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Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Идет основная подписка на периодические печатные издания на первое полугодие 

2022 года.
Также проходит подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода -   

511	руб.	62	коп., на квартал -  255	руб.	81	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 294	рубля, на 3 месяца - 147	рублей.
Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

И д е т  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

22 декабря 2021 года, в здании Администрации муници-
пального округа с 11.00 будет проводить прием граждан  
временно исполняющий обязанности Министра Тверской 
области по обеспечению контрольных функций БЕЛЕНКО		
Александр	Юрьевич.

Запись по телефону: 8 (48237) 2-23-21.
АДМИНИСТРАЦИЯ	ОКРУГА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Уважаемые	работники	и	ветераны	
энергетического	комплекса	Тверской	области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Энергетика является одной из ключевых отраслей 

отечественной экономики. Ваша эффективная работа 
обеспечивает свет и тепло в домах наших жителей, бес-
перебойную деятельность промышленных предприятий 
и учреждений социальной сферы, служит укреплению 
энергетической безопасности государства.

Благодарю ветеранов отрасли за профессионализм и 
ответственное отношение к делу. Сегодня, опираясь на 
богатый опыт, созданные вами традиции и мощный по-
тенциал, работники ТЭК решают важные задачи, главная 
из которых – повышение надежности энергоснабжения 
потребителей, обеспечение растущих потребностей 
экономики нашего региона. Реализация этих планов 
способствует комплексному развитию Тверской об-
ласти, созданию новых рабочих мест, росту качества 
жизни населения.

Желаю вам успехов в работе, важной для России и 
Верхневолжья! Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	ветераны	и	работники	
энергетического	комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от 
устойчивого и эффективного функционирования кото-
рой зависят благополучие и спокойствие в домах и на 
производстве. 

Труд энергетика требует высочайшего профессиона-
лизма, ответственности и дисциплины. На предприятиях 
энергетики трудятся опытные специалисты, на которых 
лежит огромная ответственность за энергетическую 
безопасность объектов. 

Примите искренние слова благодарности за добро-
совестность и преданность своему делу. Здоровья и 
благополучия, безаварийной работы и успехов в не-
легком, но таком необходимом труде!

Глава Краснохолмского муниципального округа
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В Тверской области ведется работа по подготовке третьего 
издания Красной книги Тверской области. Проект реализуется 
Министерством природных ресурсов и экологии области и ор-
ганизацией ООО «Стратегия ЭКО». 

Организаторы проекта приглашают педагогов и школьников 
поучаствовать в масштабном природоохранном проекте по 
мониторингу редких видов флоры и фауны и подготовке нового 
издания Красной книги Тверской области.

В рамках данного проекта вы можете:
• сообщить о  своих уникальных находках редких растений, 

грибов, животных, которые войдут в базу мониторинга и станут 
основой для написания Красной книги;

• поделиться своими фотографиями для иллюстрации Крас-
ной книги;

• получить методическую поддержку при планировании и про-
ведении школьных наблюдений природы и исследовательских 
работ по охране природы.

Министерство	природных	ресурсов	и	экологии	Тверской	
области.

Идет подготовка нового 
издания Красной книги

Итак, танцевальному са-
модеятельному коллективу 
«Любовинка» - 20 лет. Эту дату 
они отметили большим твор-
ческим концертом, который 
состоялся в начале декабря в 
большом зале Дома народного 
творчества, и назывался «Мир, 
придуманный нами».

Зал был бы полным, если бы 
не ограничения из-за корона-
вирусной пандемии: зрители 
сидели через пустое кресло и 
обязательно в масках. Но это 
все мелочи. А на сцене разы-
гралась настоящая сказка про 
Золушку – продолжение сказ-
ки Шарля Перро. Золушка и ее 
крестная  - добрая Фея рассуж-
дали о красоте танца. Золушка 
поделилась, что ощущает себя 
счастливой, когда танцует и 
когда видит танцующих. И на 
сцену выбежали маленькие 
девочки в очень симпатичных 
шляпках. Это была младшая 
группа «Любовинки». Девчуш-
ки старательно танцевали, 
улыбались зрителям. Это было 
так мило и трогательно, что на 
глаза наворачивались слезы.

