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ОКТЯБРЬ

Н О В Ь
Поздравляем!

25 октября -  День работников 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта
Пусть удобными будут пути

Октябрь- месяц урожай-
ный на профессиональные 
праздники – День учителя, 
День работников сельского 
хозяйства, День работников 
дорожного хозяйства. За-
вершает череду октябрь-
ских праздников День ра-
ботников автомобильного 
транспорта, который в на-
роде называют день шофе-
ра. Этот праздник касается 
многих, ведь за рулем се-
годня, наверное, каждый 
десятый краснохолмец. Но 
есть профессионалы, кото-
рые перевозят пассажиров. 
Это водители автобусов. 
У них особый статус: они 
отвечают за жизнь людей, 
которых везут. А если во-
дитель перевозит детей?!

Александр Костин (на 
снимке) – водитель школь-
ного автобуса. Ранним утром 
он уже в дороге. Опаздывать 
нельзя, ведь его ждут дети. 
Маршрут: Бекрени-Рачево-
Нивы-Глебени. 

В канун профессиональ-
ного праздника в редакцию 
поступило два письма  с 
благодарностью водителям 

школьных автобусов.
Вот одно из них. «Мне хо-

чется выразить огромную 
благодарность водителю 
нашего автобуса Алексан-
дру Васильевичу Кости-
ну. Он очень ответственно 
относится к своей  рабо-
те.  Александр Васильевич 
всегда аккуратен и опрятен, 
обладает чувством юмора. 
В автобусе  чисто, идеаль-
ный порядок. Этого же он 
требует и от своих пасса-
жиров, т. е. нас.

Не каждый может быть
 уверен,

Мол дядя Саша – 
просто ас!

Но постулат давно 
проверен,

Что он – водитель 
высший класс!

Всю жизнь сидит 
он за рулем,

Свою машину гладит,
Рулит он вечером и днем,
Коль застучит – наладит.
С днем шофера 

мы поздравляем!
Пожелания наши просты:
Пусть не будет в пути 

испытаний,

Пусть удобными 
будут пути!».

Это письмо по поручению 
родителей написала один-
надцатиклассница	средней	
школы	№	2	им.	С.	Забавина	
Анастасия	Смирнова.

Второе письмо  тоже о во-
дителе школьного автобуса, 
но уже средней школы № 1 
Вячеславе Ивановиче Мак-
симове. «Он очень добрый 
и  отзывчивый человек. На-
шим детям повезло, что их 
возит такой водитель. И мы, 
взрослые, спокойны за своих 
ребятишек. От души желаем 
Вячеславу Ивановичу здоро-
вья, благополучия, успехов 
во всех делах». Это письмо 
написала бабушка одного 
из учеников Н.	Харитонова.

И хотя Вячеслав Иванович 
работает на автобусе, при-
надлежащем средней шко-
ле № 1, но он возит и детей 
из второй школы. 

Вот такие они, водители 
школьных автобусов. Люди 
ответственные. Это глав-
ное, ведь они возят детей.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Уважаемые	работники	
автомобильного	транспорта!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

На сегодняшний день  автомобильный транс-
порт является важной частью современной жизни. 
Без автотранспорта современный человек уже 
не может обойтись. Все отрасли хозяйственного 
комплекса и жизнеобеспечения нашего государ-
ства: торговля, строительство, промышленность, 
социальная сфера и другие, благодаря автомо-
бильному транспорту, работают эффективно, 
надежно и бесперебойно. 

Пусть высокий профессионализм, ответствен-
ность и добросовестное отношение к делу по-
могут вам и впредь решать стоящие перед вами  
задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, новых трудовых 
свершений, ровных дорог, безаварийной работы 
и удачи в пути!

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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СУББОТА,	
24	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		25	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
26	октября

ВТОРНИК,	
27	октября

СРЕДА,	
28	октября

ЧЕТВЕРГ,		
29	октября

ПЯТНИЦА,
30	октября

Переменная облачность.
Температура  днем  +70, ночью 00.

Ясно.
Температура  днем +40, ночью  -40.

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

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

Ясно.
Температура  днем  +30, ночью -40.

Переменная облачность. 
Температура  днем +40, ночью  -30.

Переменная облачность.
Температура  днем +70, ночью  +20.

Н а  п о з и т и в е
17 октября в рамках ме-

сячника гражданской обо-
роны в зале ДЮСШ прошли 
веселые старты «Спасись 
сам и помоги другим» с 
воспитанниками младшей 
группы по спортивной акро-
батике.

Ребята побывали в роли 
спасателей. Старший тре-
нер-преподаватель А. С. 
Писанова  рассказала ребя-
там, что спасатели должны 
много знать и уметь, что 
это ловкие и смелые люди, 
готовые в любую минуту 
оказать помощь.  Дети спа-
сали свои любимые игруш-
ки от «пожара», оказывали 

гуманитарную помощь по-
страдавшим, спасали своих 
мягких друзей, которые 
вышли на неокрепший лед 
и оказались на льдине. Ме-
роприятие прошло в очень 
дружеской, теплой и весё-
лой атмосфере. 

По окончании весёлых 
стартов всем участникам 
были вручены сладкие по-
дарки. Дети ушли заряжен-
ные большим количеством 
положительных эмоций и 
позитива. Большое спасибо 
родителям за ответную ре-
акцию и всему  тренерскому 
составу ДЮСШ.

А.	СЕРГЕЕВА.
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Милее  всех  на  свет е
Знай	и	люби	свой	край

Я, Соловьев Анатолий Ива-
нович, родился в г. Красный 
Холм Калининской области 7 
ноября 1946 года.

После окончания 11 клас-
сов Краснохолмской средней 
школы № 1 в 1965 г. поступил 
в Тюменское военно-инже-
нерное училище, которое в 
1968  г. окончил с отличием 
и служил сначала в Прикар-
патском военном округе на 
должности командира взвода 
гусеничных самоходных паро-
мов переправочно-десантной 
роты  в отдельном перепра-
вочно-десантном батальоне.

Нас тогда в шутку назы-
вали моряками «попереч-
ного» плавания, поскольку 
основной задачей нашего 
подразделения была пере-

права танков с одного бе-
рега водоема (река, озеро) 
на другой.

В 1972 г., сдав лишь один 
экзамен по истории СССР, 

меня, как офицера, 
окончившего воен-
ное училище с отли-
чием, зачислили на 
военно-юридический 
факультет Военно-по-
литической академии 
им. В. И. Ленина.

В 1976 г. после окон-
чания академии я был 
направлен на Дальний 
Восток, где проходил 
службу почти в тече-
нии 17 лет на разных 
должностях, от члена 
военного трибунала 
объединения до пред-
седателя Восточно-
Сибирского окружно-

го военного суда.
В 2002 г. мне было при-

своено воинское звание 
«генерал-майор юстиции» и 
Совет Федерации по пред-
ставлению Президента Рос-

сии назначил меня судьей 
Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ.

Все, что сбылось, это во-
первых, результат работы 
учителей базовой школы, 
школ № 2 и № 1, которые 
исключительно добросо-
вестным, бескорыстным, 
я бы даже сказал, самоот-
верженным трудом приви-
ли нам огромное желание 
стать достойными гражда-
нами нашей необъятной 
Родины – России.

