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Заседание Думы

В его работе приняли уча-
стие Глава Краснохолм-
ского муниципального 
округа В. Ю. Журавлев, 
ответственные работники 
администрации, прокурор 
Д. Г. Гудков.

Вела заседание Думы ее 
председатель Т. П. Серова.

С информацией «О внесе-
нии изменений в решение 
Думы Краснохолмского му-
ниципального округа Твер-
ской области от 28.12.2020 г.  
№ 58 «О бюджете Красно-
холмского муниципального 
округа Тверской области на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» вы-
ступила заместитель Главы 
администрации округа по 
финансам и экономике, 
заведующая финансовым 
отделом С. С. Куликова.

По данному вопросу Дума 
приняла решение. 

Председатель Думы Крас-
нохолмского муниципаль-
ного округа Т. П. Серова 
предложила внести в из-
бирательную комиссию 
Тверской области  канди-
датуру Т. И. Кудровой для 
назначения в состав терри-
ториальной избирательной 
комиссии Краснохолмского 
муниципального округа с 
правом решающего голоса. 
В настоящее время идет 
формирование территори-
альных избирательных ко-
миссий срока полномочий 
2021-2026 г.г. Предложения 
в состав ТИК Краснохолм-
ского округа принимаются 
в избирательной комиссии 
Тверской области. Депу-
таты Думы согласились с 
предложением Т. П. Серо-
вой и приняли по данному 
вопросу решение.

С информациями «Об ут-
верждении ликвидацион-
ного баланса Совета депу-
татов городского поселе-
ния город Красный Холм 
Краснохолмского района 
Тверской области», «Об 
утверждении ликвидаци-
онного баланса Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района Тверской области» 
выступил первый замести-
тель Главы администрации 
округа, председатель этих  
ликвидационных комиссий 
Н. А. Исаков.

19 февраля состоялось очередное заседание 
Думы Краснохолмского муниципального округа 
первого созыва.

По данным вопросам 
Думой приняты решения. 
(Они публикуются в газете 
«Сельская новь» на второй 
полосе).

Заведующий юридиче-
ским отделом администра-
ции округа С. Л. Беляков в 
своем выступлении осветил 
темы:

«О внесении изменений 
в решение Думы  Красно-
холмского муниципально-
го округа от 22 сентября  
2020 г. № 2 «Об утверждении 
Регламента Думы Красно-
холмского муниципального 
округа» и «Об утверждении 
Положения об  организации 
деятельности органов мест-
ного самоуправления Крас-
нохолмского муниципально-
го округа Тверской области 
по выявлению бесхозяйных 
недвижимых вещей и при-
нятию их в муниципальную 
собственность Краснохолм-
ского муниципального окру-
га».

Об утверждении порядка 
определения платы по со-
глашению об установлении 
сервитута в отношении зо-
нальных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования Краснохолм-
ский муниципальный округ 
Тверской области говорила 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
и земельными ресурсами  
Л. С. Чернова.

Депутаты Думы обсудили 
вопрос и  приняли решение 
«Об утверждении Положе-
ния  о старостах сельских 
населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Красно-
холмского муниципального 
округа Тверской области».

Председатель Думы Т. П. 
Серова   довела до сведения 
депутатов письмо  граждан, 
чьи дети посещают детский 
сад «Солнышко». В этом 
саду температура не соот-
ветствует санитарным нор-
мам и правилам, так как нет 
необходимого по нормам 
теплоснабжения. Депутат  
А. Н. Шабанов  рассказал, 
что теплоснабжение дет-
ского  сада осуществляется 
не должным образом. Си-
туацию прокомментировал 

(Окончание на 5 стр.).

С о б ы т и е

Спортивный праздник состоялся

Гостеприимно открыл 
свои двери для приезжих 
спортсменов и физкуль-
турников Краснохолмский 
колледж. 

На зимний спортивный 
праздник в наш город прие-
хали команды с северо-вос-
тока области: весьегонцы, 
сандовчане, молоковцы, 
сонковцы, кашинцы. Были 
здесь спортсмены из Удом-
ли, всего – из 14 районов.

Межрегиональным стал 
спортивный праздник по-
тому, что в  нем участво-
вали также спортсмены 
из Брейтовского района 

2 1  ф е в р а л я  в 
Красном Холме со-
стоялся очеред-
ной, 11-й по счету 
межрегиональный 
зимний спортивный 
праздник «Красно-
холмская метели-
ца-2021». Необхо-
димые условия для 
этого были подго-
товлены и созданы. 
Даже погода спо-
собствовала этому. 
На смену 20-30 гра-
дусным морозам в 
этот день темпера-
турный режим был 
– 10-15 градусов 
ниже нуля, ветер 
и снегопад. Это 
и есть настоящая 
«Краснохолмская 
метелица».

Ярославской  области и 
Устюженского района Во-
логодской области.

Чувствовалась, что  спор-
тивная  молодежь устала 
от пандемии коронавиру-
са и ей хотелось показать 
свои спортивный задор, 
физические возможности, 
стремление к победе в со-
ревнованиях.

Зрелищным было откры-
тие зимнего спортивного 
праздника.

Участников соревнова-
ний приветствовали Глава 
Краснохолмского муни-
ципального округа В. Ю. 

Журавлев, депутат Зако-
нодательного Собрания 
области В. В. Данилов, и. о. 
председателя областного 
спорткомитета А. С. Демин 
и другие.

В этот день состоялись 
лыжные гонки, биатлон, 
теннисный турнир, сорев-
нования по волейболу. В 
спортивным клубе «Бога-
тырь» прошли состязания 
по гиревому спорту, клас-
сическому русскому жиму 
штанги. На базе Красно-
холмского колледжа инте-
ресно проходили соревно-
вания по футболу на снегу.

Много болель-
щиков собра-
лось на город-
ском катке, где 
проходили со-
ревнования по 
дворовому хок-
кею.

В нашей газете 
будет подроб-
но освещено об 
этом спортив-
ном празднике. 
Как рассказала 
главный судья 
соревнований  
Е. С. Волкова, 
наша красно-
холмская коман-
да заняла в нем 
почетное третье 
место.

В.	БЕЛЯКОВ.
Фото 

Н.	Клюева.

Глава округа В. Ю. Журавлев с юным участником соревнований.
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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                                                                       
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
19 февраля 2021 г.                    г. Красный Холм                                   № 68

Об утверждении ликвидационного баланса 
Совета депутатов городского поселения 

город Красный Холм  Краснохолмского района 
Тверской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», решением Думы Красно-
холмского муниципального округа от 22.09.2020 № 13 «О 
ликвидации Совета депутатов городского поселения город 
Красный Холм Краснохолмского района Тверской области, 
наделенного правами юридического лица», Дума Красно-
холмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить ликвидационный баланс Совета депутатов го-
родского поселения город Красный Холм Краснохолмского рай-
она Тверской области на 19 февраля 2021 года (прилагается).

2. Уполномочить управляющего делами, руководителя 
аппарата администрации Краснохолмского муниципального 
округа Иванова В. А. уведомить регистрирующий орган в 
порядке действующего законодательства об утверждении 
ликвидационного баланса.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская 
новь» и размещению на официальном сайте Администрации 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа                                      

Т.	П.	СЕРОВА.		
Глава Краснохолмского муниципального округа                                                                      

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

О проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», решением Думы Краснохолм-
ского муниципального округа от 22.09.2020 № 12 «О ликвида-
ции Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской 
области, наделенного правами юридического лица», Дума 
Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить ликвидационный баланс Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области на 19 февраля 
2021 года (прилагается).

