Наталья 
была инициатором его создания у нас в 
Торжке, какое-то время активно участво-
вала в его работе. Написать о ее увлече-
нии, честно говоря, хотелось уже давно. 
И вот мы вновь встретились в редакции.

Как пояснила моя собеседница, валять 

Кружево танца
На праздновании Дня клубного работника Тверской об-

ласти в Высоковском сельском клубе была приятно 
удивлена. Работники культуры района вышли в баль-
ных платьях с танцами падеграс и полонез. Сразу по-
думала, а кто их обучает такому, можно сказать, утон-
ченному мастерству? Оказалось, что с ними занимает-
ся Е.В. Штрекун. Елена Викторовна работает в инфор-
мационно-методическом центре Торжокского района 
руководителем сектора по хореографическому жанру.

Она родилась в Кыргызстане, с детства занималась хоре-
ографическим искусством. В 90-е годы ее семья, как и мно-
гие другие, переехала в Россию. В селе Никольское Тор-
жокского района им предоставили жилье, работу. Родители 
трудились в колхозе, а Елене Викторовне предложили 
должность руководителя местного клуба. Тогда сложно бы-
ло начинать работать. Ведь нужно собрать коллектив, свою 
творческую команду.

Как говорит Е.В. Штрекун, большую помощь оказала дирек-
тор Никольской средней школы Т.В. Другова. Именно она ор-
ганизовала ребятишек из школы для занятий художественной 
самодеятельностью. И дело пошло.

На мероприятия стали приходить не только родители 

этих ребят, но и местные жители. Зал был полон. Да и 
клуб восстановился.

Почти 30 лет Е.В. Штрекун отработала в этом учреждении. 
Но в 2018 году ее пригласили в ИМЦ Торжокского района и 
предложили должность заведующей сектором по хореогра-
фическому жанру.

Тогда и возникла идея создать детский хореографический 
коллектив «Кружево». Сначала родители настороженно от-
неслись к этой затее, это и понятно. Ведь набирались ребя-
тишки с 4-летнего возраста. Да и преподаватель еще не был 
известен в Торжке. Но все получилось.

И сегодня мы можем видеть «Кружево» не только на сценах 
Торжокского района, но и далеко за его пределами. Так, не-
давно ребята приехали с очередного конкурса с победой. А на 
самом деле этих наград очень много: дипломанты междуна-
родного хореографического фестиваля-конкурса «Сияй!», ла-
уреаты регионального фестиваля искусств «Солнышко зажи-
гает таланты», лауреаты международного конкурса-фестива-
ля искусств «Арт Стар», лауреаты международного многожан-
рового конкурса национальных культур и фольклора «Сокро-
вище нации».

Скоро коллектив поедет в Москву на полуфинал еще одного 
хореографического конкурса. А нам остается пожелать руко-
водителю, ребятам и, конечно, их родителям, без которых по-
зитивных успехов не получилось бы, удачи. Уверена, мы еще 
услышим о них!

Ирина ЮРЬЕВА.
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Подарок к праздникуВ деревне Климово состоялся новогодний 
праздничный концерт. Он прошел в Доме досуга, 
в обновленном нарядном зале.

Чтобы было, куда приглашать артистов и где соби-
рать жителей, проделана большая работа. На ремонт 
Дома досуга работников воодушевила глава Будов-
ского сельского поселения В.Н. Митина, и она сама со 
своим мужем принимала в нем непосредственное 
участие. Сельский библиотекарь В.Н. Возгрина и по-
мощница главы Л.Л. Каткова активизировали одно-
сельчан на труд во благо жителей поселения. Из об-
шарпанного помещения они сделали уютное, красоч-
ное, привлекательное.

Жители были приятно удивлены переменам, когда 
пришли на концерт. Многие выражали свои эмоции 
вслух: «Мы попали в сказку».

Можно ссылаться на недостаточное финансирование, 
говоря, что нет денег на то, на это. Но мы еще раз убе-
дились, как важен в любом деле человеческий фактор, 
желание и стремление сделать свою жизнь и жизнь од-
носельчан краше. И тогда непременно все получится.

Собралось много зрителей. Люди приехали из со-
седних деревень, города Торжка, чтобы побывать на 
этом концерте, соприкоснуться с миром музыки.

Открыла праздничный вечер В.Н. Митина. Она всех 
поздравила с наступающим Новым годом.

Светлана Боброва каждого артиста представляла с 
теплотой и любовью. Весь концерт состоял из песен, 
ни на секунду не дал заскучать зрителю.

Открыли концертную программу юные дарования Ка-
рина Кузнецова, Василиса Кузнецова, Маша Черниги-
на. Затем зрителей порадовали своим выступлением 
ансамбль русской песни «Вечоры», художественный 
руководитель В.М. Фролова, музыкальное сопрово-
ждение В.Е. Шапова, шоу-группа «Новый век» – лауре-
ат всероссийского конкурса авторской песни Юлия Са-
мусевич, Оксана Садыкова и Ольга Федорова.

Благодарные зрители всех встречали и провожали 
овациями, но завершающая песня в исполнении ав-
тора Юлии Самусевич «Я верю в тебя Россия!» рас-
трогала всех до слез. Эта композиция никого не оста-

В многодетной семье Назаровых из Тор-
жокского района произошло радостное 
событие – новоселье. 
В новом доме эта семья, где 12 детей, 
нуждалась как никакая другая.

Жилищный сертификат под Новый год

Семья Козьяковых с Е.В. Хохловой.

Воспитатель года
В Твери прошел финал областного кон-

курса профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2022».

Начало предновогодней недели для семьи Козьяковых 
ознаменовалось радостным событием: глава Торжок-
ского района Е.В. Хохлова вручила ей сертификат на 
приобретение жилья.

Семья проживала в Архангельской области больше 30 лет. Там 
Александр Александрович и Галина Николаевна встретились и 
поженились, родились сыновья. Глава семьи трудился лесору-
бом, супруга была продавцом. В 2009 году они переехали к род-
ным в деревню Березки Борисцевского сельского поселения.

Государственная поддержка семье Козьяковых как льготной 
категории (жители Крайнего Севера) оказана в соответствии с 
Федеральным законом 2002 года «О 
жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей». 
Размер социальной выплаты на при-
обретения жилья составил 3 828 978 
рублей.

Е.В. Хохлова поздравила новоиспе-
ченных обладателей сертификата с 
этим замечательным событием, поже-
лала им крепкого здоровья и отпразд-
новать новоселье в собственной квар-
тире уже в ближайшее время.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

вила равнодушным. Иначе и быть не могло, ведь в настоящее 
время в зоне боевых действий находятся три наших односель-
чанина, и мы желаем им вернуться домой живыми и невреди-
мыми.

После концерта долго еще не смолкали аплодисменты и кри-
ки «Браво!».

От жителей Будовского сельского поселения выражаю благо-
дарность всем тем, кто причастен к этому мероприятию. Спасибо 
за подаренное праздничное настроение и теплую атмосферу!

Н.А. МОРОЗОВА, 
депутат совета депутатов Будовского 

сельского поселения.

Новый дом для погорельцев
В июне этого года в деревне Макарьино Масловского 

сельского поселения дом Назаровых сгорел дотла. К сча-
стью, в пожаре никто не пострадал. Многие проявили не-
равнодушие и стали помогать, чем могли.

Глава Торжокского района Елена Хохлова, специалисты 
администрации, работники социальной службы оператив-
но оказали погорельцам необходимую поддержку. Под 
опеку семью Назаровых сразу взял благотворительный 
фонд «Константа».

В прошлую пятницу в деревню Макарьино приехало мно-
го гостей. Глава района Елена Хохлова вручила многодет-
ным родителям Ольге и Артуру ключи от новостройки.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя с первых 
дней взял строительство нового жилья для Назаровых под 
особый контроль. Депутат Государственной Думы Влади-
мир Васильев оказал весомую помощь этой семье. При 
поддержке руководителей предприятий и предпринимате-
лей Верхневолжья удалось в кратчайшие сроки завершить 
строительство нового двухэтажного дома.

Разделить радость с многодетной семьей приехали стро-
ители, спонсоры и просто добрые друзья, все были с по-
дарками.

Новый дом Назаровых просторный, оснащен всем необ-
ходимым. В этот день представители пожарной службы 
обеспечили жилье огнетушителями и сразу установили 10 
извещателей. Здесь будет жить комфортно всем предста-
вителям большой семьи. И самые добрые и светлые 
праздники – Новый год и Рождество Христово – они встре-
тят под крышей своего дома.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Он определял лучших из специалистов семей-
ных центров и детских домов Тверской области. 
Из 25 участников конкурса этого года за победу 
в финале боролись пятеро. Именно они были 
предварительно отобраны профессиональным 
жюри. Финалистам предстояло продемонстри-
ровать свои портфолио-презентации и педаго-
гические находки.

Нам радостно сообщить, что по итогам всех ис-
пытаний второе место в региональном конкурсе 
заняла Ольга Харитонова из Областного центра 
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, – «Мой семейный центр» (г. Торжок, Тор-
жокский и Кувшиновский районы). Поздравляем!

Надежда КРЫЛОВА.
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Рождественское послание

Торжественно встретили святыню

Праздничное  богослужение 
в  монастыре

Митрополита Тверского и Кашинского АмвросияПастырям, диаконам, монашествующим и мирянам Тверской епархии Русской православной церкви
Дорогие о Господе священнослужители, отцы наместни-

ки, игумены и игумении, монахи и монахини, боголюбивые 
миряне, братья и сестры! Поздравляю вас с праздником 
Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Ии-
суса Христа!

«Не бойтесь», – возвестили ангелы Божии пастухам в ту 
звездную вифлеемскую ночь. «Не бойтесь», – повторял 
Спаситель во время своей проповеди множество раз, об-
ращаясь к отдельным людям и к человечеству в целом. 
Сегодня, кажется, этот призыв Бога ко всем нам наиболее 
актуален. Что значит не бояться? Это значит суметь, не-
смотря на происходящее вокруг, сохранить мир внутри се-

бя. Нас терзают парализующие страхи, они овладевают 
нами и уводят от мысли о Боге, от созерцания и внутрен-
него спокойствия. А без этого всего – как мы можем со спо-
койным и радостным сердцем встретить Рожденного ныне 
Спасителя мира?

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех бла-
говоление», – слышим мы ныне ангельскую песнь, как не-
когда слышали ее пастухи. Это обещание мира, о котором 
мы должны помнить и которого должны искать. Это обе-
щание мира должно реализовываться через людей, ибо от 
воли каждого из нас зависит то, что происходит с миром. 
Мы созданы для совместной жизни с другими людьми, та-
ков сотворенный Богом мир: все мы находимся в мире вза-
имности, связанные едиными судьбами, соединенными 
нашим Творцом. Поэтому от каждого из нас многое зави-
сит. Каждый из нас – не сам по себе.

Если мы хотим, чтобы на земле был мир и доброжела-
тельность, нам нужно прежде всего найти мир в самих се-
бе и в наших взаимоотношениях с близкими. Если мы хо-
тим жить в добром мире, нам нужно найти доброту в самих 
себе и быть добрыми людьми. Ведь мир – это совокуп-
ность воли, устремлений и дел множества людей, характе-
ров и жизней. Но эта совокупность складывается из каждо-
го отдельного человека, который думает и поступает так, а 
не иначе. Все наши жизни похожи на мозаику, которая из-
далека кажется одним полотном, но при близком рассмо-
трении становится понятно, что она состоит из отдельных 
камешков. Эти камешки – жизнь каждого из нас.

И Рождество Христово напоминает нам о высшем, ду-
ховном предназначении каждого человека, а потому и про-
водить его нужно, руководствуясь этим пониманием. Есть 
добрые традиции празднования Рождества – проводить 
это время в кругу семьи, за столом, создавая праздничное 
настроение другим людям. И хотя это красивая и добрая 
традиция, все же нам стоит вспоминать о смысле праздни-
ка и о том, как его стоит проводить, принося свои дары 
Христу, который хочет нашей святости. Лучшим подарком 
Богомладенцу будет не праздничный ужин, а исправление 
наших жизней хотя бы в этот день.

