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Два новых школьных автобуса
Поздравляем!

29 января - День образования 
Калининской (ныне Тверской) области 

Уважаемые	земляки!
Поздравляю всех с Днем образования Калининской 

(Тверской) области!
История нашего региона началась 29 января 1935 

года с постановления Президиума ВЦИК. 
Самоотверженным трудом нескольких поколений 

жителей был создан значительный промышленный, 
аграрный, интеллектуальный и культурный потенциал 
региона, построены города и поселки, введены в строй 
крупные объекты экономики, инфраструктуры и со-
циальной сферы.

Всему миру известны имена наших прославленных 
земляков – знаменитых поэтов, писателей и компози-
торов, выдающихся военачальников и учёных.

Мы преклоняемся перед доблестью, мужеством 
и силой духа жителей и защитников Верхневолжья, 
отстоявших Родину в годы Великой Отечественной  
войны, восстановивших нашу область в мирное время 
и создавших фундамент для ее развития на многие 
десятилетия вперед.

Пусть в каждой семье будет счастье, здоровье и добро!
 С уважением, Глава муниципального округа  

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	Верхневолжья!
Сердечно поздравляю вас с 86-й годовщиной обра-

зования Калининской области! 
Мы любим древнюю тверскую землю, где берет на-

чало великая русская река Волга. Гордимся нашим 
краем, внесшим значительный вклад в становление и 
укрепление российской государственности, духовно-
нравственных традиций нашего народа, основанных на 
его единстве, самоотверженном труде и любви к Отчиз-
не. Поэтому Верхневолжье называют сердцем России.

Многие поколения жителей своим трудом создали 
надежный промышленный, аграрный, научный и куль-
турный потенциал нашего региона. Сегодня это основа 
для успешной реализации национальных проектов, 
создания и модернизации предприятий, формирова-
ния современной дорожно-транспортной, социальной, 
коммунальной инфраструктуры. 

Благодарю за добросовестную работу всех, кто своим 
профессионализмом, энергией, целеустремленностью 
развивал и развивает Верхневолжье.

Желаю вам здоровья, оптимизма, благополучия и новых 
успехов в труде на благо Тверской области и всей России!

 Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	земляки!
Примите поздравления с 86-й годовщиной образо-

вания Калининской области!
Дата 29 января 1935 года стало новой точкой отсче-

та в истории древней Тверской земли. Возрождение 
административно-территориальной субъектности ре-
гиона  дало мощный стимул развитию всех территорий, 
городов и районов области, динамичной модернизации 
промышленности, сельского хозяйства, на новый уро-
вень вышли образование, наука и культура.

В этот знаменательный день мы вспоминаем добрым 
словом  поколения тверичан, честно и добросовестно 
трудившихся на родной земле, внесших неоценимый 
вклад в Великую Победу, послевоенное восстановление 
народного хозяйства,  преобразование Нечерноземья.

Сегодня Верхневолжье развивается вместе со всей 
страной. На повестке дня – национальные проекты, 
которые отражают запросы на реальное повышение 
уровня и качества жизни. 

 У нашего региона есть все для успешного настоящего 
и перспективного будущего, и главное – это желание 
людей быть подлинными хозяевами, любить и разви-
вать родной край.

От имени Законодательного Собрания желаю всем 
успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

С.	А.	ГОЛУБЕВ,
председатель Законодательного Собрания Тверской 

области.
В н и м а н и ю  г р а ж д а н !

Администрация Краснохолмского муници-
пального округа приглашает для прохождения 
ежегодной перерегистрации граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

В соответствии со ст. 15 закона Тверской 
области № 112-ЗО от 27.09.2005 года «О 
порядке ведения органами местного само-
управления Тверской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма», для прохождения перерегистра-
ции гражданин обязан представить в орган 
местного самоуправления (администрацию 
Краснохолмского района) сведения, под-
тверждающие статус нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору 

социального найма, в следующем порядке:
- в случае, если у гражданина за истекший 

период не произошло изменений в ранее предо-
ставленных сведениях, данный факт оформляется 
соответствующей распиской гражданина, которой 
он подтверждает неизменность ранее предостав-
ленных им сведений;

- в случае, если в составе сведений о гражда-
нине произошли изменения, гражданин обязан 
представить новые документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения.

Срок прохождения перерегистрации до  
1 апреля 2021 года.

Для перерегистрации обращаться в администра-
цию муниципального округа по адресу: Тверская  
область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, дом 10.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (48237) 2-25-54.

В н и м а н и е :  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а !
С 1 февраля по 31 марта 2021 г. проводится досрочная подписка на периодические 

печатные издания на 2-е полугодие 2021 года во всех отделениях почтовой связи.
СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!

Еще осенью прошлого года отдел образования района (теперь муниципального округа) подал 
заявку на участие в конкурсе на получение школьных автобусов. Прошли всю процедуру кон-
курсного отбора. И в канун 2021 года два новеньких  желтых ПАЗика прибыли в район. Один для 
средней школы № 1, второй – для средней школы № 2 им. С. Забавина.

Автобусы заменят старые, которые прошли уже свой срок.
Оба оснащены всем необходимым оборудованием. Выйдут в скором времени на школьные 

маршруты. Уже определены их водители.
За руль нового автобуса средней школы № 1 сядет водитель с большим стажем Александр 

Викторович Круглов.
Его рабочий день начинается в семь утра. Ровно во столько он выезжает со стоянки автопред-

приятия и отправляется по знакомому маршруту. Сначала «собирает» школьников в деревнях 
колхоза «Гигант», далее Высокуше, затем Путилове. Всего 22 человека. У школы высаживает и 
отправляется во второй рейс – поселок Неледино.

Рабочий день Александра Викторовича закончится только тогда, когда последний ребенок 
будет доставлен до дому.

В.	ЧУМАРИНА.
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Знай	и	люби	свой	край

Герб	Красного	Холма

До 1776 года на месте на-
шего районного центра рас-
полагалось большое торговое 
село, которое вначале носило 
название Спас на Холму, а за-
тем Красный Холм. Последнее 
название поселение получило, 
видимо, из -за красоты местно-
сти, в которой оно находилось. 
В  старину слово «красный» 
означало «красивый». Так счи-
тают многие краеведы.

Если же заглянуть в глубину 
веков, то археологические ис-
следования показали, что на 
месте нашего современного 
города люди начали селиться 
еще несколько тысяч лет на-
зад. Об этом свидетельствуют 
найденные орудия труда – ка-
менные топоры.

Первое письменное упоми-
нание о селе Спас на Холму 
относится к началу XVI века 
(к 1518 году), когда князь Ка-
лужский Симеон пожаловал 
Николаевскому Антониеву 
монастырю село «Преобра-
жения Спасово да Живона-
чальныя Троицы на Холму» и 
29 окрестных деревень. Село 
Спас на Холму относилось к 
Бежецкому Верху, с XVI века 
ставшему уездом Москов-
ского государства. До 1764 
года оно было монастыр-
ской вотчиной.

