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Неугомонная Татьяна

Поздравляем!
Дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас с Татьяниным днем праздником студенчества!
Ваше поколение смело смотрит в будущее и приближает его своим трудолюбием, целеустремленностью,
поиском нестандартных решений. Вам, молодым,
умным, активным, творческим, предстоит вершить
будущее нашего района, сделать его более развитым
и перспективным. Надеюсь, что присущие вам чувство
социальной справедливости, потребность к переустройству мира, предприимчивость, здоровые амбиции дадут
результат, который пойдет на пользу Краснохолмскому
району, Тверской области и всей России.
Уверен, что вы сможете достигнуть поставленных целей, а знания, полученные сегодня, дадут возможность
в дальнейшем реализовать ваши самые смелые планы!
Желаю вам смелых идей и интересных открытий, развития незаурядных способностей, трудолюбия и яркой
жизни. Пусть сбываются все ваши профессиональные и
творческие мечты! Счастья, здоровья и успехов!
С днем студенчества!
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

П р и г л а шаем при нят ь уч а с ти е
Уважаемые жители
Красного Холма и Краснохолмского района!
Администрация района приглашает вас и ваши семьи
принять участие в митинге, посвященном 76-й годовщине
снятия Ленинградской блокады, который состоится 27 января 2020 года в 12:50 у Обелиска Победы в городском
сквере. Во время митинга будет проведена акция «Блокадный хлеб». Вы сможете увидеть предметы, найденные
поисковиками при раскопках в Ленинградской области.

Погода в Красном Холме

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
г. Красный Холм и Краснохолмского района!
Информируем вас о том, что 27.01.2020 г. в период с 15
до 17 часов по адресу: г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.
1/17, будет осуществлять личный прием граждан руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области Кизимов А. А. по вопросам
выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства, вопросам противодействия коррупции, а также по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства.
Предварительная запись на прием по телефону
8 (4822) 65-63-31, либо 8 (48237) 2-28-91.
М. И. СОРОКИН,
руководитель межрайонного следственного отдела.
И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
25 января

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность.
Температура днем +20, ночью -30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
26 января

Переменная облачность.
Температура днем -10, ночью -40.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 января

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура днем +20, ночью -30.

ВТОРНИК,
28 января

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем 00, ночью -20.

СРЕДА,
29 января

Пасмурно.
Температура днем +10, ночью -10.

ЧЕТВЕРГ,  
30 января

Пасмурно. Снег.
Температура днем -10, ночью -70.

ПЯТНИЦА,
31 января

Пасмурно.
Температура днем -50, ночью -110.

С Татьяной Владимировной
мы знакомы давно. Знаю ее
еще школьницей. Затем был
комсомольско-молодежный
животноводческий отряд, где
она была комиссаром. Ее всегда отличали прямота суждения
и принципиальность. Наверное, такой она осталось и по
сей день.
Шестнадцать лет возглавляет отдел культуры и по делам
молодежи Дрожженикова.
Как-то при встрече, спросила
Татьяну Владимировну, нравится ли ей своя работа? Ответ
последовал сразу: «Очень».
В Год культуры в интервью
вновь задала этот же вопрос.
Татьяна Владимировна задумалась: «Моя работа очень
сложная, но интересная, - сказала она, - иногда кажется, что
меня счастливее нет, а порой
одолевает отчаяние. Поэтому
однозначного ответа нет. Одно
знаю твердо: со мною вместе
неравнодушный к культуре
коллектив единомышленников, соратников. Без их поддержки я бы точно не смогла
работать. Случайных людей
здесь нет».
Было это шесть лет назад – в
2014 году. И вновь задаю этот
же вопрос Татьяне Владимировне.

- А как вы думаете, смогла
бы я столько лет отработать в
культуре, если бы не любила
свое дело? – вопросом на вопрос ответила она.
Конечно, проблем в культуре
предостаточно. Особенно, это
касается материально-технического обеспечения. Очень
хочется, чтобы облагородился внешний вид здания Дома
народного творчества, а не
только фасад, чтобы в Детской
школе искусств появились
теплые туалеты. Да мало ли
проблем! За все приходится
переживать, пропускать через
свое сердце.
Глядишь на эту женщину и
удивляешься, откуда у нее
берется столько сил? Где
время находит на все? Как
творческая личность, сама
выступает со сцены, участвует в проекте «Забытая деревня», ведет концерты. А еще
Татьяна Владимировна уже
почти двадцать лет руководит
танцевальным коллективом
«Любовинка». Сейчас в нем
занимается более 40 человек:
старшая, средняя и младшая
группы.
- Я уже втянулась в такой
режим жизни, в эту круговерть,
- смеясь, ответила Татьяна
Владимировна.

«Любовинка» постоянно участвует в конкурсах. Казалось
бы совсем недавно ездили на
Всероссийский фестиваль
творческой молодежи в Москву в Измайлово, привезли
награды, и вот снова поездка!
Да никуда-нибудь, а в Казань!
На международный конкурс
«Достижение». И тоже получили награды. Старшая группа
коллектива завоевала высшую
награду конкурса ГРАН-ПРИ!
Вместе с девчонками от радости смеялась и плакала и их
руководитель.
Работа, работа… А когда
же отдыхать? Отдохновение
Татьяна Владимировна тоже
находит в работе. Когда все
получается, то и душа поет.
А если еще и в семье лад, то
радостнее вдвойне. Дочь Вера
(кстати, тоже танцевала в «Любовинке») закончила высшее
учебное заведение и работает
в Санкт-Петербурге. Младший
сын Георгий студент. Третьекурсник лесотехнической
академии. Мама в настоящее
время ждет его на каникулы.
Татьянин день. Это и ее день
– день неугомонный, требовательный и творческий, Татьяны
Владимировны Дрожжениковой.
В. ЧУМАРИНА.
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Результаты
работы
животноводов
за 2019 год

Имя в истории края

Художник В. А. Цветков
К 100-летию со дня рождения
Многие жители Красного
Холма хорошо знали своего
земляка, известного художника России Виктора Александровича Цветкова.
В. А. Цветков родился в
г. Красном Холме 22 января
1920 года. С детства увлекался живописью. Этот талант он
унаследовал от своего отца
и деда. Четырнадцатилетним подростком поступил в
подготовительные классы
Всероссийской Академии