2. Уполномочить управляющего делами, руководителя 
аппарата администрации Краснохолмского муниципально-
го округа Иванова В.А. уведомить регистрирующий орган в 
порядке действующего законодательства об утверждении 
ликвидационного баланса.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Сельская 
новь» и размещению на официальном сайте Администрации 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа

 Т.	П.	СЕРОВА.			
Глава Краснохолмского муниципального округа                                                                      

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                                                                       
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

Об утверждении ликвидационного баланса 
Собрания депутатов Краснохолмского района 

Тверской области

19 февраля 2021 г.                    г. Красный Холм                                   № 69

18 февраля 2021 г.                    г. Красный Холм                                           № 62-ра

Учитывая ограничения, связанные с распространением на 
территории Краснохолмского муниципального округа Твер-
ской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
с учетом рекомендаций заместителя главного врача ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ», прокурора Краснохолмского района 
и решения рабочей группы по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории Краснохолм-
ского мунципального округа (протокол № 13 от 17.02.2021):

1. Разрешить проведение праздничных мероприятий с мас-
совым пребыванием людей с учетом Роспотребнадзора РФ.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам С. Н. Валинкину.

Глава Краснохолмского муниципального округа
 В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

А к т у а л ь н о

Р а с с л а б и л и с ь ?

На прошлой неделе в ре-
дакцию пришел молодой 
мужчина. Он сказал, что у 
него в квартире +170. Сын 
ходит в детский сад «Ласточ-
ка», а там еще холоднее. Он 
в семь часов утра  побежал 
«на разборки» в кочегарку, 
где кочегар резонно ответил, 
что, мол, чего ты от меня 
хочешь, если топить нечем. 
И показал на жалкую кучку 
палок. Разве можно в мороз 
больше 20 градусов натопить 
палками?

Другой случай. Наша со-
трудница водит двух дочек 
в детский сад «Солнышко». 
Спать детей из-за низкой 

температуры укладывают 
в колготках, кофтах. Но и 
все же они мерзнут. Млад-
шая девочка так за день 
намерзлась, что и дома не 
раздевалась, а спать легла 
в теплых носочках, хотя 
дома было +250.  Каково? 
Потом удивляемся, что дети 
болеют.

Родители обратились в 
прокуратуру, выезжала про-
верка, но в саду все равно 
ничего не изменилось.

Холодно  (и даже очень) в 
домах по пер. Красный. Жи-
тели говорят, что утром даже 
из-под одеяла не хочется 
вылезать.

Почему так получилось? 
Или прошлые теплые зимы 
убаюкали работников, кто 
отвечает за тепло в домах 
жителей города? В нашем 
случае это муниципальное 
предприятие «Жилищно-
коммунальная услуга». Или 
все же от «экологически 
чистого топлива» нет про-
ку?

С этими вопросами по 
просьбе звонивших обрати-
лась к заведующему вновь 
созданного отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
развития территорий адми-
нистрации муниципального 
округа Н. А. Запевалову. И 
вот, что он ответил: «Да, со-
глашусь, были случаи, что 
в домах холодно. Это недо-
пустимо и нельзя оправдать 
тем, что у коммунальщиков 
сломались обе «фишки», 
которые привозят дрова. В 
настоящее время мы утром 
и вечером проверяем работу 
котельных. Завезены сухие 
дрова. Думаю, что все нала-
дится и дети в детских садах 
не будут мерзнуть».

В.	ЧУМАРИНА.

Дорога не прощает ошибок
Обращение к участникам дорожного движения
Уважаемые участники до-

рожного движения!  Госавто-
инспекция Краснохолмского 
муниципального округа Твер-
ской области напоминает, 
что Правила дорожного дви-
жения – это правила без-
опасности, их необходимо 
знать и соблюдать каждому.

Отделение государствен-
ной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
МО МВД России «Крас-
нохолмский» напоминает 
водителям транспортных 
средств, что согласно   п.п. 
10.1 ПДД РФ водитель дол-
жен вести транспортное 
средство со скоростью, не 
превышающей установлен-
ного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность 
движения, особенности и 
состояние транспортного 
средства и груза, дорож-
ные и метеорологические 
условия, в частности види-
мость в направлении дви-

жения. Скорость должна 
обеспечивать водителю 
возможность постоянного 
контроля над движением 
транспортного средства 
для выполнения требований 
Правил. При возникновении 
опасности для движения, 
которую водитель в состоя-
нии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к 
снижению скорости вплоть 
до полной остановки транс-
портного средства.

Кроме того, согласно п.п. 
2.7 ПДД РФ водителю запре-
щается управлять транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного 
(ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ), под 
воздействием лекарствен-
ных препаратов, ухудшаю-
щих реакцию и внимание, в 
болезненном или утомлен-
ном состоянии, ставящем 
под угрозу безопасность 
движения. 

В целях профилактики до-
рожно-транспортного трав-
матизма, в том числе детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма  Госавтоинспек-
ция Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской 
области напоминает водите-
лям, что алкоголь оказывает 
вредное влияние на организм 
человека, в том числе и в 
малых дозах: притупляется 
внимание, нарушается ко-
ординация движений, появ-
ляется чувство беспечности, 
стремление к лихачеству и 
т.п. Водители, находящиеся 
за рулем в состоянии опьяне-
ния, допускают грубые нару-
шения: превышают скорость, 
совершают рискованные об-
гоны, опасные маневры, пре-
небрегают требованиями 
дорожных знаков и сигналов 
светофоров.  

На основании изложенно-
го, отделение государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения МО 
МВД России «Краснохолм-
ский»  обращает внимание 
всех участников дорожного 
движения быть предельно 
внимательными и дисципли-
нированными на проезжей 
части дороги.  

Уважаемые родители, ис-
пользуйте любую возмож-
ность напомнить ребенку о 
Правилах дорожного дви-
жения, не забывайте, что 
личный пример – самая до-
ходчивая форма обучения.

Только от вашей дисци-
плины на дороге зависит 
ваша безопасность и без-
опасность окружающих вас 
людей!

С.	КАЗАКОВА,
инспектор по пропаган-

де БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский», 
старший лейтенант полиции.

Нынешняя зима не только пора-
довала нас снегом и морозами, но 
и принесла большие неудобства, 
а если вернее, то в последние не-
сколько дней нам звонят в редак-
цию рассерженные краснохолмцы 
с одним вопросом: «До каких пор 
в квартирах, детских садах «Сол-

нышко», «Ласточка» будет холодно? 
Помнится, несколько лет назад к нам приходила 

жительница одного из домов и жаловалась на… жару 
в квартирах. Нынче все наоборот.



Приближается любимый 
женщинами праздник – 8 
марта. Мужчины в поиске – что 
подарить. Предлагаем вам, 
дорогие мужчины, рецепт, 
который порадует ваших дам 
– это праздничный ужин.

Вот рецепт горячего блюда. 
Он прост в приготовлении, 
ингредиенты можно купить в 
магазине (да и дома они, на-
верное, есть).