Честь им и хвала. Такие 
учителя, как Неклюков, 
Изотовы, Макарова, Ку-
рочкина и другие навечно 
вошли в наши сердца, что 
нашло глубокое отраже-
ние в словах, высказанных 
выпускниками школы при 
встречах в 2015 и 2020 г.г. 
(50 и 55 лет после оконча-
ния школы).

Во-вторых, не могу не 
обратить внимание и на 
то обстоятельство, что в  
г. Красный Холм в наше 

время на высоком уровне 
проводилась культурно-
воспитательная работа сре-
ди населения.

Достаточно сказать, что 
духовой оркестр под ру-
ководством Ивана Павло-
вича Иванена на смотре 
художественной самодея-
тельности в городе Твери 
в 1963 году занял второе 
место  в области. Имен-
но в этом музыкальном 
коллективе лично я стал 
кларнетистом и саксофо-
нистом с хорошей игровой 
практикой.

Сам по себе факт играю-
щего на этих инструментах 
генерала до настоящего 
времени с восторгом  вос-
принимается коллегами по 
работе и друзьями по жизни.

Многое пришлось увидеть 
на просторах страны и за 
рубежом, но г. Красный 
Холм с возвышающейся 
в нем колокольней милее 
всех на свете.

А.	СОЛОВЬЕВ.

В дар 
сельской 

библиотеке
В последние годы 

в сельские библио-
т е к и   п о с т у п а е т 
мало новых книг и 
периодических из-
даний. В текущем 
году в библиотеках 
проходила Всерос-
сийская акция «Да-
рите книги с любо-
вью». 

С февраля в пункт 
выдачи книг д. Ско-
росово в дар посту-
пило много новых 
книг от читателей. 
Хочется выразить 
с л о в а  о г р о м н о й 
б л а г о д а р н о с т и  
О. В. Галаниной,  
Л. Г. Неверовой,  
Н. И. Серебряковой, 
Г. А. Андреевой. 

Отдельное спаси-
бо Алексею Юрье-
вичу Андрееву. Он 
из своей личной 
библиотеки при-
нес и подарил бо-
лее двухсот экзем-
пляров книг: это 
фантастика, исто-
рические романы, 
детективы, любов-
ные романы, стихи. 
Приглашаем чита-
телей посетить наш 
пункт выдачи книг.

Т.	КОНДАКОВА,
библиотекарь.

И з  п о ч т ы 
р е д а к ц и и Победа молодого профессионала

Хорошая	новость

Нынешний год, несмотря 
на перипетии свалившей-
ся на нас пандемии, внес 
свои коррективы. Хотя 
педагогическому сообще-
ству не привыкать к раз-
личного рода инновациям 
и экспериментам, все же 
процесс обучения и другие 
мероприятия, проводимые 
в дистанционном формате, 
значительно усложнили 
жизнь всем участникам 
процесса.

Затянувшимся по вре-
м е н и  и  о р и г и н а л ь н ы м 
по организации прове-
дения стал в этом году 
е ж е г о д н ы й  о б л а с т н о й 
конкурс педагогического 
мастерства среди пре-
подавателей и мастеров 
производственного обу-
чения среднего профес-
сионального образования 
«Педагог года». Красно-
холмский колледж на нем 
представлял молодой пе-
дагог Виктор Андреевич 
Румянцев - преподава-
тель информатики. 

Еще весной он отправил 
на заочный этап конкурса 
эссе на тему «Преподава-
ние как творчество», в ко-
тором отразил свой взгляд 
на профессию, а также раз-
работку урока информати-
ки. По результатам оценки 
представленных материа-
лов членами жюри Виктор 
Андреевич вместе с други-
ми 15 педагогами прошел 
в третий финальный этап 
конкурса, который должен 
был состояться в конце пре-
дыдущего учебного года. 
Но в связи с карантином 
финальный этап перенесли 
на сентябрь. 

Новый учебный год на-
чался, а проблемы не ушли. 
Поэтому условия прове-
дения финального этапа 
были изменены. Конкур-
санты должны были снять 
видеоролик-самопрезен-
тацию и выслать его на 
суд жюри. Затем провести 
урок и сделать его само-
анализ в онлайн-режиме 
по предложенному жюри 

графику. Завершающим 
событием конкурса орга-
низаторы запланировали 
решение нестандартных 
педагогических ситуаций 
в очном формате на базе 
Тверского технологическо-
го колледжа. 

Непривычно не значит не-
выполнимо, и конкурсанты 
принялись за дело. Видео-
ролики Румянцев снимает 
давно и с успехом, неодно-
кратно являясь победите-
лем конкурсов различного 
уровня и направленности. 
Вот где Виктору Андреевичу 
пригодились эти навыки, 
хотя сложность состояла в 
том, что теперь придумать и 
снять нужно было в главной 
роли себя. Идея пришла 
в голову нашего героя и 
была воплощена прекрасно. 
Дальше урок на камеру и 
его самоанализ, где нужно 
проявить преподаватель-
ское мастерство, применить 
инновационные технологии 
и проанализировать раз-
личные аспекты своего за-

нятия, и, что немаловажно, 
уложиться в отведенное 
эфирное время. И вот по-
следний штрих -  решение 
педагогических ситуаций 
совершен. 

Настало время ожидания 
результата. Объявление 
итогов конкурса совмести-
ли с проведением торже-
ственного мероприятия, 
посвященного Дню учителя. 
Все участники финала об-
ластного конкурса «Педагог 
года-2020» были собраны 
в актовом зале Тверского 
политехнического колледжа 
для поздравлений и огла-
шения результатов. В. А. 
Румянцев  занял второе ме-
сто в конкурсе, а также стал 
победителем в номинации 
«Педагогический дебют». 

Коллектив колледжа по-
здравляет Виктора Андре-
евича с победой. Мы рады 
и горды за молодого и та-
лантливого коллегу, хотим 
пожелать ему дальнейшего 
профессионального роста 
и творческих успехов. А мы 
- всегда рядом, сопережи-
ваем и готовы помочь.

Педагогический	 кол-
лектив	колледжа.

В ходе концерта звучали 
знакомые песни в талантли-
вом исполнении Надежды 
Костеревой, Ирины Кра-
савиной и Андрея Лебе-
дева. Порадовало своим 
выступлением и младшее 
поколение артистов. Мы 

Получили заряд бодрости
Нам	пишут

с удовольствием слушали 
песни и частушки, которые 
задорно спели сестры Аня 
и  Зина Липатовы. Полина 
Бурылева очень душевно 
прочитала стихи. Любо-
вались задорным танцем 
Лизы Цветковой.

Ветеранов, пришедших на 
встречу, поздравила Глава 
Глебенского поселения 
Алеся Анатольевна Рябова. 
Она сказала много добрых, 
теплых слов в их адрес и 
призвала  быть активными, 
участвовать в обществен-
ной жизни деревни.

Со словами приветствия 
от имени депутатов Думы 
Краснохолмского муници-
пального округа  обратилась 
к собравшимся Татьяна Ва-
сильевна Кормильцева.

Хочется поблагодарить 
культорганизатора Гле-
бенского СДК Наталью 
Александровну Лебедеву 
и всю ее дружную команду 
за прекрасные выступле-
ния. Мы получили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения. Желаем вам за-
дора, неуемности, желания 
творить и делиться своим 
творчеством с окружаю-
щими.