художеств в Ленинграде. В
1937 г. с отличием закончил
среднюю художественную
школу при Академии и был
принят на первый курс института живописи, скульптуры и
архитектуры Всероссийской
Академии художеств.
Годы учения были прерваны войной. Студентом
четвертого курса Виктор
Цветков добровольцем ушел
на фронт. Орден Красной
Звезды и боевые медали

- свидетельство
его храбрости в
войне с немецкофашистскими захватчиками.
В 1946 г. после
демобилизации из
армии он вновь приступил к учебе. В
1952 г. В. А. Цветков
окончил институт
имени И.Е. Репина.
В1953 г. за картину
«Прием в пионеры»
его приняли в члены Ленинградского
отделения Союза
художников РСФСР. В этом
же году он стал членом Союза
художников СССР.
Виктор Александрович
Цветков написал более 200
произведений в разных жанрах изобразительного искусства. Участвовал во многих
всесоюзных и зарубежных
выставках в Москве, СанктПетербурге, Ульяновске и
других городах. Выставки его
картин экспонировались также в Твери и Красном Холме.
Знаменитыми являются его
лениниада, серии историкореволюционных и жанровых
картин. У художника много
портретов, пейзажей, натюрмортов, рисунков.

Правовой марафон
В декабре прошлого года в Доме народного
творчества прошла уже ставшая традиционной
социально-правовая акция «Правовой марафон
для пенсионеров». Проводила ее общественный
помощник Уполномоченного по правам человека
в нашем районе С. В. Дрожженикова.
«Марафон» включал в себя
бесплатные юридические
консультации представителей различных служб района
по вопросам пенсионного
обеспечения (Е. В. Шабалина - заместитель начальника
управления – руководитель
клиентской службы в Краснохолмском районе), социального и медицинского
обслуживания (С. А. Проскурникова - директор Центра социальной поддержки
населения района, И. Ю.
Рокало - главный врач ГБУЗ
«Краснохолмская ЦРБ», А. Н.
Апасов - директор комплексного центра социального
обслуживания населения

района), о растущих ценах
на услуги ЖКХ (Г. В. Грибкова, Л. А. Салова - представители ЖКУ) и другим.
На вопросы краснохолмцев
пенсионного возраста также
отвечали заместители Главы
администрации района Н. А.
Исаков и С. Н. Валинкина,
помощник прокурора района А. В. Гусева, заместитель
начальника МО МВД России
«Краснохолмский» А. А. Куликов, главный специалист
многофункционального центра (МФЦ) М. А. Журавлева,
нотариус нотариальной палаты района В. Г. Бадеев.
Сначала слово было дано
представителям различных

Из почты редакции
В канун старого Нового года в празднично
оформленном фойе Дома народного творчества
у новогодней елки собрались люди старшего поколения на развлекательную танцевальную программу "Крещенский вечерок".
Было бы неправильным с
нашей стороны обойти вниманием множество событий
в праздничном календаре:
Рождество, святки, старый
Новый год. И мы - районный
совет ветеранов, клуб "Ветеран", участники ансамбля
"Вдохновение" разработали
праздничную программу и

пригласили всех желающих
принять в ней участие.
Сидеть нам почти не пришлось. Было много конкурсов
и затей. В гости пришел Дед
Мороз. Вместе с ним мы водили хороводы. Зима, роль которой исполнила Т. А. Звездина,
провела викторину. Цыганки
(Н. В. Баруздина и Г. А. Левчук)

сфер услуг. Е. В. Шабалина говорила об основных
положениях действующего
пенсионного законодательства, индексации пенсий.
Представители социальной
службы С. А. Проскурникова
и А. Н. Апасов - о предоставлении социальной поддержки нуждающимся, о формах
социального обслуживания
пожилых людей. М. А. Журавлева - о принципах работы
МФЦ. С 1 января 2020 года
МФЦ переданы полномочия
фонда социального страхования.
Много вопросов задавалось представителям ЖКУ
по вывозу бытовых отходов.
Чувствовалось, что это наболевшая тема.
Волнуют наших пенсионеров качество дорог в районном центре, освещение
улиц. На эти вопросы отвечал
Н. А. Исаков. Он сказал, что
в 2020 году будут отремон-
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В личном фонде В. А.
Цветкова хранятся его автобиография, написанная в
1974 г., каталоги выставок с
иллюстрациями его картин,
переданные в архив в 1971,
1979 и 1985 гг. Многие известные картины он написал
в Красном Холме. В своей
автобиографии В.А. Цветков пишет:«... Лучшие мои
произведения в живописи
я исполнил на родине: «Пастушок», «В.И.Ленин в подполье в поселке Разлив»,
«Дзержинский с беспризорниками», пейзажи «Ранний
снег», «Росистая тропинка»
и другие».
В. БЕЛЯКОВ.
тированы часть дороги по ул.
Садовой (от ул. Калинина до
ул. Набережной), дорога по
д. Слудново. В 2021 году – ул.
Мясникова.
Был задан вопрос о том,
что ходят слухи о закрытии
краснохолмской больницы,
на что И. Ю. Рокало ответила, что это на уровне слухов.
Больница как работала, так и
будет работать.
Много говорили о благоустройстве города. С. Н.
Валинкина сказала, что в
рамках программы «Комфортная городская среда»
в городском сквере уже
установлены стенды, рассказывающие об истории
нашего города, его людях,
новые урны, лавочки. Эта
работа будет продолжаться.
В 2020 году планируется
благоустройство Заречного
парка.
Вопросов можно было задать много. Жаль, что пенсионеров пришло слишком
мало, хотя объявление размещалось в газете.
В. ЧУМАРИНА.