Итак, мясо по-французски.
Ингредиенты:
вырезка (свинина, говяди-

на) – 1 кг;
репчатый лук – 4 шт.;
свежие шампиньоны - 1,5 кг;
сыр – 400 г;
перец молотый (по вкусу);
майонез.
Рецепт:
Отбиваем мясо, солим, пер-

чим, нарезаем лук кольцами, 
отвариваем шампиньоны в 
подсоленной воде. Затем на 
терке натираем сыр. Разогре-
ваем духовку, и выкладываем 
лук в противень, сверху лука 
кладем мясо и отваренные 
грибы, предварительно осту-
женные и мелко нарезанные. 
Ставим в духовку на 20 минут, 
затем вынимаем и посыпаем 
сыром и вновь в духовку, сле-
дим, чтобы мясо покрылось 
красивой корочкой, но не 
пригорело. 

Приятного аппетита!
Не хотите возиться с мясом, 

приготовьте салат	«Мимоза»	
с горбушей.

Нужно сварить морковь, 
картофель и яйца. Овощи 
лучше варить в мундире. 
Остудить. Затем мелко поре-
зать репчатый лук. Выложить 
горбушу из банки и размять 
вилкой.

Почистить яйца, отделить 
белки от желтков. Натереть 
желтки на мелкой терке, за-
тем белки – на крупной. Все 
положить по разным мискам.

Почистить картофель и мор-
ковь. Натереть в разные чаш-
ки.

В салатницу первым сло-
ем выкладываем консервы, 
посыпаем луком, аккуратно 
смазываем майонезом (1 ст. 
ложки достаточно). Второй 
слой – картофель и снова май-
онез. Затем морковь. Тоже 
смазываем. Теперь белки. 
Этот слой промазываем по-
больше. Сверху посыпаем 
желтками.

Да, мужчины, когда будете 
подавать, не забудьте поло-
жить на тарелку веточку ми-
мозы. Это будет романтично!

3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь  26 февраля 2021 года           № 7

Семейный
Наш проект очаг
Встретились два одиночества

и  ж и в у т  в м е с т е  в о т  у ж е  3 0  л е т

Познакомила их сестра Ев-
гения Васильевича. Он стал 
приезжать к своей новой зна-
комой почти каждый день, бла-
го ездил в город из  Большого 
Рагозина за хлебом, который 
развозил потом по дерев-
ням. Через неделю Евгений 
Васильевич предложил Нине 
Михайловне жить вместе: 
переехать к нему в деревню.

- Я долго думала, - вспоми-
нает Нина Михайловна, - раз-
мышляла: мужчина он видный, 
деревенский. Я-то ведь тоже 
сама из деревни, привыкла к 
работе. И тут что-то торкнуло…

Согласилась. С работой 
тоже все получилось. Пере-
водом ее направили в Больше-
рагозинскую восьмилетнюю 
школу... уборщицей.

- Да, да уборщицей, - сме-
ясь, подтвердила женщина. – 
Я в то время не только в школе 
убиралась, но и в других поме-
щениях. В общем, работала на 
трех работах.

Сошлись два совершен-
но разных характера. Евге-
ний Васильевич очень спо-
койный, уравновешенный 
человек. Нина Михайловна 
более эмоциональная. Ей 
не сидится на месте, нужно 
всегда что-то делать. Но они 
сошлись в одном: раз решили 
жить вместе, то  нужно усту-
пать друг другу.

И жизнь пошла своим че-
редом. Завели целый двор 
скотины, сажали огород. В 
общем жили как и положено 
в деревне.

Через некоторое время Ев-
гений Васильевич предложил 
Нине Михайловне узаконить 
отношения и взять его фами-
лию. Так она стала Калашни-
ковой.

Мы сидим втроем в уютной 
комнате в доме Калашни-
ковых. Евгений Васильевич 
уютно расположился в кресле. 
Нина Михайловна  суетится, 
предлагая чай. Вместе они 
уже 30 лет.

Ей было 44 года, когда она стала вдовой. Муж (он ра-
ботал водителем) погиб в автокатастрофе. Старший сын 
служил в армии. Не успел приехать на похороны отца. 
Младшему было 12 лет, он учился в шестом классе.

В то время Нина Михайловна жила в городе. Работала 
завхозом в детском саду. Многие ее помнят как привет-
ливую и добрую женщину, разговорчивую и улыбчивую. 
Такой знаю ее и я, моя дочь ходила в этот сад.

Второй раз замуж выходить не собиралась. Нужно рас-
тить младшего, встретить из армии старшего, да одной 
и жить спокойнее, меньше забот.

Он остался без хозяйки в доме  в пятьдесят. Евгений 
Васильевич распродал всю живность, которая была во 
дворе – одному не справиться. Дети выросли, разъеха-
лись. Сын Сергей – подводник, служил в Приморском 
крае. У него – своя семья. Дочке Светлане тоже было за 
двадцать. Одному мужику жить не только трудно, но и 
плохо. И решил Евгений Васильевич, что ему нужна жена. 

- В марте будет. Да, деда, 
- обращается за поддержкой 
к мужу.

Тот согласно кивает голо-
вой.

- Он не разговорчивый. Иной 
раз может целый день про-
молчать, так  я, что-то делаю 

на кухне и сама с собой раз-
говариваю.

За тридцать лет совместной 
жизни много чего произошло. 
Вместе пережили горе. Оба 
супруга потеряли сыновей. В 
2011 умер старший сын Нины 
Михайловны. Он был ликви-
датором аварии на Черно-
быльской АС. Сын Евгения 
Васильевича скончался на 
несколько лет раньше. У него 
была неизлечимая болезнь, 
которая с каждым годом под-

тачивала его здоровье – рас-
сеянный  склероз.

Сергей уже не мог служить 
на флоте. Вместе с семьей 
он приехал на родину. Жили у 
Калашниковых старших.

- Я его на руках в баню но-
сил. – У Евгения Васильевича 
дрогнул голос.  И  с болью 
продолжил: - такой парень 
был! Потом Сергей и его семья 
переехали в Малое Рагозино, 
затем в городе купили дом.

Постоянные читатели нашей 
газеты может помнят статью 
про Сергея Калашникова, 
которая была в 2000-м году. 
Называется она «Держись, 
Евгеньич!». Сергей писал 
стихи, мы публиковали их. В  
2000-м, когда затонула под-
лодка «Курск», он написал 
пронзительное стихотворение 
о подводниках, их судьбе. Оно 
получилось сильным, навер-
ное потому, что сам служил на 
подводной лодке.

Недавно Калашников- стар-
ший отметил свое 80-летие. 
Приезжала дочь Светлана с 
детьми и внуками.

- Вот подарили деду фото-
картину, где мы вместе, - 
делится Нина Михайловна. 
– Каждый день смотрю на нее 
и плачу. А еще фотоальбом.

- Почему плачете-то, - спра-
шиваю. – Ведь все хорошо.

- Хорошо, - соглашается она. 
– Сейчас бы жить да жить. 30 лет 
вместе,  друг друга поддержива-
ем. Соседи очень хорошие, гово-
рят, если что случится, не бросим, 
поможем. Друзья наши семья 
Коджебаш тоже всегда придет на 

помощь. Дети, внуки приезжают. 
Мой сын-то далеко – живет в 
Питере (Санкт-Петербурге), а 
вот Света недалеко – в Сонкове. 
Детей и внуков на «твои-мои» не 
делим, они все наши. А думаете 
всегда так было?