Что это значит на практике? Как говорил в своей пропо-
веди один из великих старцев современности архиман-
дрит Авель (Македонов), стоит начать с маленьких шагов к 
святости хотя бы в этот день. Если злишься на кого-то – то 
постарайся примириться с этим человеком. Если ты на-
чальник – то хотя бы в этот день будь благорасположен к 

подчиненным. Если страдаешь каким-либо недугом, на-
пример, пристрастием к алкоголю, играм или еде, – то хотя 
бы в Рождество Христово постарайся этого не делать. 
Каждый из нас, изменив жизнь свою хотя бы в этот день, 
может внести огромный вклад в жизнь всего общества. 
Каждый из нас способен сделать это общество лучше, ста-
новясь лучше сам. Каждый из нас может быть прекрасным 
и драгоценным камнем в мозаике мира, и тогда картина 
мира преобразится.

Давайте выйдем сегодня из храмов с памятью об этом и 
постараемся, каждый на своем месте, в своих семьях, на 
работе, во взаимоотношениях с другими людьми, сделать 
такой подарок Единородному Сыну Божиему, который, со-
делавшись Сыном Человеческим, творит сынов человече-
ских сынами Божиими. «Да не тщетно ныне празднуем 
день Господа, рожденного от Девы, но начав благою во-
лею, совершимся совершенною любовью, которая излива-
ется не от нас самих, а Духом Святым, данным нам».

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДОРОГИЕ МОИ!

По благословению митрополита Тверского и Кашинского 
Амвросия в Михаило-Архангельском храме Торжка пребывали 
мощи святителя Спиридона Тримифунтского.

24 декабря, накануне дня памяти святителя, духовенство и жители 
Торжка под колокольный звон и пение тропаря встречали святыню.

Весь день перед святыми мощами святителя Спиридона соверша-
лось молебное пение с чтением акафиста. Поклониться святыни 
смогли все желающие.

Святитель Спиридон был епископом города Тримифунт, уча-
ствовал в I Вселенском соборе, прославился многочисленными 
чудесами. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и 
странников, за это Господь вознаградил его даром чудотворе-
ния. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим 
дождем, а непрерывные дожди заканчивались, исцелялись боль-
ные, изгонялись демоны. По молитвам чудотворцу люди до сих 
пор обретают помощь в многочисленных житейских вопросах.

По информации 
Торжокского благочиния.

В день памяти препо-
добного Аркадия Ново-
торжского, 26 декабря, в 
Борисоглебском мона-
стыре прошли празднич-
ные торжества.

Как сообщает пресс-служба 
Тверской епархии, Боже-
ственную литургию в день 
памяти ученика преподобно-
го Ефрема по приглашению 
митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия совер-
шил епископ Боровичский и 
Пестовский Ефрем.

Архиерею сослужили на-
местник Новоторжского Бо-
рисоглебского монастыря 
архимандрит Амфилохий 
(Желябовский) и духовен-
ство Тверской и Борович-
ской епархий.

После сугубой ектении бы-
ла прочитана молитва о вос-
становлении мира.

На запричастном стихе 

протоиерей Вадим Желя-
бовский произнес проповедь 
о преподобных Ефреме и 
Аркадии Новоторжских.

Завершая богослужение, 
епископ Ефрем в сослуже-
нии духовенства совершил 
славление и прочитал мо-
литву.

По окончании службы ар-
химандрит Амфилохий по-
благодарил епископа Ефре-
ма за служение и подарил 
панагию. В ответном слове 
архиерей поздравил всех с 
памятным днем, поблагода-
рил наместника обители за 
гостеприимство и подарил 
монастырю икону преподоб-
ного Иакова Боровичского.

На богослужении пел хор 
Старицкого Успенского мо-
настыря под управлением 
Сергея Богданова.

Фото пресс-службы 
Тверской епархии.

Двунадесятые переходящие праздники
9 апреля – Вход Господень в Иерусалим
25 мая – Вознесение Господне
4 июня – День Святой Троицы
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Великие православные праздники
14 января – Обрезание Господне
16 апреля – Пасха Христова
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
27 февраля –15 апреля – Великий пост
12 июня – 11 июля – Петров пост
14 августа – 27 августа – Успенский пост
28 ноября – 6 января – Рождественский пост

Однодневные посты
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Дни поминовения усопших
18 февраля – Вселенская родительская суббота
11 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
18 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
25 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
25 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
3 июня – Вселенская Троицкая 
родительская суббота
4 ноября – Димитриевская родительская суббота

Церковные православные праздники, посты и дни памяти святых
в 2023 году
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Для Овнов год не обещает быть спокой-
ным, но значительная поддержка планет 
поможет в борьбе с возникающими труд-

ностями и приведет к важным успехам в жизни. Юпи-
тер – планета, несущая счастье и удачу, до мая будет 
находиться в вашем знаке. Это значит, что оптимизм и 
фортуна будут с вами. Первая половина года – это пе-
риод активности и самоутверждения в профессиональ-
ной деятельности, в которой не исключены взлеты и 
падения. Вас ожидают важные позитивные перемены в 
вашей личной жизни. Вторая половина года принесет 
новые возможности для улучшения финансового поло-
жения, вы сможете осуществить некоторые покупки, о 
которых давно мечтали.

Этот год от вас потребует много 
усилий и работы для того, чтобы при-
близиться к своим целям. На многие 

вещи вам придется теперь взглянуть по-другому. 
В лучшую сторону могут измениться условия ва-
шей жизни, вы можете переехать в другое место. 
Влияние планет в первой половине года не 
слишком удачно для вашей карьеры. Однако 
представится возможность удачно решить ста-
рые проблемы и избавиться от всего ненужного, 
сдерживающего движение вперед. Во второй по-
ловине года можно ожидать благоприятных пе-
ремен в профессиональной деятельности и 
улучшения благосостояния

Для Близнецов влияние планет в 
течение года будет смешанным. 
Вас ожидают перемены, которые 
сначала могут показаться неудач-

ными, но в дальнейшем они приведут к значи-
тельным улучшениям в вашей жизни. У вас 
будет множество идей и планов, которые под-
держат ваши друзья и единомышленники. Ва-
ши решительность и предприимчивость прине-
сут хорошие результаты. В конце апреля и на-
чале мая обратите внимание на свое здоро-
вье, берегите себя, чтобы не подхватить ин-
фекцию. Для решения вопросов личной жизни 
более благоприятна вторая половина года.

В течение года Раков ожидают важные 
перемены, которые коснутся работы и ка-
рьеры. В первой половине года вероятна 

смена работы или направления деятельности. Некото-
рые разочарования заставят вас пересмотреть ваши це-
ли. Начиная с мая, удача вернется к вам и станет возмож-
ным воплощение ваших заветных планов. Некоторые 
мечты могут исполниться. Вторая половина года также 
принесет позитивные перемены в личной жизни, одино-
кие представители знака могут встретить свою вторую 
половинку.

Для Львов этот год будет во многом 
интересным и удачным, успех и лич-
ный рост возможен во многих сферах 

жизни. Вас ждет признание ваших заслуг и расшире-
ние влияния в профессиональной деятельности. Од-
нако склонность к преувеличению своих возможно-
стей может привести к некоторым проблемам. Не 
верьте тем, кто обещает золотые горы, и не давайте 
сами обещаний, которые вы, скорее всего, не сможете 
выполнить. Во второй половине года вероятны пере-
мены в карьере, смена работы.

Для Дев этот год принесет пере-
мены, и какими бы болезненными и 
фатальными они ни казались, они 

пойдут на пользу. Первая половина года обеща-
ет возможности для увеличения благосостоя-
ния благодаря связям с нужными людьми или 
получению наследства. В то же время есть 
опасность финансовых потерь из-за вашей из-
лишней расточительности или доверчивости. 
Брак, заключенный в этом году, будет способ-
ствовать увеличению вашего богатства. Вторая 
половина года более удачна для карьеры и про-
фессиональной деятельности.

Весам этот год может принести 
судьбоносные перемены, касающие-
ся личной жизни. В первой половине 

года ваш успех будет зависеть от окружающих и 
вашего умения сотрудничать. Это время налажи-
вания полезных связей и новых знакомств. Вы мо-
жете получить выгодное предложение. Одинокие 
представители знака в этом году могут заключить 
счастливый брак. В конце апреля – начале мая об-
стоятельства могут потребовать пересмотреть 
ваш бюджет. Будьте осторожны с вложением 
средств, исключите финансовые риски. В то же 
время во второй половине года у вас появятся 
возможности для улучшения финансового поло-
жения.

Этот год принесет Скорпионам не-
сколько важных перемен. Эти измене-
ния прежде всего будут касаться обла-
сти взаимоотношений. Важно быть гото-

выми к этим переменам, тогда вы сможете пережить 
этот период без потерь. Не исключена также смена ра-
боты. Особенно обратите внимание на события, кото-
рые будут происходить в конце апреля – начале мая, 
когда затмения могут принести судьбоносные измене-
ния в вашей личной жизни. Первая половина не очень 
благоприятна для заключения брака. А вторая полови-
на года, наоборот, хороша для создания союзов, пар-
тнерств, официального оформления отношений.

Для Стрельцов влияние планет в тече-
ние года будет довольно благоприят-
ным, что поможет им существенно улуч-
шить условия своей жизни. В первой по-

ловине года ваш оптимизм и способность радоваться 
жизни возрастут. Удачное стечение обстоятельств по-
может в преодолении трудностей. Влияние планет бу-
дет способствовать расширению круга знакомств. 
Одиноких представителей знака ожидают романтиче-
ские встречи и бурный роман. Поддержка Венеры по-
может вам в решении вопросов личной жизни, а также 
в зарабатывании денег. Во второй половине года вас 
ожидают перемены в профессиональной деятельно-
сти. Это удачный период для поиска новой работы или 
начала нового проекта.

Для Козерогов в течение года влия-
ние планет будет смешанным. Влия-
ние вашей правящей планеты – Са-

турна – может создавать сложности и препятствия в 
делах, на работе. Вас могут тяготить обязанности, 
связанные с вашими родственниками, близкими, с те-
ми, с кем вы общаетесь постоянно. Это период, когда 
надо быть готовыми к пересмотру своих целей или 
методов их достижения. В первой половине года бу-
дут актуальными вопросы и проблемы, связанные с 
домом, семьей, местом жительства. Вы будете стре-
миться улучшить свои условия жизни, поэтому перед 
вами могут встать вопросы покупки недвижимости, 
ремонта или строительства дома. Вторая половина 
года будет более благоприятной и позволит вам на-
чать успешную реализацию давно задуманных пла-
нов.

Водолеям этот год принесет активное об-
щение, способствующее обмену идеями и 
информацией с друзьями и единомышлен-
никами. Ваш творческий потенциал будет 

расти, романтические замыслы будут воплощены в ре-
альность. В марте Сатурн покидает ваш знак и перехо-
дит в ваш дом финансов. Складывающиеся обстоя-
тельства поставят вас перед вопросом, что для вас яв-
ляется главным, а что – второстепенным. В этот период 
доходы если возрастут, то только благодаря упорной 
работе. В конце апреля – начале мая вы можете стол-
кнуться с трудностями, касающимися семьи, дома, 
близких. Во второй половине года близким, пожилым 
родителям может понадобиться ваша помощь.

Для Рыб влияние планет в этом году 
благоприятно. Вас ожидает улучше-
ние материального состояния и новые 

возможности для развития. В первой половине года 
Юпитер даст возможность получить выгодную работу 
с повышением зарплаты или найти дополнительные 
источники доходов. С марта Сатурн – планета ограни-
чений – войдет в ваш знак и сосредоточит ваше вни-
мание на вас самих и ваших целях. В это время жизнь 
может предъявить к вам повышенные требования. Вы 
сможете избавиться от своих иллюзий и поставить 
перед собой более реальные цели. Во второй полови-
не года вас ожидают интересные встречи, обновление 
круга общения. Вы будете учиться чему-то новому, вы 
сами изменитесь, и ваши взгляды на мир могут поме-
няться.