Слова благодарности хо-
чется сказать и нашему 
спонсору – ООО «Вепрь».

Всем огромное спасибо!
Е.	Незамаева,	С.	Розо-

ва.

В начале октября в Бекренском СДК со-
стоялась встреча под названием «Неугасим 
огонь души». Пришедших ожидал большой 
праздничный концерт, подготовленный само-
деятельными артистами из Глебенского Дома 
культуры. 
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В Е Т Е Р АН
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

Теплая 
встреча

В связи со сложившимися 
обстоятельствами в стране, 
длительное время клуб в 
деревне Рачево был закрыт 
для проведения массовых 
мероприятий. Не было в 
этот год и привычного Дня 
деревни. И все же на День 
пожилого человека клуб 
приветливо распахнул свои 
двери. Правда народу со-
бралось немного: кому-
то помешали проблемы, 
у кого-то не сложилось с 
транспортом. Не было при-
езжих артистов, но все-таки 
праздник состоялся. И я, 
думаю, кто присутствовал в 
этот день в клубе, остались 
довольны.

Концерт был органи-
зован своими силами. И 
за это огромное спасибо  
А. Н. Пронину, Н. В. Олене-
вой, школьницам Рачевской 
школы Соне Ощепковой 
и Кристине Громовой, ко-
торые приняли активное 
участие в организации и 
проведении концерта. В их 
исполнении звучали стихи, 
песни, посвященные самым 
близким и мудрым людям 
– бабушкам и мамам. На-
верное, поэтому была такая 
теплая, добрая атмосфера 
в зале. В перерывах между 
номерами Н. В. Леонтьева 
проводила конкурсы, со-
ревнования.

Необычное оформление 
сцены, косметический ре-
монт стен, фотозона радо-
вали глаза гостей. За это 
огромная благодарность 
А. Н. Пронину и Н. В. Леон-
тьевой.

Благодаря спонсорам  
А. С. Разумову, Т. Ю. Джа-
малаеву, В. В. Комарову, 
М. В. Волковой, смогли 
поздравить юбиляров, на-
крыть столы и организовать 
чаепитие. Все организа-
ционные вопросы помогла 
решить глава сельского 
поселения А. А. Рябова. На 
празднике присутствова-
ла депутат Думы Красно-
холмского  муниципально-
го округа Н. А. Куликова, 
которая тоже приехала не 
с пустыми руками, а при-
везла корзину пирогов, 
испеченных своими рука-
ми. Праздник получился 
по-домашнему теплым, 
добрым, уютным.

Хочется сказать всем, кто 
принял участие в органи-
зации и проведении этого 
Дня, огромное спасибо.

Г.	СМИРНОВА,
председатель совета ве-

теранов.

С е м ь  к о н ц е р т о в 
к  п р а з д н и к у

Ансамбль "Вдохновение" 
клуба "Ветеран" Дома на-
родного творчества подгото-
вил концертную программу 
"Пусть не старится сердце 
вовек", посвященную этому 
празднику.  Руководитель 
ансамбля Светлана Ляпкина 
подобрала разнообразный 
репертуар как для ансамбля, 
так и для отдельных испол-
нителей. И сельские жители 
по достоинству оценили ис-
полнительское мастерство 
самодеятельных артистов.  

С неизменным успехом 
принимают зрители солист-
ку ансамбля Евгению Кайне-
лайнен. Она проникновенно 
поет  лирические песни, 
удаются ей и номера шуточ-
ные.  Евгения Александровна 
человек самоотверженный  
и, не взирая ни на какие про-
блемы,  выходит на сцену и 
радует публику своим  во-
кальным мастерством.

Любят зрители   еще одну 
солистку ансамбля - Татьяну  
Барсукову. Ее выступления 

1 октября отмечался  День пожилого че-
ловека.  В этот день принято отдавать дань 
уважения и любви тем, кто многие годы тру-
дился на благо не только своей семьи, но и на 
благо родного края,  тем, кто и сейчас   дарит 
свою любовь детям, внукам, правнукам. 

заряжают оптимиз-
мом, создают пози-
тивное настроение. 

Елена Шадрина при-
шла в ансамбль срав-
нительно недавно, но 
в коллективе нашла 
свое место.  Она поет 
в ансамбле и пробу-
ет исполнять песни 
сольно. 

Руководитель ансамбля 
"Вдохновение" и хора "Вете-
ран" Дома народного твор-
чества  Светлана Ляпкина  
сама может выступить с 
полноценным концертом. 

Хочется поблагодарить 
самодеятельных артистов 
за бескорыстный и благо-
родный  труд, труд который,  
прямо скажу,  нелегкий.   

 С  программой "Пусть 
не старится сердце вовек" 
участники коллектива сде-
лали шесть выступлений в 
сельских домах культуры 
- в Бортнице, Скоросове,  
Овинищах, Хабоцком, Тол-
стикове, Большом Рагозине.   

Старшее поколение наряду 
с артистами поздравляли  
представители  сельских 
администраций  Николай 
Анатольевич Запевалов, 
Алеся Анатольевна Рябова,   
Галина Алексеевна  Горло-
ва,   депутаты Думы Красно-
холмского муниципального 
округа    Руслан Юнусович 
Джамалаев, Светлана Ва-
сильевна Петухова, Алек-
сандр Николаевич Шабанов.  
Сельские культработники 
в своем большинстве тоже 
старались организовать для 
сельских жителей достой-
ный праздник. 

Безупречную работу звуко-
вой аппаратуры   обеспечи-

вал на наших выступлениях 
Алексей Кузьмин. 

Состоялся праздник лю-
дей старшего поколения и в 
Доме народного творчества.   
На районной сцене  высту-
пали в праздничный день не 
только участники ансамбля 
"Вдохновение", но и хор 
"Ветеран".   Оба коллектива 
зрители приняли  доброже-
лательно. 

Впереди  у наших артистов 
новые выступления.  И я не 
сомневаюсь, что они будут 
удачными. 

Н.	КРЫЛОВА,
 заведующая клубом "Ве-

теран" Дома народного 
творчества. 

Ансамбль «Вдохновение» .

Сердце тянется к  родному краю
В каких бы краях человек ни 

жил, сколько бы лет ни про-
шло, сердце его все равно 
тянется к родному дому. 
Так случилось и с Антониной 
Ивановной Воробьевой, ро-
дом из д. Утехово.

Детство, школа, затем 
краснохолмское педучили-
ще. Направление после его 
окончания получила в Ка-
захстан. Несколько выпуск-
ников  с сопровождающим 
доехали до Москвы, а даль-
ше вместе с целинниками 
поездом до Алма-Аты. Там 
уже распределили область 
и район.

Сначала направили рабо-
тать в Желтовскую одноком-
плектную школу. Учительница 
начальных классов, класс-
ный руководитель, заведу-
ющая  – все в одном лице. 
Занималась сразу с четырьмя 
классами в две смены. По-
скольку электричества не 
было  приходилось зажигать 
керосиновую лампу. Опыта 
нет, трудностей много, а 
они, как правило, закаляют и 
характер, и силу воли.

В дальнейшем Антонину 
Ивановну переводят в Луж-
ковскую школу. В каждом 
классе было  по 40 человек

У Антонины Ивановны 
очень много фотографий 
- черно-белых. Везде она 
с учениками, дети, в основ-
ном, русские. Девочки в ко-
ричневых платьицах, белых 
передниках. Проработала 
Воробьева в этой школе 12 
лет.

