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На праздничное богослу-
жение 30 января прихожане-
краснохолмцы ранним утром, 
задолго до начала службы 
направлялись в храм Живона-
чальной Троицы.

Там шли приготовления к 
приезду епископа Бежецкого 
Филарета, которого встрети-
ли перезвоном колоколов и 
цветами.

Началась праздничная Бо-
жественная Литургия в честь 
святого Антония Краснохолм-
ского. Богослужение возгла-
вил епископ Бежецкий Фила-
рет, в сослужении настоятеля 
Троицкого храма протоиерея 
Олега Филиппова, настояте-
ля архиерейского подворья 
Николо-Антониева монастыря 
иеромонаха Силуана (Коне-
ва), настоятеля Казанского 
храма п. Сандово иерея Ан-
дрея Швецова, протодиакона 
Алексия Юдина, при участии 
духовенства.

И молитвы священнослужи-
телей, и умиротворяющее  пес-
нопение, и множество горящих 
свечей, и подвешенная под 
куполом сверкающая люстра 
(паникадило), и общее убран-
ство храма в целом создава-
ли праздничную атмосферу, 
отвлекали от повседневной 
житейской суеты, располагая 

верующих к сугубой молитве.
Большим утешением яви-

лось то, что в конце Литургии 
много прихожан причастились 
Святых Христовых Таинств.

По завершению Божествен-
ной Литургии к пришедшим 
на службу обратился Преос-

вященнейший Филарет, по-
здравил с престольным празд-
ником земли краснохолмской. 
А также произнес проповедь 
о значении духовном и исто-
рическом явлении древнего 
Николо-Антониева монастыря 
и его создателя преподобного 

Антония Краснохолмского. 
Также Владыка отметил и зна-
чимость святых новомучеников 
20 века, в частности мученика 
Сергия Краснохолмского. На-
звал его небесным ктитором 
(церковноустроителем) нового 
Троицкого храма г. Красный 
Холм.

Также Владыка сообщил 
прихожанам о новых строи-
тельно-реставрационных ра-
ботах в Никольском соборе 
монастыря летом нынешнего 
и в следующем годах.

- Благодарим Господа и Его 
угодников – преподобного Ан-
тония и мученика Сергия, мо-
литвами которых созидается 
Троицкий храм и  возрождает-
ся жизнь церковная в Красном 
Холме, благодарим за милость 
и помощь, которую Господь 
посылает нам в нужное время 
и в нужном месте, призывает 
людей, которым полагает на 
сердце потрудиться во славу 
Божию, – говорил епископ 
Бежецкий Филарет. – Хочу се-
годня поблагодарить тех, кто 
помогает отцу Олегу и общине 
этого храма. Это люди скром-
ные, они не афишируют своих 
деяний, но знает их имена Го-
сподь. Надеемся и верим, что 
пошлет Господь благодетелям 
силы, средства, здоровье для 
продвижения их деятельности 
и трудов по благоустроению 
храма и церковной жизни во-
обще. Еще многое предстоит 
сделать, но свершилось глав-
ное – мы, по милости Божией, 
молимся сегодня под сводами 
этого светлого, просторного, 
располагающего к молитве 
храма. Это видимый знак того, 
что благословение Божие пре-
бывает на этом начинании, 
пребывает на тех, кто здесь 
служит и, конечно же, на тех, 
кто здесь молится.

В.	СОЛУНИН.
Фото Н.	Клюева.

С о б ы т и е

В череде почитаемых православных праздников особое место занимают те, кото-
рые связаны с именами святых и отмечаются, как дни их памяти. У нас это Антоний 
Краснохолмский, основатель Николо-Антониева монастыря. День памяти препо-
добного отмечается ежегодно в конце января. Это событие местного масштаба, 
но поскольку старец причислен к лику местночтимых святых, оно выходит за рамки 
района, привлекает большее, чем обычно, количество верующих.

Несмотря ни на что, в  на-
шем муниципальном округе 
проводится конкурс «Учи-
тель года-2021». В нем при-
нимают участие шесть педа-
гогов: воспитатели детского 
сада № 1 «Теремок» Марина 
Анатольевна Козловская, 
детского сада № 4 «Ла-
сточка» - Юлия Николаевна 
Бажанова,  музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 2 «Солнышко» Елена Вла-
димировна Ганина, учитель 
географии средней школы 
№ 1 Кристина Михайловна 
Веселова, учитель англий-
ского языка средней школы 
№ 2 им. С. Забавина Свет-
лана Вадимовна Титова, 
педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества Тамара Анато-
льевна Иванова.

Конкурсантки уже зара-
ботали баллы, представив 
на заочную экспертизу эссе 
«Качество профессиональ-
ной деятельности педагога 
– главное условие качества 
образования» и разработку 
родительского собрания.

В текущем месяце педа-
гоги должны сдать конкурс-
ной комиссии видеозапись 
учебного занятия.

В феврале же участницы 
конкурса  должны предста-
вить презентацию опыта 
работы, которая пройдет 
посредством видеоконфе-
ренции связи.

Третий этап – видеозапись 
визитной карточки, театра-
лизованного представления 
«В руках педагога – воспита-
ние личности» и домашнего 
задания «Педагог – профес-
сия уникальная».

24 марта состоится на-
граждение педагогов-
участниц конкурса «Педа-
гог-2021» по номинаци-
ям и победителя. Все это 
пройдет в усеченном режи- 
ме.

В.	ЧУМАРИНА.

Конкурс пройдет 
в новом режиме

Внимание: 
досрочная подписка!

С 1 февраля по 31 мар-
та 2021 г. проводится 
досрочная подписка на 
периодические печатные 
издания на 2-е полугодие 
2021 года во всех отделе-
ниях почтовой связи.
СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ 

СВОИ ЛЮБИМЫЕ 
ИЗДАНИЯ!
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Первая карта-план г. Красный Холм

Произошедшее событие 
уверенно подтверждается до-
шедшей до наших дней копией 
вышеуказанного докумен-
та, имеющей название «План 
Тверской губернии Городу 
КРАСНОМУ Холму» и содер-
жащейся в Книге чертежей и 
рисунков первого выпуска Пол-
ного собрания законов Рос-
сийской Империи, опублико-
ванного в Санкт-Петербурге в  
1859 г.  Экземпляр этого из-
дания имеется в фондах Би-
блиотеки Администрации Пре-
зидента РФ и доступен во 
Всемирной сети Интернета 
по ссылке https://loveki.ru/
museum/maps/gub_tver/10/jpg.

Точная дата изготовления 
копии плана города пока неиз-
вестна. Некоторый ориентир 
в этом отношении дает то, что 
в заголовке документа фигу-
рирует «Тверская губерния», 
которая была образована 
вместо Тверского наместни-
чества только лишь в 1796 г., в 
результате административной 
реформы Павла I. Впрочем, от-
дельные российские историки 
отмечают, что в последние де-
сятилетия XVIII в. термины «гу-
берния» и «наместничество» 
зачастую употреблялись как 
синонимы [П. Д. Малыгин, С. 
Н. Смирнов. История админи-
стративно-территориального 
деления Тверской губернии и 
области в XVIII-ХХ веках. Тверь, 
2007, с. 13].

Возможно, когда-нибудь 
удастся разыскать и сам под-
линник представленного Ека-
терине II плана, что особенно 
важно, поскольку он, в отли-
чие от вышеуказанной копии, 
был исполнен «в цвете».