По всей видимости свое 
название село Спас на Хол-
му получило не в XVI веке, а 
значительно раньше – воз-
можно в XIII- XIV веках. На-
пример, Бежецк известен с 
XI- XII веков. Древнее проис-
хождение имеет и соседний 
с нами Весьегонск.

Есть косвенные свиде-
тельства того, что в 1238 
году монголо - татары, раз-
громившие в битве на реке  
Сить войска великого князя 
Владимирского Юрия Все-
володовича, по пути за-
хватили и разграбили наш 
Красный Холм.

16 января 1776 года был 
издан Указ императрицы 
Екатерины II  о переименова-
нии сел Весьегонска и Крас-
ного Холма городами и при-
соединении их к Тверскому 
Наместничеству.

В этом году у нашего города   юбилей. Ему испол-
нилось 245 лет. Красный Холм входит в число 14 
исторических городов Тверской области, где име-
ются памятники истории, культуры  и архитектуры.

«Пользы ради и для вящей 
выгоды жителям учрежден-
ного Тверского Наместниче-
ства… разделить Бежецкий 
уезд на две части, оставив 
при городе Бежецке  28336 и 
приписав к селу Красный Холм 
25139 душ, именуя это село 
городом»  - говорилось в Указе 
Екатерины II.

Торжественные меропри-
ятия, посвященные 
переименованию села 
в город Красный Холм, 
состоялись 12 марта 
1776 года. В нем были 
открыты уездный суд, 
дворянская опека, го-
родской магистрат. 
Фактически  же вся 
власть  в городе со-
средоточилась в ру-
ках городничего. Ряд 
учреждений вначале 
располагался в зда-
ниях Антониева мона-
стыря.

В 1781 году г. Крас-
ный Холм получил свой 
герб. Он имел форму 
щита, в верхней поло-
вине которого воспро-
изводился герб города 
Твери – на красном 
фоне круглый стол с 
лежащей на нем короной, а   
в нижней – на голубом фоне 
высокий холм причудливой 
формы.

В 1781 году в нашем городе 
была открыта первая обще-

образовательная школа. Это 
была школа для купеческих и 
мещанских детей. 

В 1776 году Красный Холм 
стал уездным городом. 

Думается, что читателям 
газеты будет интересно знать, 
каким же был Краснохолмский 
уезд после его образования в 
1776 году.

В 1783 году была проведе-
на подробная перепись на-
селения, земельных угодий, 
жилых, общественных, про-
изводственных и культовых 
строений. Результаты пере-

писи были обобщены в труде 
«Генеральное соображение 
по Тверской губернии, извле-
ченное из подробного топо-
графического и камерального 
по городам и уездам описания 

1783-1784 г.г.», изданного 
Тверской губернской земской 
управой в 1783 году с коммен-
тариями и дополнениями неко-
торых статистических данных 

экономиста В. И. Покровского.
В год своего образования 

Краснохолмский уезд грани-
чил с севера с Весьегонским, 
с запада – с Вышневолоцким 

и Бежецким, с юга – с Ка-
шинским уездами, восточная 
граница совпадала с грани-
цей Ярославской губернии 
– с Мологским и Мышкинским 
уездами.

Население Красно-
холмского уезда состав-
ляло 62 тыс. 65 человек, 
преобладало мужское 
население – 32 тыс. 102 
человека.

Основную группу со-
ставляли крестьяне, 
из них 34 тыс. 472 че-
ловека – помещичьи, 
находившиеся в кре-
постной зависимости. 
22335 крестьян относи-
лись к экономическим, 
3423 – к дворцовым, они 
платили подати. Вто-
рую группу составляли  
священно-и церков-
нослужители с семьями 
– 1394 человека, 318 че-
ловек были дворянского 
сословия.

Крестьянское хозяй-
ство в уезде было натураль-
ным – растили рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, картофель, капу-
сту, свеклу, морковь, репу, лук. 
Держали скотину, в отдельных 

Городу Красный Холм - 245 лет

селениях занимались охотой и 
рыбной ловлей. Заготавлива-
ли древесину, ткали полотно. 
Часть продуктов и товаров 
продавалась на ярмарках.

В Краснохолмском уезде 
значилось 646 селений, из них 
290 деревень.

По основным статистиче-
ским показателям Красно-
холмский уезд относился к 
малым уездам. В 1796 году 
он был упразднен. Но все же 
существовал два полных де-
сятилетия.

Город Красный Холм зани-
мал 1 версту 885 саженей в 
длину и 531 сажень в ширину. 
В нем было 265 домов, из них 
26 домов были на каменном 
фундаменте. Население горо-
да составляло 1776 человек, 
из них мужчин – 889 и женщин 
– 887 человек.

Посмотрим, как делилось 
население города по сосло-
виям. Дворяне – 15 человек, 
83  - священно и церковнослу-
жители. Основным населени-
ем были купцы (237 человек), 
мещане (ремесленники) и 
чернорабочие (320), к горо-
ду были также приписаны 
экономические крестьяне 
Бортницкой, Глунцовской и 
Николаевской Слобод – 454 
человека мужского пола и 
501 – женского.

По переписи в Красном Хол-
ме значились 16 кузниц, 8 
лавок, 1 соляной склад и три 
«питейных дома».

В городе ежегодно прово-
дилось шесть ярмарок, на 
которые приезжали купцы из 
Бежецка, Весьегонска, Каши-
на, Углича, Устюжны и других 
городов с разными товарами.

С 1796 года  Красному Холму 
пришлось значиться в ранге 
«заштатного» города. И лишь в 
1918 году он вновь стал уезд-
ным городом.

Местоположение  города 
Красный Холм было удоб-
ным. Здесь пересекались 
крупные тракты: почтовые 
- Тверской и Бежецкий и тор-
говый – Кашинский. Кроме 
того, был торговый путь на 
знаменитую в те времена  Ве-
сьегонскую ярмарку, далее 
в Устюжну и Вологду. Через 
Бежецк и Кашин  торговый 
путь вел в Москву. По рекам 
Могоча и Мелеча можно было 
попасть в  Мологу и далее 
–  в Волгу. Через Сандово 
торговый путь вел в Великий 
Новгород.

В XVIII веке Красный Холм 
был в основном торговым, 
купеческим городом и рас-
полагался на правом берегу 
реки Неледины. Торговое его 
значение возросло много-
кратно, когда  в начале ХХ 
века между станцией Сонково 
и Красным Холмом была по-
строена железнодорожная 
ветка Московско- Рыбинской 
железной дороги. Главным 
предметом вывоза тогда стал 
лен.

В.	БЕЛЯКОВ.
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Они учились в  одной 
школе, только она двумя 
классами ниже. Школьный 
озорник и не замечал ти-
хую, спокойную девчушку.
Познакомились через не-
сколько лет в клубе. Он 
тогда пришел в отпуск из 
армии. Проводил домой. 
Завязалась переписка. 
Писали письма друг дру-
гу и тогда, когда он уже 
пришел из армии, а она 
училась в  Торопецком 
техникуме.

После окончания учебы 
Нина пришла в родной кол-
хоз «Путь Ленина» работать 
бухгалтером. Сергей тру-
дился здесь же водителем. 
Поженились. Молодой се-
мье выделили дом.