И Нина Михайловна расска-
зала, что было время, когда она 
подумывала об уходе. Дело в 
том, что одно время Евгений 
Васильевич зачастил с вы-
пивкой. Нет, он не скандалил, 
не ругался, но какой жене по-
нравится пьянство мужа. Нина 
Михайловна поставила усло-
вие и оно  возымело действие.

Никто: ни Евгений Василье-
вич, ни его жена ни разу не 
пожалели, что вновь создали 
семью. Вдвоем в заботе друг 
о друге жить легче. Конечно, и 
здоровье уже не то. Нина Ми-
хайловна перенесла инсульт.

- Так он меня из больницы 
встречал чуть ли не со слезами. 
Когда надо, езжу в город. Опять 
с автобуса встретит, сумки за-
берет, - делится женщина.

А еще Нина Михайловна 
любит побаловать мужа пи-

рогами. И каждый раз в благо-
дарность получает поцелуй.

Пока жена убирала со стола, 
Евгений Васильевич шепнул, 
что ему с ней повезло и что она 
очень хорошая…

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

P.S:	ни разу во время встре-
чи не зашло речи про любовь. 
Оба супруга говорили: он меня 
жалеет, она жалеет. А где-то 
я прочитала, что в старину, 
когда любит, говорили жалею.

Мужчины, 
порадуйте своих 
любимых дам
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		1		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)
23.35	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10  Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»  
(12+)
10.00,	4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.25 «Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.10,	 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»  
(16+)
16.55	«90-е. Голые Золушки» (16+)
18.15	Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35  «Украина. Движение вниз»  
(16+)
23.05,	1.35	«Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00	«Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
7.10,	 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (12+)
11.20,	 13.25,	 17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (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,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)
23.35	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» 
(6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
окончен» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35,	2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	15.00	«Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.10	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.15	«Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.25,	 9.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
11.40,	13.25,	17.45	Т/с «ТИХАЯ ОХО-
ТА» (16+)
19.55,	22.25,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

21.35 «След» (16+)
23.15	Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»  
(16+)
22.30 «Док-ток» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.45,	4.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	«90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	 «Территория заблуждений»  
(16+)
6.00,	 10.00,	 4.40	 «Документальный 
проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.30	«Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25	
«Известия» (16+)
5.50,	9.25,	13.25,	17.45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
19.55,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (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,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55	 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.25	«Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.10,	3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы» (16+)
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)
23.05	Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00	«Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00	«Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,	3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.20	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
22.20	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25	
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
9.25,	13.25,	17.45 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)
19.55,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)

ВТОРНИК,		2		МАРТА

СРЕДА,		3		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		4		МАРТА

ПЯТНИЦА,		5		МАРТА
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9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	 2.30  «Модный приговор»  
(6+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	 3.20	 «Давай поженимся!»  
(16+)
16.00,	4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.05 «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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА 
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» 
(16+)

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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15,	11.50	Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50  «События»  
(16+)
12.25,	 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.10  Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
20.00	Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10	Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00,	9.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
1 3 . 0 0  « З а г а д к и  ч е л о в е ч е с т в а »  
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00  «Засекреченные списки»  
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25	Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (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+)
10.15 «Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
23.05 «Юбилейный концерт А. Варум» 
(12+)

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» (0+)
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (12+)

НТВ
5.10	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35	 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(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 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
7.30	 Православная энциклопедия  
(6+)
8.00	Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
9.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30,	22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
8.30	 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.10	 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15	«Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
17.25	 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,	12.10	«Видели видео?» (6+)
13.25 «К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики». А. 
Миронов» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 
(16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50	«Ледниковый период» (0+)

РОССИЯ
4.30,	1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» (12+)
6.00,	 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
БИРКИ» (12+)
8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35	Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)

8.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+)
8.35	Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 
ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	22.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05	 «Между нами, блондинками..» 
Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
(12+)
18.10	Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-
ным единоборствам UFC. Ян Блахович 
vs Исраэль Адесанья (16+)
7.00	Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
9.05 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
13.50,	20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
7.35,	23.20 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

ООО	 «Железобетонные	 изделия»	 гор.	 Бежецк	 приглашает	 на	 по-
стоянную	работу	бухгалтера-кассира.	Оформление	по	ТК	РФ.	Име-
ется	общежитие.

Обращаться:	г.Бежецк,	поселок	Северный,	з/у	каб.	14.
Тел.	8	(48231)	5-83-80,	8	(980)	638-94-23.

директор МП ЖКУ И. А. Беляков. В 
дискуссии приняли участие депу-
таты, прокурор района Д. Г. Гудков, 
Глава округа В. Ю. Журавлев, пер-
вый заместитель Главы админи-
страции округа Н. А. Исаков. 

С учетом мнения сторон депутаты  
решили:

1.  проверить систему  теплоснаб-
жения в детском саде «Солнышко»;

2.  обязать директора МП ЖКУ 
Белякова И. А.  создавать условия 
для того, чтобы на должности коче-
гаров пришли квалифицированные 

и ответственные сотрудники;
3. усилить контроль за оказанием 

услуг теплоснабжения всех долж-
ностных лиц администрации округа.

Депутат А. Н. Шабанов пред-
ложил вернуться к этому вопросу 
на следующем заседании Думы, с 
приглашением директора МП ЖКУ 
И. А. Белякова  и должностных лиц 
администрации округа, ответствен-
ных за отопление. Депутаты согла-
сились с данным предложением.

На заседании Думы обсуждались 
также другие вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

Заседание Думы
(Окончание. Начало на 1 стр.).

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
По

го
д

а 
в 

Кр
ас

но
м

 Х
ол

м
е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	
27	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		28	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
1	марта

ВТОРНИК,	
2	марта

СРЕДА,	
3	марта

ЧЕТВЕРГ,		
4	марта

ПЯТНИЦА,
5	марта

Пасмурно. Небольшой дождь со снегом. 
Температура  днем  +20, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -30, ночью  -60.

Пасмурно. 
Температура  днем  +30, ночью -30.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +10, ночью -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -30, ночью  -60.

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

СУББОТА,		6		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ	,		7		МАРТА

С	1	февраля	по	31	марта	2021	года	во	всех	отделениях	почтовой	
связи	продолжается	досрочная	подписка	на	периодические	печат-
ные	издания	на	второе	полугодие	2021	года.

Открыта	досрочная	подписка	и	на	нашу	газету	«Сельская	новь»	
на	второе	полугодие	2021	года.

Подписная цена на шесть месяцев составляет 504	рубля	42	копейки, 
на три месяца – 252	руб.	21	коп.

Подписной индекс – 51653.

Внимание:  досрочная подписка!

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 МАРТА
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Новая партия
антиковидной вакцины

В учреждения здравоохранения Тверс�
кой области поступила новая партия вакци�
ны от коронавирусной инфекции – 8200 доз.
Всего в регионе прививку от коронавируса
сделали 43686 человек; это 78,2% от обще�
го количества вакцины, поступившей в Твер�
скую область. За один день 22 февраля при�
вивку сделали 230 человек. В федеральный
регистр внесена информация о 39365 вак�
цинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по
поручению Президента России Владими�
ра Путина. Как отмечал губернатор Игорь
Руденя, в 2021 году, до начала нового учеб�
ного года в Тверской области от корона�
вируса планируется привить более 60%
жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 приви�
вочных пунктов, продолжают работу выезд�
ные прививочные бригады. В первую оче�
редь на прививку зовут граждан из группы
риска: работников медицинских, образова�
тельных, социальных организаций и людей
с хроническими заболеваниями. Записать�
ся на вакцинацию можно через личный ка�
бинет единого портала www.gosuslugi.ru,
региональную медицинскую информацион�
ную систему www.medregtver.ru, по единому
номеру «122», а также по телефонным номе�
рам прививочных пунктов, которые разме�
щены на сайте Министерства здравоохра�
нения Тверской области по ссылке https://
clck.ru/T6XmP.