Затем по семейным обсто-
ятельствам она  переезжает 
в г. Балхаш. Здесь ее при-
нимают на работу в семилет-
нюю школу, где и трудилась 
до ухода на пенсию.

За время работы она мно-
гократно награждалась по-
четными грамотами, благо-
дарственными письмами. 
Все грамоты и благодарно-
сти не только от директоров 
школ, имеются от Джезказ-
ганского областного отде-
ла образования  и Совета  
профсоюзов.

Особо заполнились сло-
ва благодарности от роди-
телей учеников 4-х клас-

сов… «Вы научили наших 
«желторотых птенцов» по-
нимать, что такое Родина, 
а самое главное любить, 
беречь отца и мать и быть 
Гражданином». Антонину 
Ивановну называли уме-
л ы м  « к а п и т а н о м  с в о е й 
к о м а н д ы ,  ш т у р м у ю щ е й 
жизнь».

«Со школой вся ее жизнь 
связана, все свои силы де-
тям отданы, ни сна, ни отды-
ха с ними не знала. О счастье 
своем забывала, а за ребят 
своих очень переживала. 
Для многих она была под-
могой, подсказывала, какой 
идти по жизни дорогой. Она 
всегда работала на совесть, 
трудолюбива, требователь-
на и ребят приучала к ответ-
ственности.

Любит с работой по жизни 
шагать, ни в  чем никогда 
не отставать. Поклон Вам 
низкий за долгий Ваш труд, 
цветы и улыбки, огромный 
салют!» - такими искренними 
и добрыми словами прово-
дил ее коллектив школы на 
заслуженный отдых.

Антонина Ивановна по пра-
ву гордится своим трудом. 
Пока она работала, ей не-
сколько раз предлагали взять 
гражданство Казахской ССР. 
Она отказывалась, т. к. пла-
нировала вернуться к себе 
домой, в Россию. Почти каж-
дый год она навещала в Крас-
ном Холме мать и сестру.

После смерти мужа она 
приехала в родное Утехово. 
Было это в 1994 году. По-
следние пять лет живет в 
районном центре. Несмотря 
на преклонный возраст, Ан-
тонине Ивановне  88 лет, в 
ней присутствует жизненная 
стойкость. До сих пор она по 
силе возможности работает 
в огороде, ходит в магазин.

Спасибо Вам, Антонина 
Ивановна, за большой пе-
дагогический труд, за силы, 
что отданы подрастающему 
поколению. Да, все это было 
в Казахстане, но в то время 
мы жили в едином Союзе.

Н.	КУТЕЙНИКОВА,
член попечительского 

совета ГБУ «Комплексный 
центр».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		26		ОКТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35	«Док-ток» (16+)
23.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05  Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
(12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды»  
(16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.15 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.40,	9.25	Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
11.10,	 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10	«Время покажет» (16+)
14.10	 «Гражданская оборона»  
(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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35,	3.00	«Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05,	1.40	Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20	«Известия» (16+)
5.25,	9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	 1.35 Д/ф «Политическое 
животное» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25,	13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.15	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35	«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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.35	Сегодня (16+)

8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ..» (12+)
10.35	 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55	Д/ф «Модель советской сбор-
ки» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-
зал, так и будет!» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20	«Известия» (16+)
5.35,	9.25,	13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	 2.45 «Модный приговор»  
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,	 3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50,	11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ВТОРНИК,		27		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		28		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		29		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		30		ОКТЯБРЯ
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Пожароопасный период продлен
Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В нашей области до 31 октября 
продлен пожароопасный период. 
Решение было принято на заседа-
нии регионального Правительства 
под руководством Губернатора 
Игоря Рудени 29 сентября. 

Глава региона отметил, что на 
территории Тверской области за 
последние годы удалось сократить 
количество лесных и торфяных 
пожаров. Необходимо сохранить 
эту тенденцию, обеспечить своев-
ременную и комплексную работу 
по предупреждению природных 
пожаров. 

Особый противопожарный ре-
жим был установлен в  области 
с 1 апреля 2020 года. В период 
действия ограничений запрещено 
разведение костров и проведение 
пожароопасных работ на террито-
рии лесного фонда.

Основная задача ввода огра-
ничений в лесах – снизить риск 
пожаров, многие из которых воз-
никают по вине людей. Нарушение 
режима влечёт за собой наложе-

ние административного штрафа 
на граждан в размере до 5 тыс. 
рублей.

В регионе ведется постоянное 
патрулирование лесов, в том числе 
авиационное, а также видеомони-
торинг. В рамках противопожар-
ных мероприятий прокладывают-
ся минерализованные полосы, 
размещаются информационные 
стенды.  

Граждан призывают ответственно 
относиться к соблюдению правил 
в лесах. При обнаружении лесного 
пожара необходимо незамедли-
тельно сообщать о возгорании 
по телефону «горячей линии» ми-
нистерства 8-800-100-90-25 или 
федеральному номеру лесной ох-
раны 8-800-100-94-00 (звонок по 
России бесплатный). Также можно 
позвонить по телефону службы 
спасения 112. 

  В.	БЕЛЯКОВ.
В публикации использованы ма-

териалы пресс-службы Правитель-
ства Тверской области.

Объявлен конкурс среди почтальонов
Редакция «Сельской нови» объявила рекламную акцию-конкурс среди 

почтальонов Краснохолмского почтамта на лучшего распространителя 
районной газеты. Он проводится в целях более организованного прове-
дения подписки на нашу газету на первое полугодие 2021 года.

Победители конкурса будут награждены памятными подарками и Бла-
годарственными письмами редакции газеты «Сельская новь».

Создана конкурсная комиссия, в состав которой входят работники 
редакции и почтамта.

Итоги конкурса решено подвести в феврале 2021 года.
В.	СТЕПАНОВ.

О техническом осмотре внедорожных 
колесных автомототранспортных средств

Инспекция Гостехнадзора Твер-
ской области сообщает, что в связи 
принятием постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 23.09.2020 г. № 1538 «О внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 13 ноября 2013 г. № 1013 
«О техническом осмотре самоход-
ных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, 
осуществляющими государствен-
ный надзор за их техническим 
состоянием», с 07.10.2020 года 
технический осмотр внедорожных 
колесных автомототранспортных 
средств проводится органами Гос-
технадзора.

Подготовил главный специалист-
эксперт  С.	ВАЛИНКИН.

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается		основная	подписка	на	периодические	печатные	издания	
на	первое	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.	

Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	рублей	42	коп., на квартал – 243	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ

11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
13.00,	 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
22.00,	 4.25 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия» (16+)
5.30,	9.25,	13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.25,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (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 потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ШИК» (12+)
7.20	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КРУГ» (0+)
7.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.10	«Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55	Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
10.50,	 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30,	 14.30,	 23.45	 «События» 
(16+)
12.50,	14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(12+)
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

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

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-ле-
тию программы «Поле чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)

РОССИЯ
4.30,	 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
6.05,	3.20	Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20	 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10  Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»  
(12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». Финал (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	 10.00,	 16.00	 Сегодня  
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ..» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45	«Полезная покупка» (16+)
8.10 «Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я» (16+)
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00	«Прощание. Леонид Филатов» 
(16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)
21.35,	 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.00,	23.55 Т/с «БИРЮК» (16+)
13.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

27		октября			2020	г.				в		15.00   в малом зале Администрации Красно-
холмского района (г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10) состоится    
семинар для  руководителей малых предприятий, индивидуальных пред-
принимателей   с участием представителей Минэкономразвития Тверской  
области, объектов инфраструктуры поддержки СМП, Фонда развития 
промышленности Тверской области. В рамках данного  мероприятия 
планируется рассмотрение  вопросов внедрения на территории региона 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 
организация перехода предпринимателей, применяющих  ЕНВД, на другие 
специальные режимы налогообложения, а также освещение мер государ-
ственной  поддержки субъектов предпринимательства.