Вот уже почти сорок лет 
Нина и Сергей Беляевы 
вместе. Вырастили тро-
их детей: дочку и двоих 
сыновей, радуются вну-
кам. За это время много 
чего произошло, но глядя 
на эту пару, видишь, что 
чувство уважения друг к 
другу не угасло до сих пор. 
В их семье всегда цари-
ли взаимопонимание и  
взаимопомощь. Не знаю, 
откуда это пришло, может 
из семьи Козыревых (де-
вичья фамилия Нины), где 
тоже жили дружно. Когда 
заболел отец Сергея, они 
перевезли его в Ульянино, 
купили ему дом. Нина Вла-
димировна ухаживала за 
ним до его смерти.

- Конечно, в семье всякое 
бывало, но крупных и шум-
ных ссор никогда не было. 
Жили, детей воспитывали, 
старались быть для них при-
мером, - говорит хозяйка 
дома.

Может потому и живут 
хорошо, что разные по 
характеру. Сергей более 
взрывной, Нина - спокой-
ная, уравновешенная. А еще 
оба стараются по-доброму 
относиться к людям.

Трудности их только за-
каляли. После того, как кол-
хоза не стало, Беляевы вы-
живали (в прямом смысле 
этого слова) за счет своего 
подсобного хозяйства.

- У нас было три коровы, 
телята, лошадь, свиномат-
ка, - вспоминает Нина Вла-
димировна.

Почти каждый день Бе-
ляевы ездили в город. По 
адресам развозили молоко, 
сметану, творог. Продавали 
мясо. Благо была в семье 
старенькая машина.

Это сейчас хорошо об 
этом говорить: свое хо-
зяйство. Но за всем этим 
стоит титанический труд. 
Нужно было накосить сено, 
высушить, убрать. Не зря 
говорят, что у коровы мо-
локо на языке. В работе 
были задействованы и дети. 
Наверное, поэтому все они 
выросли трудолюбивыми.

И Сергей, и Нина сами 
выросли в больших семьях. 
У Беляевых было трое де-
тей. Сергей – младший. В 
семье Нины Владимиров-
ны - Козыревых - тоже. Она 
- старшая. Пока родители 
на работе, ей приходилось 
приглядывать за сестрой и 
братом. Кстати, в их семьях 
тоже по трое детей. Так что 
Беляевы богаты родствен-
никами. Когда собираются 
все вместе, то набирается 
более двадцати человек.

У Нины жива мама. На 
днях Валентине Павловне 
исполнилось 80 лет.

- Хотели собраться все 
вместе, но побоялись сло-
жившейся ситуации,  - де-
лится Нина Владимировна. 
– Посидим скромненько.

В настоящее время Ва-
лентина Павловна прожи-
вает в семье младшего 
сына. В силу своего возрас-
та помогает Сергею по хо-
зяйству, пока тот на вахте.

Надо сказать, что супру-
ги Беляевы очень хлебо-

Один  раз  и . . .
     навсегда

   На учете в ГКУ ТО «ЦСПН» 
Краснохолмского муниципаль-
ного округа, исполняющем от-
дельные полномочия по опеке 
и попечительству, на начало 
2021 года состоят 45 детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспи-
тывающихся в семьях опекунов 
и приемных семьях.

Подопечные, а также опе-
куны или попечители имеют 
право на установленные для 
них законодательством  виды 
государственной поддержки.  
Суммы пособий и иных вы-
плат, предназначенных для 
проживания, питания и обе-
спечения других нужд подо-
печного, принадлежат самому 
подопечному и расходуются в 
соответствии с положениями, 
установленными Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом. На 1 января  выплаты 
на содержание детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, составляют 
ежемесячно 12717 рублей на 
каждого ребенка, воспитыва-
ющегося в семье.

 Суммы пособий и иных вы-
плат, предназначенных для 
обеспечения нужд опекуна 
или попечителя, принадлежат 
опекуну или попечителю и рас-
ходуются ими по своему усмо-
трению. Приемные родители, 
исполняющие свои обязан-
ности по воспитанию детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, полу-
чают ежемесячное денежное 
вознаграждение в сумме 2500 
рублей за каждого принятого 
в семью ребенка. Вознаграж-
дение увеличивается на 20%, 
если несовершеннолетний 
имеет статус «ребенок-инва-
лид» и на 25%, если семья про-
живает в сельской местности. 
Опекуну, приемному родителю 
при приеме в семью детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей выпла-
чивается единовременная 
денежная выплата за каждого 
принятого в семью ребенка в 
размере 18004,12 рубля.

 Информация для граждан 
о детях, оставшихся без по-
печения родителей, возмож-
ности стать опекунами детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется 
учреждением посредством 
размещения соответствующих 
материалов на сайте, стенде 
учреждения, при выступлении 
на родительских собраниях, 
при личном контакте с граж-
данами. По вопросам приема 
ребенка в семью можно об-
ратиться в центр социальной 
поддержки населения по адре-
су: пл. Народная, д. 24/32.

И.	КОРКУНОВА,
эксперт центра социальной 

поддержки населения.

Выплаты детям, 
опекунам, 
приемным 
родителям 

сольные, любят принимать 
гостей.  Они стараются от-
мечать все круглые даты. В 
прошлом году Сергей Ни-
колаевич отметил 60-летие. 
На юбилей кроме детей, 
племянников приехала его 
родная сестра Лидия Ни-
колаевна, которая прожи-
вает в Апатитах. Празднуют 
весело. Любят петь, - все 
голосистые, плясать.

Как никому, Беляевым 
подходит фраза, что дом 
– полная чаша. Их жилище 
выделяется в Рачеевке (так 
прозвали улицу в Ульяни-
не, которая появилась при 
председателе В. В. Раче-
еве) ухоженностью. Дом 
обшит сайдингом, на коньке 
- железный петух.

- Это чтобы мне знать от-
куда ветер дует, когда на 
охоту иду, - пошутил Сергей 
Николаевич.

Надо сказать, что он боль-
шой любитель охоты. Его 
гордость – недавно приоб-
ретенный карабин с оптиче-
ским прицелом и прибором 
ночного видения.

Нина Владимировна от-
носится к увлечению мужа 
снисходительно (пусть 
радуется). Она  отличная 
хозяйка. В доме чистота 
и порядок, всегда приго-
товленный обед. Вместе 
с родителями проживает 
старшая дочь Юлия, кото-
рая работает в магазине, 

расположенном недалеко 
от дома.

Семьи сыновей Дмитрия 
и Алексея живут в район-
ном центре. У каждого по 
двое детей. Живут хорошо 
и дружно. Есть с кого брать 
пример – с родителей. Сно-
хи Катя и Настя зовут Нину 
Владимировну мамой. Она 
для них и помощница и 
советчица. Когда в семье 
младшего сына родились 
близнецы Даша и Данил, то 
первое время жили с роди-
телями.

У Димы – две дочки. 
Старшей Настёне уже 13 
лет, младшей  Полиночке 
- шесть. Недавно семья пе-
реехала в свой новый дом.