ОВЕН
(21.03–20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04–21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05–21.06)

ДЕВА
(24.08–23.09)

ЛЕВ
(24.07–23.08)

РАК
(22.06–23.07)

ВЕСЫ
(24.09–23.10)

СКОРПИОН
(24.10–22.11)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)

РЫБЫ
(20.02–20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01–19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12–20.01)

Наступающий 2023 год Черного Во-
дяного Кролика по восточному кален-
дарю вселяет надежду и оптимизм, в 
то время, как мир переживает труд-
ные времена. После темной ночи 
всегда наступает рассвет, поэтому 
не стоит отчаиваться, считают 
астрологи.По словам экспертов, после года Ти-
гра – опасного хищника – наступает 
год Кролика, который может стать 
переходным этапом, ведущим к успо-
коению. В первой половине 2023 года 
(до 16 мая), когда Юпитер будет на-
ходиться в знаке Овна, будет сохра-
няться общее напряжение. Во второй 
половине года, когда эта планета пе-
рейдет в знак Тельца, можно ожидать 
позитивных перемен, умиротворения 
и движения к прогрессу.

Информация взята из открытых источников.Информация взята из открытых источников.
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Уже совсем скоро вступит в свои права Новый 
2023 год. Все мы надеемся, что он принесет нам 
только радостные вести и события. И только 
вместе мы сможем сделать так, чтобы планы 
реализовались, надежды сбылись, а наша жизнь 
стала лучше.

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Пусть этот год войдет в ваши дома 
с надеждой, радостью и любовью. Пусть в них 
будет тепло и уютно, а в семьях царят благопо-
лучие и уважение друг к другу.

Счастья вам, здоровья и мира!
Депутат Законодательного Собрания 

Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

Дорогие  жители 
города  Торжка 

и Торжокского  района!

Уважаемые  жители Тверской  области!Уважаемые жители Тверской области!

С новым годом!С новым годом!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть новый год будет щедрым на радостные 
события, оправдает самые смелые ожидания, а 
Светлое Рождество принесет удачу, мир и до-
статок в каждую семью.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким.
Начальник Межрайонной ИФНС России №8 

по Тверской области О.С. ЗУЕВА.

Уважаемые  жители  города 
Торжка и  Торжокского  района!

Дорогие   новоторы!

АдминистрацияАдминистрация
и  профкоми  профком

 АО  «Завод  «МАРС»  АО  «Завод  «МАРС» 
поздравляют своих сотрудников и 
всех новоторов с Новым 2023 годом!
Желаем всем в наступающем году 

мирного неба над головой, здоровья, 
внутренней гармонии, финансового 
процветания и удачи!

МУП «Водоканал» горячо и сердечно по-
здравляет всех работников предприятия, 
членов их семей, пенсионеров и всех но-
воторов с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Пусть новогодние праздники принесут 

много счастливых, незабываемых мгнове-
ний, а наступающий год – покой, достаток 
и радость. Желаем всем крепкого здоро-
вья, оптимизма, мира и любви, исполне-
ния самых сокровенных желаний!

Директор ГУП «Водоканал» 
А.В. ЧИЖОВ.

Мы всегда встречаем Новый год с 
мечтой о счастье, здоровье, с верой в 
лучшее. Искренне надеемся, что в 
2023 году отступят все беды и неудачи, 
что новый год подарит нам только по-
ложительные эмоции.

Желаем вам и вашим семьям мира, 
добра, дружбы, спокойствия и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Главный редактор газеты 
«Новоторжский вестник» 

Л.П. СПИРИДОНОВА. 
Коллектив редакции.

Поздравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Каким будет 2023 год, во многом зависит от 
стремления и желания каждого из нас. Пусть 
новый год воплотит в жизнь все самое хоро-
шее, окружит вас удачей, наполнит оптимиз-
мом и вдохновит на творческий поиск.

Доброго вам здоровья, мира и исполнения 
самых заветных желаний!

Председатель совета директоров 
ОАО «Торжокские золотошвеи» 

О.А. ИВАНОВ.

Сердечно поздравляем вас с Новым 2023 
годом! Желаем благополучия, крепкого здо-
ровья, счастья и любви! Искренне надеемся, 
что все наши общие успехи и достижения 
приумножатся в наступающем году, а невзго-
ды и неприятности останутся в уходящем. 

Пусть грядущий 2023 год станет для  всех 
нас годом больших возможностей и вопло-
щения самых грандиозных планов! Мира, 
любви и гармонии вам и вашим семьям!

Главный редактор сетевого
 издания «Торжокский Вестник» 

А.Ю. КОЗЛОВ. 
Коллектив редакции.

Уважаемые  читатели!Дорогие работники Дорогие  работники 
и ветераны  предприятия!и ветераны  предприятия!
Уважаемые  новоторы!Уважаемые  новоторы!

Дорогие  друзья!Дорогие  друзья!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2022 год был очень непростым, и все мы на многие вещи взглянули по иному, стали сплоченнее и 

бережнее по отношению друг к другу. Мы больше стали задумываться о том, как хрупок наш мир и как важно вно-
сить свою лепту в поддержание его равновесия.

В основе всех достижений уходящего года лежит огромное трудолюбие, ответственность и любовь к родной 
земле. Каждый житель торжокской земли внес свой личный неоценимый вклад в ее развитие.

От всей души благодарим вас, дорогие друзья, за ваш труд и преданность своей малой родине.
Предстоящие новогодние и рождественские праздники – время самых светлых чувств, добрых надежд на то, что 

сбудутся все потаенные мечты.
Мы желаем каждому из вас исполнения желаний. Чтобы получилось все, что вы наметили, загадали, задумали. 

Пусть осуществятся ваши добрые замыслы, планы станут реальностью, наступающий год будет добрым и счаст-
ливым, а бой курантов для каждого из вас станет точкой отсчета новых впечатлений и ярких эмоций.

Надеемся, что в новогоднюю ночь с вами вместе соберутся за одним столом ваши родные, близкие, любимые 
люди и друзья, прозвучат самые добрые слова и пожелания. И тогда ваши дома обязательно наполнятся празд-
ничным настроением.

В добрый и светлый праздник Рождества, который несет в себе надежды на будущее и укрепляет веру в лучшее, 
напоминает нам о главных жизненных ценностях, пусть яркая рождественская звезда на небе подарит всем ра-
дость, а судьба будет щедра на подарки и хорошие вести.

Пусть радуют дети, удивляют внуки, старшее поколение не болеет и с оптимизмом смотрит в будущее и каждый 
дом будет полон семейного счастья.

Желаем всем мира, здоровья, любви, благополучия, успехов в работе и творчестве.

Совсем скоро наступит новый, 2023 год.
В уходящем году наш народ, как это не раз бывало в истории, проявил сплоченность и решимость в защите 

безопасности и суверенитета Отечества. 
Мы едины в борьбе за наши традиционные ценности и право самим определять путь развития нашей Роди-

ны. Мы гордимся нашими военнослужащими – настоящими героями, которые мужественно и стойко сражают-
ся за Россию. Переживаем за них, передаем слова горячей поддержки. Желаем выполнить поставленные за-
дачи и скорее вернуться домой.

Мы благодарим всех, кто с полной самоотдачей трудится на благо Тверской области и всей страны, выпуска-
ет продукцию для Вооруженных сил, развивает экономику и инфраструктуру, лечит людей и воспитывает под-
растающее поколение. Обеспечивает правопорядок и от чистого сердца помогает тем, кому нужна поддержка.

В эти праздничные дни мы особенно сильно чувствуем себя большой, единой семьей. Мы верим в свою 
страну, в то, что сообща преодолеем любые испытания, сделаем Россию еще более сильной державой, обе-
спечим суверенное развитие нашей любимой Отчизны.

По традиции мы встречаем новогодние и рождественские праздники с самыми близкими и дорогими людьми, 
с добрыми надеждами и планами на будущее. Хочу пожелать всем успехов в новом году, здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в каждом доме Верхневолжья и всей России будет много светлых событий.

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Глава Торжокского района 
Е.В. ХОХЛОВА.

Врио главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Дорогие  жители  и  гости  города  Торжка  и  Торжокского  района!Дорогие  жители  и  гости  города  Торжка  и  Торжокского  района!



Телепрограмма со 2 по 8 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СРЕДА, 4 ЧЕТВЕРГ, 5ВТОРНИК, 3
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 08.00 Доброе 
утро 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 ПроУют 
0+ 12.15 Видели видео? Новогодний вы-
пуск 0+ 13.25 Повара на колесах 12+ 
14.30 Х/ф «Морозко» 0+ 16.05 Х/ф «Один 
дома» 0+ 18.20 Фантастика 12+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «Мажор» 16+ 22.25 Се-
годня вечером 16+ 00.30 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
07.10 Т/с «Пепел» 16+ 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 09.35 Пятеро на одного 
12+ 10.15 Сто к одному 12+ 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+ 14.35, 21.05 Вести. 
Местное время 14.50 Песня года 16+ 
18.00 Песни от всей души 12+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+ 23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Женская логика» 12+ 07.45 
Юмористическая программа 16+ 08.35 
Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+ 12.00, 
01.25 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству – 
бой!» 12+ 12.45, 02.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» 16+ 14.30 События 14.45, 00.45 
Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 12+ 
15.30 Новогодний смехомарафон 12+ 
16.40 Х/ф «Помощница» 16+ 18.40 Х/ф 
«Доктор Иванов. Своя земля» 12+ 22.05 
Хорошие песни 12+ 23.25 Прощание. 
Александр Градский 16+ 00.05 Д/ф «Тай-
ная комната Билла Клинтона» 16+ 

НТВ 
06.15 Х/ф «Гаражный папа» 12+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 10.20 
Т/с «Лесник» 16+ 12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+ 19.30 Т/с «Бим» 16+ 22.23 Ново-
годнее звездное супершоу 12+ 23.55 Т/с 
«Одинокий волк» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.10 Х/ф «Счастливый рейс» 0+ 08.30 
Пешком... 16+ 09.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 0+ 11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+ 12.10 Торжественный кон-
церт, посвященный 150-летию Государ-
ственного исторического музея 16+ 13.35, 
23.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+ 
14.50, 23.25 Д/ф «История русских бра-
ков» 16+ 15.25 Х/ф «Человек-оркестр» 
12+ 16.50 Д/ф «Запечатленное время». 
«Новогодний капустник в ЦДРИ» 16+ 
17.15 Сокровища Московского Кремля 
16+ 18.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дмитрий, 
Екатерина и Владимир Куклачевы» 16+ 
18.40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 
0+ 20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 
16+ 21.40 Х/ф «Ас из асов» 12+ 

СТС 
06.40 Мультфильмы 0+ 08.45 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 09.10 Х/ф 
«Белль и Себастьян» 6+ 11.05 Х/ф «Белль 
и Себастьян. Приключения продолжают-
ся» 6+ 12.55 Х/ф «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек» 6+ 14.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+ 16.05 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 0+ 17.40 
М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозав-
ров» 0+ 19.25 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» 0+ 21.00 М/ф 
«Ледниковый период. Столкновение неиз-
бежно» 6+ 22.40 Х/ф «Елки-8» 6+ 00.20 
Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
08.20 Х/ф «Страшная красавица» 16+ 
10.20 Х/ф «Жена с того света» 16+ 14.45 
Х/ф «Алмазная корона» 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 21.30 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+ 01.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Х/ф «Летучая мышь» 12+ 08.45, 
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 11.00, 13.15, 
18.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково» 16+ 23.00 Легендарные матчи. 
Турне московского «Динамо» по Велико-
британии. 1945 год 12+ 00.50 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались» 12+ 

МАТЧ 
07.00 Наши в UFC 16+ 09.00, 20.45 Матч! 
Парад 16+ 09.25 Больше чем бокс 16+ 
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10.15 М/ф 
«Спорт Тоша» 0+ 10.25 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+ 12.35 Голевая феерия Катара! 
0+ 14.45 Здесь был Тимур 12+ 15.45 «Шум 
древнего города». Специальный репор-
таж 12+ 16.15 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+ 16.45 География 
спорта. Вершина Теи 12+ 17.15 Геогра-
фия спорта. Тюмень 12+ 17.45 География 
спорта. Владикавказ 12+ 18.15 География 
спорта. Катар 12+ 18.45 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+ 19.45 «Лица страны». 
Лучшее 12+ 21.45 Все на Матч! 12+ 22.30 
Х/ф «Гонка» 16+ 00.50 Автоспорт. Рос-
сийская дрифт-серия. Гран-при 2022г. 
Итоги сезона 0+

12 Новоторжский вестник
30 декабря 2022г.