30 социальных проектов
Поддержку реализации социально зна�

чимых проектов некоммерческими органи�
зациями Верхневолжья в 2021 году обсу�
дили на заседании бюджетной комиссии
Тверской области, которое 20 февраля про�
вел губернатор Игорь Руденя.

Предполагается разработать 30 соци�
альных проектов по направлениям: соци�
альная поддержка и защита населения, мо�
лодежь Верхневолжья, культура Тверской
области, физическая культура и спорт. В
региональном бюджете на эти цели пре�
дусмотрено более 10,3 млн рублей. Такую
же сумму планируется привлечь из Фонда
президентских грандов.

В 2020 году в Тверской области при под�
держке из регионального бюджета был
реализован 31 проект. Это уроки экологи�
ческого просвещения детей в сфере обра�
щения с ТКО, патриотическая интерактив�
ная выставка «Четыре эпохи воинской сла�
вы Твери», спортивный проект «Футбол –
норма жизни», фестиваль литературы и
искусства «БиблиоАРТ�фест» и другие
инициативы.

Господдержка хлебопекам
Хлебопекарным предприятиям Верхне�

волжья в 2021 году будет оказана государ�
ственная поддержка по компенсации зат�
рат на реализацию произведенного хлеба
и хлебобулочных изделий. Вопрос рас�
смотрен на заседании президиума Пра�
вительства Тверской области, которое 20
февраля провел губернатор Игорь Руденя.
На поддержку предприятий хлебопекарной
отрасли из федерального бюджета пре�
дусмотрено более 31,2 млн рублей. Объем
средств областного бюджета на эти цели
составит 5,7 млн рублей. Таким образом,
между хлебопекарными предприятиями
Верхневолжья будет распределено почти
37 млн рублей.

В декабре 2020 года по поручению Пре�
зидента Владимира Путина в рамках мер
по стабилизации цен на продовольствие
Правительством Российской Федерации
были утверждены меры господдержки оте�
чественных хлебопекарных предприятий.
Компаниям компенсируют часть затрат на
реализацию произведенных хлеба и хле�
бобулочных изделий. Федеральная помощь
предоставляется с текущего года. Поддер�
жка хлебопекам на региональном уровне
оказывается с 2019 года. Предполагается,
что получателями поддержки могут стать 19
хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего
Волочка, города Кимры, Оленинского и Сан�
довского муниципальных округов, Максати�
хинского, Бельского, Краснохолмского, Ли�
хославльского, Сонковского, Торопецкого и
других районов.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВÖâåòû ê ñòåëå
«Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû»
â Òâåðè
23 февраля, в День защитника Отечества, в Твери, у стелы «Город воинской славы» состоялась торжественная
церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя,
советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания
региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ, руководители территориальных подразделений
федеральных ведомств, руководство города, военнослужащие, юнармейцы.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

К стеле «Город воинской славы» направляются для возложения цветов губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник Прези�
дента Российской Федерации Владимир Васильев

Мама четверых детей, бабушка пятерых внуков, труженица тыла
и ветеран Великой Отечественной войны А.В. Сорокина

23 февраля 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану
Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Васи�
льевне Сорокиной. С вековым юбилеем Антонину Васильевну
поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы отмечаете свой праздник в День воинской славы Рос�
сии, в День защитника Отечества. Вы и Ваши товарищи спасли
нашу страну и весь мир от фашизма. Ваше поколение победите�
лей и сегодня является для нас примером мужества, безгра�
ничной преданности Отечеству, великим традициям нашего на�
рода. Низкий вам поклон за мирное небо над нашей страной», –
говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Васильевна родом из деревни Высоково Рамешковс�
кого района. В довоенные годы здесь она работала на трикотаж�
ном производстве. Во время Великой Отечественной войны тру�
дилась в тылу, копала противотанковые рвы. После войны перееха�
ла с семьей в областной центр, работала в колхозе. Воспитала
четверых детей, сейчас у нее пятеро внуков и семеро правнуков.

Участники мероприятия по�
чтили минутой молчания память
погибших защитников Родины.
Также состоялось прохождение
военнослужащих Военной ака�
демии воздушно�космической
обороны имени Маршала Со�
ветского Союза Г.К. Жукова.

«Мы гордимся тем, что явля�
емся наследниками великих тра�
диций самоотверженного служе�
ния Родине. Сегодня их с честью
продолжают солдаты и офицеры
воинских частей Тверской обла�
сти, сотрудники органов право�
порядка, наших уникальных воен�
ных научно�исследовательских
институтов и учебных заведений.
Тверская область вносит боль�
шой вклад в повышение оборо�
носпособности нашей страны, в
создание современных систем
вооружений, не имеющих анало�
гов в мире», – отметил в по�
здравлении с Днем защитника
Отечества Игорь Руденя.

В преддверии праздника, 19
февраля, губернатор вручил го�
сударственные и региональные
награды военнослужащим войс�
ковых частей, расположенных на
территории Тверской области,
сотрудникам Центрального науч�
но�исследовательского института
Воздушно�космических сил, Во�
енной академии воздушно�косми�
ческой обороны имени маршала
Советского Союза Г.К. Жукова.

23 февраля в Тверской обла�
сти прошли патриотические
мероприятия, возложение цве�
тов к памятникам, обелискам,
воинским захоронениям и ме�
мориалам.

В День защитника Отечества
в Ржев прибыл «Поезд Победы».
Это первая в мире иммерсив�
ная инсталляция в движущемся
составе поезда, экспозицию
разместили в семи вагонах. Каж�

дый из них посвящен истории
Великой Отечественной войны.

С 11 часов дня 23 февраля в
городах воинской славы Твери
и Ржеве стартовала памятная
акция, в ходе которой у Обелис�
ка Победы и у Ржевского мемо�
риала Советскому солдату было
развернуто Знамя Победы.

К празднику организована
онлайн�викторина «В боях по�
знавшая радость побед». Жите�
ли Тверской области участвуют
во всероссийских акциях, кото�
рые проходят в социальных се�
тях: «Помним своих героев»,
«Письмо Победы» и других ме�
роприятиях.

В 20.00 в городах воинской
славы Твери и Ржеве в честь за�
щитников Отечества прогремел
праздничный салют.

Накануне 23 февраля Прези�
дент Российской Федерации
Владимир Путин направил гу�
бернатору Тверской области
Игорю Рудене и жителям Верх�
неволжья поздравление с Днем
защитника Отечества.

«Этот праздник дорог всем, кто
искренне гордится славными, ге�
роическими страницами истории
нашей страны. Кто ратной служ�
бой и трудовыми свершениями
приумножает могущество держа�
вы», – говорится в поздравлении
от Владимира Путина.