В этот день было много все-
го. Перефразируя поэта, мож-
но сказать: цветы, и слезы, и 
любовь. Слова признатель-
ности  руководителю танце-
вального коллектива Татьяне 
Владимировне Дрожжени-

Время красивого танца

ковой. Это она шла двадцать 
лет со своими подопечными 
бок о бок, от танца к танцу, 
совершенствуя мастерство. 
Она возила своих  девчонок 
по городам и весям на раз-
личные концерты и конкурсы, 
чтобы они могли не только 
себя показать, но и других 
посмотреть, перенять какой-
то опыт. И награда – призна-
ние. Признание не только на 
земле краснохолмской (без 
выступления «Любовинки» не 
обходится ни один концерт), 
но и далеко за ее пределами: 
Ярославль, Санкт-Петербург, 
Казань, Москва. Признание и 
дипломы лауреатов, другие 
награды. Их в копилке кол-
лектива набралось немало. А 
за всем этим – упорный труд, 
слезы неудач и снова труд.

Танец сменялся танцем. 
Поражали своей яркостью и 
красотой костюмы: вот рус-
ский сарафан. И под стать 
ему - задорный танец. Его сме-
няет плавный танец: девушки 
в красивых  белых платьях и 
кокошниках, как лебедушки, 
плывут по сцене. Это приехав-
шие на праздник любимого 
коллектива выпускницы. От 
них тоже слова благодарности 
руководителю.

За время работы Татьяна 
Владимировна и ее подопеч-

ные стали одной семьей. Не 
случайно, зная заветное же-
лание руководителя, старшая 
группа исполнила его. Они 
выстроились в ряд с большими 
буквами в руках и предложили 
Татьяне Владимировне со-
брать из них словосочета-
ние. Не сразу, но получилось: 
«Большой театр». Девчата 
вручили ей билет в Большой 
театр. Оказывается Татьяна 
Владимировна давно мечтала 
побывать в Большом.

Танцевальный коллектив и 
его руководителя поздрави-
ли  заместитель Главы адми-
нистрации муниципального 
округа С. Н. Валинкина, заве-
дующая отделом образования  
Н. В. Шадеркова, директор ДНТ 
С. В. Романова, руководитель 
народного ансамбля «Славяне» 
В. С. Щербаков,  и, конечно, 
благодарные родители.

Татьяна Владимировна по-
благодарила за поздравления 
и подарки. С теплотой она 
отметила работу костюмера 
ДНТ А. О. Тютчевой, художника 
О. Ю. Беловой, водителя А. А. 
Сударева.

Три часа длился концерт. Но 
время пролетело незаметно. 
Это было время красивого 
танца.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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В  к л у б е  « С п а с  н а  Х о л м у »
В начале декабря в читаль-

ном зале центральной библи-
отеки краеведы округа собра-
лись на очередное заседание 
своего клуба «Спас на Холму», 
руководителем которого явля-
ется Алексей Пронин.

В этот раз любители крае-
ведения узнали об истории 
нашей железной дороги, ее 
станциях и переездах. Перед 
собравшимися выступила 

М. В. Соколова. Она провела 
большую работу по сбору ма-
териала. Свой рассказ Мария 
Викторовна сопровождала 
видеоматериалами.

Краеведческий клуб «Спас 
на Холму» работает на про-
тяжении уже нескольких лет. 
И все это время им руководит 
А. Н. Пронин, библиотекарь 
Рачевской библиотеки. Алек-
сея Николаевича  хорошо 

знают в нашем округе. Он 
частенько выступает на стра-
ницах нашей газеты. Недавно 
мы узнали, что Алексей вы-
пустил сборник своих стихов 
«Лунный каравай». В книгу 
вошло около 50 стихотворе-
ний о природе и несколько 
авторских фотографий. По-
здравляем!