В пояснительной записке, 
имеющейся на карте, по это-
му поводу сказано следующее 
[приводится дословно — ГП]: 
«Изъяснение: Состоящее 
ныне строение — Каменное 
покрыто темно – карминем 
[краской красно-пурпурного 
цвета — ГП], – Деревянное 
в пунктирных линиях –  Под 
знаком  церкви  А  город Крас-
ный Холм    В  Антониевский 
Монастырь  С  Пруды.

Вновь прожектировано    
Конрталы [очевидно кварта-
лы — ГП] покрытые светло – 
Карминем, под Каменные, а 
желтой краскою под деревян-
ные Казенные, Публичные и 
Обывательские дома и прочия 
строения.  1е   для Казенных 
строений  2 Вал и рек к огра-
ничению Города».

Понятно, что на черно-бе-
лой копии указанные в пояс-
нительной записке цветные 
обозначения различить прак-
тически невозможно. Тем не 
менее результаты анализа 
содержащихся на плане све-
дений позволяют сделать не-
которые, весьма интересные 
с исторической точки зрения, 
выводы.

Так, становится ясным, что 
по состоянию на 1778 г. ос-
новные постройки города, 
уже в течение двух лет являв-

16 июня 1778 г. российской императрице Екатерине II, находившейся в 
дворцовом комплексе в Царском селе под Петербургом, был представлен 
на утверждение проект застройки города Красный Холм, образованного 
царским указом 1776 г. в составе Тверского наместничества в качестве 
административного центра Краснохолмского уезда. Рассмотрев проект, 
изложенный на картографическом плане нового города, императрица, как 
было принято говорить в те времена, милостиво соизволила начертать на 
нем собственноручно: “Быть по сему”.

шегося административным 
центром Краснохолмского 
уезда, располагались на воз-
вышенности, считавшейся до  
1776 г. территорией села Спас 
на Холму (район нынешней Со-
ветской площади). Поскольку 
практически все они являлись 
деревянными (обозначены 
пунктирными линиями), то 
их предполагалось снести и 
на их месте соорудить новые 
здания, размещенные в шести 
кварталах, расположенных по 
краям достаточно широкой 
прямоугольной площади (по 
три с каждой стороны).  По-
казанный на  ней с правой 
стороны, примерно на месте 
нынешнего Дома народного 
творчества,  пятиугольник, 
по-видимому обозначал Пре-
ображенский собор (Собор 
Спаса Преображения, 1713 
года постройки, каменный), 
который планировалось со-
хранить. 

На противоположной сторо-
не площади, под цифрой «1», 
обозначено место для соору-
жения  казенных учреждений, 
которые в 1776-1778 гг. по 
всей вероятности временно 
размещались в существовав-
ших в тот период других домах 
или зданиях. 

Таким образом был сфор-
мирован ансамбль прямо-
угольной застройки центра 
города, дошедший до наших 
дней и включающий Октябрь-
скую, Коммунистическую, 
Советскую улицы, а также 
перпендикулярную им ул. Ка-
линина. Именно в месте ее со-
единения с существовавшей 
площадью (там, где сейчас 
находятся здания школы № 1 и 
противоположный им угловой 
дом по ул. Калинина, № 30/13) 
и планировалось соорудить 
вышеупомянутые казенные 
учреждения. 

Если воспользоваться изо-
браженной на плане 1778 г. 
масштабной линейкой, то 
расстояние от них до Преоб-
раженского собора должно 
было составить примерно 200 
саженей (около 430 метров). 
Однако, если измерить эту 
дистанцию на местности, то 
окажется, что она примерно 
на 80-100 метров меньше по-
казанной на плане.

С этим связано одно весьма 
существенное обстоятель-
ство, заключающееся в том, 
что карта-план 1778 г. была 
составлена со значительными 
искажениями как по угловым, 
так и по линейным параме-
трам.

Действительно, если ис-
ходить из представленной 
Екатерине II карты, на кото-
рой слева обозначено на-
правление «север — юг», то 
нынешние улицы Мясникова, 
Л. Толстого, Калинина, Крас-
ноармейская, Ленина и другие 
параллельные им должны 
были бы быть ориентирова-
ны строго по линии «запад 
—  восток». Однако, на мест-
ности они имеют фактическую 

направленность с юго-запада 
на северо-восток. Это хоро-
шо видно на современной 
топографической карте, на 
которой азимут вышепере-
численных улиц составляет  
около  40°, что, кстати, под-
тверждается и простыми ма-
тематическими расчетами.

Действительно, если вос-
пользоваться имеющимся 
в сети Интернета электрон-
ным геодезическим ресурсом 
«ЭтоМесто» (www.etomesto.
ru) и определить с его по-
мощью точные координаты 
Никольского собора Антони-
евского монастыря (58°218″ 
с.ш., 37°5″17″ в.д.) и центра 
Советской площади (58°3″50″ 
с.ш., 37°7″20″ в.д.), то можно 
рассчитать разности широт 
и долгот этих пунктов, кото-
рые составят 1″32″ или 92″ (по 
широте) и 2″3″  или 123″ (по 
долготе). Исходя из того, что 
одна угловая секунда земной 
окружности соответствует 
примерно 30.86 метрам и 

учитывая схождение мери-
дианов по мере удаления от 
экватора к полюсам (пропор-
ционально косинусу широты), 
легко рассчитать  разности 
широт и долгот в линейном 
выражении, которые составят 
2839.73 и 2015.29 метров, со-
ответственно. 

Из вышеуказанных значений 
получается сферический пря-
моугольный треугольник (при-
нимаемый в данном исследо-
вании ввиду незначительных 
расстояний за плоский), в 
котором известны два катета. 
Вычислив из их соотношения 
тангенс азимута как угла, 
образованного гипотенузой 
(линией, соединяющей Ни-
кольский собор с Советской 
площадью) и катетом, ухо-
дящим на север от Антони-
евского монастыря, получим 
азимут в значении 35°22″, 
отличающийся от 40° в силу 

небольшого несовпадения (на 
4.5°) вышеуказанной линии с 
направлением современной 
ул. Мясникова. 

Из всего этого следует, что 
составитель плана 1778 г. 
развернул схему застройки 
города по часовой стрелке на 
50 градусов и на этот же угол 
и в том же направлении иска-
зил среднюю направленность 
русла реки Неледины, обо-
значенной как «Неледильна».

В том, что касается точ-
ности показанных на плане 
расстояний, то ее можно 
оценить путем сравнения 
фактической дистанции от 
монастыря до Советской 
площади, рассчитанной как 
гипотенуза вышеуказанного 
треугольника (3482 м), с рас-
стоянием на схеме застройки 
города, измеренным с по-
мощью имеющейся на ней 
масштабной линейки — 1740 
саженей (3704 метра). Таким 
образом, средняя ошибка в 
показанных на карте дистан-
циях составляет около 6 про-
центов и, имея систематиче-
ский характер, указывает на 
допущенное автором плана 
города искажение в сторону 
увеличения расстояний.

Исследование фактиче-
ской ориентации улиц города 
Красный Холм и избрание для 
этих целей именно Николь-
ского собора и Советской 

площади позволяет прийти 
еще к одному выводу, заклю-
чающемуся в том,  что линия, 
соединяющая эти два пункта,  
по всей видимости, определя-
ла генеральное направление 
дорог, ведущих к селу Спас 
на Холму с юго-запада. От-
данное  в  1518 г.  в вотчину 
Антониевскому монастырю 
вместе с имевшимися в нем 
церковными храмами, оно 
должно было обладать соот-
ветствующей транспортной 
доступностью. В этой связи 
можно вполне резонно пред-
положить, что начавшаяся 
после 1778 г. практическая за-
стройка города велась вдоль  
этих уже существовавших 
дорог, ориентированных на 
северо-восток. Кроме того, 
некоторые городские улицы 
необходимо было располо-
жить так, чтобы они пересека-
ли реку Неледину под прямым 

углом и этим не требовали 
увеличения пролетной части 
мостов и переправ. То, что это 
так и произошло, доказывает, 
например, нынешняя улица 
Карла Маркса, а также Крас-
ный переулок. 