Приглашаем	принять		участие	в	семинаре!
Администрация		Краснохолмского		района.

Информация для субъектов малого 
и  среднего  предпринимательства

СУББОТА,		31		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		1		НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

На необходимость ремонта
этого направления неоднократ�
но обращали внимание жители
региона. Дорога Тверь – Рож�
дествено – 1�е Мая – Ильинс�
кое принадлежит к опорной ре�
гиональной дорожной сети и
соединяет областной центр с
муниципальными образования�
ми юго�востока региона, явля�
ется самым коротким путем из
Твери в Кимры. Ранее в надле�
жащее состояние там же был
приведен участок протяженно�
стью 30 км в Калининском рай�
оне, а в 2020 году общая длина
отремонтированного отрезка
достигла 50 км – добавилась
часть с 41�го по 61�й км от села
Рождествено в сторону Кимр.

В процессе работ на объекте
было отфрезеровано покрытие,
дорожное полотно расширили,
для прочности уложили геосет�
ку, затем выравнивающий и
верхний слои асфальтобетона.
В перечне мероприятий выпол�
нена расчистка от дикой порос�
ли кюветов, укрепление обочин,
нанесение дорожной разметки
термопластиком и установка
дорожных знаков.

Согласно контракту, заклю�
ченному между заказчиком –
Дирекцией территориального
дорожного фонда Тверской об�
ласти и подрядной организаци�
ей – ООО «ДСК», в 2021 году в
надлежащее состояние приведут
еще 27 км трассы. Таким обра�
зом, автодорога Тверь – Рожде�
ствено – 1�е Мая – Ильинское
будет отремонтирована на всем
протяжении. Реализация в Твер�
ской области национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�
ги» позволяет не только снизить
количество ДТП, но сократить
транспортные расходы и время
в пути. Среди отремонтирован�

Áåçîïàñíûå
è êà÷åñòâåííûå
àâòîäîðîãè 2020
Очередным участком региональной дорожной сети Верхневолжья, отремонтированным
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стали 20 км
автодороги Тверь – Рождествено – 1�е Мая – Ильинское. Работы сезона 2020 завершены,
объект принят в эксплуатацию.

ных в 2020 году объектов 56 ки�
лометров автодороги Красно�
майский – Фирово. В начале ок�
тября ремонт завершен, участок
принят в эксплуатацию.

Автодорога Красномайский –
Фирово проходит по территори�
ям Вышневолоцкого городского
округа и Фировского района, она
обеспечивает транспортную до�
ступность поселка Фирово и свя�
зывает его с федеральными
трассами М10 и М11.

В 2018�2019 годах в норма�
тивное состояние привели 34 км
этой дороги, и в этом году ре�
монт завершили полностью, уло�
жив асфальт еще на 22 км.

Работы выполняла подряд�
ная организация ООО «Магис�
траль». Цена контракта соста�
вила 162,5 млн рублей. На
объекте проведено фрезерова�
ние, уложено два слоя асфаль�
тобетонного покрытия, сделано
укрепление обочин, выполнены
другие необходимые работы.

«Участие Тверской области в
национальном проекте позволя�
ет приводить в порядок автодо�
роги, обеспечивающие доступ�
ность социальных учреждений,
объектов экономики, туризма»,
– считает губернатор Игорь Ру�
деня.

84 км региональных автомо�
бильных дорог, ведущих к турис�

тическим объектам, отремонти�
ровано в Тверской области за
прошедшие четыре года. Из них
160 км приведены в порядок в
2020 году. Туристическая значи�
мость – один из критериев, на
основании которых формирует�
ся перечень региональных объек�
тов программы дорожных работ.

В прямом эфире телеканала
«Россия 24» Тверь губернатор
Игорь Руденя ранее называл
приоритеты в ремонте дорог
Верхневолжья. В том числе это
основные туристические на�
правления – Осташков, Весье�
гонск, Бежецк, Вышний Волочек
и другие.

С 2017 по 2019 год в Тверской
области отремонтировано 424
км региональных автомобиль�
ных дорог, ведущих к туристичес�
ким зонам.

В 2020 году завершилась ре�
конструкция автомобильной до�
роги «Москва – Рига» – Хороше�
во. Ее ремонт стал частью рабо�
ты по реализации масштабного
проекта создания Ржевского ме�
мориала Советскому солдату.

Также в рамках программы
дорожных работ приведена в
нормативное состояние автодо�
рога «Москва – Санкт�Петер�
бург» – Гирино – подъезд к Ака�
демической даче имени Ильи
Репина, которая является твор�
ческой базой Союза художников
России.

В Твери по национальному
проекту в 2019�2020 годах отре�
монтированы улицы историчес�
кого центра: набережные Афа�
насия Никитина и Степана Ра�
зина, улицы Андрея Дементье�
ва, Вольного Новгорода, Бебе�
ля, Волжский проезд, Беляковс�
кий переулок.

Автодорогу Тверь – Бежецк –
Весьегонск – Устюжна ремон�
тировали по технологии регене�

Контроль наличия
масок и цен

13 октября по поручению губернатора
Тверской области Игоря Рудени в регионе
начинаются мероприятия по контролю на�
личия масок и цен на них. Министерство
промышленности и торговли региона со�
вместно с органами местного самоуправ�
ления в ближайшие дни проведут рейды по
аптекам и магазинам, где продают сред�
ства индивидуальной защиты. Под контро�
лем также соблюдение организациями и
индивидуальными предпринимателями
усиленного дезинфекционного режима.

По поручению главы региона Министер�
ство промышленности и торговли Тверской
области совместно с надзорными органа�
ми будет контролировать наличие масок и
цены на них в торговых точках.

Напомним, что в Тверской области с 12
октября начал действовать режим обяза�
тельного использования масок в обществен�
ном транспорте и других местах массового
пребывания людей. Жители и все находя�
щиеся на территории Тверской области
обязаны использовать средства индивиду�
альной защиты органов дыхания (маски,
респираторы или др.) при нахождении в
общественном транспорте, легковых такси,
железнодорожном транспорте.

Обязательное ношение средств индиви�
дуальной защиты органов дыхания также
действует в административно�деловых и
торговых центрах, объектах розничной тор�
говли, организациях культуры, медицинс�
ких учреждениях, зданиях, где работают
мировые судьи.

Предупредить пожары
12 октября подведены предварительные

итоги противопожарных мероприятий на
торфяниках. По количеству обводненных по�
жароопасных торфяников Верхневолжье
занимает второе место в России после Мос�
ковской области. Более 11,8 тыс. гектаров
таких площадей обводнено в регионе с 2011
года. В XX веке в Тверской области для сель�
хознужд или торфодобычи была нарушена
естественная среда 380 тыс. гектаров тор�
фяных болот. Около 18 тыс. гектаров из них
выработано при добыче торфа. Эти земли
являются источником пожарной опасности.
Предотвратить торфяные пожары позволя�
ет вторичное заболачивание осушенных
торфяников.