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
0+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.40 
Х/ф «Золотые рога» 0+ 08.00 Доброе утро 
10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 ПроУют 0+ 
12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 
0+ 13.10 Повара на колесах 12+ 14.15 
Х/ф «Особенности национальной охоты 
в зимний период» 16+ 15.40 Угадай 
мелодию 12+ 16.25 Х/ф «Один дома 2» 0+ 
18.15 Один дома 2 0+ 18.50 Фантастика 
12+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Мажор» 16+ 
22.30 Сегодня вечером 16+ 00.30 Подкаст.
Лаб 16+ 

РОССИЯ 
07.10 Т/с «Пепел» 16+ 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.35 Пятеро на 
одного 12+ 10.15 Сто к одному 12+ 11.35 
Т/с «Ликвидация» 16+ 14.35, 21.05 Вести. 
Местное время 14.50 Х/ф «Последний 
богатырь» 6+ 18.00 Песни от всей души 
12+ 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 23.25 
Т/с «Невеста комдива» 12+ 01.25 Х/ф 
«Мастер и Маргарита» 16+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «Женская логика-2» 12+ 08.15 
Анекдот под шубой 12+ 09.10 Москва 
резиновая 16+ 09.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+ 12.00, 01.40 Д/ф «Назад 
в СССР. Страсти по дефициту» 12+ 12.45, 
02.20 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 14.30 
События 14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+ 15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+ 16.55 Х/ф «Интим 
не предлагать» 12+ 18.40 Х/ф «Доктор 
Иванов. Жизнь после смерти» 12+ 22.05 
90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+ 23.35 
Прощание. Юрий Шатунов 16+ 00.20 Д/ф 
«Тайная комната Бориса Джонсона» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20, 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 12.25, 16.20 Т/с 
«Балабол» 16+ 19.30 Т/с «Бим» 16+ 22.23 
Перелистывая страницы от сердца к 
сердцу 12+ 00.15 Т/с «Одинокий волк» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.15 Х/ф «Моя любовь» 0+ 08.30 
Пешком... 16+ 09.05 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+ 11.15, 01.10 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+ 12.10 Щелкунчик 
16+ 13.40, 00.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 0+ 14.55, 23.25 Д/ф «История 
русских браков» 16+ 15.30 Х/ф «Ас из 
асов» 12+ 17.15 Сокровища Московского 
Кремля 16+ 18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Ляля и Екатерина Жемчужные» 16+ 
18.40 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+ 
20.10 Больше чем любовь 16+ 20.50 Песня 
не прощается... 1971-1972 16+ 21.40 Т/с 
«Гордость и предубеждение» 12+ 

СТС 
06.25 Мультфильмы 0+ 08.15 М/ф 
«Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+ 09.45 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+ 11.00 М/ф «Снежная 
королева. Зазеркалье» 6+ 12.35 М/ф 
«Пиноккио. Правдивая история» 6+ 14.25 
М/ф «Кот в сапогах» 0+ 16.00 М/ф «Шрэк 
Третий» 6+ 17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+ 19.15 М/ф «Как приручить дракона?» 
12+ 21.00 Х/ф «Майор Гром. Чумной 
доктор» 12+ 23.35 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+ 
10.15 Х/ф «Мой милый найденыш» 16+ 
14.50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+ 19.00 
Т/с «Ветреный» 16+ 21.35 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+ 23.40 Х/ф «Бум» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15, 
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 17.35, 18.15, 
18.35, 19.10, 20.00, 20.45 Д/с «Загадки 
века» 12+ 21.30 Х/ф «Семь нянек» 12+ 
23.00 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира 2006. Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия – Бразилия 12+ 

МАТЧ 
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+ 07.00, 
09.55, 13.05, 15.50, 20.50 Новости 07.05, 
13.10, 15.55, 20.15, 01.00 Все на Матч! 12+ 
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10.15 М/ф 
«Спорт Тоша» 0+ 10.25 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+ 13.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины. 10 км 15.20 
География спорта. Владикавказ 12+ 16.40 
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 10 
км 17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА – «Динамо» (Москва) 20.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/16 финала. «Эспаньол» 
– «Сельта» 22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Касереньо» – «Реал» 
(Мадрид)

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+ 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
06.40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+ 08.00 Доброе 
утро 10.15 Жизнь своих 12+ 11.10 ПроУют 
0+ 12.15 Видели видео? Новогодний выпуск 
0+ 13.05 Повара на колесах 12+ 14.05 
Х/ф «Морозко» 0+ 15.35 Угадай мелодию 
12+ 16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 0+ 18.55 Фантастика 12+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «Мажор» 16+ 22.30 
Сегодня вечером 16+ 00.30 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
07.10 Т/с «Пепел» 16+ 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 09.35 Пятеро на одного 
12+ 10.15 Сто к одному 12+ 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+ 14.35, 21.05 Вести. 
Местное время 14.50 Х/ф «Последний 
богатырь» 6+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+ 23.25 Т/с 
«Невеста комдива» 12+ 01.25 Х/ф «Мастер 
и Маргарита» 16+ 

ТВЦ 
06.25 Х/ф «Женская логика-3» 12+ 08.15 
Юмористический концерт 12+ 09.10 Москва 
резиновая 16+ 09.50 Х/ф «Горбун» 12+ 
11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. Общепит» 
12+ 12.40, 02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 
16+ 14.30, 22.00 События 14.45, 01.10 
Закулисные войны. Эстрада 12+ 15.30 
Новогодний смехомарафон 12+ 16.55 Х/ф 
«Спешите любить» 12+ 18.40 Х/ф «Доктор 
Иванов. Чужая правда» 12+ 22.15 Д/ф 
«Своих не бросаем!» 12+ 23.00 Прощание. 
Владимир Жириновский 16+ 23.50 Хроники 
московского быта 16+ 00.30 Д/ф «Тайная 
комната Меган и Гарри» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Т/с «Лесник» 16+ 10.20 «Легенды спорта». 
Спортивно-театрализованное шоу Алексея 
Немова 0+ 12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 16+ 
19.30 Т/с «Бим» 16+ 22.23 Новогодняя жара 
12+ 00.00 Т/с «Одинокий волк» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.30 Близнецы 16+ 08.50 Легенды мирового 
кино 16+ 09.20 Д/ф «Неизвестный». «Смерть 
комиссара» 16+ 09.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+ 11.20 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» 16+ 12.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров России 16+ 
13.45, 00.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
0+ 14.55, 23.25 Д/ф «История русских 
браков» 16+ 15.30, 21.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 12+ 17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+ 18.10 Д/ф «Отцы 
и дети». «Вадим и Игорь Верники» 16+ 
18.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+ 20.55 
Ив Монтан поет Превера. Фильм-концерт. 
1968г. 16+ 01.55 Искатели. «Загадочный 
полет самолета Можайского» 16+ 

СТС 
06.25 Мультфильмы 0+ 08.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 08.35 Уральские 
пельмени. Человек с бульвара Мандаринов 
16+ 10.00 Х/ф «Трудности выживания» 
16+ 11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или 
Все сбудется!» 6+ 13.20 Х/ф «Ирония 
судьбы в Голливуде» 12+ 15.10 Х/ф 
«Майор Гром. Чумной доктор» 12+ 
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 19.20 М/ф 
«Мадагаскар-3» 0+ 21.00 Х/ф «RRR: Рядом 
ревет революция» 16+ 00.35 Х/ф «Обратная 
связь» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+ 09.35 
Х/ф «Ищу тебя» 16+ 14.30 Х/ф «Открытая 
дверь» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 21.30 
Х/ф «Жена с того света» 16+ 01.20 Х/ф 
«Опекун» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
12+ 07.30 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15, 
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 18.15, 
18.40, 19.15, 20.05 Улика из прошлого 16+ 
20.50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+ 23.00 
Легендарные матчи. Чемпионат мира-1989. 
Хоккей. Финальный этап. СССР – Канада 
12+ 01.55 Х/ф «Собака на сене» 12+ 

МАТЧ 
06.30, 12.35 Ты в бане! 12+ 07.00, 09.55, 
13.05, 15.50, 20.20 Новости 07.05, 15.55, 
17.45, 19.50, 22.30, 00.45 Все на Матч! 12+ 
10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 10.15 М/ф 
«Спорт Тоша» 0+ 10.25 Х/ф «Триумф» 
12+ 13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 14.25 
Матч! Парад 0+ 14.50 Вид сверху 12+ 
15.20 География спорта. Тюмень 12+ 
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины 17.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) – МБА 
(Москва) 20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе» – «Ювентус» 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Интер» – «Наполи»

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.30 
Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+ 
08.00 Доброе утро 10.15 Жизнь своих 12+ 
11.10 ПроУют 0+ 12.15 Видели видео? 
Новогодний выпуск 0+ 13.05 Повара на 
колесах 12+ 14.10 Х/ф «Один дома» 0+ 
16.05 Угадай мелодию 12+ 16.50, 18.15 Две 
звезды. Отцы и дети. Новогодний выпуск 
12+ 18.55 Фантастика 12+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Мажор» 16+ 22.30 К 85-летию 
Адриано Челентано. «Единственный» 12+ 
00.30 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
07.10 Т/с «Пепел» 16+ 09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 09.35 Пятеро на одного 
12+ 10.15 Сто к одному 12+ 11.35 Т/с 
«Ликвидация» 16+ 14.35, 21.05 Вести. 
Местное время 14.50 «Измайловский 
парк». Большой юмористический концерт 
16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский» 16+ 23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+ 01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+ 

ТВЦ 
06.45 Х/ф «Женская логика-4» 12+ 08.30 
Юмористическая программа 12+ 09.15 
Москва резиновая 16+ 10.00 Х/ф «Блеф» 
12+ 11.55, 01.50 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» 12+ 12.40, 02.30 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+ 14.30, 22.00 События 
14.45, 01.10 Закулисные войны. Эстрада 
12+ 15.30 Новогодний смехомарафон 12+ 
16.45 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 
16+ 18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» 12+ 22.15 90-е. Короли шансона 16+ 
23.00 Прощание. Валентин Гафт 16+ 23.45 
Хроники московского быта 12+ 00.30 Д/ф 
«Дряхлая власть» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 Х/ф «Ветер северный» 16+ 10.20 
Домисолька. Новогодняя сказка 0+ 12.25, 
16.20 Т/с «Балабол» 16+ 19.30 Т/с «Бим» 
16+ 22.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне» 12+ 00.10 Т/с 
«Одинокий волк» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.20 Х/ф «Цирк» 0+ 08.50 Легенды мирового 
кино 16+ 09.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного генерала» 16+ 09.45 
Х/ф «Укрощение строптивой» 0+ 11.15, 
01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
16+ 12.05 Большие и маленькие 16+ 
13.40, 23.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
0+ 14.55, 23.20 Д/ф «История русских 
браков» 16+ 15.30, 21.40 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 12+ 17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+ 18.10 Д/ф «Отцы 
и дети». «Александр Коршунов» 16+ 18.40 
Х/ф «Земля Санникова» 6+ 20.10 Ольга 
Перетятько, Павел Небольсин. «Концерт 
на бис!» 16+ 02.00 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова» 16+ 

СТС 
06.30 Мультфильмы 0+ 08.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 09.00 Уральские 
пельмени. Заливной огонек 16+ 10.20 Х/ф 
«Белль и Себастьян» 6+ 12.15 Х/ф «Одни 
дома» 12+ 14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+ 15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+ 17.35 
М/ф «Как приручить дракона?» 12+ 19.15 
М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» 6+ 21.00 
Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+ 22.55 Х/ф 
«Красотка на всю голову» 16+ 01.00 Х/ф 
«Страна чудес» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
16+ 08.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+ 
10.25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+ 14.45 Х/ф 
«Реабилитация» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 21.40 Х/ф «Алмазная корона» 16+ 
01.20 Х/ф «Бум-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Спас под березами» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15, 10.00, 
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.25, 16.05, 16.55, 17.35, 18.15, 18.30, 
19.10, 19.55 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 20.40 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» 16+ 23.00 Легендарные 
матчи. Олимпийские игры 1988. Волейбол. 
Женщины. Финал. Перу – СССР 12+ 