Отдельно следует остано-
виться на нынешних деревнях 
Бортница и Слобода, террито-
рия которых в соответствии с 
картой-планом 1778 г. вместе 
с монастырем включалась 
в состав городской черты 
Красного Холма. Этим их 
жители приобретали статус 
«городских обывателей» и в 
соответствии с Жалованной 
грамотой городам, утверж-
денной Екатериной II в 1785 г., 
могли относиться к одному из 
шести «разрядов»: 

- «настоящие городские 
обыватели» — владельцы не-
движимости из дворян, чинов-
ников, духовенства; 

-  купцы 1, 2 и 3 гильдий;
-  ремесленники, записан-

ные в цехи;
-  иностранцы и иногород-

ние;
-  именитые (почетные) 

граждане;
-  «посадские люди — все 

прочие граждане, кормящие-
ся в городе промыслами или         
рукоделием».

Сформировавшиеся с те-
чением времени из перечис-
ленных разрядов сословия, 
прежде всего купечество 
и мещане, получили право 
местного самоуправления, 
предусматривавшее созда-
ние Общей городской думы, 
включавшей городского го-
лову и шестерых гласных. 
Один раз в три года пола-
галось проводить собрание 
«градского общества»,  в 
котором, впрочем, участво-
вали только именитые и со-
стоятельные жители.

Но кажется, что на каком-то 
этапе застройки города было 
принято решение территорию, 
где в настоящее время нахо-
дятся Бортница и Слобода, в 
городскую черту не включать, 
что доказывается тем, что 
фактическая застройка этих 
деревень значительно отли-
чается от карты-плана 1778 г. 
и с ориентировкой кварталов 
Красного Холма не совпадает. 
Кто принял такое решение и 
согласовывалось ли оно с вы-
шестоящими инстанциями, на 
данный момент неизвестно. 
Можно только лишь предполо-
жить, что это могло произойти 
в период правления Павла I, 
когда многие постановления 
и указы Екатерины II были 
либо отменены, либо пере-
смотрены, и на разных уровнях 
административно-территори-
альной системы образовался 
некоторый «бюрократический 
фон», характеризовавшийся 
необязательностью исполне-
ния решений покойной импе-
ратрицы.

В целом, рассмотренная 
в данной статье карта-план 
Красного Холма 1778 г. пред-
ставляет из себя существен-
ное добавление к его общей 
истории и, в силу наличия в 
ней ряда малоисследованных 
аспектов, является своего 
рода стартовой площадкой 
для дальнейшей работы исто-
риков и краеведов, заинте-
ресованных в исследовании 
вопросов, связанных с архи-
тектурным оформлением го-
рода, усовершенствованием 
его городского хозяйства и 
развитием административной 
системы управления.

	Г.	ПЕРЕПИЛЯК.
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П а м я т ь

Э т о  н у ж н о 
ж и в ы м . . .

Акция «Блокадный хлеб».

Скрип, скрип, саночки…
- Спи, сыночек милый!
Ждет тебя, мой Санечка,
Братская могила.
Как судьба твоя страшна!
Рос бы мне отрадой!
Эх, кабы, милый, не война,
Не блокада.
- пела Марина Козырева 

во время митинга, посвя-
щенного дню полного сня-
тия блокады Ленинграда, 
который прошел у обелиска 
Победы 27 января. Слова 

песни пронзительны и за-
падают в душу. Перед гла-
зами измученная женщина 
везет саночки с пятилетним 
сыном, умершим от голода 
в осажденном Ленинграде.

Скрип, скрип, саночки…
- Ведь хлеб свой отдавала
Весь тебе я, Санечка,
Да, выходит, мало...
Блокада Ленинграда – 

одна из самых страшных 

В Красном Холме прошел митинг, посвя-
щенный полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады.

Фото на память.

страниц Великой Отече-
ственной войны. Гитлеровцы 
не смогли взять город, ре-
шили уморить его голодом, 
а в нем – около трех миллио-
нов жителей.

8 сентября 1941 года нем-
цы разбомбили крупные 
продовольственные Бадаев-
ские склады, и ленинградцы 
были обречены на головное 
вымирание.

Несколько лет назад мне 
довелось встретиться  с  бло-

кадниками - сестрами Авгу-
стой Петровной Крутиковой 
и Тамарой Петровной Бо-
жиковой. Они были детьми 
во время блокады. Вспоми-
нали, что когда разбомбили 
Бабаевскую кондитерскую 
фабрику (жили недалеко от 
нее), то по улицам рекой тек-
ла патока. Люди собирали ее.

Ввод продовольственных 
карточек был введен сразу. 

Несколько раз из-за нехват-
ки продовольствия умень-
шалась норма выдачи хлеба.

- 20 ноября, 1941 год, - 
говорят ведущие митинга 
Татьяна Дрожженикова и 
Анна Быкова, - в городе про-
ведено пятое снижение норм 
выдачи хлеба. На рабочую 
карточку выдавалось 250 
граммов хлеба, на осталь-
ные – 125 граммов.

Голод, холод, вой сирен… 
И завыла сирена. Протяж-
но, тревожно. Эта тревога 
передалась и участникам 
митинга. Их было немного – 
это понятно в нынешних ус-
ловиях. Но не в численности 
дело, главное, чтобы дошло 
до каждого: да это было и 
мы, особенно молодежь, не 
должны допустить повто-
рения войны, должны знать 
какой ценой далась победа.

Детское стихотворение 
прочитала юная ленинград-
ка, в роли которой выступила 
Ксюша Виноградова.

Перед собравшимися вы-
ступил Глава  муниципаль-
ного округа В. Ю. Журавлев.

В память о ленинградцах, 
погибших от обстрелов и 
бомбежек, перенесших не-
человеческие муки и стра-
дания, объявляется минута 
молчания.

По официальным данным 
во время блокады умерло 
632 тысячи человек. Все они 
похоронены на Пискарев-
ском кладбище.

Дню полного освобожде-
ния Ленинграда были по-
священы патриотические 
акции «Блокадный хлеб» и 
«Блокадная ласточка». Во-
лонтеры Победы раздавали 
пайки хлеба весом в 125 
граммов. Цель этой акции – 
понять, что  такое 125 грам-
мов блокадного хлеба и как 
на него можно прожить до 
следующего отоваривания 
карточки.

«Отныне даже птица не 
сможет пролететь через 
кольцо блокады», - заявило 
немецкое командование вес-
ной 1942 года. Именно тогда 
жители Ленинграда начали 
носить маленькие жестяные 
значки, на которых была изо-
бражена ласточка с письмом 
в клюве. Для них это было на-
деждой на получение добрых 
вестей и писем от родных. 
Каждый участник митинга 
получил треугольник с на-
рисованной ласточкой. Раз-
вернув его, можно прочитать 
стихотворение жительни-
цы блокадного Ленинграда,  
поэтессы О. Берггольц. 
Именно ее голос звучал по 
радио во время блокады, 
призывая горожан не сда-
ваться, держаться.

Митинг закончился мар-
шем юнармейцев, воспи-
танников военно-спортив-
ных патриотических клубов 
«Вымпел» и «Феникс».

В.	ЧУМАРИНА.
Фото А.	Мишина.