Наиболее пожароопасные участки торфя�
ников в регионе уже обводнены. В Калининс�
ком районе это территории торфяных мес�
торождений Оршинский мох, Васильевский
мох. В Конаковском районе обводнены учас�
тки торфяных месторождений Моховое Вто�
рое, Озерецко�Неплюевское, Галицкий мох.

Для профилактики возгораний в Тверской
области организованы патрулирование и
видеомониторинг пожароопасных объектов
лесного фонда. До 31 октября в регионе дей�
ствует пожароопасный период. Запрещено
разведение костров и проведение пожароо�
пасных работ на территории лесного фонда.

Началась вакцинация
от COVID�19

11 октября в Тверской области началась
вакцинация против коронавирусной инфек�
ции. В регион поступила партия отечествен�
ной вакцины Гам�КОВИД�Вак. Процесс вак�
цинации строго регламентирован: до введе�
ния препарат должен храниться в специаль�
ных условиях, при низких температурах. Вак�
цинацию проводят в два этапа: через три
недели после первой прививки человеку вво�
дят второй компонент. Вакцина предназна�
чена только для внутримышечного введения.

Первыми в Тверской области будут вак�
цинироваться люди, находящиеся в группе
риска, а также сотрудники сфер здравоох�
ранения и образования в возрасте от 18 до
60 лет, не имеющие тяжелых аллергических
реакций, острых инфекционных и неинфек�
ционных заболеваний, а также беременные
или кормящие женщины. Перед прививани�
ем необходимо пройти обследование на на�
личие иммунитета к новой коронавирусной
инфекции – для этого достаточно сдать ана�
лиз крови на иммуноглобулины класса G и
M. Вакцинация возможна только для тех
людей, по результатам анализов которых в
организме отсутствуют антитела.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

рации. Работы велись с 2019
года в два этапа. На первом от�
ремонтировали 25 километров:
от поворота на автодорогу «Ка�
лязин – Кашин – Горицы – Ку�
шалино», на втором – в эксплу�
атацию ввели еще 25 километ�
ров дороги.

Существующее асфальтобе�
тонное покрытие отфрезерова�
ли, после чего устроили три
слоя нового: регенерируемый
из асфальтогранулобетонной
смеси, выравнивающий и вер�
хний из щебеночно�мастично�
го асфальтобетона. Также были
проведены работы по обуст�
ройству переходно�скоростных
полос и съездов, укреплению
обочин, установке дорожных
знаков, сигнальных столбиков,
барьерного ограждения, нане�
сению разметки термопласти�
ком. В ближайшие три года ре�
монт автодороги Тверь – Бе�
жецк – Весьегонск – Устюжна
планируется продолжить и при�
вести в нормативное состояние
еще 146 километров – до горо�
да Весьегонска.

Всего в 2020 году по нацио�
нальному проекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» в эксплуатацию введе�
но 153,6 км автодорог регио�
нального значения. Среди них
три туристических маршрута на
Селигер, в Нилову Пустынь, к
истоку Волги: Торжок – Осташ�
ков, Осташков – Селижарово –
Ржев, «Москва – Рига» – Анд�
реаполь – Пено – Хитино. Отре�
монтирована дорога, ведущая к
туристическому кластеру с цен�
тром в Весьегонске (Рыбинское
водохранилище): Тверь – Бе�
жецк – Весьегонск – Устюжна.

Сделан ремонт на участке
Дубна – Кимры – Горицы, Тверь
– Рождествено – 1�е Мая – Иль�
инское.
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Так с высоты птичьего полета выглядит обновленный перекресток в поселке 1�е Мая Конаковского района
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Завершено 
расследование 

уголовного дела
Краснохолмским межрай-

онным следственным отде-
лом следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Тверской области завершено 
расследование уголовного 
дела в отношении начальника 
Молоковского отдела лес-
ного хозяйства ГКУ «Красно-
холмское лесничество Твер-
ской области», обвиняемого 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).  

Следствием остановлено, 
что в период с января 2015 
года по май 2020 года на-
чальник Молоковского от-
дела лесного хозяйства ГКУ 
«Краснохолмское лесниче-
ство Тверской области» путем 
обмана и злоупотребления 
доверием, с использованием 
своего служебного положения, 
фиктивно заключал граждан-
ско-правовые договора на 
оказание услуг по дежурству и 
по уборке в административном 
здании, а также инициировал 
трудоустройство различных 
людей на вакантные должно-
сти водителей данной органи-
зации. Далее вносил ложные 
сведения в акты приемки услуг, 
выполненных по гражданско-
правовым договорам и табеля 
учета рабочего времени, на 
основании которых были пере-
числены денежные средства 
на банковские карты фиктивно 
трудоустроенных сотрудников, 
которые находились в его лич-
ном пользовании. 

За период расследования 
следователем Следственного 
комитета и осуществляющими 
оперативное сопровождение 
сотрудниками полиции про-
веден комплекс следствен-
ных и оперативно-розыскных 
мероприятий, ряд судебных 
экспертиз, допрошены сви-
детели и дана всесторонняя 
юридическая оценка действи-
ям обвиняемого. 

В настоящий момент собра-
на достаточная доказательная 
база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу. 

В.	ГЛУШКОВ,
и.о. руководителя Красно-

холмского МСО СУ СК России 
по Тверской области.

Имущественные налоги и НДФЛ можно уплатить 
через электронный налоговый кошелек

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к ц и я 	 и н ф о р м и р у е т

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской обла-
сти сообщает, что для свое-
временной уплаты налога 
на имущество, земельного 
и транспортного налогов, 
а также НДФЛ налогопла-
тельщики  -  физические 
лица могут воспользоваться 
единым налоговым плате-
жом. Он является аналогом 
электронного кошелька, куда 
гражданин может доброволь-
но перечислить деньги для 
уплаты налогов. 

Электронный кошелек 
можно пополнить через 

«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» (далее – «Личный ка-
бинет») или воспользоваться 
сервисами в разделе «Упла-
та налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России nalog.ru.   
При использовании серви-
сов необходимо выбрать 
с п о с о б  у п л а т ы  ( у п л а т а 
имущественных налогов и 
НДФЛ единым налоговым 
платежом).

При отсутствии долга нало-
говые органы проведут зачет 
единого налогового платежа 
до наступления срока уплаты 

налогов. Он будет зачтен в 
течение 10 дней:

- со дня направления фи-
зическому лицу налогового 
уведомления;

 - со дня поступления пла-
тежа в бюджетную систе-
му Российской Федерации, 
если гражданин уплатил его 
после получения налогового 
уведомления.

При наличии недоимок и 
(или) задолженностей по 
налогам единый налоговый 
платеж в первую очередь 
будет зачтен в счет их пога-
шения и налогоплательщик 

будет проинформирован о 
принятом решении. Также 
все данные будут отражаться 
в «Личном кабинете».

Уплатить единый платеж 
может не только сам налого-
плательщик, но и иное лицо 
за него.

Единый налоговый платеж 
сокращает время оформле-
ния платежных документов, 
минимизирует ошибки при 
заполнении реквизитов, а 
также позволяет не беспо-
коиться о сроках уплаты на-
логов. 