Радует бабушку и дедушку 
Даша. Она хорошо поет, за-
нимается в Детской школе 
искусств.

С возрастом появляются 
болячки. Не избежали этого 
и Беляевы, а потому дав-
ненько отказались от под-
ворья. Теперь  у них только 
куры да кролики. Но и они 
требуют заботы и ухода.

Уезжая от Беляевых, по-
смеялась Сергею, что ему 
повезло с женой. «Ей со 
мной тоже», - последовал 
ответ. Подумалось, что и 
правда хорошо, когда люди 
находят друг друга один раз 
и навсегда.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Семейный
Наш проект очаг

Возьмите	на	заметку
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		1		ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20	Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00,	4.40 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
18.15,	 0.35,	 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная га-
строль» (16+)
23.05,	1.35	«Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20	«Известия» (16+)
5.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
6.45,	9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
10.40,	 13.25,	 17.45	 Т/с «НЮХАЧ» 
(16+)
19.50,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40,	4.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
18.10,	 0.35,	 2.55	 «Петровка, 38» 
(16+)
18.25	Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Ян Арлазоров. Всё 
из-за женщин» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.30	«Известия» (16+)
5.25	Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25,	 13.25,	 17.45	 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05,	3.05	«Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.35 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45	«Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.40,	4.40	Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
18.15,	 0.35,	 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,	 1.35 Д/ф «Мелания Трамп. 
Красавица и Чудовище» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25,	17.45	Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20	Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» 
(12+)
10.40,	4.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.25 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
18.15,	 0.35,	 3.00	 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30	Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные мета-
морфозы» (16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.35,	9.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
11.15,	 13.25,	 17.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 3.35	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30	Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

ВТОРНИК,		2		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		3		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		4		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		5		ФЕВРАЛЯ
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СУББОТА,	
30	января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		31	января

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
1	февраля

ВТОРНИК,	
2	февраля

СРЕДА,	
3	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
4	февраля

ПЯТНИЦА,
5	февраля

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -40, ночью  -60.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем +10, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -10, ночью  -70.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -40, ночью -90.

Переменная облачность. 
Температура  днем  -60, ночью -90.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -80, ночью  -110.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -70, ночью  -110.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  1  П О  7  Ф Е В Р А Л Я

В соответствии с пунктом 6 статьи 
26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), под-
пунктом «п» пункта 14 статьи 19, 
пунктом 6 статьи 22 Избирательного 
кодекса Тверской области  (далее 
– Избирательный кодекс) избира-
тельная комиссия Тверской области 
приступает к формированию терри-
ториальных избирательных комиссий 
Тверской области срока полномочий 
2021 – 2026 г.г.

Территориальные избирательные 
комиссии формируются на основе 
предложений политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законо-
дательном Собрании Тверской об-
ласти, предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в 
представительном органе муници-
пального образования, предложений 
других политических партий и иных 
общественных объединений, а также 
предложений представительных ор-
ганов муниципальных образований, 
собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы, 
территориальных  избирательных 
комиссий  предыдущего состава.

Предлагаемая в состав террито-
риальной избирательной комиссии 
кандидатура должна соответство-
вать требованиям, предъявляемым 
к членам избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в соот-

ветствии со статьей 29 Федерального 
закона, статьей 25 Избирательного 
кодекса.

Ответственность за соблюдение 
этих требований несут субъект права 
предложения кандидатуры и предла-
гаемое в качестве кандидатуры лицо.

Субъект, вносящий предложение о 
кандидатуре в состав территориаль-
ной избирательной комиссии, обя-
зан получить письменное согласие 
гражданина, кандидатура которого 
предлагается, на вхождение в со-
став этой комиссии. В заявлении 
о согласии должны быть указаны 
следующие данные: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; серия, 
номер и дата выдачи паспорта или 
заменяющего его документа; место 
работы, службы, должность (род 
занятий); образование (в том числе 
юридическое); наличие опыта работы 
в избирательных комиссиях; явля-
ется ли государственным или муни-
ципальным служащим; адрес места 
жительства, контактный телефон.

Перечень и образцы документов 
по формированию территориальных 
избирательных комиссий размещены 
на сайте www.tver.izbirkom.ru (Фор-
мирование территориальных изби-
рательных комиссий сроков полно-
мочий 2020 – 2025, 2021-2026 г.г.). 

Предложения в состав террито-
риальной избирательной комиссии 
Краснохолмского округа принима-
ются в избирательной комиссии 
Тверской области по адресу: г. Тверь, 
пл. Святого Благоверного Князя 
Михаила Тверского, д. 5, к. 131 (тел. 
(4822) 55-19-70, 35-39-21) по рабо-
чим дням (пн.-чт. с 9.00 до 17.30, пт. 
с 9.00 до 16.30) в период с 1 февраля 
по 3 марта 2021 года. 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной комиссии Тверской области 
от 19 января 2021 г. № 212/2780-6  

Сообщение избирательной комиссии 
Тверской области о сроках и порядке 

представления предложений по кандидатурам 
для назначения в составы территориальных 

избирательных комиссий Тверской области срока 
полномочий 2021 - 2026 г.г.

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20	Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
10.05,	11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 
(12+)
17.10,	18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10	«Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия» (16+)
5.30,	9.25,	13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.20	«Вера Глаголева. Несломан-
ный свет» (12+)
11.30,	12.20	«Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45	«Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Пря-
мой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20	Местное время. Суббота (16+)
8.35	«По секрету всему свету»  (6+)
9.00 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.15	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 
(12+)
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.50	«Поедем, поедим!» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

7.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7.55	Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.20,	 11.45	 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
11.30,	 14.30,	 23.45 «События» 
(16+)
12.55,	14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
17.05	Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов»  
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00	Х/ф «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»  (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55	 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.00	«Юбилейный концерт И. Мат-
виенко» (12+)
15.35	«Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию. Алина 
Загитова / Евгения Медведева. Пря-
мой эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «КВН». Кубок чемпионов» 
(16+)
23.25 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

РОССИЯ
4.20,	 1.30	 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)
6.00,	 3.10	 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	 10.00,	 16.00	 Сегодня  
(16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40  Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45	«Короли эпизода. Мария Вино-
градова» (12+)
8.40	Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

10.40	 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00	Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз» 
(16+)
15.55	 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)

16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.45	Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(12+)
21.35,	0.35	Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	3.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
8.10	Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55,	0.15 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)

СУББОТА,		6		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		7		ФЕВРАЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Проверки
зимней техники

В Тверской области проходит традици�
онная для зимнего периода операция «Сне�
гоход». Инспекторы Гостехнадзора прово�
дят плановые осмотры специализирован�
ной техники и разъяснительную работу с ее
владельцами.

В регионе зарегистрировано свыше 4200
снегоходов и снегоболотоходов, ежегодно
их число увеличивается. Кроме того, в Верх�
неволжье принимают гостей туристические
базы, предоставляющие услуги проката
снегоходов и необходимого снаряжения,
действует дилерская сеть по продаже и сер�
висному обслуживанию внедорожной мо�
тотехники.