Общее кризисное состояние
сельскохозяйственной отрасли не дает оснований рассчитывать на то, что продуктивность животных (в частности,
надои молока) на сельскохозяйственных предприятиях
района заметно пойдет в рост.
Хотя бы не случалось больших
провалов.
В течение прошлого года позиции общественного животноводства еще более пошатнулись, и дела молочные, само
собой, несколько ухудшились
по сравнению с предыдущим,
2018 годом. Причин тут несколько, и все они хорошо известны, но рецептов лечения
сельскохозяйственных «хворей» в существующих условиях
не усматривается. А потому
все идет как идет, а где-то уже
и не идет вовсе.
Средний надой на фуражную
корову по колхозам района,
как показывают данные, за
прошлый год составил 1844
килограмма молока, снизился
относительно 2018 года на 151
килограмм. С превышением
этого среднего показателя
сработали в двух хозяйствах
района из пяти, сохраняющих
к настоящему времени дойное
стадо. Они преодолели двухтысячную отметку, что в нынешних условиях уже неплохо.
Это колхозы: имени Куйбышева, в котором надой на фуражную корову по итогам прошлого
года составил в среднем 2132
килограмма молока и колхоз
«Гигант» с показателем 2065
килограммов молока.
За прошлый год колхозами
района произведено 535 тонн
молока, на 304 тонны меньше,
чем в 2018 году.
Падение производства молока вызвано не только снижением продуктивности, но и
сокращением дойного стада.
Следом за колхозом «Заветы
Ленина» вывели поголовье в
колхозе имени Кирова.
По данным на 1 января текущего года, в колхозах района
имелось 293 коровы, их количество за год уменьшилось
на 59.
В целом поголовье крупного
рогатого скота за год сократилось на 143 головы, составив
462 животных.
Согласно данным на 1 января, в ООО «Тверской урожай»
(д. Путилово) завезено 300
коз.
В. НИКОЛАЕВ.

Но во г о д н и е п о с и д е л к и
предсказывали всем желающим каким для них будет 2020
год. Даже соревнование команд устроили. Состязались в
ловкости, в быстроте реакции
команды Деда Мороза и Зимы.
Победителей не выявляли,
небольшие призы получили
все участники. С большим
энтузиазмом присутствующие
танцевали под ретро-музыку,
которую для нас подобрал звукооператор А. Кузьмин.

Несколько конкурсов провела член совета ветеранов
Елена Шадрина. Задорно исполнили песни для всех участников мероприятия Светлана
Ляпкина, Евгения Кайнелайнен, Татьяна Барсукова.
Благодарим совет ветеранов и руководство ДНТ
за выделенные средства, на
которые были приобретены
угощение и призы участникам
викторин и конкурсов.

Хочется еще раз напомнить
всем пенсионерам, что в клубе
"Ветеран" проводятся мероприятия для всех желающих, занимаются различные группы по
интересам, проводится работа
по патриотическому воспитанию молодежи. Мы приглашаем
людей старшего поколения к
участию в жизни клуба.
Н. КРЫЛОВА,
заведующая клубом "Ветеран".

24 января 2020 года
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Краеведение

В родовой усадьбе
Кисловских
Летом, когда я был в отпуске, коллеги-краеведы из
общества изучения Кашинского края пригласили меня
поработать в Кашинском
районе со студенческой
экспедицией Тверского
государственного университета. Цель экспедиции
– посещение и изучение
усадьбы и места захоронения П.П. Максимовича (1816-1892), видного
деятеля тверского
земства, основателя
учительской школы,
на базе которой в
советские годы образовался ТвГУ. Несомненно, мне, как краеведу было интересно посетить усадьбу
где жил Максимович. Но еще меня
манила перспектива
наконец-то побывать
в родовой вотчине
дворян Кисловских
– деревне Башвино
Кашинского района.
Почти 500 лет Кисловские жили здесь.
С тех пор, как их предок пришел на службу
к тверскому князю и
получил во владение
эту деревню.
Но сначала были
насыщенные дни работы со студенческой экспедицией.
Так в один из дней
мы с ребятами работали на уничтоженном кладбище. Под
проливным дождем в
зарослях борщевика
искали место захоронения П.П. Максимовича. В последний день,
перед отъездом, кашинские краеведы сообщили
мне, что могут съездить со
мной в Башвино. Благодаря Ольге Никитиной и
Юлии Гусевой, в предвечерние часы Петрова дня
я побывал в Башвино. Зачем я ехал сюда? Постоять
на земле, где жил родной
брат нашего Луки Александровича Кисловского, Павел Александрович (18171875), тверской земец,
агроном. Прикоснуться
рукой к руинам его дома,
привезти хотя бы кирпич
для музея Луки Кисловского в Рачевской библиотеке.
В последние минуты пути
меня охватило волнение. И
вот машина остановилась.
Я перехожу неглубокий
Черный ручей, правда он
желтый - машина проехала.
Дорога щедро усыпана кирпичной крошкой – остатки
усадебных хозпостроек.
Деревня жива за счет дачников. Коренных никого
нет. В конце улицы могучий
серебристый тополь. Тут и

начинается бывшая усадьба, но, я думаю, деревня
теперь на территории ее.
К тополю жмутся акации и
сирень, а в сторонке скромно стоят знакомые мне по
нашему Барскому саду
(усадьба Луки Кисловского)
мелкорослые тополя. Мои
спутники прошли вперед,
а передо мной под акации
шмыгнули две змеи. Явно
не ужи.

тельные дуплистые липы.
А у лип я нашел пушистые
веточки спаржи. Акации
полукругом обступили
бывший дом, вернее лесок
на руинах подвального этажа. Побродив вокруг осыпей, лип, тополей, я взял
на руки камень. И пошел по
деревне.
- Кто это такие?
-Я не знаю этих людей,
- послышалось за забо-

- Я и мои спутницы.