По возникающим вопросам 
можно обратиться по теле-
фонам: 8(48231) 5-83-10 и 
8(48231) 5-83-94.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Общественная палата открыла 
«горячую линию» по питанию школьников

Общественная палата 
Тверской области открыла 
«горячую линию» по бес-
платному горячему питанию 
для школьников начальных 
классов. Родители могут 
направить свои пожелания 
по организации питания 
в конкретном общеобра-
зовательном учреждении. 
Прием сообщений будет 
вестись в течение первого 
полугодия текущего учеб-
ного года.

Звонки принимаются по 
телефону 8 (4822) 34-79-35 
в рабочие дни с 10:00 до 
17:00. Направить сообще-
ние можно также на адрес 
электронной почты Обще-

ственной палаты Тверской 
области: info@optver.ru.

С 1 сентября 2020 года 
по инициативе Президента 
России Владимира Путина 
во всех субъектах страны 
введено бесплатное горячее 
питание для учеников на-
чальных классов. 

Губернатор Игорь Руденя 
поставил задачу обеспечить 
контроль за исполнением 
поручения главы государ-
ства по обеспечению бес-
платного питания учащихся 
школ. 

В этом году в Тверской 
области на эти цели будет 
направлено более 261,4 
млн. рублей, из них боль-

шая часть – федеральные 
средства, что позволило 
в два раза повысить стои-
мость одного школьного 
обеда, а значит, обеспе-
чить более качественное и 
сбалансированное питание 
учеников. 

В регионе также открыта 
«горячая линия» Министер-
ства образования Тверской 
области для родителей по 
мерам санитарной безопас-
ности в школах Верхневол-
жья. Вопросы по этой теме 
можно задать по телефону 
Министерства образования 
8(4822) 32-10-53 (с 9.00 до 
18.00 по будням) и по e-mail 
obr@tvobl.ru.

Т р и х и н е л л е з
С п е ц и а л и с т 	 с о в е т у е т

УГОЛОК 

Особенности отмены 
либо переноса бронирования

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я 

В образовательных орга-
низациях региона с самого 
начала учебного года со-
блюдаются усиленные меры 
санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности. За 

счет областного бюджета 
в школы поставлены тер-
мометры и рециркуляторы 
воздуха.  

Общественная	 палата	
Тверской	области.

Трихинеллёз - инвазионная 
болезнь всеядных и плотояд-
ных животных (свиней, каба-
нов, медведей, собак, кошек, 
крыс и др.), а также челове- 
ка.

Трихинеллы могут сохранять 
жизнеспособность долгие 
годы, обнаружить их в мясе 
можно только при микроско-
пическом исследовании. За-
ражение происходит при по-
едании такого мяса.

Следует помнить, что диа-
гноз на трихинеллёз у чело-
века поставить очень сложно. 
Причём, если у заражённых 
животных почти отсутствуют 
симптомы заболевания, то у 
человека болезнь протекает 
очень тяжело, с сильной инток-
сикацией организма -.высокая 
температура, расстройства 
желудочно-кишечного тракта, 
отёки, сильные мышечные 
боли, возможен летальный 
исход.

В нашем регионе регистри-
руются случаи трихинеллёза 
у диких животных. Поскольку 
дикие животные являются 
основным наиболее стойким 
резервуаром трихинеллёза в 
природе, следует не допускать 
переход этой инвазии с диких 
животных на домашних, а так-
же на человека.

Обращайте внимание на 
мясо, которое вы собираетесь 
готовить. Любые посторонние 
включения - повод не исполь-
зовать его в пищу. Именно 
поэтому мясо, которое прода-

ётся в магазинах и на рынках, 
обязательно должно прохо-
дить ветеринарно-санитарную 
экспертизу.

Заражённое мясо не стоит 
просто выбрасывать, его могут 
съесть бродячие животные 
и заболевание продолжит 
распространяться. И даже 
нормальное, на ваш взгляд, 
мясо необходимо подвергать 
длительной термической об-
работке.

Особая опасность трихи-
неллёза в том, что капсулы, 
в которых находятся личинки 
трихинеллы, очень устойчивы 
к нагреванию, заморозке и 
посолу, поэтому не следует 
думать, что при длительной 
варке мяса можно уберечься 
от заражения. Внутренние 
органы и нутряной жир можно 
использовать без опасений. 
А вот шпик всегда имеет 
остатки мышечной ткани, 
поэтому может содержать и 
трихинелл.

Мясо диких животных (бар-
суков, медведей, кабанов, ло-
сей и пр.)  обязательно должно 
быть подвергнуто трихинел-
лоскопии, что установлено 
действующим ветеринарным 
законодательством, и при 
обнаружении хотя бы одной 
личинки - утилизировано и 
не должно поступать в пищу 
людей и корм домашним сви-
ньям, собакам, кошкам.

С.	КОПНИЧЕВА,
ветеринарный специалист 

ГБУ «Краснохолмская СББЖ».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
июля 2020 г. № 1078  утверждено Положение об особенностях 
отмены либо переноса бронирования места в гостинице или 
ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, 
сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам 
(потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при брониро-
вании на 2020 и 2021 годы. Настоящее постановление вступило 
в силу с 24 июля 2020 г. 

Это постановление  касается туристов, которые не смогли 
получить услуги в связи с пандемией.

Бронь, согласно п.3  данного Постановления, можно пере-
нести на период в течение 18 месяцев с даты бронирования, 
но не позднее 31 декабря 2021 г., а также при условии, что за-
казчик оплатил услуги полностью или частично. Перенос про-
изводится на условиях предоставления равнозначных услуг. 
Исполнитель направляет уведомление. Определен срок. Под 
трудной жизненной ситуацией потребителя понимается любое 
из следующих обстоятельств:

-наличие у потребителя инвалидности, подтвержденной в 
установленном порядке;

-временная нетрудоспособность потребителя сроком более 
2 месяцев подряд;

-регистрация потребителя в качестве безработного гражда-
нина, который не имеет заработка, в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы.

При отказе от услуг заказчику возвращаются деньги не позд-
нее 31 декабря 2021 г. 

По требованию потребителя, достигшего возраста 65 
лет, либо потребителя, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, наступившей в период действия постановления, 
указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Положения, 
исполнитель обязан возвратить уплаченную заказчиком (потре-
бителем) за услуги размещения денежную сумму в течение 90 
календарных дней с даты предъявления указанного требования, 
но не позднее 31декабря 2021 г.

Если на день вступления в силу особенностей наступили 
сроки оказания услуг по размещению, а исполнитель вовремя 
не направил уведомление, то заказчику возвращаются деньги 
не позднее 31 декабря 2020 г.

Консультационный	пункт	по	защите	прав	потребителей		
филиала	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Твер-
ской	области»	в	Бежецком	районе.
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.		Телефон	8-921-202-54-55.

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

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-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
рекламаПРОДАЕМ		КУР-НЕСУШЕК.	Бес-

платная	 доставка.	 Тел:	 8-958-
100-27-48.	Сайт:	nesushki.ru.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	Доставка	колец,	до-
миков.		Т.	8-960-708-22-15.

	 Все	 виды	 строительных	 	 и	 от-
делочных	 работ.	 Натяжные	 по-
толки	-	450	руб.	м/кв.
Телефоны:	 8-920-174-84-83,		

8-920-167-80-20.