Веселые старты 
для мам и детей

Давно мы не видели 
такой красивой, снеж-
ной зимы. Дети раду-
ются – можно вдоволь 
покататься на санках, 
лыжах, ватрушках. Вот 
мы и решили на ра-
дость ребятишкам и их 
родителям провести 
в нашем детском саду  
№ 2 «Солнышко» в рам-
ках месячника «Здо-
ровье и спорт» «Весе-
лые старты».

Соревнования про-
ходили на улице. В них 
участвовали дети под-
готовительной группы 
«Веснушки» и их мамы. 
В силу сложившейся 
пандемической обста-
новки они были мало-
численными.

Участники с помощью 
жеребьевки были по-
делены на две команды 
– «Пингвины» и «Свет-
лячки».

На шум и смех при-
шел Снеговик, рас-
строенный тем, что с 
ним никто не играет 
и ему грустно. Ребя-
та предложили ему 
остаться и играть вме-
сте с ними.

И началось самое 
интересное и захва-
тывающее – команды 
приступили к весе-
лым соревнованиям. 
Юным спортсменам 
и их мамам пришлось 
пройти немало испы-
таний. Мамы катали 
своих детей на санках 
(кто быстрее), хоккей-
ной клюшкой обводили 
мячик между кеглями, 
кидали «снежки» в кор-
зину, бегали на одной 
лыже.

Во время соревнова-
ний Снеговик приходил 
на помощь ребятам, 
показал свою удаль в 
пробежке на лыжах.

«Веселые старты» 
прошли на одном ды-
хании. Они еще тес-
нее сплотили детей и 
родителей. Весели-
лись и смеялись все от 
души. Взрослые смог-
ли на некоторое время 
вернуться в детство, 
почувствовать себя 
наравне со своим ре-
бенком. Фейерверк 
эмоций заполнил ат-
мосферу на площадке.

Конечно, победила 
дружба. Обе команды 
были награждены гра-
мотами, дети получили 
сладкие призы.

Хочу выразить боль-
шую благодарность 
мамам, которые при-
няли участие в наших 
«Веселых стартах».

Е.	КОСТЕРЕВА,
воспитатель детского 

сада № 2 «Солнышко».
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СУББОТА,	
6	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		7	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
8	февраля

ВТОРНИК,	
9	февраля

СРЕДА,	
10	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
11	февраля

ПЯТНИЦА,
12	февраля

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -130, ночью  -160.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -150, ночью  -180.

Переменная облачность.
Температура  днем  -150, ночью  -190.

Ясно.
Температура  днем  -210, ночью -260.

Ясно. 
Температура  днем  -220, ночью -280.

Переменная облачность.
Температура  днем  -210, ночью  -270.

Ясно.
Температура  днем -170, ночью  -220.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.30 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20	Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55  «Хроники московского быта»  
(12+)
18.10  Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»  
(12+)
22.35 «Физика тёмных времён» (16+)
23.05,	1.35	«Знак качества» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
(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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
10.40,	4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)
11.50,	3.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55,	0.55	«Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
(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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20	Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40,	4.40	Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55	«Хроники московского быта» (12+)
18.10	Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35	«Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 «Прощание. Любовь Орлова» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (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 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

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

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(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+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	3.15	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55  «Хроники московского быта»  
(12+)
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Безумные поступки 
звёзд» (16+)
23.05	 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Новости»  
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.25	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос. Дети» (0+)
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 «Близкие люди» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)

НТВ
5.15	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» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	 11.50	 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
12.25,	15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55	 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним 
их смешными» (12+)
18.10	Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

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+)
10.10	«Анна Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
11.10,	12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)

ВТОРНИК,		9		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		10		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		11		ФЕВРАЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ!
Московская оптическая компания 

проводит компьютерную диагностику 
зрения	БЕСПЛАТНО!!!

Предлагаем проверить зрение и по результатам 
обследования заказать очки.

Заказ очков осуществляется по предоплате 50%	от	сто-
имости	заказа, остальная часть  - при получении заказа.

Доставка осуществляется через неделю к вам в 
город.

09.02 – с. Хабоцкое- 10.00-14.00 - библиотека;
10.02 - д. Мартыново-10.00-13.30 - ДК, д. Ульянино 

- 14.00-17.00 – ДК;
11.02 – д. Бекрень - 10.00-13.30 - ДК, с. Рачево – 

14.00-17.00 - ДК;
12.02 - д. Поляны – 10.00 -13.30 - ДК,  д. Ивакино- 

14.00 -17.00 - ДК;
15.02 – д. Толстиково - 10.00- 13.30 – библиотека,       

д. Глебени - 14.00-17.00 – ДК;
16.02 – д. Юрово - 10.00-13.30 – ДК, д. Б. Рагозино 

– 14.00-17.00 – ДК;
17.02 – д. Скоросово - 10.00-13.30 – ДК, д. Бортни-

ца – 14.00-17.00 - ДК;
18-19.02 – г. Красный Холм - 10.00-17.00 - киноте-

атр( запись по телефону 8-926-317-69-87).

Телефон 
для справок: 

8 (926) 317-69-86

ПЯТНИЦА,		12		ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		13		ФЕВРАЛЯ
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З а с е д а н и е  Д у м ы

С информацией «О внесении из-
менений в структуру администрации 
Краснохолмского муниципального 
округа» выступил Глава муниципаль-
ного округа В. Ю. Журавлев.

Дума приняла решение о внесении 
изменений в структуру администра-
ции Краснохолмского муниципаль-
ного округа.

Первый заместитель Главы ад-
министрации округа Н. А. Исаков 
выступил с сообщениями:

«Об утверждении промежуточно-
го ликвидационного баланса Сове-
та депутатов городского поселения 
город Красный Холм Краснохолм-
ского  района Тверской области».

«Об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса Собрания 
депутатов Краснохолмского района 
Тверской области».

По данным вопросам Дума при-
няла решения.

О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Джамалаева Руслана 
Юнусовича в связи с отставкой по 
собственному желанию говорила 
председатель Думы Краснохолм-
ского муниципального округа Т. П. 
Серова.

Рассмотрев заявление депутата 
Думы Джамалаева Руслана Юну-
совича о досрочном прекращении 
полномочий депутата в связи с от-
ставкой по собственному желанию, 
Дума Краснохолмского муниципаль-
ного округа решила:

1. Прекратить досрочно полномо-
чия депутата Думы Краснохолмского 
муниципального округа первого со-
зыва Джамалаева Руслана Юнусови-
ча 28 января 2021 года в связи с от-
ставкой по собственному желанию.

На заседании Думы депутаты 
ознакомились с ответом Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Тверской области пред-
седателю Думы Краснохолмского 
муниципального округа Т. П. Се-

28 января состоялось внеочередное заседание Думы Крас-
нохолмского муниципального округа первого созыва.

В его работе приняли участие Глава Краснохолмского 
муниципального округа В. Ю. Журавлев, ответствен-
ные работники администрации, заместитель прокурора  
О. Н. Сизова.

Вела заседание Думы ее председатель Т. П. Серова.

ровой на обращение Думы Красно-
холмского муниципального округа 
по вопросу строительства у нас 
полигона твердых коммунальных 
отходов (мусорного полигона), по-
ступившее в Правительство Твер-
ской области.

Это письмо подписал заместитель 
Министра природных ресурсов и 
экологии Тверской области, началь-
ник управления охраны окружающей 
среды И. А. Лактионов.

Он сообщил, что «в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации строи-
тельство объекта по обращению с 
отходами возможно только после 
проведения комплекса экологиче-
ских исследований, инженерных 
изысканий, в том числе гидрогео-
логического изучения земельных 
участков, направленных на оценку 
воздействия объектов на окру-
жающую среду (далее ОВОС), а 
также проведения общественных 
обсуждений результатов изыска-
ний, в том числе с рассмотрением  
мнений населения региона и полу-
чения положительного заключения 
государственной экологической 
экспертизы.