- Да, - говорит спутница,
- здесь теперь много змей.
Мы идем к зарослям лип
и акаций. Встречаю еще
одного знакомца из "Барского" - кустарник дерен,
тот, что с красной корой и
белыми ягодками. От барского дома остались лишь
валы рассыпавшегося в
прах кирпича. Видно, что
тут активно промышляют
«черные копатели». В одной
из их «разработок» нашел
кладку из целых кирпичей.
«Вот и ладно, чего хотел,
то и нашел". А коллегам
посчастливилось найти кусочек печной плитки. Мне,
увы, нет. Коллега, расчищая
руками землю, нашла кусок
известняка, вероятно часть
карниза дома. Я тоже начал
расчищать землю и кирпичное крошево, и…. нашел
еще более выразительный
фрагмент.
- Ну всё, можно считать
цель моей поездки достигнута, - сказал я спутницам.
Рядом с тем местом, где
был дом, растут внуши-
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ром. – Они ходили туда, где
эти жили, как их…
- Кисловские там жили, –
подсказываю из-за забора.
- А вы что, их родственник?
- Нет, но лично знаком с
потомками. Из-за забора
вышла чета пожилых дачников. Я им рассказал о цели
приезда. Разговорились.
- Дом большой был, а
в подвале сыр делали, рассказывали старики,
- и бассейн был, говорят,
изразцами обложенный.
Аллея липовая по берегу
реки есть, а на реке остатки плотины можно найти, – сообщили дачники.
Мои спутники уже ждали
меня за деревней. Я распрощался с пенсионерами
и с грустью взглянул на
тополь, на липы вдалеке.
Вечернее ласковое солнце
лучами пронизывало улицу
и деревья. «Как жаль, что
мало времени», - подумал
я, уходя за поворот, прижав к груди тяжелый кусок
известняка.
А. ПРОНИН.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ДЕКАБРЬ
В декабре 2019 года в МО МВД России
«Краснохолмский» поступило 268 заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.
Зарегистрированы следующие заявления и сообщения:
• 3 декабря из прокуратуры района поступил материал проверки о том, что
в мае 2019 г. житель районного центра 1967 г.р.,
путем уговоров склонил
пенсионерку зарегистрировать по месту ее жительства трех граждан Узбекистана. В ходе проведения
проверки установлено, что
все иностранные граждане
по адресу регистрации не
проживали. В действиях
мужчины усматриваются
признаки преступления,
предусмотренного ст. 33
ч. 4 (подстрекательство) и
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина).
По данному факту возбуждено уголовное дело.
• 4 декабря поступило
заявление от начальника охраны ЛПС «Быково»
ООО «Транснефть-Балтика» о том, что в 1,8 км от
д. Лихачево в месте прохождения нефтепровода
«Ярославль-Приморск-2»
обнаружены предметы,
способствующие совершению несанкционированной врезки. Проводится
дальнейшая проверка.
• 7 декабря диспетчер
ЕДДС по телефону сообщил, что в д. Мартыново
горит дом, принадлежащий жительнице города. В
результате пожара никто
не пострадал, уничтожено
строение дома. Причина
- замыкание электропроводки.
•   15 декабря житель
районного центра по телефону сообщил о ДТП возле
д. Семеновское.
В ходе проведения проверки установлено, что на
177 км автодороги ТверьБежецк-ВесьегонскУстюжна житель с. Хабоцкое,
1985 г.р., управляя личной
автомашиной ВАЗ-21140,
выехал на полосу встречного
движения, в результате чего
совершил столкновение с
автомашиной SCANIA-114L.
В результате ДТП водитель
и один из пассажиров скончались на месте. Второй
пассажир доставлен в Бежецкую больницу с множественными ушибами.
Проводится дальнейшая
проверка.
• 16 декабря от продавца магазина «Магнит»
АО «Тандер» поступило
сообщение о краже из
ее кошелька денежных
средств.
В ходе проверки установлено, что хищение денег в сумме 5000 рублей
путем свободного доступа
в шкаф раздевалки магазина совершила уроженка
Узбекистана, работающая
техслужащей этого магазина.

По факту хищения возбуждено уголовное дело
по ст. 158 пункта в ч. 2 УК
РФ (кража, совершенная с
причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе проверки дополнительно установлено, что
этой же женщиной у другого продавца совершено
аналогичное хищение денег, в сумме 3000 рублей.
Техслужащая дала признательные показания.
Проводится дальнейшее
расследование.
За прошедший месяц
сотрудниками ДПС МО
МВД России «Краснохолмский» зарегистрировано
14 дорожно-транспортных
происшествий, 1 из которых с пострадавшими. По
данным фактам проводятся проверки. Всего по
линии ГИБДД за декабрь
зарегистрировано 287 административных правонарушений, их них 7 - по ст.
12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством
водителем, находящимся
в состоянии алкогольного
опьянения).
В ходе проведения оперативно-профилактических
мероприятий по обеспечению охраны общественного
порядка сотрудниками полиции за декабрь выявлено
73 административных правонарушения, из которых
58 - по факту появления
в общественном месте в
состоянии алкогольного
опьянения, 4 - по факту
управления транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения и не имеющим
права управления транспортным средством, либо
лишенным такого права,
5 - по факту невыполнения лицом, в отношении
которого установлен административный надзор,
обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом, а также по одному административному
правонарушению по следующим фактам: мелкое
хулиганство; неповиновение законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции; нарушение правил хранения,
ношения или уничтожения
оружия и патронов гражданами; мелкое хищение;
производство или оборот
спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований;
нарушение установленного
запрета курения табака на
отдельной территории.
За совершение данных
правонарушений все виновные лица привлечены к
административной ответственности.
О. ИВАНОВА,
инспектор штаба МО
МВД России «Краснохолмский».
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 7 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  27  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня (16+)
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
(12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова»
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05, 4.45 «Знак качества» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
-2» (16+)
14.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ВТОРНИК,  28  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
(16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня (16+)
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35, 4.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.20 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
(16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

СРЕДА,  29  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня (16+)
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (12+)
22.35, 4.10 Линия защиты (16+)
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (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, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.35, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  30  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня (16+)
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 0.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.35 «10 самых... Роковые роли
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без
любви виноватые» (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, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
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15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.20, 11.15, 13.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)
8.35 «День ангела» (16+)
9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЯТНИЦА,  31  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
(12+)
НТВ
5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА,  1  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды..» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (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+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама»
(18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
8.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
9.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект»
(16+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50» (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
РОССИЯ
4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(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 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)
16.45 «Хроники московского быта»
(12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(12+)
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
23.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

Новости Верхневолжья

Игорь Руденя представил нового Министра
сельского хозяйства Тверской области
17 января Губернатор Игорь Руденя
представил сотрудникам Министерства
сельского хозяйства Тверской области
нового главу ведомства Константина
Каравайного. Глава региона подчеркнул, что развитие сельского хозяйства
является для региона приоритетом, и
обозначил ключевые задачи в сфере
АПК на ближайший период.
«Рассчитываем на эффективную
работу Министерства сельского хозяйства Тверской области по решению
задач, поставленных Президентом
Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным. Наши
задачи – активное содействие и создание условий для развития всех направлений АПК, поддержка сельхоз-

производителей, чтобы они уверенно
чувствовали себя в регионе. Один из
первоочередных вопросов – кадровое
обеспечение отрасли», — сказал Игорь
Руденя.
Актуальная в связи с этим задача
– комплексное развитие сельских
территорий, повышение качества
жизни на селе, создание современной
инфраструктуры. По мнению Губернатора, это позволит привлечь в АПК
молодых квалифицированных специалистов.
Константин Каравайный имеет большой опыт управленческой работы в
органах власти федерального уровня,
с 2010-го года занимал руководящие
должности в АО «Росагролизинг».