Для предупреждения происшествий при
эксплуатации внедорожной мототехники и
проводится ежегодная операция «Снего�
ход». Водитель снегохода или снегоболо�
тохода должен иметь удостоверение на пра�
во управления данной техникой и защит�
ную экипировку. Транспорт должен быть
зарегистрирован в органах Гостехнадзора
и пройти технический осмотр.

Журналистский конкурс
«Грани»

В Тверской области подводятся итоги
ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Грани» среди региональных
журналистов по итогам 2020 года. На рас�
смотрение конкурсной комиссии представ�
лено 463 работы. С учетом мнения участни�
ков условия конкурса были изменены, что
позволило лучше учитывать специфику раз�
ных видов СМИ в каждой номинации. Те�
перь премии присуждаются отдельно жур�
налистам печатных СМИ, телеканалов, ра�
дио, интернет�сайтов.

Изменились специальные номинации:
журналистам будут вручаться награды за
материалы на тему «Семья», «Верхневол�
жье – территория развития», «Моя малая
Родина», «Люди земли Тверской».

Также в этом году объявлены новые кон�
курсные номинации. Это специальные про�
екты «Спасибо, доктор!», «75�летие Вели�
кой Победы» и «Лучший социальный про�
ект».

Традиционно награды вручают в номи�
нации «За верность профессии» и Гран�при
конкурса. В ходе онлайн�трансляции зри�
телям представят 11 победителей в про�
фессиональных номинациях, 13 человек в
специальных номинациях, а также 9 чело�
век в специальных проектах. В общем спис�
ке лучших почти половина – журналисты
муниципальных газет Верхневолжья.

Выбор системы
налогообложения

Руководители малого и среднего биз�
неса могут подать заявление на переход
с ЕНВД на упрощенную систему налого�
обложения до 1 февраля. Таким образом
они смогут сохранить комфортные усло�
вия работы даже в том случае, если не
успели подать заявление до конца про�
шлого года.

Единый налог на вмененный доход пе�
рестал действовать с 1 января 2021 года. В
Тверской области по этой системе работа�
ли около 15 тысяч предприятий. Большин�
ство из них к концу декабря выбрали новую
систему налогообложения и подали заяв�
ление на переход. Однако остались и те, кто
сделать этого по тем или иным причинам
не успел.

Упрощенная система налогообложения
подходит для индивидуальных предприни�
мателей (ИП) и обществ с ограниченной
ответственностью (ООО). Налоговые став�
ки зависят от выбранного объекта налого�
обложения.

При объекте налогообложения «Доходы»
ставка составляет 6%. Если объектом нало�
гообложения являются «доходы минус рас�
ходы», ставка составляет 15%.

Подробности на специально созданном
портале центра поддержки предпринима�
тельства «Мой бизнес» ЕНВД69.рф. Теле�
фоны горячей линии центра «Мой бизнес»:
8�800�200�11�69, Федеральной налоговой
службы: 8�800�222�22�22.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Организацию работы и раз�
витие скорой медицинской по�
мощи обсудили в Правитель�
стве Тверской области 15 янва�
ря на совещании под руковод�
ством губернатора Игоря Руде�
ни. Реализуется принятое ранее
решение о централизации
службы. Сейчас единый диспет�
черский центр принимает обра�
щения с территорий города Тве�
ри, Калининского, Ржевского,
Торжокского, Кимрского и Кона�
ковского районов, Вышневолоц�
кого городского округа.

«В регионе идет становление
службы скорой медицинской по�
мощи, укрепление централизо�
ванной системы приема вызо�
вов. Важно, что развивается кон�
сультационное направление –
это позволяет решить часть воп�
росов без вызова медиков на
место», – отметил Игорь Руденя.

Как положительный опыт гу�
бернатор назвал возможность
направлять дополнительные ма�
шины скорой помощи туда, где
временно не хватает бригад. Так,
в декабре 2020 года медики из
Твери оказали поддержку бри�
гадам Вышнего Волочка.

Губернатору продемонстри�
ровали возможности информа�
ционной системы, которая вне�
дрена в рамках централизации
службы. Благодаря этому дис�
петчеры в режиме онлайн могут
видеть количество поступивших
вызовов, которые выстроены по
приоритетности, время выезда
бригад на место и другие пара�
метры. Участники совещания
также обсудили вопросы усиле�
ния кадрового состава диспет�
черского центра, включения в
единую систему других агломе�
раций региона.

2 января 2021 года с работой
диспетчерского центра скорой
медицинской помощи в Твери
ознакомились министр здраво�
охранения РФ Михаил Мурашко
и губернатор Игорь Руденя.
Единый диспетчерский центр
создан на базе Тверской стан�
ции скорой медицинской помо�
щи. На посту находится 125 вы�

ездных бригад медиков. В Тве�
ри круглосуточно выходят на
линию 33 бригады.

Помимо специалистов, для
приема вызовов по телефонам
103 и 112 в ЕДЦ работают дис�
петчеры по приему и направле�
нию вызовов, врачи�консуль�
танты, диспетчеры отдела ме�
дицинской эвакуации. С 7 де�
кабря 2020 года в Тверской об�
ласти также организована круг�
лосуточная работа «горячей»
линии на номере 122.

Другим важным решением
регионального уровня является
установка границ особо охра�
няемых природных территорий
(ООПТ). На заседании президи�
ума правительства региона, ко�
торое 15 января провел губер�
натор Игорь Руденя, утвержде�
ны границы 12 ООПТ региональ�
ного значения. Они имеют на�
учное, природоохранное, эколо�
го�просветительское и рекреа�
ционное значение. По мнению
главы тверского региона, особо
охраняемые природные терри�
тории должны быть приведены
в порядок и использоваться в
рекреационных целях, стать
местами отдыха для жителей и
гостей Тверской области.

Утверждены границы госу�
дарственных природных заказ�
ников и памятников природы
общей площадью более 8479 га.
Это государственные природ�
ные заказники и памятники при�
роды в Удомельском городском
округе, Сандовском муниципаль�
ном округе, Рамешковском, Мак�
сатихинском, Зубцовском, Ким�
рском, Молоковском районах.

Там запрещаются все виды
деятельности, которые могут
привести к загрязнению терри�
тории, в том числе: складиро�
вание ядохимикатов, минераль�
ных удобрений, горюче�сма�
зочных материалов; сброс сточ�
ных вод, сброс и складирова�
ние твердых и жидких отходов
производства и потребления;
все виды рубок леса, за исклю�
чением лесохозяйственных ме�
роприятий.

Утверждение границ и режи�
мов использования особо охра�
няемых природных территорий
в Тверской области позволяет
обеспечить проведение мероп�
риятий по предупреждению и
пресечению нарушений в таких
местах природоохранного зако�
нодательства.

В Тверской области располо�
жены две особо охраняемые при�

родные территории федераль�
ного значения (Центрально�лес�
ной биосферный заповедник и
государственный комплекс со
статусом национального парка
«Завидово»), 992 ООПТ регио�
нального значения (573 государ�
ственных природных заказника,
418 памятников природы, 1 бо�
танический сад), три ООПТ мес�
тного значения.