На сегодняшний день окончатель-
ное решение о месте расположения 
МКОО  в Краснохолмском муници-
пальном округе не принято, решение 
будет приниматься с учетом мнений 
жителей».

На заседании Думы обсужда-
лись также вопросы перевозок 
учащихся школьными автобусами, 
строительства дороги Васильки-
Потешкино, благоустройства го-
родских парков, мусорной свалки 
в Краснохолмском муниципальном 
округе, муниципальных программ, 
предстоящей газификации округа, 
водоснабжения г. Красный Холм и  
другие темы.

В.	БЕЛЯКОВ.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа от 22.09.2020 № 13 «О ликвидации 
Совета депутатов городского поселения город Красный Холм Краснохолм-
ского района Тверской области, наделенного правами юридического лица», 
Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов 
городского поселения город Красный Холм Краснохолмского района Твер-
ской области на 1 января 2021 года (прилагается).

2.Уполномочить управляющего делами, руководителя аппарата админи-
страции Краснохолмского муниципального округа Иванова В.А. уведомить 
регистрирующий орган в порядке действующего законодательства об ут-
верждении промежуточного 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.

Промежуточный ликвидационный баланс Совета депутатов городского 
поселения город Красный Холм Краснохолмского района на 1 января 2021 
года размещен на официальном сайте администрации Краснохолмского 
муниципального округа.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

28 января 2021 г.                                  г. Красный Холм                                                          № 63

Об утверждении промежуточного ликвидационного 
баланса Совета депутатов городского поселения город 

Красный Холм Краснохолмского района Тверской области

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

28 января 2021 г.                                  г. Красный Холм                                                          № 64

Об утверждении промежуточного ликвидационного 
баланса Собрания депутатов Краснохолмского района 

Тверской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа от 22.09.2020 № 12 «О ликвидации 
Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области, наделен-
ного правами юридического лица», Дума Краснохолмского муниципального 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области на 1 января 2021 года (прила-
гается).

   2.Уполномочить управляющего делами, руководителя аппарата 
администрации Краснохолмского муниципального округа Иванова 
В.А. уведомить регистрирующий орган в порядке действующего за-
конодательства об утверждении промежуточного 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.

Промежуточный ликвидационный баланс Собрания депутатов Красно-
холмского района на 1 января 2021 года размещен на официальном сайте 
администрации Краснохолмского муниципального округа.

14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)
16.15	 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (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» (0+)
9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20	«Доктор Мясников» (12+)
13.20	Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20	«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	«Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (0+)
7.40	Православная энциклопедия (6+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
(6+)
10.25,	11.45	Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.25,	 14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 6.10	 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20,	12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» (16+)
15.05 «Чемпионат мира по биатлону  

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 1 4  ФЕВРАЛЯ
2021 г. Мужчины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении» (0+)
16.00	«Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Чемпионат мира по биатлону  
2021 г. Женщины. Гонка преследования. 
Прямой эфир из Словении» (0+)
18.05 «Новогодний выпуск «Лучше всех!» 
(0+)
19.35,	21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.10	«Метод 2» (18+)

РОССИЯ
4.30,	2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	«Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30	«Танцы со Звёздами». Новый сезон 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40,	0.20 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
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+)
1 8 . 0 0 	 « Н о в ы е  р у с с к и е  с е н с а ц и и »  
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.15	«События» (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05	Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утё-
нок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
16.50	Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
17.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»  
(12+)
21.35,	0.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		ФЕВРАЛЯ
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Профессиям обучат
в школе

На заседании Правительства Тверской
области, которое губернатор Игорь Руде�
ня провел 26 января, рассмотрена госу�
дарственная программа «Содействие за�
нятости населения Тверской области» на
2021�2026 годы.

Ключевыми задачами на шестилетний
период является развитие профессио�
нального образования и подготовки кад�
ров, ориентированных на потребности ре�
гиональной экономики.

В планах властей начать работу по про�
фессиональной ориентации школьников,
трудоустройству молодых специалистов,
кадровому обеспечению предприятий и
реализации инвестиционных проектов.
Молодежь Верхневолжья сможет получать
первую специальность уже в школе.

С 1 сентября 2021 года проект по обу�
чению старшеклассников рабочим про�
фессиям будет запущен в нескольких го�
родах Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя назвал наи�
более важным обеспечение занятости по�
стоянно проживающего в Тверском регио�
не населения. Так, только в лесопромыш�
ленный комплекс Верхневолжья до 2026
года планируется привлечь почти две ты�
сячи человек, в сельское хозяйство – свы�
ше 3 тысяч.

Ученикам дается бюджет
В Тверской области в 2021 году стар�

тует реализация нового проекта – «Школь�
ный бюджет». Это программа поддержки
школьных инициатив по аналогии с Про�
граммой поддержки местных инициатив.
Мероприятие включено в региональную
госпрограмму «Управление общественны�
ми финансами и совершенствование ре�
гиональной налоговой политики» на 2021�
2026 годы.

Документ рассмотрен 26 января на за�
седании регионального правительства под
председательством губернатора Игоря Ру�
дени.

Цель «Школьного бюджета» – не только
реализация важных проектов, но и фор�
мирование у подрастающего поколения
основ грамотного и ответственного финан�
сового поведения, вовлечение учащихся в
решение вопросов жизни школы.

Пилотной территорией реализации
проекта в этом году выбран Вышневолоц�
кий городской округ. Планируется, что на
следующий год образовательные проек�
ты будут реализованы уже в 20 муници�
палитетах, а в 2023�м и в последующие
три года участниками «Школьного бюд�
жета» станут все 42 муниципальных об�
разования региона.

Тысячи
антиковидных прививок

По данным на 25 января, 6285 жителей
Тверской области сделали прививку от ко�
ронавируса, это 27,6% от общего количе�
ства вакцины.

В настоящее время в Верхневолжье по�
ступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V».
В течение одного дня привились 360 че�
ловек. В федеральный регистр внесена
информация о 4110 гражданах региона,
прошедших вакцинацию.

Задачу по масштабной, массовой вак�
цинации населения от коронавируса по�
ставил Президент России Владимир Пу�
тин. В Тверской области по поручению гу�
бернатора Игоря Рудени готовится необ�
ходимая инфраструктура в муниципали�
тетах.

Сейчас в Верхневолжье прививку от
COVID�19 можно сделать в 30 учреждени�
ях здравоохранения.

Записаться на вакцинацию в действу�
ющих прививочных кабинетах может лю�
бой желающий по номеру 122, через ре�
гиональную медицинскую информацион�
ную систему www.medregtver.ru, а также по
телефонным номерам прививочных пунк�
тов в будние дни.

Идет работа по организации записи
через портал Госуслуги. На прививку не�
обходимо приходить с паспортом,
СНИЛС, страховым полисом, минуя реги�
стратуру.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Ðàçâåðíóòûé äèàëîã
â Äåíü ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà

Встреча прошла на площад�
ке нового информационно�биб�
лиотечного центра ТвГУ, создан�
ного при поддержке Правитель�
ства Тверской области. Здесь
создан многофункциональный
информационно�образователь�
ный и социокультурный центр.
Он включает в себя библиотеч�
ный сектор – зал редких книг и
абонемент открытого доступа, а
также выставочные простран�
ства, музыкальную гостиную,
коворкинг, лекционные залы и
другие зоны для совместной
работы ученых, представителей
власти и бизнеса, молодых спе�
циалистов и студентов. Здесь
же создан Центр поддержки и
развития творчества с вирту�
альным концертным залом.