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	Л.	Богук.

Ц е н т р 	 з а н я т о с т и 	 и н ф о р м и р у е т

Нужна работа - приходи 
                на ярмарку вакансий!Одной из самых популяр-
ных форм мероприятий ак-
тивной политики занятости 
являются ярмарки вакансий. 
Цель  их проведения - со-
действие гражданам в трудо-
устройстве, а работодателям 
в подборе необходимых ра-
ботников путем установления 
прямого, непосредственного 
контакта, обеспечение про-
ведения гарантированного 
собеседования, что значи-
тельно ускоряет процесс 
поиска работы и позволяет:	

	 -гражданину	 - получить 
точную и конкретную инфор-
мацию о предполагаемой 
должности и определиться с 
выбором места работы;

-	работодателю - собрать 
предварительную информа-
цию о возможных кандидатах 
на вакантные места, оценить 
их деловые и личностные ка-
чества и отобрать наиболее 
подходящих.

Как правило, около 30% 
соискателей находят работу 
в ходе ярмарки,  это очень 
значительный показатель.

Ярмарки объединяют инте-
ресы работодателей, учеб-
ных заведений и желающих 
найти работу или получить 
профессию.

Участниками ярмарки яв-
ляются: руководители, спе-
циалисты кадровых служб 
предприятий, организаций 
города и районов области, 
представители учебных за-
ведений среднего и началь-
ного профессионального 
образования, специалисты 
службы занятости населения 
области, а также должност-
ные лица органов исполни-
тельной власти, ответствен-

ные за проведение данного 
мероприятия.

Центр занятости населе-
ния проводит различные  
ярмарки:

-  рабочих и учебных мест; 
-  вакансий временных ра-

бочих мест;
- по общественным рабо-

там;
- для безработных, нуж-

дающихся в социальной за-
щите;

- для временного трудо-
устройства несовершенно-
летних граждан в свободное 
от учёбы время;

- рабочих мест для граж-
дан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы.

В этом году центром за-
нятости населения Красно-
холмского муниципального 
округа было организованно 
шесть  ярмарок вакансий. Их 
участниками стали 92 чело-
века и 17 представителей ра-
ботодателей. По результатам 
участия в ярмарках вакансий  
при содействии центра за-
нятости 88 граждан нашли 
работу.

Исходя из положительного 
опыта этого года, центр за-
нятости населения  муници-
пального округа планирует 
в 2022 году провести тоже 
шесть ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест. Одна 
из них обязательно будет 
проведена летом, в период 
школьных каникул, с целью 
трудоустройства несовер-
шеннолетних  в возрасте от 
14 до 18 лет на временные 
работы с выплатой матери-

альной поддержки на период 
временных работ. 

Уважаемые работодатели, 
если вы готовы поучаство-
вать в судьбе подростков и 
помочь избежать повышения 
уровня подростковой пре-
ступности, вы можете им 
дать возможность  занять 
себя посильной трудовой 
деятельностью. Для этого 
нужно рассмотреть вариан-
ты создания временных ра-
бочих мест в вашей органи-
зации, где можно привлечь 
труд несовершеннолетних. 
Если такие виды работ в ва-
шей организации нашлись, 
мы будем рады вас видеть в 
центре занятости на ярмар-
ках вакансий.

Еще одна  ярмарка вакант-
ных рабочих мест проводится 
в декабре ко Всемирному 
дню инвалидов с целью со-
действия лицам с ограни-
ченными возможностями в 
трудоустройстве. На данную 
ярмарку также приглашаются 
работодатели.  

Проведение ярмарок ва-
кансий с участием большего 
числа работодателей и жела-
ющих найти работу - одна из 
форм решения задач с одной 
стороны подбора кадров, с 
другой - трудоустройства.