ПРОДАМ	КАПУСТУ	в	любом	количестве.	Тел.	8-904-021-23-98.

ПРОДАЮ	 козочку	 и	 козлика		
(9 месяцев).	Т.	8-906-550-53-70.

СРОЧНО	продается	дом.	
Т.	8-930-168-26-66.

ВАХТА.	Отделочники,	токари,	сварщики,	водители	С,	СЕ,	сборщи-
ки	МК.	Т.		+7(918)029-76-06,	Юлия.	ЗП	65-85	т.р./мес.

31	октября	с	9.00	до	17.00	в	ки-
нотеатре	 «Октябрь»	 состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	 фабрик.	 Сапоги,	 ботинки	
(осень,	зима).

	Продавец	Дунаева	О. реклама

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
29	октября	с	9.00	до	11.00	в	Доме	народно-

го	творчества	Кировская	обувная	фабрика	будет	
проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	в	ремонт	на	пол-
ную	реставрацию	и	обновление	низа.	Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 натуральная	 кожа,	 вы-
бор	подошвы,	оплата	после	ремонта. реклама

Райфинотделу	на	работу	ТРЕ-
БУЕТСЯ	КОЧЕГАР.

СДАМ	квартиру.	
Т.	8-930-168-26-66.

УГОЛОК 

Вниманию исполнителей в сфере 
оказания услуг общественного питания

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я 

С 1 января 2021 г. начнут 
действовать новые Прави-
ла оказания услуг обще-
ственного питания, утверж-
денные постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 
2020г. № 1515 (далее по 
тексту-Правила),  прежний 
порядок от 1997г. утратит 
силу.

В Правилах прописано, 
что цена на услуги обще-
ственного питания должна 
определяться стоимостью 
продукции, указанной в 
меню (прейскуранте). 

В Правилах указано, что 
любые платежи, которые 
не касаются стоимости за-
казанных блюд и выбранных 
услуг, не могут быть до-
бавлены в заказ (платежи, 
комиссии, доплаты, чаевые 
и др.). Такой подход должен 
исключить практику введе-
ния потребителей в заблуж-
дение относительно реаль-
ных расходов при оказании 
указанных услуг (когда к 
стоимости блюд, указан-
ных в меню, прибавляются 
всевозможные доплаты за 
обслуживание). Вместе с 
тем, наряду с оказанием 
услуг общественного пи-
тания исполнитель вправе 

предложить потребителю 
приобрести услуги по органи-
зации досуга и другие услуги, 
однозначно указав на их воз-
мездный или безвозмезд-
ный характер. То есть такие 
услуги могут быть выбраны 
потребителем добровольно 
на основе ознакомления с 
их потребительскими свой-
ствами и ценой. Потребитель 
вправе отказаться от оплаты 
таких дополнительных услуг 
(расходов), а если они опла-
чены - потребовать от испол-
нителя возврата уплаченной  
суммы.

В числе обязательной ин-
формации, подлежащей до-
ведению до сведения потре-
бителя, следующее:

- перечень услуг и условия 
их оказания;

-наименование предлагае-
мой продукции общественно-
го питания с указанием спо-
собов приготовления блюд 
и входящих в них основных 
ингредиентов;

-сведения об объеме (весе) 
порций готовых блюд продук-
ции общественного питания 
и покупных товаров, емкости 
потребительской тары пред-
лагаемой алкогольной про-
дукции и объеме ее порции;

-сведения о пищевой цен-

ности продукции обществен-
ного питания (в том числе 
калорийность, содержание 
белков, жиров, углеводов, а 
также витаминов, макро- и 
микроэлементов при добав-
лении их в процессе приго-
товления продукции обще-
ственного питания).

Информация о продукции и 
об услугах доводится до све-
дения потребителей посред-
ством меню, прейскурантов 
или иными способами, при-
нятыми при оказании услуг.

Вся необходимая инфор-
мация должна быть доступна 
потребителю как в зале, так и 
вне зала обслуживания.

Исполнитель вправе пред-
ложить потребителю пред-
варительную оплату услуг, 
оплату после отбора блюд 
или после приема пищи 
либо предложить потреби-
телю иной порядок оплаты  
услуг.

Потребитель обязан опла-
тить оказываемые услуги в 
порядке и сроки, которые 
согласованы с исполните- 
лем.

Исполнитель при расчетах 
за оказываемые услуги выда-
ет потребителю кассовый чек 
или бланк строгой отчетности 
на бумажном носителе и (или) 

направляет кассовый чек или 
бланк строгой отчетности 
потребителю в электронной 
форме с учетом требований 
законодательства Россий-
ской Федерации о приме-
нении контрольно-кассовой 
техники.

По-прежнему исполни-
тель обязан иметь книгу 
отзывов и предложений, 
которая предоставляется 
потребителю по его требо-
ванию, и обеспечить воз-
можность потребителю 
проверить объем (массу) 
предлагаемой ему про-
дукции общественного пи-
тания посредством предо-
ставления необходимых 
средств измерения.

Р е к о м е н д у е м  б о л е е 
подробно ознакомиться с 
Правилами оказания услуг 
общественного питания, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 21 сентября 2020 г.  
№ 1515 и не забывать, что 
до 01.01.2021 г. действу-
ет постановление Прави-
тельства РФ от 15 августа  
1997 г. № 1036, с изменени-
ями и дополнениями.

К о н с у л ь т а ц и о н н ы й	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	 филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	
эпидемиологии			в	Твер-
ской	 области»	 в	 Бежец-
ком	районе.

ВНИМАНИЕ! 
Пропал человек!

БОРОВКОВА	 	 Валентина				
Алексеевна, 24.01.1949 г. р., 
уроженка д. Перемут  Весьегон-
ского  района, проживающая  по 
адресу: Московская область, г. 
Шатура, ул. Новый тупик, кото-
рая 20.07.2020 г. около 14 часов 
ушла из дома, расположенного 
в д. Перемут Весьегонского 
района Тверской области, в не-
известном направлении, и до 
настоящего времени ее место-
нахождение неизвестно. 

Приметы: на вид 71 год, 
среднего телосложения, рост 
около 155 см, немного сутулая, 
волосы седые короткие. Одеж-
да: кофта и штаны темного 
цвета, галоши синего цвета. 
Особых примет нет.

ВСЕХ,	КТО	ОБЛАДАЕТ	ИН-
ФОРМАЦИЕЙ	О	ПРОПАВШЕЙ,	
ПРОСИМ	СООБЩИТЬ	ПО	ТЕ-
ЛЕФОНАМ:	8-930-181-76-20,	
8-48-264-2-12-02,	ИЛИ	102.

Краснохолмский	 МСО	 СУ	
СК	РФ	по	Тверской	области.

Строительство.	 Крыши,	 сайдинг,	 ото-
пление,	 гипсокартон,	 ванны,	 канализа-
ция.	Гарантия.	Т.	8-920-156-11-02.

В	зоомагазин	на	ул.	Советская,	17	поступили	
в	 продажу	 большой	 ассортимент	 картин,	 ал-
мазная	 мозаика,	 рисование	 по	 номерам,	 на-
бор	вышивки.	Пряжа	и	сопутствующий	товар,	
а	также	молнии,	шнурки. реклама

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