В Тверской области будет снижена плата
за вывоз твердых коммунальных отходов
Плата за вывоз твердых коммунальных отходов в Тверской области будет
снижена на 3,7 % и составит 87 рублей
89 копеек с человека в месяц. Об этом
14 января сообщил Губернатор Игорь
Руденя на заседании Правительства
Тверской области.
«На основании решения Правительства Российской Федерации в Тверской области было принято решение о
снижении с 1 января 2020 года платы
граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Снижение произошло на
3,7 %. С 1 января 2020 года тариф со-

ставил чуть менее 88 рублей. Это один
из самых низких тарифов в Центральном федеральном округе», – сказал
Игорь Руденя.
С начала перехода Тверской области на новую схему обращения с
твердыми коммунальными отходами
плата за вывоз мусора снижается
уже в третий раз. По инициативе
Губернатора Игоря Рудени от платы
освобождены многодетные семьи
Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства
Тверской области.
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Запрос на перемены
Владимир Путин в своем Послании дал понять: пора ускориться
онно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности.

Павел БОГДАНОВ

«Послание можно назвать
определяющим судьбу России на
многие годы вперед», «поставленные задачи в сфере поддержки семьи и здоровья беспрецедентны»,
«это обращение было не столько к
депутатам, сколько к народу», «Послание если не эпохальное, то точно открывающее новый этап госуправления»…
Таких комментариев российских политиков и социологов в интернете сотни. И эпитеты в духе
«переломное», «этапное» и даже
«историческое» – не просто громкие слова. Послание Федеральному Собранию, с которым президент
Владимир Путин выступил 15 января 2020-го, действительно было
особенным.
Во-первых, глава государства
впервые огласил его в самом начале года, отметив, что нужно как
можно быстрее, не откладывая, решать стоящие перед страной «масштабные социальные, экономические, технологические задачи».
Во-вторых, сразу же после выступления произошли очень серьезные
политические перемены на федеральном уровне – Правительство
РФ в полном составе отправлено в
отставку, а вместо Дмитрия Медведева назначен новый премьер-министр, Михаил Мишустин. В-третьих,
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию – высшие чиновники теперь не должны
иметь иностранного гражданства,
роль Госсовета усилится, а из статьи о сроках президента он считает
возможным убрать слово «подряд».
Наконец, в-четвертых, Послание
получилось подчеркнуто социальным. Это, естественно, не значит,
что раньше социальные вопросы не
оказывались в центре внимания. Но

«Сегодня в нашем обществе четко
обозначился запрос на перемены.
Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми
для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни».
В Послании Президента можно
выделить четыре основные темы,
четыре главных направления работы. И, кстати, все они в приоритете
и в Тверской области.
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
Первая из них – демография.
– Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу
мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения
и приумножения народа России, –
сказал президент.

Олег ДУБОВ, глава Оленинского муниципального округа:
– Национальные проекты сегодня реализуются по всей стране
и в нашем муниципалитете в том числе. Идет системная работа
по ряду направлений, и образование – одно из них. Местные
образовательные учреждения развиваются, выходят на новый
уровень. 8 февраля в Оленинской средней школе, которая
вошла в число восьми лучших школ Тверской области по итогам
прошлого года, откроется свой мини-«Кванториум». Специальное
оборудование, 3D-принтеры, компьютеры для него уже закуплены.
Работают на образование и другие проекты. Например, в 2020
году мы собираемся привести в порядок территорию Оленинской
средней школы, центр поселка по программе «Комфортная
городская среда». В прошлом году она уже помогла нам
благоустроить территорию перед Домом культуры, на площади
Победы, а также тротуары и пешеходные дорожки в парке. Мы
понимаем, что за каждым объектом, за средствами, выделенными
из федерального бюджета, стоит серьезная работа региональной
власти. Районная администрация также вносит свой вклад, в
том числе готовит необходимую документацию. Вот так, общими
усилиями, мы меняем жизнь к лучшему.
сейчас на их решение направлена
реализация абсолютно всех национальных проектов, от «Демографии»
до «Здравоохранения».
Задачи масштабные, но работа начинается с самых простых, на
первый взгляд, шагов – открытия
ФАПа в отдаленной деревне, отремонтированной сельской дороги,
установленной по программе поддержки местных инициатив детской
площадки. Это и есть реализация
нацпроектов, которая касается всех
и каждого, «от Москвы до самых до
окраин». Именно это, а не абстрактные глобальные прожекты, не бесконечные переброски из кабинета в кабинет документов, не сотни
отчетов, а конкретная польза для
людей и территорий – вот что будет считаться результатом для нацпроектов. Об этом Владимир Путин говорил и в своем Послании:

По его словам, с января семьи,
чьи доходы не превышают двух
прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные
выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как
прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более
11 тыс. рублей в месяц. Кроме того,
при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего
или последующих детей в 75 субъектах РФ. А право на материнский
капитал родители теперь имеют уже
при рождении первенца.
– Кроме того, я предлагаю
предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет
включительно, – добавил Владимир
Путин.
По нацпроекту «Демография»