МАТЧ 
06.30, 12.35, 03.35 Ты в бане! 12+ 07.00, 
09.50, 13.05 Новости 07.05, 14.25, 16.30, 
19.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.55 М/ф 
«Команда МАТЧ» 0+ 10.10 Х/ф «Гонка» 
16+ 13.10 Смешанные единоборства 16+ 
14.55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия – Белоруссия 16.45 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
ХК «Сочи» 19.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/16 финала. «Химнастик» – «Осасуна» 
21.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. 
«Эльденсе» – «Атлетик» 00.50 География 
спорта. Владикавказ 12+
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ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 Х/ф 
«Француз» 12+ 08.00 Доброе утро 10.15 
Жизнь своих 12+ 11.10 ПроУют 0+ 12.15 
Видели видео? Новогодний выпуск 0+ 13.25 
Повара на колесах 12+ 14.30 Х/ф «Один 
дома 2» 0+ 16.40 Угадай мелодию 12+ 17.30, 
18.15 Поле чудес. Рождественский выпуск 
16+ 19.05 Фантастика 12+ 21.00 Время 21.30 
Голос. Дети 0+ 23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя 12+ 01.15 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
07.10 Т/с «Пепел» 16+ 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 09.35 Пятеро 
на одного 12+ 10.15 Сто к одному 12+ 
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+ 14.45, 20.40 
Вести. Местное время 15.00 Классная 
тема! 12+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
20.55 Х/ф «Непослушник» 12+ 23.00 
Рождество Христово. Прямая трансляция 
торжественного Рождественского 
богослужения 12+ 01.15 Х/ф «Иваново 
счастье» 16+ 

ТВЦ 
06.30 Х/ф «Женская логика-5» 16+ 
08.15 Юмористический концерт 12+ 
09.20 Москва резиновая 16+ 09.55 Х/ф 
«Девушка без адреса» 0+ 11.45 Д/ф 
«Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» 
12+ 12.30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+ 
14.30, 22.00 События 14.45, 00.25 Д/ф 
«Закулисные войны. Балет» 12+ 15.30 
Новогодний смехомарафон 12+ 16.00 Х/ф 
«Эксперимент» 12+ 18.40 Х/ф «Доктор 
Иванов. Родная кровь» 12+ 22.15 Д/ф 
«Музыкальные приключения итальянцев в 
России» 12+ 23.00 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» 12+ 23.45 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прикажешь» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+ 09.20 
Большое путешествие Деда Мороза 0+ 
10.20 «Белая трость». Международный 
фестиваль 12+ 12.25, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+ 19.30 Т/с «Бим» 16+ 23.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+ 00.45 Х/ф 
«Настоятель» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
6+ 08.50 Легенды мирового кино 16+ 09.20 
Д/ф «Неизвестный». «Портрет неизвестного 
юноши» 16+ 09.45 Х/ф «Земля Санникова» 
6+ 11.20 Д/ф «Поездка для души. Кто упрям, 
тому на Валаам» 16+ 12.05 Песенное 
сияние Белого моря 16+ 13.55 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Коробейник» 16+ 14.10 Рассказы 
из русской истории 16+ 15.30 Т/с «Гордость 
и предубеждение» 12+ 17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+ 18.10 Д/ф «Отцы 
и дети». «Екатерина Рождественская» 16+ 
18.40 Х/ф «Демидовы» 12+ 21.10 Больше 
чем любовь 16+ 21.50 Ты и я 16+ 23.20 С. 
Рахманинов. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Солист А. Коробейников 16+ 
23.55 Х/ф «Крепостная актриса» 0+ 

СТС 
06.30 Мультфильмы 0+ 08.30 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 08.40 Уральские 
пельмени 16+ 09.50 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Приключения продолжаются» 
6+ 11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 12+ 13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» 12+ 15.20 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+ 16.55 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» 12+ 18.50 Х/ф «Как стать принцессой» 
0+ 21.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» 0+ 23.05 Х/ф «Лучшее во 
мне» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
10.10 Х/ф «Открытая дверь» 16+ 14.45 
Х/ф «За все заплачено» 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 21.40 Х/ф «За бортом» 16+ 
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
16+ 01.10 Т/с «Перелетные пташки» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Спас под березами» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15, 10.00, 
10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 18.40, 19.25, 20.05 
Код доступа 12+ 20.55 Х/ф «Курьер» 12+ 
22.30 Х/ф «Печки-лавочки» 12+ 00.20 Д/ф 
«Дмитрий Донской. Спасти мир» 12+ 01.10 
Х/ф «Два Федора» 12+ 

МАТЧ 
06.30, 12.35 Ты в бане! 12+ 07.00, 09.55, 
13.05, 20.40 Новости 07.05, 16.10, 19.15, 
23.05 Все на Матч! 12+ 10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+ 10.15 М/ф «Спорт Тоша» 0+ 
10.35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+ 13.10 
Karate Combat 2022г. 16+ 14.25 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Спринт 16.45 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) – «Спартак» (Москва) 19.55 Наши 
в UFC 16+ 20.45 Х/ф «Королевский гамбит» 
16+ 23.55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия – Белоруссия 0+ 

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного участка 

на любой вкус: мелкий, средний, круп-
ный. Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

ный дом с гаражом в садовом товари-
ществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой доступности, транспорт – маршрут-
ное такси №319). Тел. 8-980-637-49-14, 
8-919-069-44-87, 9-53-98.

2-камерный холодильник «Самсунг», 
стиральную машину-автомат «Мидиа» 
(5 кг), телевизор «Рубин», 2 газовых бал-
лона. Все – в рабочем состоянии. Тел. 
8-900-473-37-44.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экс-
каватор; песок, ПГС, навоз, земля плодо-
родная, торф, опилки. Тел. 8-952-093-69-
61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, 

заборы, беседки, колодцы, электрика, 
сантехника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (камуфляж, 

светло-голубого цвета, р. 46-50, рост 3). 
Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ сало для засолки только све-

жее, несоленое, неволокнистое. Недо-
рого. Желательно у частников. Тел. 8-916-
876-55-17.
КУПЛЮ санки б/у. Тел. 8-919-064-28-68, 

8-952-093-69-61.
КУПЛЮ трактор или передний мост на 

МТЗ-82. Тел. 8-952-085-03-87.
ИЩЕТ ДОМ собака Мальта (стерилизо-

вана, привита). Собака домашнего со-
держания, отдаем не в будку и не в во-
льер. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, по-

белка, плитка, панели, линолеум, лами-
нат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 8-915-742-
63-15.
СДАЮ гараж в аренду на длительный 

срок по ул. Красноармейской (ГСК 
«Нижний», гараж №187). Тел. 8-915-727-
92-58 (Валерий Михайлович).
СДАЕТСЯ однокомнатная квартира. 

Тел. 8-904-356-90-12.
СДАЕТСЯ рабочее место для визажи-

ста (бровиста), мастера по прическе: 
ул. Дзержинского, 76, 2-й этаж. Тел. 8-900-
017-05-56.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30 декабря по 5 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
30.12 -20 +10 пасмурно, снег
31.12 00 +10 пасмурно, снег
1.01 +10 +20 пасмурно, мокрый снег
2.01 00 +60 пасмурно, снег с дождем
3.01 -20 +40 облачно, снег с дождем
4.01 -50 -20 пасмурно, снег
5.01 -50 -40 облачно

Курс валют ЦБ России на 30 декабря: 
евро – 75,26 руб., доллар – 70,72 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша» 12+ 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 07.45 Х/ф «Марья-
искусница» 0+ 09.15 Х/ф «Моя любовь» 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 Х/ф 
«Золушка» 0+ 11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
0+ 12.15 Старик Хоттабыч 0+ 13.40 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» 12+ 16.20, 18.15 Поем 
на кухне всей страной. Новогодний выпуск 
12+ 19.15 Фантастика 12+ 21.00 Время 21.30 
Сегодня вечером 16+ 23.40 Концерт «Русское 
Рождество» 0+ 01.00 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 12.00 Рождественское 
интервью Святейшего Патриарха Кирилла 
12+ 12.25 Международный турнир по 
художественной гимнастике «Небесная 
грация» 12+ 14.55 Х/ф «От печали до 
радости» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+ 00.35 Х/ф 
«Снежный ком» 12+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «Спешите любить» 12+ 08.10 
Юмористический концерт 12+ 09.15 Х/ф 
«Покровские ворота» 12+ 09.50 С Рождеством 
Христовым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 0+ 09.55 
Д/ф «Надежда Румянцева. Неподдающаяся» 
12+ 10.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+ 12.20 
Д/ф «Валентина Толкунова. Половины 
счастья мне не надо...» 12+ 13.05, 14.45 Х/ф 
«По семейным обстоятельствам» 12+ 14.30 
События 16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 16+ 17.10 Марка №1 6+ 18.40 
Х/ф «Вина» 12+ 22.15 Приют комедиантов 
12+ 23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» 12+ 00.30 Д/ф 
«Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Рождественская песенка года 0+ 10.20 Х/ф 
«Настоятель» 16+ 12.15 Х/ф «Настоятель-2» 
16+ 14.05, 16.20 Т/с «Балабол» 16+ 19.30 
Т/с «Бим» 16+ 23.23 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+ 

КУЛЬТУРА 
07.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+ 08.40 Легенды 
мирового кино 16+ 09.05 Д/ф «Неизвестный». 
«Таинственный детский портрет» 16+ 
09.35 Х/ф «Крепостная актриса» 0+ 11.10 
Исторические курорты России. «Кисловодск» 
16+ 11.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском дворце 
16+ 13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» 16+ 
14.10 Рассказы из русской истории 16+ 15.20 
Я – Сергей Образцов 16+ 16.45 Д/ф «Сергей 
Образцов. Вышло это случайно...» 16+ 
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+ 
18.10 Х/ф «Есения» 16+ 20.20 Хрустальный 
бал «Хрустальной Турандот» 16+ 21.45 
Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи» 16+ 22.15 
Шедевры мирового музыкального театра 16+ 
00.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+ 

СТС 
06.30 Мультфильмы 0+ 08.30, 02.15 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 08.45 Уральские 
пельмени. Дело пахнет мандарином 16+ 
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. Друзья навек» 
6+ 11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая история» 
6+ 13.35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+ 
15.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+ 17.55 М/ф «Ледниковый 
период» 0+ 19.20 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление» 0+ 
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+ 22.40 
Х/ф «Нянька на Рождество» 12+ 00.30 Х/ф 
«Красотка на всю голову» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
16+ 08.20 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
16+ 10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+ 14.40 
Х/ф «Контракт на счастье» 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 22.25 Х/ф «Молодая жена» 
16+ 00.20 Д/с «Предсказания-2023» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Спас под березами» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20, 10.05, 
10.50, 11.40, 12.25, 13.20, 13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15 СССР. Знак качества 
16+ 18.15, 19.10, 20.15, 21.10 Кремль-9 12+ 
22.05 Х/ф «Юность Петра» 12+ 00.25 Х/ф «В 
начале славных дел» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00 Новости 
07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! 12+ 10.00 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 
10.15 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+ 
10.30 Х/ф «На пределе. История легенды» 
12+ 13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины 14.25 МультиСпорт 
0+ 15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины 16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Строитель» (Минск, Белоруссия) 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
– «Удинезе» 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Монца» – «Интер»