В Тверской области сейчас
насчитывается порядка 50 тысяч
студентов вузов и колледжей.
Открывая встречу, Игорь Руденя
подчеркнул: это важнейший кад�
ровый потенциал региона.

«Мы стремимся к развитию
страны при участии своих кад�
ров, своих людей, которые мыс�
лят, развивают, двигают вперед
не только прогресс, но и страну,
города, регионы, отрасли», –
сказал губернатор.

В ближайшие годы за счет
реализации инвестиционных
проектов в регионе планирует�
ся создать более 15 тысяч со�
временных рабочих мест.

Отвечая на вопрос студентки
ТвГУ Кристины Небываловой о
том, куда пойти молодому спе�
циалисту, Игорь Руденя акцен�
тировал: в регионе сегодня ос�
ваиваются новые направления,

по которым востребованы кадры.
Развивается кластер машино�
строения, в том числе Тверской
вагоностроительный завод. Ком�
пания «Орион» реализует круп�
ный инвестпроект в пищевой
промышленности. Также в реги�
оне развиваются металлообра�
ботка, рынок стройматериалов,
лесопереработка, дорожное
строительство. Большая потреб�
ность в специалистах в сферах
здравоохранения, пассажирских
перевозок и многих других.

Расширяются возможности
вузов в части исследовательс�
кой работы. В 2020 году учреж�
дены и впервые вручены реги�
ональные премии для исследо�
вателей, молодых ученых, аспи�
рантов и студентов за выдаю�
щиеся достижения в научной
сфере и технике.

Петр Кучеренко поблагода�
рил губернатора за создание
нового общественного про�
странства, которое поможет сту�
дентам, в том числе, найти себя
в самых разных сферах, востре�
бованных в регионе.

«Здесь найдут применение
таланты и способности всех, кто
учится в тверских вузах», – ска�
зал заместитель министра.

Студенты не только задавали
гостям вопросы, но и выдвигали
свои инициативы. В том числе
по созданию исследовательско�
го центра для студентов и аспи�
рантов, который мог бы стать
связующим звеном между
«Кванториумом», где школьники
приобщаются к науке, и Центром
«Мой бизнес», помогающим
предпринимателям воплотить в

жизнь свои стартапы. Игорь Ру�
деня поддержал идею и сооб�
щил, что ее практическая реали�
зация начнется уже в этом году.

В Верхневолжье также будет
создан первый региональный
ресурсный центр добровольче�
ства и гражданских инициатив.
Главной задачей центра станет
популяризация и информиро�
вание жителей Тверской облас�
ти о волонтерстве и его востре�
бованных направлениях.

Игорь Руденя и Петр Куче�
ренко приняли приглашение
студентов принять участие в
торжественном открытии Все�
российского поискового фору�
ма «Территория действия: Вах�
та памяти», который состоится
в 2021 году в Ржевском районе.
А также обсудили со студента�
ми развитие IT�технологий, по�
делились своими студенчески�
ми воспоминаниями, говорили
о важности вакцинации против
коронавирусной инфекции.

Речь шла и о поддержке мо�
лодых семей. Сейчас молодым
родителям предоставляется бо�
лее 20 различных мер. С 2020
года расширены возможности
для семей с детьми, приобре�
тающих жилье в ипотеку, усиле�
на помощь будущим мамам. За�
явлено строительство в Верхне�
волжье новых детских садов,
школ и поликлиник.

Созвучной событию новостью
прозвучал анонс о том, что в 2021
году 149 образовательных орга�
низаций Тверской области будут
обеспечены высокоскоростным
доступом к сети Интернет. Сей�
час в регионе 360 учреждений

могут пользоваться Интернетом
со скоростью не менее 100 Мб/с
в городской местности и не ме�
нее 50 Мб/с в сельской.

Школы Верхневолжья обес�
печиваются высокоскоростным
доступом к сети Интернет в рам�
ках реализации проекта «Ин�
формационная инфраструкту�
ра» национальной программы
«Цифровая экономика Россий�
ской Федерации».

Кроме того, в этом году в 69
образовательных организаций
Тверской области будет постав�
лено цифровое оборудование:
ноутбуки и интерактивные дос�
ки. Оснащение учреждений осу�
ществляется по региональному
проекту «Цифровая образова�
тельная среда» национального
проекта «Образование».

«Для Тверской области реа�
лизация национального проек�
та «Образование» дает возмож�
ность решить ряд ключевых воп�
росов развития региона. Это
обеспечение доступа к каче�
ственному образованию детей и
молодёжи вне зависимости от
места жительства, внедрение
цифровых технологий в процесс
обучения и воспитания», – счи�
тает губернатор Игорь Руденя.

В большую часть школ реги�
она оборудование было постав�
лено в 2020 году. Кроме того, в
прошлом году проведено повы�
шение квалификации 2424 пе�
дагогических работников по
использованию оборудования.
Обучение проводилось в очной
и дистанционной форме с пос�
ледующим получением удосто�
верений или сертификатов.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

25 января, в День российского студенчества, губернатор Игорь Руденя провел встречу
с активом студентов тверских вузов. В общении приняли участие заместитель министра науки
и высшего образования РФ Петр Кучеренко, исполняющая обязанности ректора Тверского
государственного университета Людмила Скаковская, директор Научно�методического центра
по инновационной деятельности высшей школы имени Е.А. Лурье ТвГУ Андрей Белоцерковский.

Живой диалог губернатора Игоря Рудени со студентами тверских вузов
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Сделай  свой  выбор Покупаем
пуховик

Уголок	потребителя

На что следует обратить 
внимание при выборе пухо-
вика?

В первую очередь обратите 
внимание на простежку пухо-
вика. Чем больше площадь 
простежки, тем меньше ве-
роятность того, что пух в про-
цессе носки или после стирки 
будет опускаться и скатывать-
ся внизу каждого "отдела".

Также следует обратить вни-
мание на маркировку, в ней 
указана страна изготовителя, 
как стирать и ухаживать за 
изделием. В рекомендациях 
по уходу вы узнаете, какому 
режиму стирки подлежит пу-
ховик - ручному или машинно-
му. Отжим для таких изделий 
должен быть ослабленным, 
для предотвращения повреж-
дения верхней ткани. Важно 
помнить, что в зависимости 
от ткани (в том числе и цвета) 
на изделии могут оставаться 
разводы и затеки.

Как правило, пуховики не 
подлежат химчистке. Чаще 
всего они не выдерживают 
взаимодействия с химиче-
скими средствами и раство-
рителями, которые исполь-
зуют в специализированных 
предприятиях. Чтобы узнать, 
можно ли подвергать изделие, 
которое вы планируете при-
обрести, химической чистке, 
внимательно изучите инфор-
мацию на вшивном ярлычке 
внутри пуховика.

Общие технические условия 
предусматривают следующие 
требования к качеству пухо-
виков:

- наполнитель должен быть 
чистым, без постороннего 
запаха, равномерно распре-
деленным по всему изделию;

- применяемые материалы 
верха и подкладки должны 
обеспечивать отсутствие ми-
грации наполнителя в про-
цессе эксплуатации изделий;

- используемые ткани долж-
ны быть плотными, стойкими 
по раздвигаемости нитей, во-
доотталкивающими, окраска 
должна быть стойкой к физи-
ко-химическим воздействиям;

- методы обработки изделий 
должны соответствовать про-
мышленной технологии из-
готовления верхней одежды;

- обработка полочек, бор-
тов, воротника, низа, шлиц, 
поясов, краев карманов, пе-
тель и отделочных деталей 
должна обеспечивать сохра-
нение стабильности их фор-
мы;

- машинная строчка должна 
быть одинаковой частоты, без 
прорубания материала; строч-
ки должны выполняться без 
пропусков стежков и обрывов 
ниток, натяжения или слабины 
материала и ниток.