большая работа ведется и в Верхневолжье. По инициативе губернатора Игоря Рудени с этого года действует семь новых мер поддержки
многодетных семей (а всего их 25).
Среди них – предоставление субсидий на приобретение транспортного средства (до 50% его стоимости),
освобождение от уплаты транспортного налога на одну легковушку, предоставление матерям компенсации на изготовление и ремонт
зубных протезов и т.д. Не забыли
и про сильную половину – почетный знак «Слава матери» в регионе уже есть, а теперь появится и
«Слава отца». Кроме того, к 1 сентября многодетные семьи получат
единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на приобретение
школьной формы ученикам первых
и пятых классов.
Добавим также, что именно наш
регион одним из первых в России
ввел региональный материнский
капитал при рождении третьего
ребенка. Еще одна мера поддержки, которую мы приняли первыми в
стране, – освободили многодетные
семьи от платы за вывоз мусора.
Второе важнейшее направление – «Образование». Чем успешнее решаются проблемы демографии, тем острее нехватка мест в
детских садах и школах – все взаимосвязано. Поэтому Владимир Путин подчеркнул:
– Прошу правительство совместно с регионами определить,
сколько необходимо дополнительных школьных мест. Нужно внести
необходимые изменения в нацпроект «Образование».
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
Новые места – это новые учебные заведения. Еще несколько лет
их в Тверской области почти не
было. Малокомплектные школы закрывались, и вместе с детьми и учителями уходила жизнь из сел и деревень. Избежавшие так называемой
оптимизации учебные заведения
были переполнены – в школах дети
учились в две смены, а чтобы устроить в детсад своего ребенка, надо
было записывать его в очередь, когда он еще только родился. Старые
здания разрушались и закрывались,
а новые никто не строил.
Перемены начались в 2016-м, когда Игорь Руденя сказал, что на оптимизации нужно поставить крест,
и заявил о масштабных планах по
строительству. Впервые за без малого 30 лет школы и садики у нас

не закрываются, а открываются.
Сейчас уже можно подводить некоторые промежуточные итоги. В декабре 2018 года в Степурине Старицкого района открылась школа,
которая считается одной из лучших
сельских школ в стране, в самом начале 2020-го – современная школа
в тверском микрорайоне «Брусилово». Полностью готов к открытию
старицкий детсад «Карамелька»,
а в поселке Калашниково под Лихославлем уже несколько месяцев
работает садик «Светлячок». Всего же к 2024 году в регионе откроют 7 школ и 13 дошкольных учреждений.
В России создана инфраструктура цифрового телевидения. Как
отметил Владимир Путин, охват
цифрового ТВ у нас выше, чем во
Франции или Швейцарии. Основываясь на успешном опыте, глава государства предложил разработать
и реализовать проект «Доступный
интернет».
– Необходимо обеспечить доступ к социально значимым сервисам. В таком случае людям не придется платить за трафик.

ЭТО НАШ ДОЛГ
2020-й – год 75-летия Победы, Год памяти и славы. И, сказал в
Послании Президент, крайне важно защитить правду о великом подвиге:
– Иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить
историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан
крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино–
и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших
граждан, и для всего мира. Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед
будущими поколениями.
Здесь уместно напомнить, что
именно у нас, в Тверской области,
около деревни Хорошево, сегодня возводится Ржевский мемориал
Советскому солдату, который называют главным памятником Великой
Отечественной. Сам факт строительства мемориала, посвященного
Ржевской битве, – восстановление
исторической справедливости. Битва за Ржев до сих пор, спустя три
четверти века, остается своеобразным «белым пятном» в истории Великой Отечественной. Она не стала
нашей убедительной победой, долгие годы о ней почти не вспоминали. Но это сражение – одно из самых кровопролитных и трагичных
за всю войну. И будущий мемориал – к слову, самый масштабный памятник советскому солдату в современной России – тоже, по «сути»,
своеобразный центр памяти. Ведь
в мемориальном комплексе будет
и музей, и лекторий.
Конечно же, память о войне –
это прежде всего забота о ее участниках и свидетелях. Напомним, по
инициативе губернатора Игоря Рудени принят ряд решений по дополнительной поддержке ветеранов – до 25 тыс. рублей увеличены
единовременные выплаты к 9 Мая.
Также впервые выплату получат

Сергей ЖУРАВЛЕВ, глава Старицкого района:
– В районе есть яркие примеры того, как в нашем регионе
реализуются нацпроекты. В декабре 2018 года в деревне
Степурино открылась одна из лучших сельских школ в стране.
А сейчас настоящим подарком для местных жителей на Новый
год стал новый детский сад на 150 мест в Старице. Он построен
по национальному проекту «Демография». На днях этот садик
посетили министр просвещения России Ольга Васильева и
губернатор Игорь Руденя. В целом же сегодня мы видим, какое
большое значение приобретает мнение общественности, жителей
Тверской области. Через средства массовой информации, интернет
властные структуры максимально приближены к населению,
к каждому человеку в частности. Об этом свидетельствуют
регулярные прямые линии, личные приемы граждан,
общественные слушания, сходы граждан. Ведь именно через такие
формы взаимодействия с населением мы узнаем о проблемах на
территории. И стараемся оперативно их решить.
Напомним, что Тверская область
первой в стране перешла на цифровое эфирное телерадиовещание в
полном объеме. Второй мультиплекс
цифрового телевидения в регионе
был запущен 9 ноября 2018 года.
Именно у нас в 2019-м прошел масштабный форум «Digital Days». А в
будущем в регионе появится министерство цифрового развития и информационных технологий. Работа
нового ведомства будет сосредоточена на реализации в Верхневолжье региональных составляющих
нацпроекта «Цифровая экономика
РФ», проведении мероприятий по
созданию и развитию информаци-

труженики тыла, вдовы умерших
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны и «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году.
И вот интересный момент: о
крупных единоразовых выплатах для ветеранов на днях сказал
и президент. Прозвучала солидная
сумма. Почему федеральные идеи и
идеи, рождающиеся в тверском регионе, так часто звучат в унисон? На
наш взгляд, это показатель системности идей, подходов и решений во
власти, к которой мы шли довольно
долго и, похоже, пришли.
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Государственные регистрационные
знаки должны быть читаемы
Госавтоинспекция Краснохолмского района
напоминает, что государственные регистрационные знаки транспортного средства должны
быть читаемыми.
Именно в межсезонье становится актуальной проблема нечитаемых государственных номеров транспортных средств.
При осуществлении надзора инспекторы ДПС останавливают транспортные средства и предлагают водителю
на месте протереть государственные регистрационные
знаки, если они нечитаемы
по причине сильного загрязнения, и разъясняют, что номерной знак при движении
на автомобиле должен быть