ПЕРВЫЙ 
05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион 12+ 
09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
своих 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 
12.15 Видели видео? 0+ 14.00 Х/ф «Анна 
и король» 0+ 16.45 Угадай мелодию 12+ 
17.35, 18.40 Фантастика 12+ 21.00 Время 
21.30 Х/ф «Давай разведемся» 16+ 23.15 
Х/ф «Операция «С новым годом!» 16+ 
01.00 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Когда 
все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12.00 Большие перемены 12+ 13.05 
Х/ф «Золотой папа» 16+ 18.00 Песни от 
всей души 12+ 22.00 Воскресный вечер 
12+ 00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+ 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Счастье в конверте» 12+ 
07.30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 
12+ 10.45 Х/ф «Домохозяин» 12+ 14.30, 
00.00 События 14.45 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» 12+ 15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+ 16.35 Х/ф «Стандарты 
красоты» 12+ 20.25 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 12+ 00.15 Х/ф 
«Эксперимент» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
У нас выигрывают! 12+ 10.20 Следствие 
вели... 16+ 12.10, 16.20 Т/с «Балабол» 
16+ 19.30 Х/ф «Близнец» 12+ 23.23 
«SNC 35 лет». Фестиваль российского 
рока 12+ 01.15 Х/ф «Первый парень на 
деревне» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Х/ф «Демидовы» 12+ 09.05 
Пешком... 16+ 09.35 Х/ф «Подкидыш» 
0+ 10.50 Исторические курорты России. 
«Пятигорск» 16+ 11.20 Спектакль 
«Турандот» 16+ 12.50 Д/ф «История 
кукольной любви» 16+ 13.10 Х/ф «Душа 
Пирата» 16+ 14.35 Д/ф «Архипелаг Земля» 
16+ 15.25 Х/ф «Любовь под вязами» 12+ 
17.15 Сокровища Московского Кремля 16+ 
18.10 Романтика романса 16+ 19.05 Д/ф 
«Ищите женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 16+ 19.45 Х/ф «Ищите 
женщину» 0+ 22.15 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 16+ 23.10 Х/ф «Девушки из 
Рошфора» 16+ 

СТС 
09.40 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+ 11.15 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская тайна» 6+ 12.45 
М/ф «Большое путешествие» 6+ 14.20 
М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» 6+ 
16.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+ 17.40 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный дрейф» 
0+ 19.15 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 6+ 21.00 Х/ф 
«Этерна. Часть первая» 12+ 22.35 Х/ф 
«Шпион по соседству» 12+ 00.20 Х/ф 
«Одни дома» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+ 08.00 
Х/ф «За бортом» 16+ 10.15 Х/ф «За все 
заплачено» 16+ 14.40 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 
22.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
16+ 00.20 Х/ф «Испытательный срок» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Курьер» 12+ 07.25 Х/ф 
«Правда лейтенанта Климова» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15, 10.00, 
10.40, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 18.45, 
19.25, 20.10, 20.55 Д/с «Война миров» 
16+ 21.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 12+ 
01.15 Х/ф «Девушка с характером» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.55, 22.00 
Новости 07.05, 15.35, 19.00, 22.05, 00.45 
Все на Матч! 12+ 10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+ 10.15 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+ 10.30 Х/ф «Королевский 
гамбит» 16+ 12.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Женщины 13.45 
МультиСпорт 0+ 14.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины 
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) – 
«Локомотив» (Калининградская область) 
18.25 Матч! Парад 16+ 19.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Сампдория» – 
«Наполи» 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Рома»

В приложении к газете №51 от 30 декабря 2022 года опу-
бликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы от 28.12.2022 №167 «О внесе-

нии изменений в решение Торжокской городской Думы от 
23.12.2021 №86» (с приложениями);

– постановление от 21.12.2022 №539 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
25.09.2017 №479»;

– постановление от 22.12.2022 №540 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №480»;

– постановление от 22.12.2022 №541 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №476»;

– постановление от 22.12.2022 №542 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №475»;

– постановление от 26.12.2022 №546 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №479»;

– постановление от 26.12.2022 №557 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
01.09.2017 №451»;

– постановление от 26.12.2022 №558 «О внесении изменений 
в постановление администрации города Торжка от 22.01.2018 
№18-1»;

– постановление от 26.12.2022 №559 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
12.10.2020 №318»;

– постановление от 27.12.2022 №560 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №478»;

– постановление от 27.12.2022 №561 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
27.12.2021 №477»;

– постановление от 27.12.2022 №562 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг на территории города 
Торжка на период с 01.01.2023 по 31.12.2025»;

– постановление от 27.12.2022 №563 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города Торжка от 
06.11.2019 №413»;

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022               г. Торжок                      №279

О бюджете муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области (далее – 
местный бюджет) на 2023 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 589 030,3 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 611 180,7 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 22 150,4 
тыс. руб.

 2. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на 2024 и 2025 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета на 
2024 год в сумме 557 136,4 тыс. руб. и на 2025 год 
в сумме 561 006,2 тыс. руб.;

 2) общий объем расходов местного бюджета на 
2024 год в сумме 553 291,6 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме   5 364,0 
тыс. руб., на 2025 год в сумме 560 885,7 тыс. руб. 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10 782,7 тыс. руб.; 

3) профицит местного бюджета на 2024 год в 
сумме 3 844,8 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 
120,5 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в 2023 году в 
сумме 406831,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
368533,3 тыс. руб., в 2025 году в сумме 366331,8 
тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 2023 году в 
сумме  2000,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 
тыс. руб., в 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб.

 5. Утвердить источники финансирования дефи-
цита местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации устано-
вить нормативы распределения доходов между 
местным бюджетом и бюджетами поселений, вхо-
дящих в состав Торжокского района Тверской об-
ласти, на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 3
Установить, что в соответствии со статьями 

16.6, 75.1 и 78.2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» средства от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, штрафов, установленных 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, административных 
штрафов, установленных законом Тверской обла-
сти от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных 
правонарушениях» за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, зачисленные в местный 
бюджет, от платежей по искам о возмещении вре-
да, причиненного окружающей среде, в том числе 
водным объектам, вследствие нарушений обяза-
тельных требований, а также от платежей, упла-
чиваемых при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе во-
дным объектам, вследствие нарушений обяза-
тельных требований, зачисленные в местный 
бюджет, направляются на выявление и оценку 
объектов накопленного вреда окружающей среде 
и (или) организацию работ по ликвидации нако-
пленного вреда окружающей среде в случае на-
личия на территории муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Тверской 
области объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде, а в случае их отсутствия - на иные ме-
роприятия по предотвращению и (или) снижению 
негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранению 
и восстановлению природной среды, рациональ-
ному использованию и воспроизводству природ-
ных ресурсов, обеспечению экологической безо-
пасности в соответствии с планом мероприятий, 
указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 
75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые до-

ходы местного бюджета по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов, согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расхо-

дов, установленного статьей 1 настоящего Реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета по главным распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложения 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложения 7 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-

ний, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в сумме 
190,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 150,0 тыс. 
руб., на 2025 год в сумме 130,0 тыс. руб. согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 7 
1. Утвердить методику расчета и предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области 
бюджетам сельских поселений Торжокского 
района Тверской области на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2023 год согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

2. Порядок предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов в целях обеспечения сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений Тор-
жокского района Тверской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить объем бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда муниципального 
образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023 год в сумме 101 506,2 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 106 016,9 тыс. руб., 
на 2025 год в сумме 109 268,1 тыс. руб.

Статья 9
1. Установить, что средства, поступающие в 

местный бюджет в виде субвенций в 2023 году в 
сумме 240 833,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 240 
921,1 тыс. руб., в 2025 году в сумме 245 841,0 тыс. 
руб. направляются:

1) на предоставление компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях и 
иных образовательных организациях (за исключе-
нием государственных образовательных органи-
заций), реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования в 2023 году в сумме 
1 346,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1 346,0 тыс. 
руб., в 2025 году 1 346,0 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета в 2023 году 
в сумме 1601,2 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 
тыс. руб., в 2025 году в сумме 0,0 тыс. руб.;

3) на выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в 2023 
году в сумме 12690,4 тыс. руб., в 2024 году в сум-
ме 12690,4 тыс. руб., в 2025 году 12690,4 тыс. 
руб.;

4) на осуществление переданных органами 
местного самоуправления Тверской области госу-
дарственных полномочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в 2023 
году в сумме 692,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
730,1 тыс. руб., в 2025 году в сумме 730,1 тыс. 
руб.;

5) на осуществление государственных полномо-
чий по созданию, исполнению полномочий и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних в 2023 году в сумме 371,2 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 374,6 тыс. руб., в 2025 
году в сумме 378,3 тыс. руб.;

6)  на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение бесплатного дошколь-
ного, начального, основного, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Тверской области в 2023 
году в сумме 164 385,6 тыс. руб., в 2024 году в 
сумме 164 385,6 тыс. руб., в 2025 году в сумме 164 
385,6 тыс. руб.;

7) на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности в 2023 году в 
сумме 41 163,0 тыс. руб., в 2024 году 42 809,5 тыс. 
руб., в 2025 году 44 521,9 тыс. руб.

8) на финансовое обеспечение реализации госу-
дарственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в 2023 году в сумме 159,8 тыс. 
руб., в 2024 году в сумме 161,1 тыс. руб., в 2025 
году в сумме 162,5 тыс. руб.;

9) на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях Тверской области в 2023 году в сумме 13 
743,8 тыс. руб., в 2024 году в сумме 13 743,8 тыс. 
руб., в 2025 году в сумме 13 743,8 тыс. руб.;

10) на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области по предостав-
лению компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения отдельным 
категориям педагогических работников, прожива-
ющим и работающим в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского ти-
па) в 2023 году в сумме 4 680,0 тыс. руб., в 2024 
году в сумме 4 680,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 
4 680,0 тыс. руб.;

11) на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению благоустроенными жилы-
ми помещениями специализированного жилищно-
го фонда детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в 2023 году в 
сумме 0,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. 
руб., в 2025 году в сумме 3202,4 тыс. руб.;

Статья 10
Установить на 2023 год, 2024 год, 2025 год кри-

терий выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав Тор-
жокского района Тверской области, равный крите-
рию выравнивания финансовых возможностей 
поселений Тверской области по осуществлению 
органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, установленному на 2023 год, 2024 год, 
2025 год законом об областном бюджете.

Статья 11
Утвердить в составе расходов местного бюдже-

та размер резервного фонда муниципального об-
разования Торжокский муниципальный район 
Тверской области в 2023 году в сумме 200,0 тыс. 

руб., в 2024 году в сумме 200,0 тыс. руб., в 2025 
году в сумме 200,0 тыс. руб.

Статья 12
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации из мест-
ного бюджета предоставляются субсидии иным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, в том числе:

– осуществляющими деятельность по производ-
ству, выпуску и распространению периодического 
печатного издания (газеты) учредителем (соучре-
дителем) которого является Администрация му-
ниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области.

2. Порядок определения объема и предоставле-
ния субсидий, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, определяется нормативно-правовы-
ми актами Администрации Торжокского района.

Статья 13
Установить, что средства, поступающие в счет 

возврата ранее предоставленных из местного 
бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также 
плата за пользование ими подлежат перечисле-
нию в местный бюджет.

Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти на 1 января 2025 года в размере 0,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный района Тверской 
области на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти на 1 января 2026 года в размере 0,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в размере, равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 15
Администрация муниципального образования 

Торжокский муниципальный район Тверской об-
ласти не вправе привлекать бюджетные кредиты 
для финансирования дефицита местного бюдже-
та, покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местного бюджета.

Статья 16
Предоставление бюджетных кредитов бюдже-

там сельских поселений, входящих в состав Тор-
жокского района Тверской области не осущест-
вляется.

Статья 17
1. Заключение и оплата получателями средств 

местного бюджета муниципальных контрактов 
(договоров), исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся 
в пределах, доведенных им по кодам классифика-
ции расходов местного бюджета лимитов бюджет-
ных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством, законода-
тельством Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при 
заключении муниципальных контрактов (догово-
ров) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципаль-
ного контракта (договора) - по муниципальным 
контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их при-

обретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повыше-

ния квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных би-

летов;
е) о приобретении билетов для проезда город-

ским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-ку-

рортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств;

и) по расходам, связанным с участием органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Тверской области Торжокский муници-
пальный район в международных, общероссий-
ских, межрегиональных, региональных мероприя-
тиях;

к) по расходам, связанным с организацией и 
проведением органами местного самоуправления 
муниципального образования Тверской области 
Торжокский муниципальный район международ-
ных, общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных мероприятий;

л) по муниципальным контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, связанных со строительным процессом, по 
следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

определение и предоставление технических ус-
ловий подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических обоснова-
ний;

проведение лабораторных исследований и ис-
пытаний;

изготовление схем расположения земельного 
участка на кадастровом плане (карте) соответ-
ствующей территории;

изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка 

под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного 

участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых 

зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монопо-

лий.
м) на приобретение (выпуск) сертификата ключа 

проверки электронной подписи с ключевым носи-

телем и связанного с ним программного обеспече-
ния;

2) в размере, не превышающем 30 процентов 
суммы муниципального контракта (договора), по 
остальным муниципальным контрактам (догово-
рам) (если иное не предусмотрено законодатель-
ством) в соответствии с решением Администра-
ции муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район.