Поздравления с Днем защит�
ника Отечества главе региона и
жителям Верхневолжья также на�
правили председатель Прави�
тельства РФ Михаил Мишустин,
заместитель председателя Сове�
та безопасности РФ Дмитрий
Медведев, руководитель адми�
нистрации Президента РФ Антон
Вайно, представители админис�
трации Президента РФ, члены
Совета Федерации РФ, депутаты
Государственной Думы РФ.

В преддверии праздника те�
леграммы с поздравлениями
поступили от глав регионов, ру�
ководителей федеральных ми�
нистерств, служб и структур,
руководителей территориаль�

ных органов государственной
власти, органов местного само�
управления, депутатов област�
ного парламента, общественных
организаций, предприятий
Тверской области.

Губернатор поздравил
со столетием ветерана войны

Начинающие	предприниматели	
могут	получить	до	2	млн.	

рублей	на	развитие	бизнеса
Фонд содействия предприниматель-

ству Тверской области, входящий в 
структуру центра «Мой бизнес», пред-
лагает начинающим бизнесменам, кото-
рые работают не больше года, получить 
заём «Старт» со ставкой 4% годовых. По 
нему предоставляется до 2 млн рублей 
на срок до 24 месяцев. Средства можно 
направить на строительство или покупку 
зданий, техники, а также пополнение обо-
ротных средств и погашение кредитов. 

 «Главная задача Правительства Твер-
ской области – предоставление условий 
для развития бизнеса, для того, чтобы 
люди создавали собственные продук-
ты, развивали свои проекты, открывали 
новые рабочие места. Это сложный еже-
дневный труд, но очень интересный, со-
зидательный и динамичный. Чем больше 
успешных предпринимателей – тем креп-
че экономика нашего региона», – считает 
Губернатор Игорь Руденя. 

Одной из первых в 2021 году заём по-
лучила недавно образованная компания 
ООО «Биофарм».

Для компаний, которые присутствуют 
на рынке более одного года, Фонд содей-
ствия предпринимательству предлагает 
заём с процентной ставкой, не превы-
шающей ключевую ставку Центрального 
банка РФ – 4,25% годовых. 

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.
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Р а з м ы ш л е н и я 	 н а 	 	 т е м у

Б а л а л а й к а  в о  ф р а к е
Смотрел я недавно по ТВ 

трансляцию Московского 
фестиваля юных талантли-
вых музыкантов. В конкурсе 
приняли участие высоко-
одарённые дети из многих 
стран, в том числе из Рос-
сии. Исполнялись музы-
кальные сочинения разных 
композиторов и на самых 
разных инструментах. 

Восхищению моему не 
было предела! Ещё бы, ма-
лолетние виртуозы ни в чём 
не уступали по качеству игры 
взрослым музыкантам, а 
порой и превосходили их. 
Да вот беда: не звучала на 
фестивале очаровательная 
русская балалайка. Да и 
многие ли знают имена зна-
менитых балалаечников? К 
сожалению, нередко заме-
чаю этакое высокомерное 
отношение к «примитивной» 
балалайке: подумаешь, мол, 
всего-то три струны у этого 
«неблагородного» инстру-
мента, что с них взять?..

Крайне редко вспоминают 
балалайку на радио и теле-
видении, в концертных залах 
филармоний. Не думаю, что 
широко популяризируют 
этот самобытный русский 
инструмент в музыкальных 
школах, училищах, в консер-
ваториях. 

Между тем, балалайка 
известна на Руси не одну 
сотню лет. В XYIII – XIX веках 
она, пожалуй, была самым 
распространённым народ-
ным инструментом. Под неё 
плясали во время праздни-
ков, пели песни. Про неё 
складывали сказки. Само 
название «балалайка» про-
исходит от старорусского 
«балакать», «балаболить» 
- говорить, так как её зву-
чание похоже на распевный 
человеческий голос. 

Но я хочу кратко расска-
зать не столько о балалайке, 
сколько о человеке, который 
привёл этот инструмент из 
крестьянской избы в пре-
стижные концертные залы. 
Человека этого звали Ва-
силий Васильевич Андреев, 
родившийся на тверской 
земле. Он был православ-
ным верующим, хорош со-
бой, обаятелен, воспитан, 
эрудирован, необычайно 
одарён, несмотря на моло-
дость, вхож в петербургский 
свет.

Память о выдающемся 
подвижнике русского на-
родного музыкального ис-
кусства свято чтят на его 
малой родине в г. Бежецке. 
Здесь знает каждый, кто та-
кой Василий Васильевич Ан-
дреев – создатель первого 
оркестра русских народных 
инструментов, выдающийся 
музыкант – просветитель, 
реконструктор ряда русских 
народных инструментов, 
неутомимый пропагандист 
русского музыкального ис-
кусства. Многие покажут 
дом, в котором родился 
Андреев, он, слава Богу, со-
хранился. Недавно рядом с 
музеем появился и памятник 

знаменитому музыканту. 
В Бежецке регулярно про-
ходят фестивали русской 
народной музыки.

Выросший в русской вы-
сокообразованной и состо-
ятельной семье, и сам полу-
чивший прекрасное обра-
зование, Андреев с детства 
обнаружил необычайные 
музыкальные наклонности: 
к 14 годам самостоятельно 
выучился игре на нескольких 
«благородных» инструментах. 
И вдруг, летом 1883 г. (было 
ему тогда 22 
года) увидел в 
руках деревен-
ского виртуоза 
Антипа Васи-
льева балалай-
ку…

Б а л а л а й к а 
так покорила и 
увлекла юного 
музыканта - са-
моучку, что он 
не только на-
учился блестя-
ще играть, но 
и занялся усо-
вершенство-
ванием этого 
и н с т р у м е н -
та.  В 1886 г. 
25-летний Ан-
дреев создал 
концертную ба-
лалайку, на ко-
торой играют и 
по сию пору. По 
образному вы-
ражению музы-
кальных крити-
ков того времени, Андреев 
«одел балалайку во фрак».

Поистине, Андреев вдох-
нул в балалайку вторую 
жизнь, активно совершен-
ствовал её, обогащал но-
выми выразительными воз-
можностями и репертуаром. 
Он и его ученики с блеском 
исполняли на балалайке не 
только народные песни и 
наигрыши, а также аранжи-
ровки классических произ-
ведений, музыку танцеваль-
ного характера и др.

Выдающийся композитор 
и исполнитель Василий Ан-
дреев  настолько широко 
разнообразил приёмы и 
динамические возможности 
этого, с виду простого и не-
затейливого инструмента, 
что каждое его произведе-
ние совершенно оригиналь-
но и по-своему уникально, 
с легко запоминающимися 
мелодиями, нюансами и 
ритмом. Результатом твор-
ческих поисков  стала «Шко-
ла для балалайки» В. В.  
Андреева (Санкт-Петербург, 
1894 г.).

Важно подчеркнуть, что 
Василий Васильевич не про-
сто учил музыкантов технике 
исполнения на балалайке, 
но прививал им любовь к 
народной музыке, прекрас-
ному народному творчеству.

Первые выступления ба-
лалаечника-аристократа в 
С.- Петербурге состоялись 
в 1886 году и имели три-
умфальный успех. А уже на 
следующий год Андреев 

демонстрировал своё ве-
ликолепное мастерство в 
присутствии императора 
Александра III, который взял 
уникального музыканта под 
своё покровительство. 