чистым в любое время суток,
при этом погодные условия
законом никак не оговариваются. Если водитель сознательно отказывается их
очищать, то он привлекается
к административной ответственности.
Госавтоинспекция напоминает, что нечитаемыми
являются номера в случае,
если с расстояния в 20 метров невозможно обеспечить
прочтение в темное время
суток хотя бы одной из букв
или цифр заднего государ-

ственного регистрационного знака, а в светлое время
суток – хотя бы одной из
букв или цифр переднего
или заднего государственного регистрационного знака.
Некоторые автовладельцы
полагают, что имея нечитаемый государственный регистрационный знак, они могут
избежать административной
ответственности за такие
правонарушения, как превышение скорости, проезд на
запрещающий сигнал светофора, непредоставление
преимущества участникам
дорожного движения.
В соответствии с ч. 1 ст.
12.2 КоАП РФ за управление
транспортным средством с
нечитаемыми государственными регистрационными
знаками грозит административное наказание в виде
предупреждения или наложения штрафа в размере
пятисот рублей.
Кроме того, если водитель
для сокрытия читаемости
номерных знаков использовал различные ухищрения,
то ответственность наступает уже по ч. 2 ст. 12.2 КоАП
РФ, санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения права
управления транспортными
средствами на срок до 3 месяцев или штраф в размере
5000 рублей.

О проведении
профилактических рейдов
Ситуация с аварийностью
складывается на автомобильных дорогах крайне
тяжелая, но она преодолима.
И чтобы ее улучшить, необходимо начать в первую
очередь с самого себя: неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения, принимать все меры
безопасности на дорогах,
уважать других участников
дорожного движения, а главное – не допускать управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ситуацию с
аварийностью в корне может
поменять только изменение
отношения самих водителей к проблеме пьянства за
рулем, а также их родных и
близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый
водитель позволяет себе
выехать на дорогу.
ОГИБДД МО МВД России
«Краснохолмский» обращает внимание всех участников дорожного движения к
осознанному выполнению
всех требований Правил дорожного движения.
В связи с вышеизложенным в январе 2020 года
организовано на территории
обслуживания МО МВД России «Краснохолмский» проведение профилактических
рейдов, таких как - «Конт-
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Новогодние праздники
Мы не раз писали про наших
культработников - заведующую
Барбинским СДК В. В. Шабашову и библиотекаря Л. И.
Иванайнен. Но хочется еще и
еще раз рассказывать об этих
неугомонных женщинах. Они
создают для всего населения
хорошее настроение.
28 декабря в нашем Доме
культуры прошел новогодний
бал-маскарад возле елки. Конечно, не обошлось без веселого представления. На елку явились Баба-Яга (В. Шабашова) и
Леший (С. Ляпкина) в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки. Ведущей праздника Л. Иванайнен
постоянно приходилось с ними
«спорить» и «умолять покинуть
зал», потому что все гости ждали настоящих Деда Мороза (О.
Полетаева) и Снегурочку (Г.
Горлова), которые пришли издалека и с подарками.
Был веселый хоровод, конкурсы.
29 декабря, все те же герои
провели елку для детей. Про-

казница Баба-Яга «утащила»
все призы, которые дети искали, а потом веселились с
Дедом Морозом, Снегурочкой и
волшебницей Феей возле елки.
7 января веселье продолжилось. И снова представление
у елки, радости детей не было
предела.
Прошли все праздники, а
мы, пожилые люди, попросили в Старый Новый год для
нас провести мероприятие.
Было организовано представление «Встретимся у елки в
Старый Новый год!». Мы смогли не только пообщаться, но и
поучаствовать в конкурсах.
Разгадывали загадки и даже
водили хоровод.
Спасибо всем нашим женщинам, кто дает нам заряд
бодрости и поднимает настроение. Спасибо А. В. Чистякову и
В. С. Петуховой за спонсорскую
помощь в организации праздников.
Л. Козодаева, Т. Сидорова,
А. Андреева и другие.

Возьмите на заметку

Пилотный проект
«Прямые выплаты»
Тверское региональное отделение Фонда социального страхования напоминает, что с 1 января 2020 года
Тверская область войдет в число субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуется
пилотный проект «Прямые выплаты», предусматривающий выплату пособий застрахованным работающим гражданам непосредственно Фондом.
В рамках пилотного проекта
работодателям:
- необходимо уплачивать
страховые взносы в Фонд в
полном объеме (отменяется
схема зачета расходов в счет
уплаты страховых взносов);
- необходимо передавать
сведения для выплаты пособий в ФСС в электронном виде
или на бумажных носителях.
Сотрудник представляет
работодателю документы, необходимые для назначения пособия (листок нетрудоспособности, свидетельство о рождении ребенка и т.д.) и заявление
не позднее 6 месяцев со дня
окончания страхового случая.
Работодатель оформляет свою
часть заявления работника и
не позднее 5 календарных
дней со дня представления
застрахованным лицом заявления и документов, направляет электронный реестр
либо полученные документы
с описью в отделение Фонда.
Документы на бумажных
носителях вправе представлять страхователи, у которых
среднесписочная численность
застрахованных 25 человек и

менее. Представление электронных реестров приоритетно, так как у страхователя
отпадает необходимость забирать документы после выплаты
пособий.
Зачисляются в обязательном
порядке на карты «Мир»: пособие по беременности и родам, единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в
ранние сроки беременности,
единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет, а также
выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Отделение Фонда в течение 10 календарных дней с
момента получения полного
комплекта документов принимает решение о назначении и
выплате пособия. Выплата пособия работнику производится
в те же сроки.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет осуществляется с 1 по
15 число месяца, следующего
за месяцем, за который выплачивается такое пособие.

Важно!
роль трезвости», «Пешеход»,
«Автокресло» и других, в
рамках которых будет проведена массовая проверка
водителей транспортных
средств на предмет нахождения в состоянии опьянения и нарушения правил
перевозки детей в салонах
автомашин.
Не нужно оставаться
равнодушным, если вам
стало известно о фактах
управления транспортными

средствами в состоянии
алкогольного опьянения,
совершения иных грубых нарушений Правил дорожного
движения, наличия технически неисправных и брошенных транспортных средств,
иных помех, создающих
угрозу безопасности дорожного движения.
И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО
МВД России «Краснохолмский», майор полиции.