3. Муниципальные бюджетные учреждения му-
ниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области при заключении 
ими контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых местным бюджетом 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, вправе пред-
усматривать:

а) авансовые платежи в размере до 100 процен-
тов включительно от суммы контракта (договора) 
по контрактам (договорам) на поставку товаров, 
выполнения работ, оказание услуг, указанных в 
пункте 1 части 2 настоящей статьи;

б) авансовые платежи в размере, не превышаю-
щем 30 процентов суммы контракта (договора), по 
остальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) – в соответ-
ствии с решением Администрации муниципально-
го образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области, устанавливающим право 
предусматривать в контракте (договоре) авансо-
вый платеж и определяющим конкретный размер 
такого авансового платежа.

Статья 18
Глава муниципального образования Торжокский 

муниципальный район Тверской области, Адми-
нистрация муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области не 
вправе принимать в 2023 году решения об увели-
чении численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области, за исключе-
нием случаев, связанных с увеличением объема 
полномочий и функций органов местного самоу-
правления муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области, об-
условленных изменением федерального, регио-
нального законодательства и муниципальных 
правовых актов.

Статья 19
В сводную бюджетную роспись дополнительно к 

основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, мо-
гут быть внесены изменения, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов 
местного бюджета, в соответствии с решениями 
руководителя финансового органа муниципально-
го образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области без внесения изменений в 
настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января 
текущего финансового года целевых средств, по-
ступивших из федерального бюджета и областно-
го бюджета в местный бюджет и не использован-
ных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те 
же цели при наличии потребности в них в соот-
ветствии решением главного администратора 
бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января 
текущего финансового года целевых средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в местный бюджет и не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, под-
лежащих использованию в текущем финансовом 
году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда текущего финансо-
вого года на сумму остатков по состоянию на 1 
января текущего финансового года средств до-
рожного фонда, не использованных в отчетном 
финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области 
об областном бюджете и  решениями Советов де-
путатов  сельских поселений Торжокского района 
на текущий финансовый год, правовыми актами 
Правительства Тверской области и администра-
ций сельских поселений Торжокского района рас-
пределения межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета и бюджетов 
сельских поселений местному бюджету, и (или) 
заключения с областными и сельскими органами 
исполнительной власти соглашений о предостав-
лении из областного бюджета и бюджетов сель-
ских поселений местному бюджету межбюджет-
ных трансфертов;

5) при перераспределении бюджетных ассигно-
ваний по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и группам видов расходов бюдже-
та в рамках муниципальной программы Торжок-
ского муниципального района Тверской области в 
пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главному администратору муни-
ципальной программы;

6) при внесении изменений в Порядок формиро-
вания и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуру и 
принципы назначения;

7) при перераспределении бюджетных ассигно-
ваний по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и группам видов расходов бюдже-
та, выделенных на реализацию муниципальной 
программы Торжокского муниципального района 
Тверской области, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных муници-
пальной программой Торжокского муниципально-
го района Тверской  области в текущем финансо-
вом году, на сумму средств, необходимых для 
обеспечения выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установленных 
Правительством Тверской области.

8) при перераспределении бюджетных ассигно-
ваний в рамках одного мероприятия муниципаль-
ной программы или непрограммного направления 
деятельности;

9) при перераспределении бюджетных ассигно-
ваний по мероприятиям муниципальных программ 
между главными распорядителями бюджетных 
средств.

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 

2023 года.
Председатель Собрания депутатов 

Торжокского района Тверской области 
С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к 

газете №51 от 30 декабря 2022г.).
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022              г. Торжок                 № 262

О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской 

области осуществления отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения 

муниципального образования Мошковское 
сельское поселение Торжокского 

муниципального района Тверской области 
в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Мошков-
ского сельского поселения Торжокского муниципального 
района от 16.12.2022 № 6 «О передаче осуществления 
части полномочий муниципального образования Мошков-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области по решению вопросов местного 
значения муниципальному образованию Торжокский му-
ниципальный район Тверской области в 2023 году», Со-
брание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Мошков-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета поселения;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки 
проектов документов, ведения реестра муниципальной 
собственности, ведения бухгалтерского учета основных 
средств, составляющих казну сельского поселения);

1.3. в соответствии с жилищным законодательством (в 
части ведения в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилищного фонда; подготов-
ки проектов документов о порядке принятия решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения; о признании в 
установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодными для про-
живания, многоквартирных домов, за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или 
Тверской области, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции; об определении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; а также проектов иных документов);

1.4. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.5. создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций 
культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляе-
мых из бюджета Мошковского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области в бюджет Торжокского 
района Тверской области на осуществление указанных в 
подпунктах 1.1-1.5 пункта 1 настоящего решения полно-
мочий, определяется соглашениями, заключаемыми до 1 
января 2023 года между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Мошковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022            г. Торжок                  №263

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 245 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального

образования Большесвятцовское сельское 
поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Большесвятцовского 
сельского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти в бюджет Торжокского района Тверской области, Со-
брание депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 245 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Большесвятцов-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после 
слова «заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022              г. Торжок                   №264

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 246 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Борисцевское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Борисцевского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 246 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Борисцевское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022             г. Торжок                  №265

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 247 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Будовское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Будовского сельского 
поселения Торжокского района Тверской области в бюд-
жет Торжокского района Тверской области, Собрание де-
путатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского 
района от 15.12.2022 № 247 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный район Твер-
ской области осуществления отдельных полномочий му-
ниципального образования Будовское сельское поселе-
ние Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти по решению вопросов местного значения в 2023 году» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 решения после слова «заключаемым» до-
полнить словами «до 1 января 2023 года»;

1.2. дополнить решение пунктами 2.1-2.2 следующего 
содержания:

«2.1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 решение во-
просов муниципальной службы по муниципальным служа-
щим поселения: формирование штатного расписания; во-
просов по урегулированию конфликта интересов, прове-
дению антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов сельского поселения.

2.2. Заключить с муниципальным образованием Будов-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области на период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 отдельные соглашения по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
без права заключения муниципальных контрактов; по бух-
галтерскому обслуживанию.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022              г. Торжок                   №266

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 248 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Высоковское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Высоковского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского 
района от 15.12.2022 № 248 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный район Твер-
ской области осуществления отдельных полномочий му-
ниципального образования Высоковское сельское поселе-
ние Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти по решению вопросов местного значения в 2023 году» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 решения после слова «заключаемым» до-
полнить словами «до 1 января 2023 года»;

1.2. дополнить решение пунктами 2.1-2.2 следующего 
содержания:

«2.1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 решение во-
просов муниципальной службы по муниципальным служа-
щим поселения: определение стажа муниципальной служ-
бы; проведение аттестации, квалификационного экзамена 
на присвоение классных чинов; назначение пенсии за вы-
слугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 
формирование штатного расписания; вопросов по урегу-
лированию конфликта интересов, проведению антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов 
сельского поселения.

2.2. Заключить с муниципальным образованием Высоко-
вское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области на период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 отдельные соглашения по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
без права заключения муниципальных контрактов; по бух-
галтерскому обслуживанию.».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022            г. Торжок              №267

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 249 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Грузинское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Грузинского сельского 
поселения Торжокского района Тверской области в бюд-
жет Торжокского района Тверской области, Собрание де-
путатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 249 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Грузинское сель-
ское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022           г. Торжок               №268

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 250 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Марьинское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Марьинского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 

Торжокского района от 15.12.2022 № 250 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Марьинское сель-
ское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022            г. Торжок                 №269

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 251 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Масловское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Масловского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского 
района от 15.12.2022 № 251 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный район Твер-
ской области осуществления отдельных полномочий му-
ниципального образования Масловское сельское поселе-
ние Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти по решению вопросов местного значения в 2023 году» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 решения после слова «заключаемым» до-
полнить словами «до 1 января 2023 года»;

1.2. дополнить решение пунктами 2.1-2.2 следующего 
содержания:

«2.1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 решение во-
просов муниципальной службы по муниципальным служа-
щим поселения: формирование штатного расписания; во-
просов по урегулированию конфликта интересов, прове-
дению антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов сельского поселения.

2.2. Заключить с муниципальным образованием Мас-
ловское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области на период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 отдельные соглашения по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
без права заключения муниципальных контрактов; по бух-
галтерскому обслуживанию.».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022        г. Торжок               №270

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 252 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Мирновское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Мирновского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 252 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Мирновское сель-
ское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022       г. Торжок         №271

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 253 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Рудниковское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Рудниковского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 253 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Рудниковское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022       г. Торжок          №272

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 254 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Страшевичское сельское поселение 
Торжокского муниципального района Тверской 

области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-

деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Страшевичского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 254 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Страшевичское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022           г. Торжок              №273

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 

№ 255 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный 

район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального 

образования Сукромленское сельское поселение 
Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Сукромленского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского 
района от 15.12.2022 № 255 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный район Твер-
ской области осуществления отдельных полномочий му-
ниципального образования Сукромленское сельское по-
селение Торжокского муниципального района Тверской 
области по решению вопросов местного значения в 2023 
году» следующие изменения:

1.1. пункт 2 решения после слова «заключаемым» до-
полнить словами «до 1 января 2023 года»;

1.2. дополнить решение пунктами 2.1-2.2 следующего 
содержания:

«2.1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 решение во-
просов муниципальной службы по муниципальным служа-
щим поселения: формирование штатного расписания; во-
просов по урегулированию конфликта интересов, прове-
дению антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов сельского поселения.

2.2. Заключить с муниципальным образованием Сукром-
ленское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области на период с 01.01.2023 по 
31.12.2023 отдельное соглашение по бухгалтерскому об-
служиванию.».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 го-
да, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022             г. Торжок                   №274

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 15.12.2022 № 256 

«О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской области 

осуществления отдельных полномочий 
муниципального образования Тверецкое сельское 
поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Тверецкого сельского 
поселения Торжокского района Тверской области в бюд-
жет Торжокского района Тверской области, Собрание де-
путатов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Торжокского 
района от 15.12.2022 № 256 «О принятии муниципальным 
образованием Торжокский муниципальный район Твер-
ской области осуществления отдельных полномочий му-
ниципального образования Тверецкое сельское поселе-
ние Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти по решению вопросов местного значения в 2023 году» 
следующие изменения:

1.1. пункт 2 решения после слова «заключаемым» до-
полнить словами «до 1 января 2023 года»;

1.2. дополнить решение пунктами 2.1-2.2 следующего 
содержания:

«2.1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 решение во-
просов муниципальной службы по муниципальным служа-
щим поселения: формирование штатного расписания; во-
просов по урегулированию конфликта интересов, прове-
дению антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов сельского поселения.

2.2. Заключить с муниципальным образованием Тверец-
кое сельское поселение Торжокского муниципального рай-
она Тверской области на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 
отдельные соглашения по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок без права 
заключения муниципальных контрактов; по бухгалтерско-
му обслуживанию.».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Администрации Торжокско-
го района в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022               г. Торжок                   №275
О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Торжокского района от 15.12.2022 № 257 
«О принятии муниципальным образованием 

Торжокский муниципальный район Тверской области 
осуществления отдельных полномочий 

муниципального образования Яконовское сельское 
поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году»

В целях уточнения срока заключения соглашения, опре-
деляющего объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2023 году из бюджета Яконовского сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области, Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 15.12.2022 № 257 «О принятии му-
ниципальным образованием Торжокский муниципальный 
район Тверской области осуществления отдельных пол-
номочий муниципального образования Яконовское сель-
ское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния в 2023 году», дополнив пункт 2 решения после слова 
«заключаемым» словами «до 1 января 2023 года».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 го-
да, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022           г. Торжок              №532
Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых устанавливаются 

требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельным 
ценам) к ним, закупаемых Администрацией 
Торжокского района и подведомственными 

ей  муниципальными казенными, 
муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями

В соответствии с частью 5 статьи 19 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Администрации Торжокского района 
Тверской области от  02.11.2022  № 447 «Об 
утверждении  требований к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их испол-
нения», постановлением Администрации Тор-
жокского района Тверской области от 
12.12.2022 № 506 «Об утверждении правил 
определения требований к закупаемым муни-
ципальными органами Торжокского района и 
подведомственными им муниципальными ка-
зенными, муниципальными бюджетными уч-
реждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг)»,  Администрация Тор-
жокского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный 
перечень отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, в отношении которых устанавливаются 
требования к их потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельным ценам), закупаемых 
Администрацией Торжокского района и подве-
домственными ей муниципальными казенны-
ми, муниципальными бюджетными учреждени-
ями, муниципальными унитарными предприя-
тиями. 