У Андреева появились по-
клонники и ученики, из кото-
рых образовался кружок лю-
бителей игры на балалайке. 
Через несколько лет кружок 
превратился в оркестр. В 
его состав вошли и другие 
русские народные инстру-
менты – домры и гусли, 

усовершенствованные по 
примеру балалайки.

Вскоре Великорусский ор-
кестр, его основатель и ди-
рижёр завоевали мировое 
признание. Обратим вни-
мание: оркестр назывался 
не русским, а великорус-
ским. Тогда великороссы, 
малороссы и белорусы были 
одним, неразделённым рус-
ским народом. Оркестру В.В. 
Андреева горячо рукоплеска-
ли во Франции, Германии, 
Великобритании, Америке 
и Канаде. Им восхищались 
писатель Л.Н. Толстой, ком-
позиторы П.И. Чайковский, 
Н.А. Римский-Корсаков,  
Ж. Массис, Р. Леонкавалло. 

Послушав Андреевский 
оркестр, Пётр Ильич Чай-
ковский восторженно вос-
кликнул: «Что за чудо эти ба-
лалайки!» После гастролей 
в Англии Россия получила 
заказ на 40 тысяч инстру-
ментов. Русский оркестр 
захотел завести даже пер-
сидский шах!

Император Николай II во 
время одного из концертов 
оркестра собственноручно 
подарил Андрееву золо-
той портсигар, позднее, в 
марте 1914 года, присвоил 
оркестру звание «Импера-
торский Великорусский ор-
кестр», а Андрееву – звание 
«Солист Его Император-
ского Величества» (пред-
теча «Народного артиста  
СССР»).

Андреев говорил, что «Ве-
ликорусский оркестр» явля-

ется единственным нацио-
нальным художественным 
созданием, ничего не поза-
имствовавшим с Запада, и 
представляет собой исклю-
чение, как дело, выросшее 
на русской почве, созданное 
русским народом и опира-
ющееся на музыкальные 
инструменты русского на-
рода».

На вопрос редакции «Пе-
тербургской газеты» (1898 г.) 
«Каким образом у вас заро-
дилась мысль пропаганди-
ровать балалайку?» Василий 
Васильевич ответил: «Живя в 
своём имении в Тверской гу-
бернии, я, случайно услышав 
однажды балалайку, увлёкся 
ею. Когда я затем переехал в 
Петербург, мою игру услы-
хал профессор Н. Быстров, 
который и уговорил меня 
выступить в музыкальном 
обществе. Мне было тогда 
очень жутко, но блестящий 
успех, выпавший тогда на 
мою долю, ободрил меня. 
Игра понравилась, и бала-
лайка стала с тех пор быстро 
распространяться в городе. 
Тогда я бросил всё и всецело 
посвятил себя балалайке…» 
(Материал взят с сайта горо-
да Бежецка).

…Скончался В.В. Андреев 
26 декабря 1918 года, по-
хоронен в Александро-Не-
вской лавре, а скульптурно-
го памятника ему до сих пор 
нет на могиле. 

Но не будем сокрушаться! 
Ведь куда более величе-
ственным памятником ему 
стал сам оркестр – Государ-
ственный академический 
русский оркестр имени В.В. 
Андреева, который пережил 
все революции и перестрой-
ки. Переживёт, надеюсь, 
и рыночную демократию. 
Вместе с ним – подобные 
оркестры в Москве, Ново-
сибирске, Твери и других го-
родах России. Вот только их 
совсем не пропагандируют. 

Поэт нашей эпохи Висса-
рион Саянов посвятил ба-
лалайке, а стало быть, и её 
великому популяризатору 
В. В. Андрееву трепетные 
стихи:
Три струны всего 

у балалайки,
Но широк её размах 

большой,
Взмах руки, 

и пролетают чайки
С набежавшей 

песенной волной.
Парень укорачивает 

струны,
Прижимает крепко 

их к ладам,
И плывёт напев простой 

и юный
По окрестным паркам 

и садам.
Слушаю его и молодею,
Прохожу по саду налегке,
Всё-то, видно, 

знает и умеет
Парень с балалайкою 

в руке.
Дай и мне к струне 

твоей певучей
Прикоснуться 

медленной рукой,
Может, прозвучит 

ещё получше
Песенка, придуманная

мной…
(1949 г.)

Владимир	Юдин,	
г. Тверь.

Мы в ответе 
за тех, 

кого приручили

А К Ц И Я

В начале февраля закон-
чилась еще одна акция по 
сбору кормов и необходимых 
вещей для бездомных живот-
ных бежецкой передержки 
«Новая жизнь». Я, как волон-
тер этого проекта, хочу по-
благодарить ребят из сред-
них школ города и группу 1-а 
Краснохолмского колледжа 
за активное участие в акции. 
Они собрали много нужного 
для животных, оказавшихся 
в беде.  Передержка " Новая 
жизнь" держится только за 
счет помощи и пожертвова-
ний отзывчивых людей. Спа-
сибо всем огромное!

Уважаемые краснохолмцы! 
Хочу обратить ваше внима-
ние на такой факт: если вы 
заводите какое-то животное, 
то должны быть в ответе за 
него. Не бросать, не изде-
ваться, а относиться как к 
другу. Так считают все участ-
ники нашей акции. Помните: 
это живое существо, а не 
игрушка. И прежде, чем заво-
дить, все хорошо обдумайте, 
рассчитывайте свои силы. 
Если вы  завели домашнее 
животное, то обязательно 
нужно его стерилизовать. У 
меня у самой есть кошка и 
кот. Перед тем, как они по-
явились, мы с родителями 
подумали о необходимости 
стерилизации. Я желаю, что-
бы это делали все, а не по-
полняли улицы бездомными 
щенками и котятами. 

В заключение хочу сказать: 
люди, будьте добрыми и от-
ветственными по отношению 
к животным! Помните слова 
героя Сент Экзюпери: «Мы 
в ответе за тех, кого приру-
чили».

Анастасия	СМИРНОВА,
волонтер проекта «Бездо-

мных.Net»

С давних времен Русь сла-
вилась своими богатырями, 
людьми сильными, смелы-
ми, любящими свою родную 
русскую землю. Таким был и 
древнерусский князь Алек-
сандр, правитель Великого 
Новгорода.

Александра стали называть 
Невским после победы над 
шведами в битве , которая 
проходила на Неве 15 июля 
1240 года.

В районе стартовал кон-
курс-фестиваль народного 
творчества «За Русь святую, 
за землю русскую!», посвя-
щенный 800-летию со дня 
рождения великого князя 
Александра Невского.

Фестиваль проходит в не-
сколько этапов (с февраля 
по май)  по нескольким но-
минациям: «Художественное 
слово и литературно-музы-
кальная композиция», «Во-
кальное творчество», «Хоре-
ография», «Изобразительное 
искусство».

В.	ИВАНОВА.

Творческий 
конкурс, 

посвященный 
великому князюК 160-летию со дня рождения В. В. Андреева (1861-1918)
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ка	и	работник	по	ухо-
ду	за	КРС.	Возможно	
семейная	пара.

Телефон	
8-930-178-13-09.

Строительство.	 Крыши,	 сай-
динг,	 отопление,	 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	пилен-
ный,	 сено	 в	 рулонах.	 Доставка.	
Т.	8-960-700-34-47,	8-963-154-
25-75.

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

4м/3м-14800р, 6м/3м-18300р, 8м/3м-21800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 под	 дачу	 в	
черте	города	с	большим	участ-
ком.	Недорого.