В период с 9 января по 25 января 2020 г.:
работодателю необходимо представить в региональное отделение электронный реестр либо документы с
описью в отношении получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для возможности продолжения выплаты
пособия Фондом социального страхования РФ.
Представленные ранее для сверки таблицы в формате Excel
не заменяют и не отменяют представление сведений в
вышеуказанный период по формам, установленным Приказами ФСС РФ от 24.11.2017 г. №№ 578, 579.
Документы на бумажных носителях принимаются по адресу:
г.Тверь, ул. Ротмистрова, д.31, каб.№ 213, а также в представительствах ФСС в районах Тверской области.
Информация по теме размещена на сайте РО: r69.fss.ru –
раздел “Прямые выплаты».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Срочно ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ, з/п от 40000 р. в месяц. Вахтовый метод работы в
Твери. Жилье предоставляем.
Т. 8-800-100-61-57( беспл.) и
8-985-815-37-70.

Дорогого, любимого
отца и дедушку
РОСЛОВА
Алексея Васильевича
сердечно поздравляем
с юбилеем, с 70-летием!
С юбилеем, милый папа,
Самый лучший в мире дед,
Мы тебе желаем счастья,
В добром здравии - сто лет!
Оптимизм пусть не угаснет,
Бьет энергия ключом,
А заботы и проблемы
Все пусть будет нипочем!
С наилучшими пожеланиями
дети, внуки.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

КРАСНОХОЛМСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
с 3 февраля 2020 г.
на курсы водителей
кат. «B», стоимость
обучения
20000
руб., трактористов
кат. «С», «D», стоимость
обучения
14000 руб. Справки
по тел. 2-24-59.

1 и 8 февраля с 11.00 до 11.30
на рынке Тверское Завидовское
ПХ продает КУР-МОЛОДОК
высокопродуктивных
пород:
Леггорн – белая, Ломан браун
– рыжая. Цены от 250-400 руб.
Возраст 3-5,5 мес.  Доминанты -  
разноцветные. Цены от 350-450
руб. Возраст 3-5 мес.
Одиннадцатая - в подарок. Тел: 8-910-530-1649, 8-910-848-65-97.
ПРОДАЕТСЯ здание (бывший
детсад) 311 кв.м с земельным
участком 33,5 кв.м в п. Высокуша. Т. 8-962-241-67-53.
30 января в 17.00 на рынке БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ   КУРЫ-МОЛОДКИ. Цена 300-350 рублей.
Тел. 8-905-126-35-99.

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  Телефон  8-921-729-33-32.
Женщина для серьезных отношений познакомится с мужчиной (возраст 55-60), вредные
привычки в меру. Переезд. Желательно из сельской местности. Тел. 8-904-354-98-59.

29 января

(в среду)  в ДНТ с 11.00 до 17.00
              выставка -продажа
фабрики  «ЭВРИДИКА»
(г. Вологда).
Шубы из норки, сурка; дубленки,
                 зимние пальто.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ПАЛАНТИНЫ,
                         ШАРФЫ.
ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЕТ: шубы, дубленки, пальто.
РАСПРОДАЖА: шуб, дубленок, пуховиков.
  РАССРОЧКА!!!   КРЕДИТ!!!

Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕМ ДРОВА
пиленые на печь 5000 р., котел - 5500
р.; колотые на печь 5500 р., котел - 6000
р.; лесовозом (береза) - 14000 р., смесь
- 13000 р.
Т. 8-48-231-23-904.

Продам
компьютер:
ЖКмонитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 12900 рублей.
Тел. 8-910-368-98-08.

реклама

реклама

26 января с 9.00 до 17.00
в кинотеатре «Октябрь» состоится ПРОДАЖА женской и
мужской ОБУВИ Ульяновской и
других обувных фабрик.
На зимнюю обувь- скидка.
Продавец Дунаева О.
реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру новой планировки. Телефон 8-910-664-50-34.

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
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69 № 002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама

ПОТРЕБИТЕЛЯ

Об ограничении
предельной
задолженности
граждан по кредитам
на срок не более 1 года
По информации Банка России от 3
января 2020 г. «Вступают в силу новые
ограничения по кредитам и займам».
С 1 января 2020 года вступили в силу
новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам),
взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит или заем проценты,
неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату, не могут превышать сам
долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов,
других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.
При этом продолжает сохраняться введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа)
и ограничение ежедневной процентной
ставки - 1% в день. В первую очередь такое
ограничение актуально для так называемых
займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля
2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%.
Консультационный пункт по защите
прав потребителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии   в
Тверской области» в Бежецком районе.

УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».    ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
За содержание объявлений
редакция ответственности не
несет.
Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
мнением редакции.

№2

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

Строительной
организации
для работы на объектах Октябрьской ж.д. требуется тракторист категории «С»  на трактор
МТЗ-82 (цепная бара). Работа
по вахте с режимом 20 через 10.
Оплата 32500 руб. (оклад) +командировочные 600 руб./сут.
+ оплата мобильной связи 600
руб. в мес. + оплата проездных
от места жительства до места
работы и обратно. Оплата заработной платы - официально,
только на карты банка, 2 раза в
месяц (зарплата и аванс). Телефон для связи +79219588390,
Игорь Евгеньевич.

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.
САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

СПРАВКИ

УГОЛОК

Милые наши!
Бабушка и дедушка Невеста и жених,
Потому что свадьба Золотая их!
50 лет вместе,
50 вдвоем,
Мы вас поздравляем
С Юбилейным днем!
Вы пример заботы,
Вы пример семьи,
Вы любовь пол века
Сохранить смогли.
Это ли не главный
В жизни результат!
Пусть и 100 лет в счастье
Ваш продлится брак!
Внуки.
Иван, Мария, Александр.

Уважаемого мужа, отца,
дедушку, прадедушку
ГУСЕВА
Геннадия Васильевича
поздравляем
с 90-летним юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедшх лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Жена, сын, сноха, дочь,
зять, внуки, правнучки.

реклама

Милые, любимые
наши родители!
БРАТУГИН
Николай Иванович
и
БРАТУГИНА
Валентина Васильевна!
Сердечно поздравляем
Вас 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 пронесли,
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.
Дочь Елена,
сын Роман и их семьи.

24 января 2020 года
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