Вызовы от населения для оказания скорой медицинской помощи принимает единый диспетчерский центр, созданный на базе Тверской
станции скорой медицинской помощи

Напрямую с охраной природных ресурсов связано развитие лесопро�
мышленного комплекса. В Верхневолжье с 2021 года начинается реа�
лизация государственной программы «Лесное хозяйство Тверской об�
ласти» с горизонтом планирования до 2026 года. Госпрограмма рассмот�
рена первым вопросом на заседании регионального правительства,
которое 19 января провел губернатор Игорь Руденя.

«По поручению Президента России Владимира Путина в стране на�
чалась реализация мер, направленных на системное развитие лесо�
промышленного комплекса, – сказал Игорь Руденя. – Прежде всего, это
государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых
предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводит�
ся запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается ком�
плексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объем
и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов».

Губернатор подчеркнул: в дополнение к федеральным должен реа�
лизовываться комплекс региональных мер поддержки леспрома. При�
оритетами в ЛПК Верхневолжья Игорь Руденя назвал переработку на
предприятиях области максимума древесины, заготавливаемой в реги�
оне, выпуск продукции, востребованной на отечественном и мировом
рынках.

Сейчас из 4,8 млн га лесного фонда региона в аренду пользователям
передано свыше 3,5 млн га. Из 77 арендаторов 29 занимаются деревооб�
работкой. За прошедшие четыре года выросли бюджетные платежи за
использование лесов: с 236,4 млн рублей в 2017 году до 382,9 млн рублей
в 2020 году. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020
году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га, тогда как в 2017�м
цифра составляла 17,8 тыс. га. В перспективе отношение площади вы�
рубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%.

Повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020 году
площадь возгораний по сравнению с 2019�м снизилась более чем в 1,5
раза – до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров.
Продолжается также работа по предотвращению незаконных рубок в
регионе.
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Заражение гиподермато-
зом животных происходит 
только в летнее время, в 
основном в период лета на-
секомых.

Источником инвазии явля-
ются больные гиподерма-
тозом животные. Взрослые 
животные поражаются ли-
чинками оводов в меньшей 
степени в отличие от моло-
дых животных, в связи с тем, 
что имеют большую толщину 
кожи и менее нежные ткани.

Проникая под кожу жи-
вотных, а затем в спинно-
мозговой канал, пищевод и 
другие внутренние органы 
личинки подкожного овода 
вызывают механические 
повреждения тканей и ока-
зывают общее токсическое 
воздействие, вызывая в 
итоге развитие тяжелого 
хронического заболева-
ния, снижение привесов 
и удоев. За год от каждой 
пораженной личинками коро- 
вы недополучают 80-200 л 
молока (4,5% годового 
удоя), теленка - в среднем 
13-18 кг мяса.

В целях профилактики 
гиподерматоза в октябре- 
декабре крупный рога-
тый скот обрабатывают 
препаратами системного 
действия, вызывающими 
гибель личинок первой 
стадии в организме жи-
вотных.  Обрабатывают 
все поголовье во всех ка-
тегориях хозяйств, в том 
числе у индивидуальных 
владельцев. Для обработ-
ки животных применяют 
зарегистрированные и 
с е р т и ф и ц и р о в а н н ы е  в 
установленном порядке 
препараты системного 
действия. При примене-
нии препаратов руковод-
ствуются соответствую-
щими наставлениями по 
их применению.

Дойный крупный рогатый 
скот обрабатывают пре-
паратами, которые не вы-
деляются с молоком.

Е.	РОМАНОВА,
ветеринарный врач ГБУ 

«Краснохолмская СББЖ».

Гиподерматоз — хро-
нически протекающее 
опасное заболева-
ние крупного рогатого 
скота, вызываемое 
подкожными овода-
ми, личинки которых 
длительно, в течение 
6-9 месяцев парази-
тируют в организме, 
травмируют жизненно 
важные органы, тка-
ни и кожный покров 
животных, вызывая 
снижение молочной 
и мясной продуктив-
ности.

О профилактике 
болезни 

животных

Специалист	советует

П р а в и л а  к а т а н и я 
н а  т ю б и н г а х

В о з ь м и т е 	 н а 	 з а м е т к у

В отличие от санок тюбинги 
способны развивать большую 
скорость и даже закручивать-
ся вокруг своей оси во время 
спуска. Это добавляет ярких 
ощущений и адреналина ката-
ющимся. Однако, не стоит за-
бывать о правилах безопасности 
при катании на надувных санках.

1) Кататься на санках-ватруш-
ках рекомендуется на склонах с 
уклоном не больше 20 градусов. 
Внизу склона должно быть до-
статочно места для торможения. 
Не следует кататься на тюбингах 
по склонам, поросшим дере-
вьями.

Главное управление МЧС России по Тверской 
области призывает соблюдать правила без-
опасности во время катания на надувных санках 
– тюбингах. В последние годы они начинают при-
обретать все большую популярность, вытесняя 
деревянные и пластиковые санки со склонов и 
горок. 

2) Прежде чем начать спуск 
по неподготовленной трассе, 
осмотрите ее на предмет на-
личия ям, бугров, торчащих ку-
стов, камней. Последние могут 
серьезно повредить ватрушку 
проколом или разрезав ее. Так-
же не стоит кататься на надувных 
санках по песку или щебню.

3) Не следует перегружать тю-
бинг. В характеристиках каждой 
модели указан максимально до-
пустимый для нее вес.

4) Санки-ватрушки развивают 
большую скорость, поэтому на 
склоне обращайте внимание на 
других катающихся. Перед нача-

лом спуска убедитесь, что перед 
вами нет никого из катающихся, 
особенно детей.

5) Кататься на санках-ватруш-
ках следует сидя. Не пытайтесь 
кататься на ватрушке стоя или 
прыгая как на батуте.

6) Не стоит кататься на тюбинге в 
состоянии алкогольного опьянения.

7) Не привязывайте надувные 
санки к транспортным средствам: 
снегокатам, квадроциклам, авто-
мобилям и т. д.

8) Если вы накачивали или под-
качивали ватрушку на холоде, то, 
внося её в теплое помещение или 
в салон автомобиля, рекоменду-
ется выпустить часть воздуха из 
камеры. Если ватрушка была силь-
но надута холодным воздухом, то в 
тепле воздух начнет расширяться, 
и камера может лопнуть.

Соблюдая данные правила, вы 
обезопасите себя и окружающих 
от возможных травм и повреж-
дений.

Б е р е г и т е  д е т е й !
О Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

Каждый родитель хочет, чтобы 
любой день для его ребенка был 
праздничным. Жаль только, что 
не всегда так получается. Как 
ни прискорбно осознавать, но 
только на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» за 12 месяцев 
2020 года в дорожно-транспорт-
ных происшествиях пострадали 
3 несовершеннолетних. Кроме 
того, за 12 месяцев 2020 года на 
территории Тверской области 
с участием детей и подростков 
зарегистрировано 190 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых 7 детей погибли и 212 
детей получили травмы различной 
степени тяжести. А виноваты в 
этом мы, взрослые. 