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжок-
ского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также на офици-
альном сайте Российской Федерации - единой 
информационной системе в сфере закупок- 
www.zakupki.gov.ru.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022             г. Торжок                  №276

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района 

Тверской области от 27.12.2021 № 192 
«О бюджете муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области 
на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»
Собрание депутатов Торжокского района 

Тверской области решило:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов от 

27.12.2021 № 192 «О бюджете муниципально-
го образования «Торжокский район» Тверской 
области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее решение Собрания) 
следующие изменения:

1. в статье 1:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области (далее – мест-
ный бюджет) на 2022 год:

1) общий объём доходов районного бюджета 
в сумме 575 733,5 тыс. руб.;

2) общий объём расходов районного бюдже-
та в сумме 605 720,6 тыс. руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 29 
987,1 тыс. руб.»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики 

местного бюджета на 2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета 

на 2023 год в сумме 499 219,0 тыс. руб. и на 
2024 год в сумме 464 359,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета 
на 2023 год в сумме  

505 736 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 5 103,5 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 463 822,8 тыс. руб., в 
том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9 755,8 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в 
сумме 6 517,0 тыс. руб. и на 2024 год профицит 
в сумме 536,8 тыс. руб.»;

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в 2022 
году в сумме 403 419,6 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 322 981,6 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
284 424,3 тыс. руб.»

2. В статье 6 слова «на 2022 год в сумме 104 
520,4 тыс. руб.» заменить словами «на 2022 
году в сумме 104 013,5 тыс. руб.». 

3. В статье 7:
3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в 

местный бюджет в виде субвенций в 2022 году 
в сумме 219 370,8 тыс. руб., в 2023 году в сум-
ме 211 749,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 210 
671,4 тыс. руб. направляются:».

3.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Тверской области в 2022 году в 

сумме 13 801,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
13 547,6 тыс. руб., в 2024 году в сумме 13 547,6 
тыс. руб.;

3.3. подпункт 9 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Тверской области в 2022 го-
ду в сумме 154 368,1 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 141 443,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
141 443,5 тыс. руб.

4. В статье 9 слова «в 2022 году в сумме 
200,0 тыс.руб.,» заменить на слова «в 2022 го-
ду в сумме 1700,00 тыс.руб.,»

5. В пункте 4 статьи 17 слова «имеющих це-
левое назначение» исключить.

6. Приложение 1 «Источники финансирова-
ния дефицита бюджета Торжокского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции.

7. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы 
местного бюджета по группам, подгруппам, 
статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редак-
ции.

8. Приложение 4 «Распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редак-
ции.

9. Приложение 5 «Распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции. 

10. Приложение 6 «Ведомственная структура 
расходов местного бюджета по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» из-
ложить в новой редакции.

11. Приложение 7 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальных программ и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции.

12. Приложение 12 «Распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений, входящих в состав Торжокского района 
Тверской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования в газете 
«Новоторжский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
 Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022      г. Торжок        №280

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Торжокского района 

от 17.11.2020 № 97 «Об утверждении 
Положения о правовом статусе 

и социальных гарантиях лиц, занимающих 
муниципальные должности 

в муниципальном образовании 
«Торжокский район» Тверской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», постановлением 
Правительства Тверской области от 23.09.2022 
№ 547-пп «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Тверской области от 
31.03.2020 № 137-пп», Уставом муниципально-
го образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области, на основании Поло-
жения о Контрольно-счетной комиссии Торжок-
ского района Тверской области, утвержденно-
го решением Собрания депутатов Торжокского 
района от 07.10.2022 № 227, Собрание депута-
тов Торжокского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 17.11.2020 № 97 (в ре-
дакции решения Собрания депутатов Торжок-
ского района от 09.07.2021 № 141) «Об утверж-
дении Положения о правовом статусе и соци-
альных гарантиях лиц, замещающих муници-
пальные должности в муниципальном образо-
вании «Торжокский район» Тверской области» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 решения сло-
ва «муниципальном образовании «Торжокский 
район» Тверской области» заменить словами 
«муниципальном образовании Торжокский му-
ниципальный район Тверской области»;

1.2. в наименовании и по тексту Положения 
слова «муниципальном образовании «Торжок-
ский район» Тверской области» заменить сло-
вами «муниципальном образовании Торжок-
ский муниципальный район Тверской области» 
в соответствующем падеже;

1.3. пункт 1 статьи 1 Положения дополнить 
подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Председатель Контрольно-счетной ко-
миссии Торжокского района.»;

1.4. статью 2.1 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3. Срок полномочий Председателя Кон-
трольно-счетной комиссии Торжокского райо-

на составляет не менее срока полномочий Со-
брания депутатов Торжокского района, избрав-
шего Председателя Контрольно-счетной ко-
миссии Торжокского района.»;

1.5. статью 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Оплата труда лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе

1. Оплата труда лиц, замещающих муници-
пальные должности на постоянной основе, 
производится в виде денежного содержания.

2. Денежное содержание лица, замещающе-
го муниципальную должность на постоянной 
основе, состоит из должностного оклада и 
иных дополнительных выплат.

3. К ежемесячным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия труда;
3) ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну;

4) ежемесячное денежное поощрение.
4. К иным дополнительным выплатам отно-

сятся:
1) единовременная выплата при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий; 
3) материальная помощь;
4) единовременное вознаграждение в связи с 

выходом на трудовую пенсию по старости (ин-
валидности);

5) иные выплаты, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Тверской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Тор-
жокского района.

5. Денежное содержание Главы Торжокского 
района состоит из:

1) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет в зависимости от обще-
го стажа работы в соответствии с действую-
щим законодательством.

Ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за выслугу лет в процентах к должностному 
окладу в зависимости от стажа работы выбор-
ных лиц:

от 1 года до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - 30%;
свыше 15 лет - 40%;
2) ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, устанавливает-
ся в размере и порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации в зависи-
мости от степени секретности сведений, к ко-
торым имеют доступ лица, замещающие муни-
ципальные должности;

3) ежемесячной надбавки за особые условия 
труда в размере 250% должностного оклада;

4) ежемесячного денежного поощрения в раз-
мере до 120% должностного оклада;

5) при наличии экономии фонда заработной 
платы выплачивается премия за выполнение 
особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с положением о муниципальной службе 
Торжокского района;

6) единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере должностного оклада;

7) материальной помощи в размере долж-
ностного оклада;

8) выплаты единовременного вознагражде-
ния в связи с выходом на трудовую пенсию по 
старости (инвалидности) в размере месячного 
должностного оклада за каждый год службы, 
но не более чем за 10 лет. Единовременное 
вознаграждение не выплачивается, если ука-
занным лицом ранее была получена выплата 
(поощрение) в связи с увольнением с государ-
ственной (муниципальной) должности и выхо-
дом на трудовую пенсию по старости (инва-
лидности);

9) иных выплат, предусмотренных законода-
тельством. За счет экономии средств, выде-
ленных на оплату труда, осуществляются вы-
платы в размере одного должностного оклада:

- по случаю достижения 50-, 55-, 60-, 65-лет-
него возраста;

- в случаях смерти близких родственников;
10) выплаты стимулирующего характера по 

результатам достижения показателей эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской 
области, произведенные за счет и в пределах 
не более 50% предоставленных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета 
Тверской области.

Лицу, замещающему муниципальную долж-
ность муниципального образования Торжок-
ский муниципальный район Тверской области, 
за счет средств, предусмотренных бюджетом 
муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области на соот-
ветствующий финансовый год и плановый пе-
риод, осуществляется единовременная еже-
годная денежная выплата на лечение и отдых, 
в размере трех денежных содержаний.

Размер должностного оклада лиц, замещаю-
щих муниципальные должности муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области, составляет 16872 ру-
бля. Увеличение (индексация) размера долж-
ностного оклада Главы производится в соот-
ветствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами для муници-
пальных служащих муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Твер-
ской области.

6. Денежное содержание Председателя Кон-
трольно-счетной комиссии Торжокского райо-
на включает:

1) должностной оклад в размере 12654 ру-
бля;

2) ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет в зависимости от обще-
го стажа работы:

от 1 года до 5 лет - 10%;
от 5 до 10 лет - 20%;
от 10 до 15 лет - 30%;
свыше 15 лет - 40%.

В стаж работы, дающий право на получение 
надбавки за выслугу лет, включаются периоды 
замещения должностей муниципальной служ-
бы, муниципальных должностей, государ-
ственных должностей Российской Федерации 
и государственных должностей субъектов Рос-
сийской Федерации, должностей государ-
ственной гражданской службы, воинских долж-
ностей и должностей федеральной государ-
ственной службы иных видов, а также иных 
должностей в соответствии с федеральными 
законами;

3) ежемесячная надбавка за особые условия 
труда в размере 200% от должностного окла-
да;

4) ежемесячное денежное поощрение в раз-
мере 120% от должностного оклада;

6) единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере одного должностного оклада в год;

7) премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий. 

Указанная выплата осуществляется при на-
личии экономии по фонду оплаты труда в соот-
ветствии с Положением о муниципальной 
службе в муниципальном образовании Торжок-
ский муниципальный район Тверской области, 
утвержденным нормативным правовым актом 
Собрания депутатов Торжокского района;

8) материальная помощь в размере одного 
должностного оклада в год;

9) ежегодная единовременная выплата на 
лечение и отдых в размере трех должностных 
окладов;

10) иные выплаты, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации, Тверской области и муниципальными 
правовыми актами Торжокского района.

7. При наличии экономии по фонду оплаты 
труда лицу, замещающему муниципальную 
должность, осуществляется дополнительная 
материальная помощь в размерах, аналогич-
ных установленным решением Собрания депу-
татов Торжокского района для муниципальных 
служащих муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской обла-
сти.

8. Лицу, замещающему муниципальную 
должность, осуществляется выплата единов-
ременного вознаграждения в связи с выходом 
на трудовую пенсию по старости (инвалидно-
сти) в размере месячного должностного окла-
да за каждый год службы, но не более чем за 
10 лет. Единовременное вознаграждение не 
выплачивается, если указанным лицом ранее 
была получена выплата (поощрение) в связи с 
увольнением с государственной (муниципаль-
ной) должности и выходом на трудовую пен-
сию по старости (инвалидности);

9. Увеличение (индексация) размера долж-
ностного оклада производится в соответствии 
с муниципальными нормативными правовыми 
актами Торжокского района в сроки, аналогич-
ные установленным нормативными правовы-
ми актами об увеличении (индексации) разме-
ра должностных окладов муниципальных слу-
жащих Торжокского района, принимаемые Со-
бранием депутатов Торжокского района в соот-
ветствии с действующим законодательством.

При увеличении (индексации) должностного 
оклада, надбавок к должностному окладу их 
размеры подлежат округлению до целого ру-
бля.»;

1.6. пункт 3 статьи 8 после слов «(долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций),» дополнить словами «цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты,».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2023 года, подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Торжокского района 
Тверской области в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
 Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
26.12.2022            г. Торжок              №281

Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми 

и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления 

муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области 
муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, 

а также порядка определения размера 
платы за оказание таких услуг

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 3 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Собра-
ние депутатов Торжокского района Тверской 
области решило:

1. Утвердить Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоу-
правления муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской обла-
сти муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг (приложение 1).

2. Утвердить Порядок определения размера 
платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоу-
правления муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской обла-
сти муниципальных услуг (приложение 2).

3. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
 Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документов опубликован в приложении к 

газете №51 от 30 декабря 2022г.).