Специалисты нашего цен-
тра занятости населения 
будут рады проконсультиро-
вать вас по интересующим 
вопросам при личном обра-
щении или по телефону.

А.	КУСТОВА,
директор центра занято-

сти.

А к т у а л ь н о !

Н е  п о з в о л я й т е 
с е б я  о б м а н у т ь !

Чаще всего мошенники выманивают платежные 
данные карты (16-значный номер, срок действия 
и трехзначный код на обратной стороне карты, а 
также код из sms от банка) либо обманным путем 
узнают данные для входа в личный кабинет. 

Традиционно мошенники 
звонят банковским клиен-
там под видом  сотрудника 
банка, который сообщает, 
что на них прямо сейчас пы-
таются оформить кредит. 
Жертвам внушают, что для 
предотвращения незакон-
ных манипуляций нужно, как 
можно быстрее, совершить 
«зеркальное действие», то 
есть безотлагательно по-
дать онлайн-заявку на кре-
дит на такую же сумму и 
сообщить звонящему все 
поступающие от банка коды 
подтверждения. Со слов зло-
умышленника, после получе-
ния ссуды гражданину нужно 
просто перевести заемные 
средства на определенный 
счет, после чего кредит бу-
дет автоматически закрыт. 
Естественно, счет принад-
лежит самим мошенникам. 

Иногда мошенники в про-
цессе звонка просят уста-
новить на телефон специ-
альное приложение якобы 
для лучшей защиты - им 
оказывается программа уда-
ленного доступа и управ-
ления, с помощью которой 
можно зайти в личный ка-
бинет онлайн-банка жертвы 
и перевести деньги на свой 
счет, а также оформить кре-
дит  и вывести заемные  
средства.

Мошенники создают копии 
сайтов известных интернет-
магазинов, сервисов до-
ставки еды и даже банков. 
Жертва вводит платежные 
данные карты на таком сай-
те, и таким образом мошен-
ники получают всю инфор-
мацию.

Злоумышленники обеща-
ют интернет-пользователям 
крупную сумму выигрыша 
или выплаты. Когда человек 
проходит все этапы опро-
са или анкеты, его просят 
перевести небольшую «ко-
миссию», либо осуществить 
«закрепительный платеж». 
Естественно, никаких де-
нег жертва не получает, а 
«комиссия» уходит мошен-
никам.

Чтобы	обезопасить	себя	
от	 мошенников,	 насто-
ятельно	 рекомендуем	
проявлять	 повышенную	
бдительность	и	 осторож-
ность,	а	также	выполнять	
ряд	правил:

1. Не сообщайте никому 
данные карты, пароли и дру-
гую персональную информа-
цию. Работник банка никогда 
не попросит у вас такие 
данные. Если вам позвонили 
из банка, но у вас закра-
лись какие-то подозрения, 
лучше сразу перезвоните 
сами на официальный номер  
банка.

2. Не выполняйте никаких 
срочных действий по указке 
звонящего, в том числе по 
установке каких бы то ни 
было приложений. Такие 
действия - это всегда мо-
шенничество.

3. Не переходите ни по ка-
ким ссылкам, которые при-
ходят вам на e-mail  или по 
sms, так как они могут быть 
вирусными. Желательно 
поставить на телефон анти-
вирус.

4. Не перезванивайте по 
тем номерам телефонов, ко-
торые указаны в e-mail  или 
sms. Бывают случаи, когда 
пользователи проверяют, 
кому принадлежит номер, 
и вбивают его в поисковик. 
Осторожнее: мошенники 
могут создавать фейковые 
сайты, где указывают, что 
этот номер принадлежит 
банку.

5. Используйте сложные 
пароли для личных кабине-
тов банков. Не стоит уста-
навливать одинаковые ком-
бинации в нескольких лич-
ных кабинетах.