Консультационный	 пункт	
по	защите	прав	потребите-
лей	 филиала	 ФБУЗ	 «Центр	
гигиены	 и	 эпидемиологии			
в	 Тверской	 области»	 в	 Бе-
жецком	районе.

Один из популярней-
ших видов зимней одеж-
ды – это пуховик. Это 
удобная, комфортная, 
не требующая особого 
ухода одежда, которая 
защищает от морозов, а 
за счет небольшого веса 
человек чувствует себя в 
такой одежде  свободно. 

От офицера зависит мно-
гое, поэтому большое зна-
чение придается подготовке 
офицерских кадров, которая 
осуществляется в военных 
институтах, университетах 
и академиях.  Офицер дол-
жен быть профессионалом 
высокого класса,  обладать 
высоким уровнем сознания, 

« Есть такая профессия – Родину защищать», 
- говорит один из героев популярного кинофиль-
ма «Офицеры» .  Защита Отечества, согласно 
Конституции Российской Федерации, - долг  и 
обязанность ее граждан. Быть верным воинскому 
долгу – значит делами и поступками повышать 
боевую готовность, крепить боевую мощь стра-
ны, а если потребуется – встать на ее защиту.

патриотизма, готовностью 
выполнить свой долг перед 
Родиной, чего бы этого не 
стоило. В любой самой слож-
ной обстановке он обязан 
непрерывно и твердо ру-
ководить подчиненными, 
поддерживать у них высокий 
боевой дух, вдохновлять и 
вести за собой.

Профессия офицер – это 
достойный жизненный выбор 
для настоящего мужчины. На-
пряженный учебный процесс, 
крепкая дисциплина, хорошо 
организованный культурный 
и спортивный досуг позво-
ляет за годы учебы подгото-
вить профессионального и 
духовно развитого человека 
– интеллектуальную элиту 
защитника Отечества.

Военно - учебные заведе-
ния Министерства Обороны 
Российской Федерации ос-
нащены учебными класса-
ми, аудиториями, художе-
ственными и специальными 
библиотеками, учебными и 
полевыми базами, войско-
выми стрельбищами, авто-
дромами и танкодромами, 
современными тренажера-
ми, электронно- вычисли-
тельной техникой и другой 
учебно-материальной ба-
зой, позволяющей успешно 
осваивать учебные планы 
и программы учебных дис-
циплин.

В качестве кандидатов 
для зачисления курсантами 
рассматриваются гражда-
не Российской Федерации, 
имеющие среднее общее или 
среднее профессиональное 
образование из числа:

- граждан, не проходивших 
военную службу,  - в возрасте 
от 16 до 22 лет;

- граждан, прошедших воен-
ную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву, прослуживших не ме-
нее 6 месяцев - до достижения 
ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров);

- поступающих в ВУЗы на 
обучение по программе с 
полной военно-специальной 
подготовкой - до достижения 
ими возраста 27 лет:

- на обучение по програм-
мам со средней военно-
специальной подготовкой 
рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее об-
разование - до достижения 
ими возраста 30 лет.

 Возраст определяется по 
состоянию на 1 августа года 
приёма в ВУЗ. 

По вопросам поступления 
и оформления необходимых 
документов необходимо об-
ратиться в военный комис-
сариат (города Бежецк, Бе-
жецкого, Краснохолмского и 
Сонковского районов Твер-
ской области) в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 
9.00 по 17.00, каб. № 12, по 
адресу: Тверская область, 
Бежецкий район, д. 29, тел. 
(231) 5-01-36.

А.	СЕРЕБРОВА,
начальник отделения под-

готовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата (города Бе-
жецк, Бежецкого, Красно-
холмского и Сонковского 
районов Тверской области).

П р о к у р а т у р а 	 р а й о н а 	 и н ф о р м и р у е т

Мошенничество с банковскими картами

Сотрудники банка никогда 
по телефону или в электрон-
ном письме не запрашивают: 
персональные сведения (се-
рию и номер паспорта, адрес 
регистрации, имя и фамилию 
владельца карты), реквизиты 
и срок действия карты, па-
роли или коды из СМС – со-
общений для подтверждения 
финансовых операций или 
их отмены, логин, ПИН – код 
и CVV – код банковских карт.

Сотрудники банка также не 
предлагают: установить про-
граммы удаленного доступа 
(или сторонние приложения) 
на мобильное устройство и 
разрешить подключение к ним 
под предлогом технической 
поддержки (например, уда-
ление вирусов с устройства), 
перейти по ссылке из СМС 
– сообщения, включить пере- 
адресацию на телефоне клиен-
та для совершения в дальней-
шем звонка от его имени в банк, 
под их руководством перевести 
для сохранности денежные 
средства на «защищенный 
счет», зайти в онлайн-кабинет 
по ссылке из СМС-сообщения 
или электронного письма.

Банк может инициировать 
общение с клиентом только 
для консультации по продук-
там  и услугам кредитно-фи-
нансового учреждения. При 
этом звонки совершаются с 
номеров, указанных на обо-
ротной стороне карты, на 
сайте банка или в оригиналь-

ных банковских документах. 
Иные номера не имеют ника-
кого отношения к банку.

Необходимо учитывать, 
что держатель карты обязан 
самостоятельно обеспе-
чить конфиденциальность 
ее реквизитов и в этой связи 
избегать: подключения к 
общедоступным сетям Wi-Fi, 
использования ПИН-кода или 
CVV-кода при заказе товаров 
и услуг через сеть «Интер-
нет», а также по телефону 
(факсу), сообщения кодов 
третьим лицам (в противном 
случае любые операции, со-
вершенные с использовани-
ем ПИН – кода или CVV-кода, 
считаются выполненными са-
мим держателем карты и не 
могут быть опротестованы).

При использовании бан-
коматов отдавайте предпо-
чтение тем, которые установ-
лены в защищенных местах 
(например, в госучреждени-
ях, офисах банков, крупных 
торговых центров).

Перед использованием бан-
комата осмотрите его и убе-
дитесь, что все операции, со-
вершаемые предыдущим кли-
ентом, завершены, что на кла-
виатуре и в месте приема карт 
нет дополнительных устройств, 
обращайте внимание на неис-
правности и повреждения.

Совершая операции, не 
прислушивайтесь к советам 
незнакомых людей и не при-
нимайте их помощь.

При использовании мо-
бильного телефона соблю-
дайте следующие правила:

при установке приложе-
ний обращайте внимание на 
полномочия, которые они за-
прашивают. Будьте особенно 
осторожны, если приложе-
ние просит права на чтение 
адресной книги, отправку 
СМС – сообщений и доступ к 
сети «Интернет»;

отключайте в настройках 
возможность использования 
голосового управления при 
заблокированном экране.

Применяя сервисы СМС-
банка, сверяйте реквизиты 
операций в СМС-сообщении с 
одноразовым паролем от офи-
циального номера банка. Если 
реквизиты не совпадают, то 
такой пароль вводить нельзя.

При оплате услуг картой в 
сети «Интернет» (особенно 
при привязке к регулярным 
платежам или аккаунтам) 
требуется всегда учитывать 
высокую вероятность пере-

хода на поддельный сайт, 
созданный мошенниками для 
компрометации клиентских  
данных, включая платежные 
карточные данные. Обра-
щаем ваше внимание на не-
обходимость использования 
только проверенных сайтов, 
внимательного прочтения 
текстов СМС-сообщений с 
кодами подтверждений, про-
верки реквизитов операции.