Зачастую дети, ставшие участ-
никами дорожных аварий, были 
в этот момент предоставлены 
сами себе и находились на про-

Все знают фразу «Дети – цветы жизни!». Хоть 
она и банальна, но содержит глубочайший 
смысл, так как дети – это наше будущее. Задача 
взрослых – обеспечить детям достойное буду-
щее.  

езжей части. Или катались на 
услужливо предоставленных в 
пользование родителями мо-
педах на оживленных участках 
автодорог и улиц. Или того хуже, 
пострадали в аварии будучи 
пассажирами в автомобилях 
своих родителей, которые мало 
того, что пожалели для них при-
обрести детское удерживающее 
устройство, просто забыли, 
что перевозят самых дорогих 
существ, и грубо нарушали пра-
вила дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» со-
вместно с педагогическим со-
ставом образовательных орга-
низаций на постоянной основе 
проводят ряд мероприятий, по-
священных детской безопасно-
сти на дорогах города. Давайте, 
наконец, задумаемся, для чего 
мы рожаем и растим своих де-

тей. Думаем, что наверняка, что-
бы их не потерять. Может все же 
постараемся, чтобы их детство 
стало настоящим праздником, 
и будем по-настоящему забо-
титься о них, а не открещиваться 
подарками в виде дорогих теле-
фонов и мопедов.  

Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» об-
ращается к вам с информацией 
о правовом воспитании молодых 
участников дорожного движе-
ния, прививайте детям навыки 
безопасного поведения вблизи 
проезжей части. Не забывайте, 
что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения, 
дети смотрят за тем, что делают 
взрослые, потом их очень трудно 
убедить в том, что родители на-
рушили ПДД (перешли дорогу 
в неустановленном месте, не 
пристегнулись ремнем безопас-
ности и т.д.), дети считают, что 
если так делают родители, то это 
правильно.  

Кроме того, родители, не нару-
шайте правила перехода проез-

жей части, будьте внимательны, 
прежде чем вступить на пеше-
ходный переход, убедитесь, что 
все транспортные средства оста-
новились и уступают вам дорогу. 
Помните, что внимательность 
– залог безопасности пешехода! 
Для обеспечения безопасности в 
темное время суток используйте 
световозвращающие элементы. 
На сегодняшний день это самый 
реальный способ сделать ребен-
ка заметней на неосвещенной 
дороге. В условиях недостаточ-
ной видимости либо в темное 
время суток водитель издалека 
видит яркую световую точку 
на дороге. Особое внимание 
уделите юным пешеходам, при 
переходе дороги крепко держите 
ребенка за руку, не оставляйте 
детей одних у проезжей части 
дороги. 

Берегите детей, соблюдая 
Правила дорожного движения!

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский», май-
ор полиции.                                                                                   

Стартовала декларационная кампания-2021
Налоговая	инспекция	информирует

В соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации граждане, получив-
шие в 2020 году доход:

- от продажи недвижимо-
го имущества, транспортного 
средства, земельного участка 
или их доли,  находившихся в 
собственности менее мини-
мального срока владения, цен-
ных бумаг, акций;

- от сдачи имущества в аренду, 
оказания платных услуг репе-
титора, няни, сиделки и т.д., 
выполнения ремонтно-строи-
тельных работ;

- в порядке дарения от фи-
зических лиц, не являющихся 
близкими родственниками, 
или организаций, а также полу-
чившие выигрыши в лотереях, 
азартных играх, игровых авто-
матах, букмекерских конторах, 
рекламных акциях;

- от источников, находящихся 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской 
области сообщает, что с 1 января 2021 года про-
водится кампания по декларированию граждана-
ми доходов, полученных в 2020 году. 

за пределами РФ (в случае, если 
налогоплательщик - налоговый 
резидент РФ) обязаны до 30 
апреля 2021 года представить 
налоговую декларацию по на-
логу на доходы физических  
лиц.

Также в случае, если налого-
вый агент не удержал НДФЛ при 
выплате дохода и не сообщил в 
налоговый орган о невозможно-
сти удержать налог (в том числе 
о сумме неудержанного НДФЛ), 
такой доход необходимо заде-
кларировать самостоятельно. 
Если налоговый агент выполнил 
эту обязанность, сумму неудер-
жанного НДФЛ налогоплатель-
щик уплачивает на основании 
направленного налоговым ор-
ганом налогового уведомления 
не позднее 1 декабря 2021 года.

Кроме того, в указанный срок 
декларации по форме 3-НДФЛ 
обязаны представить индиви-

дуальные предприниматели, 
главы крестьянских фермерских 
хозяйств, частнопрактикующие 
нотариусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающиеся 
частной практикой. 

Удобнее всего заполнять де-
кларацию по форме 3-НДФЛ 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» в режиме 
онлайн. Сервис позволяет на-
править декларацию и прила-
гаемый комплект документов в 
налоговый орган в электронном 
виде. Также для заполнения на-
логовой декларации по форме 
3-НДФЛ можно воспользовать-
ся специальной программой 
«Декларация», размещенной на 
сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru (заклад-
ка «Программные средства»). 
Представить декларацию не-
обходимо в налоговый орган по 
месту своего учета лично, по-
чтовым отправлением или через 
филиал ГАУ «МФЦ».

Исчисленную по представ-
ленной за 2020 год декларации 

сумму налога на доходы физи-
ческих лиц необходимо уплатить 
не позднее 15 июля 2021 года.

Обращаем внимание, что 
граждане, представляющие 
декларацию только с целью 
получения налоговых вычетов, 
вправе представить ее в любое 
время в течение года. Однако, 
если у налогоплательщика суще-
ствует обязанность представле-
ния декларации при получении 
дохода в 2020 году и при этом он 
хочет воспользоваться правом 
на получение налогового вычета, 
необходимо подать декларацию 
в указанный срок (до 30 апреля 
2021 года).

Более подробную информа-
цию о декларировании физи-
ческими лицами полученных 
доходов, а также о возможности 
и порядке получения налоговых 
вычетов по налогу на доходы 
физических лиц, можно получить 
на сайте ФНС России в разделе 
«Физические лица», или по теле-
фонам «горячей линии» 8(48231) 
5-83-10, 5-83-60.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.
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С т р о и т е л ь с т в о .	
Крыши,	сайдинг,	ото-
пление,	гипсокартон,	
ванны,	 канализация.	
Гарантия.	

Т.	8-920-156-11-02.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ИП	ПОПОВ	А.	В.	ПРЕДЛАГАЕТ	дрова	колотые,	
горбыль	пиленный,	сено	в	рулонах.	Доставка.	
Т.	8-960-700-34-47,	8-963-154-25-75.

Поздравляем	дорогую
СУХАРЕВУ

Раису	Васильевну
с	65-летием!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимания и заботы от 
родных, близких и друзей, бодро-
сти духа, улыбок и ясных дней. 
Пусть сопутствует тебе всегда хо-
рошее настроение.

Валентина,	внучка	Диана.

Дорогую,	любимую	маму,	
бабушку,	прабабушку

ШУРАЕВУ
Надежду	Николаевну

сердечно	
поздравляем	с	юбилеем!

Возраст круглый и почетный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть,
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Дети,	внуки,	правнуки.