6 .  П о д к л ю ч и т е  s m s -
оповещение об операциях 
по карте. С его помощью 
можно сразу увидеть, что 
злоумышленники совер-
шили операцию по карте, 
заблокировать карту и опро-
тестовать операцию.

О.	ИВАНОВА,
инспектор  штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».
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Семейный
Наш проект очаг

И  в  г о р е ,  и  в  р а д о с т и

-	 Отец	 Олег,	 в	 послед-
нее	 время	 значительно	
упал	 авторитет	 института	
семьи.	 Молодые	 люди	
живут,	как	теперь	говорят,	
в	гражданском	браке.	По-
жили,	 разбежались.	 Все	
как-то	 слишком	 просто	 у	
них	 получается.	 Дети	 ра-
стут	частенько	в	неполных	
семьях.	Как	церковь	отно-
сится	к	этому	и	лично	Вы?

- Крайне отрицательно. 
Раньше брак считался бра-
ком только после венчания. 
Совершенное состояние 
брака – юридическое (через 
ЗАГС) и венчание. А тот, кто 
живет по согласию, без ни-
чего -  это сожительство, а по 
церковному  - блудодеяние.

-	Что	такое	таинство	бра-
ка?

- Брак первоначально уста-
новлен самим Богом еще в 
Раю. Первому человеку Ада-
му он дал помощницу – жену 
Еву. И благословил их. Бог 
дал им заповедь: плодитесь 
и размножайтесь и владейте 
всем, что я сотворил.

-	 Много	 ли	 пар	 венчает-
ся?

- В последнее время мало. 
В нынешнем году всего две 
пары венчались. Почему это 
происходит?

Задумка поговорить о браке, семье со священ-
ником появилась давно. Вот только боялась, 
смогу ли я, человек от церкви далекий, повести 
этот разговор, получится ли он в том русле, в 
котором бы хотелось.

И вот мы сидим в рабочем кабинете настоятеля 
храма Живоначальной Троицы (нового храма) 
протоиерея О. Филиппова. Кабинет неболь-
шой, обстановка скромная: два стола, стулья. 
На столе несколько икон. Разговор получился 
предметным и интересным.

Наверное, помните, в 90-е 
годы пошла мода на венча-
ние. Потом разводились, 
но развенчивать нельзя без 
разрешения архиерея.

-	 Отец	 Олег,	 Ваше	 мне-
ние	 о	 роли	 мужа-отца	 в	
семье.	Кто	главный?

- Однозначно глава в семье 
должен быть. Семья – это 
малая церковь, а Бог гла-
венствует. Супруги должны 
друг друга уважать, уступать. 
Женщина – христианка всег-
да смиряется.

Брак в христианстве имеет 
в основе чувство любви. По-
этому подчиняешься с любо-
вью и главенствуешь с лю-
бовью. Связанные чувства-
ми любви, супруги должны 
оказывать взаимное доброе 
влияние, самоотверженно 
снося недостатки характера 
друг друга, как говорится,  и  
в горе, и в радости.

-	Немного	некорректный	
вопрос:	 зачатие	 ребенка	
-	 это	 инстинкт	 или	 созна-
тельный	шаг?

- Зачатие у людей – это акт 
любви. Супруги хотят видеть 
производное их любви. А 
если не хочешь иметь детей, 
то сказано у древних:  не 
прикасайся к детородному 
сосуду.

-	 Когда	 лучше	 крестить	
детей?	 В	 младенчестве	
или	 в	 сознательном	 воз-
расте?

- Однозначно с младен-
чества. Главное, не откла-
дывать крещение на долгое 
время без крайней необхо-
димости. Ребенок растет, об-
растает грехами. Крещение 
– это умирание и погребение 
для греха и воскресение 
для совершенной жизни во 
Христе.