Т.	8-920-155-93-69.

На	 мебельную	 фабрику	
ТРЕБУЮТСЯ:	 маляр	 для	 по-
краски	 стульев,	 шлифовщи-
ца	 грунта.	 Обучение на месте.		
Телефон	 для	 справок:	 8-920-
178-03-50.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
4	 МАРТА	 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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО	 «АГОРА»,	 адрес:	 г.	 Крас-

ный	 Холм,	 Базарная,	 69,	 ПРИ-
ГЛАШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 	 подсоб-
ных	 рабочих,	 маляра,	 слесаря	
механосборочных	 работ	 и	 др.	
Своевременная	 заработная	
плата.	Справки	по	тел.	2-27-41,	
8-903-806-41-66	с	8	до	17	часов	
в	будние	дни.

								Уважаемые	жители	!
27	ФЕВРАЛЯ	и		5,	13	МАРТА		с	

11.00	 до	 11.30	 	 на	 рынке	 Твер-
ское	 Завидовское	 ПХ	 продает	
КУР-МОЛОДОК	 высокопродук-
тивных	 и	 яйценосных	 пород:	
Леггорн	 –	 белые,	 Ломан	 браун	
–	 рыжие,	 Доминанты	 -	 	 разно-
цветные,	 Коралл	 Ник	 -	 белые	
с	 черными	 пятнами.	 Вакцини-
рованные.	 По	 низким	 ценам.	
Одиннадцатая	 -	 в	 подарок.	
https://vk.com/club190739655.	
Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

Уважаемую	
Валентину	Александровну	

ОКУНЕВУ	
сердечно	поздравляем	

с	красивой	датой!
В Ваш юбилейный день рождения
От всей души желаем радости,

 добра,
Пусть не чувствует сердце 

усталости,
Пусть Господь Вас 
                                    хранит всегда!
   Спасибо Вам за труд на благо 

здоровья краснохолмцев.
Администрация	ГБУЗ	

«Краснохолмская	ЦРБ».

О  н о в ы х  П р а в и л а х  п р о д а ж и
У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

С 1 января 2021г.   вступило в силу 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2020 № 2463 
«Об утверждении Правил продажи 
товаров по договору розничной купли-
продажи, перечня товаров длительно-
го пользования, на которые не распро-
страняется требование потребителя о 
безвозмездном предоставлении ему 
товара, обладающего этими же основ-
ными потребительскими свойствами, 
на период ремонта или замены такого 
товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену, а также о внесе-
нии изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» 
(далее – новые Правила).

При этом с 1 января текущего года 
ряд ранее действующих правил, в част-
ности: Правила продажи отдельных 
видов товаров, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 19 
января 1998г. № 55, Правила продажи 
товаров дистанционным способом, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ  от 27.09.2007г.  № 612, 
Правила продажи товаров по образ-
цам, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 1997 г. 
№ 918, Правила комиссионной торгов-
ли непродовольственными товарами, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 06 июня 1998 г. № 569, 
больше не применяются.

В обновленном документе сохранены 
ранее действующие нормы, закрепля-
ющие ключевые права потребителей и 

обязанности продавцов относительно 
доведения информации о товаре, 
выдачи (направления в электронном 
виде) кассового или товарного чека, 
контрольного взвешивания или изме-
рения товаров, отпускаемых за единицу 
измерения товара (вес (масса нетто), 
длина и др.), размещение текста новых 
Правил в наглядной и доступной форме 
по месту обслуживания потребителей. 
При этом новые Правила содержат и 
ряд полезных новшеств. Непосред-
ственно на торговых объектах (за ис-
ключением мест, которые определяют-
ся продавцом и не предназначены для 
свободного доступа потребителей), к 
примеру,  не допускается ограничение 
прав потребителей на поиск и получе-
ние любой информации в любых фор-
мах из любых источников, в том числе 
путем фотографирования товара, если 
такие действия не нарушают требо-
вания законодательства Российской 
Федерации и международных догово-
ров Российской Федерации. Исходя из 
этого, любой потребитель, ссылаясь 
на данную норму (п. 2 новых Правил), 
вправе зафиксировать, например, при 
помощи камеры мобильного телефона 
те нарушения, с которыми столкнулся в 
торговой точке.

Появилась прямая обязанность про-
давца в случае поступления претен-
зии потребителя направить ему ответ 
в отношении заявленных требований 
(п. 5 новых Правил).

При розничной покупке товаров в 
Интернет-магазинах (дистанционно) 

теперь предусмотрено новое правило 
(п. 14 новых Правил), согласно кото-
рому продавец предоставляет потре-
бителю подтверждение заключения 
договора розничной купли-продажи 
после получения сообщения потреби-
теля о намерении заключить договор 
розничной купли-продажи. Такое 
подтверждение должно содержать 
номер заказа, который позволяет 
потребителю получить информацию 
о заключенном договоре розничной 
купли-продажи и его условиях.

Доставленный товар передается по-
требителю по указанному им адресу, а 
при отсутствии потребителя - любому 
лицу, предъявившему информацию 
о номере заказа, либо иное (в том 
числе электронное) подтверждение 
заключения договора розничной куп-
ли-продажи или оформление заказа, 
если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации 
или договором розничной купли-про-
дажи (п.20 новых Правил).

Согласно п.23 новых Правил, рас-
ходы на осуществление возврата 
суммы, уплаченной потребителем в 
соответствии с договором розничной 
купли-продажи за товар ненадлежа-
щего качества, несет продавец. В дру-
гих случаях распределение указанных 
расходов определяется офертой.

Консультационный	 пункт	 по	 за-
щите	прав	потребителей	филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	 эпиде-
миологии	 	 в	 Тверской	 области»	 в	
Бежецком	районе.

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В области проводят 
сельскохозяйственную 

микроперепись
В 2021 году в Тверской области 

проводят сельскохозяйственную 
микроперепись. В регионе обновят 
информацию о земельных ресурсах 
агропрома, площадях сельхозкультур 
и многолетних насаждений, поголо-
вье сельскохозяйственных животных, 
производственной инфраструктуре, 
сведения об организациях АПК. 

Участниками переписи станут кре-
стьянские, фермерские и личные 
подсобные хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, неком-
мерческие товарищества и другие 
сельхозорганизации. 

Сбор данных будут вести более700 
переписчиков. Предусмотрено два 
формата микропереписи: личные 
опросы и заполнение участниками 
переписных листков на бумажных 
носителях или в электронном виде 
через систему web-сбора Росстата. 
По итогам микропереписи, которая 
продлится по декабрь 2022 года 
включительно, будет сформирована 
обновленная база данных. 

Микроперепись проводит Тверь-
стат при содействии областного 
Правительства.При Правительстве 
региона и в муниципалитетах созда-
дут комиссии для взаимодействия 
участников переписи, формирования 
списков, разъяснительной работы.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Дорогих,	любимых	
МОЛОДЕНКОВЫХ

Николая	Алексеевича
и

Нину	Алексеевну	
от	всей	души	поздравляем	

с	золотой	свадьбой!
В одну судьбу - дорога сведена
В полвека жизнь, 

где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы - муж и жена,
А мама с папой, 

дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы про-

несли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары 

сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни 

бесконечные!
Дети,	внуки,	

правнуки,	родные.

реклама