Дорогую,	любимую	
нашу	маму,	бабушку	

СЕНЧЕНКО	
Евгению	Павловну	

поздравляем	с	75	-	летием!
Мы поздравляем тебя сердечно, 
И жизни желаем тебе бесконечной! 
Мы любим так сильно бабулю, 
Мамулю важнейшую в жизни 

нашей роднулю! 
Пусть счастье приносит

 судьба почаще, 
Пускай пироги получаются слаще. 
А мы обещаем во всем поддержать, 
И только заботой тебя окружать. 
С днем рожденья хорошая, 

добрая, милая! 
Такая для всех ты необходимая! 
Пусть радость в глазах 

твоих чаще сияет 
И еще много лет все тебя 

поздравляют! 
 Дочь,	внучка	,	зять.

ООО	«АГОРА»,	адрес:	г.	Красный	
Холм,	Базарная,	69,	ПРИГЛАША-
ЕТ	НА	РАБОТУ	кочегара	и	подсоб-
ных	рабочих.	Своевременная	за-
работная	 плата.	 Справки	 по	 тел.	
2-27-41,	 8-903-806-41-66	 с	 8	 до	
17	часов	в	будние	дни.

ТРЕБУЕТСЯ	доярка	и	работник	
по	 уходу	 за	 КРС.	 Возможно	 се-
мейная	пара.

Т.	8-930-178-13-09.

Краснохолмский	колледж	
ОБЪЯВЛЯЕТ	НАБОР	

с	1	февраля	2021	г.	
на	курсы	водителей	кат.	«В»,	

стоимость	обучения	20000	руб.;	
на	курсы	трактористов	кат.	«С»,	«D»,	
стоимость	обучения	14000	руб.	

Тел.	2-24-59.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	 в	 пятиэтажном	 доме.	
Тел.	8-929-097-46-90.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
4	 февраля	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	
Кировская	 обувная	 фабрика	
будет	 проводить	 ПРИЕМ	 ста-
рой	ОБУВИ	в	ремонт	на	полную	
реставрацию	 и	 обновление	
низа.	 Доступные	 цены,	 вы-
сокое	 качество,	 натуральная	
кожа,	 выбор	 подошвы,	 оплата	
после	ремонта. реклама

Утерянный	аттестат	о	среднем	
образовании	 от	 2017	 года,	 вы-
данный	МБОУ	«Краснохолмская	
сош	№	1»	на	имя	Жолобова	Ар-
тема	 Александровича,	 считать	
недействительным.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-14500р, 6м/3м-17900р, 8м/3м-21300р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е
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Межрайонная ИФНС России № 2 
по Тверской области сообщает, что 
приказом ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/752@ c 1 января 2021 года 
отменена форма «Сведения о средне-
списочной численности работников за 
предшествующий год» (КНД 1110018).

С расчетного периода 2020 года 
информация о среднесписочной чис-
ленности работников представляется 
в налоговый орган плательщиками 
страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, ежеквартально в со-
ставе «Расчета по страховым взносам» 
(КНД 1151111). Показатель «средне-
списочная численность» отражается 
налогоплательщиком на титульном 
листе расчета.

Соответствующие изменения в фор-
му по КНД 1151111 внесены приказом 
ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-
11/751@.

По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефонам: (48231) 
5-83-10, (48231) 5-85-72.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Изменился порядок 
представления сведений 

о среднесписочной 
численности работников

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к ц и я	
и н ф о р м и р у е тМО МВД России «Краснохолмский» информирует

МО МВД России «Краснохолмский» 
имеет возможность принять на службу 
на должности рядового и младшего 
начальствующего состава молодых 
людей в возрасте 18-35 лет,  среднего 
начальствующего состава молодых 
людей в возрасте 18-40 лет, имеющих 
образование для замещения долж-
ностей  рядового и младшего началь-
ствующего состава: среднее (полное) 
общее, начальное профессиональное, 
для замещения должностей среднего 
начальствующего состава: не ниже 
среднего профессионального об-
разования, способных по состоянию 
здоровья, своим моральным и деловым 
качествам проходить службу в полиции.

Преимущества работы в полиции:
- стабильная и достойная заработ-

ная плата;
- дополнительные денежные вы-

платы, социальные льготы и гаран-
тии, в том числе: 

- возможность назначения пенсии 
через 20 лет службы, в том числе и в 
льготном исчислении, 

- возможность получения бесплат-
ного высшего образования,

- обязательные премии за добро-
совестное выполнение служебных 
обязанностей, дополнительные  
поощрительные выплаты и надбавки, 

- компенсация за наем жилья,
- оказание сотруднику и членам се-

мьи бесплатной квалифицированной 
медицинской помощи,

- единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строи-
тельства жилого помещения,

- льготные условия при постановке 
в очередь детей сотрудников для 
предоставления мест в организациях 
детского дошкольного образования.

За более подробной и исчерпы-
вающей информацией вы можете 
обращаться по телефону: 8(48237) 
22-3-30, либо по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Калинина, д. 24, каб. 4, 6.

Отделение	по	работе	с	личным	
составом	МО	МВД	России	«Крас-
нохолмский».

5	ФЕВРАЛЯ	
в	Доме	народного	

творчества	с	10	до	15	ч.	-
выставка-продажа	

ПАЛЬТО	
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок).
Большой	ассортимент	
демисезонных,	зимних	
и	болоньевых	пальто.

ЕВРООБУВЬ
из	натуральной	кожи

(пр-во	Польша,	Германия)
НОВИНКИ	СЕЗОНА! р

е
кл

а
м
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Бесплатное питание школьников
Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В Верхневолжье до 31 мая 2021 
года продлили  меру социальной под-
держки семей с невысоким уровнем 
доходов – предоставление бесплат-
ного питания школьникам. При этом 
заявление на ее продление писать не 
нужно.Решение принято 15 января 
на заседании Президиума Прави-
тельства региона, которое провел 
Губернатор Игорь Руденя. 

Если школьник временно не посе-
щает образовательную организацию 
и учится дистанционно, одному из 
родителей или законному представи-
телю предоставляется продуктовый 
набор. 

Наборы формируются из расчета 
40 рублей за учебный день на одного 
ребенка. Состав пайка – единый для 
всех школ региона. Он варьируется 

в зависимости от количества дней, 
проведенных школьником на дис-
танционном обучении. Так, ребенок, 
который находился дома семь дней, 
получит набор из мясных консервов, 
макаронных изделий и гречки, бара-
нок. В наборы на другое количество 
дней могут включить рис, пшенную 
крупу, печенье, сушки и джем. Все 
продукты в наборе – от тверских про-
изводителей.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	 КА-
БИНЕТ	 ПРЕДЛАГАЕТ:	 лечение,	
удаление,	отбеливание,	снятие	
зубных	 отложений	 при	 помощи	
ультразвука,	 подготовку	 к	 про-
тезированию.	

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	
ул.	 Коммунистическая,	 д.	 10.	
Часы	 работы:	 с	 10.00	 до	 14.00	
по	средам.	Телефон	для	записи	
8-960-704-41-37. реклама