В случае смены номера мо-
бильного телефона или его 
утери свяжитесь с банком для 
отключения и блокировки до-
ступа к СМС-банку и заблоки-
руйте сим-карту, обратившись 
к сотовому оператору.

При возникновении ма-
лейших подозрений насчет 
предпринимаемых попыток 
совершения мошеннических 
действий следует незамед-
лительно уведомлять об этом 
банк.

А.	ХАРТОВСКАЯ,
помощник прокурора, 

юрист 1 класса.                                                                            

Для предотвращения противоправных действий 
по снятию денежных средств с банковского счета 
необходимо знать следующее:
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ТРЕБУЕТСЯ	доярка	и	работник	
по	 уходу	 за	 КРС.	 Возможно	 се-
мейная	пара.

Т.	8-930-178-13-09.

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

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

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

р
е

кл
а

м
а

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.

Краснохолмский	колледж	
ОБЪЯВЛЯЕТ	НАБОР	

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

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

Тел.	2-24-59.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	 КАБИНЕТ	 ПРЕДЛАГАЕТ:	 лече-
ние,	удаление,	отбеливание,	снятие	зубных	отложений	
при	помощи	ультразвука,	подготовку	к	протезированию.	

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

От	всей	души
поздравляем		с		юбилеем

ОРЛОВУ
Елену	Александровну!

Пусть станет сегодня 
на сердце светлей

От добрых улыбок 
и искренних слов,

Подарит торжественный день – 
Юбилей – приятные чувства 

и море цветов!
Пусть сбудутся все 

пожелания сполна,
И новые встречи прекрасные ждут,
Царит в доме радость, 

а в сердце – весна!
Тепла и волнующих, ярких минут!
К успеху ведут пусть любые пути
И будет с кем счастье

 всегда разделить!
Походкою лёгкой по жизни идти,
И очарование своё сохранить!

АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

ПРОДАЕТСЯ	 а/м	 ГАЗ-3309,	
двигатель	Д-245.	

Т.	8	(48275)	2-51-43.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ!
8,	13	и	20	ФЕВРАЛЯ	на	рынке	с	

11.00	до	11.30	Тверское	Завидов-
ское	 ПХ	 продает	 КУР-МОЛОДОК		
высокопродуктивных	 и	 яйценос-
ных	 пород:	 Леггорн	 -	 белая,	 Ло-
ман	 Браун	 -	 рыжая.	 Цена	 от	 350	
до	 450	 руб.	 Возраст	 3-5,5	 мес.		
Доминанты	 -	 разноцветные.	
Цена	от	400	до	550	руб.	Возраст			
3-5	месяцев.	

Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Единый расчётный кассовый центр 
Тверской области (ЕРКЦ) напоминает, 
что с января 2021 года завершилось 
действие запрета на поверку бытовых 
счетчиков, введенного в начале панде-
мии и индивидуальные приборы учета 
(ИПУ), срок поверки которых истек после 
1.04.2020 года, считаются вышедшими 
из строя. Временно ресурсоснабжаю-
щие и управляющие компании принима-
ли показания всех приборов, в том числе 
своевременно не поверенных.

В этой связи, с  января текущего года 
потребителям, которые не осуществили 
поверку или замену старого счетчика, 
плата за коммунальные услуги будет вы-
ставляться по среднемесячному объему 
потребления в течение трех месяцев. 
Далее – по нормативу потребления с 
применением повышающего коэффи-
циента 1,5.

«Мы просим клиентов контролировать 
свои приборы учёта коммунальных услуг, 
ведь все они имеют межповерочный ин-
тервал, по окончании которого требуется 
их обязательная поверка. Обязанность 
следить за его соблюдением лежит на 
самих жителях», - отметили в компании.

Задать вопрос, касающийся срока дей-
ствия счетчика, можно также по телефо-
ну «горячей линии» (звонок бесплатный): 
8-800-234-30-69.

Наталья	Вышинская,
пресс-служба «ЕРКЦ».

К	сведению:
ООО «ЕРКЦ» создаёт на территории 

Тверской области единое информаци-
онное пространство в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и внедряет 
единый  платежный  документ на комму-
нальные услуги. 

Информация о деятельности компании 
регулярно обновляется на сайте www.
erkc-tver.ru.

ЕРКЦ: проверьте срок 
действия своих 
приборов учетаНалоговой службой проводится проверка участников 

сферы общественного питания на предмет применения касс

Н а л о г о в а я 	 с л у ж б а 	 и н ф о р м и р у е т

 Межрайонная ИФНС России № 2 
по Тверской области сообщает, что 
налоговой службой  реализуется 
отраслевой проект «Общественное 
питание», направленный на вывод 
предприятий общественного пита-
ния из теневого сектора экономики, 
а также обеспечение интересов 
граждан и защиты прав потреби-
телей.

По закону о применении контроль-
но-кассовой техники при расчете 
продавец обязан выдать кассовый 
чек или бланк строгой отчетности 
на бумаге. Если до момента расчета 
покупатель предоставил номер теле-
фона или адрес электронной почты, 
то кассовый чек или бланк строгой 

отчетности направляется ему в 
электронной форме.

В рамках данного проекта прово-
дится мониторинг расчетов, по ито-
гам которого организации, не приме-
няющие онлайн-кассы, включаются 
в планы контрольных мероприятий. 
Проверки проводятся только в отно-
шении недобросовестных участников 
рынка.

При планировании проверок на-
логовые органы ориентируются и на 
общественный контроль. С помощью 
бесплатного мобильного прило-
жения «Проверка чека» покупатель 
может проверить легальность вы-
данного чека, направить жалобу в 
налоговую службу в случае отказа в 

выдаче чека или обнаружения каких-
либо несоответствий. 

Налогоплательщики, занятые в 
сфере общественного питания, обя-
заны применять онлайн-кассы. За на-
рушение законодательства о приме-
нении ККТ предусмотрены штрафы: 
для должностных лиц – в размере от 
1/4 до 1/2 суммы расчета без приме-
нения онлайн-кассы, но не менее 10 
тысяч рублей, для юридических лиц 
– от 3/4 до полной суммы расчета, но 
не менее 30 тысяч рублей.

По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефонам: (48231) 
5-83-10, (48231) 5-83-38.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Расчеты с потребителями при замене 
товара ненадлежащего качества

У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

Одним из интересующих потреби-
телей вопросов, который возникает 
у них при замене товара ненадлежа-
щего качества качественным това-
ром, является вопрос относительно 
необходимости перерасчета цены 
товара.

Ответ на данный вопрос мож-
но найти в ст. 24 Закона РФ  от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

Согласно п.1 данной статьи, при 
замене товара ненадлежащего 

качества на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула) 
перерасчет цены товара не произ-
водится.

При замене товара ненадлежа-
щего качества на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
в случае, если цена товара, подле-
жащего замене, ниже цены товара, 
предоставленного взамен, потре-
битель должен доплатить разницу 
в ценах; в случае, если цена то-
вара, подлежащего замене, выше 

цены товара, предоставленного 
взамен, разница в ценах выплачи-
вается потребителю. Цена товара, 
подлежащего замене, опреде-
ляется на момент его замены, а 
если требование потребителя не 
удовлетворено продавцом, цена 
заменяемого товара и цена пере-
даваемого взамен товара опреде-
ляются на момент вынесения судом 
решения о замене товара (п.2 ст.24  
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»).

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