-	Отец	Олег,	Вы	в	нашем	
приходе	 служите	 уже	 10	
лет.	Приходили	ли	к	Вам	на	
исповедь,	как	к	духовнику,	
за	 советом	 	 по	 вопросу	 о	
неполадках	в	семье,	о	се-
мейном	насилии?

- Приходилось выслуши-
вать. Но я вам так скажу: 
это было и раньше, и будет 
в настоящем и будущем. Это 
происходит скорее всего в 
неблагополучных семьях, 
или же, где жена «пилит» 
мужа. Считаю, что доброде-
тельная жена усмирит мужа. 
В таких случаях я говорю: 
«Молись!». Добро всегда 
побеждает зло. А если зло 
на зло и сила на силу, по-
беждает зло. Все! Брак рас-
падается! Дети страдают по 
грехам нашим.

-	Отец	Олег,	в	вашей	се-
мье	 девять	 детей.	 Счаст-
ливы	ли	Вы	в	своей	семье	
отцовством?

- Немного наивный вопрос. 
Что такое счастье? Это лег-
кое чувство. А отцовство – 
это отцовство. Отец должен 
быть примером во всем. Он 
должен многому научить 
своих детей. Если же не полу-
чается, то можно и ремешок 
применить. Ведь не зря же в 
пословице говорится: «Вос-

питывай дитя, пока оно по-
перек лавки лежит!».

-	 А	 как	 же	 ювенальная	
юстиция*?	 Ведь	 могут	 и	
наказать.

- Это, не подумав, взято 
с запада. Ведь что такое 
наказание? Это наказ ро-
дителя своим детям. Нужно 
соблюдать нравственные и 
гражданские законы  и детей 
к этому  приучать. В идеале 
каждая православная семья 
должна иметь духовника и 
идти к нему с трудностями. 
Хорошо, если есть опытные 
верующие  люди – бабушка 
или дедушка, они тоже могут 
дать совет и помолиться.

 Значение института семьи 
снизилось, здесь я с вами 

полностью согласен. Нужно 
все поменять: телевизион-
ные передачи, газетные ста-
тьи, фильмы. Нынешняя иде-
ология направлена против 
семейных отношений. Наш 
русский народ предназначен 
для святой жизни, потому что 
мы православные, являемся 
держателями веры, мира.

Вот такое мое видение.
-	 Спасибо	 Вам,	 отец	

Олег,	за	беседу,	за	откро-
венность.

- Спаси вас Христос!
Беседовала 

В.	ЧУМАРИНА.
* Ювенальная юстиция в России 

– специализированная судебно-
правовая система защиты прав 
несовершеннолетних. Создана в 
России с 1990-х годов.

В современном мире во-
прос безопасности детей всё 
более выступает на первый 
план среди множества соци-
альных вопросов, волнующих 
нас сегодня.

Наибольшую значимость 
для ребёнка представля-
ет родительская позиция и 
взгляды мамы и папы на пра-
вила безопасности. Предпо-
ложительно, что родителям 
иногда мешают поговорить 
с ребёнком о безопасности 
собственные страхи, то есть 
действует принцип «не на-
кликать бы беду», «с моим 
ребёнком ничего плохого не 
случится». К сожалению, этот 
подход не защищает от опас-
ности. Выход есть: посмо-
треть в глаза собственным 
родительским страхам за 
жизнь и здоровье ребёнка и 
открыто и в доступной форме 

Что мы знаем о безопасности наших детей?
провести столь важную дет-
ско-родительскую беседу о 
личной безопасности (а воз-
можно и не одну).

Предлагаем мамам и папам 
небольшой опросник, ответы 
на вопросы которого помогут 
понять истинную ситуацию 
освещения вопроса личной 
безопасности в семье. Не-
обходимо отметить те отве-
ты, которые вам более всего 
близки. Не подбирайте «пра-
вильных» ответов, будьте 
честны с собой, это даст воз-
можность реально взглянуть 
на аспекты безопасности 
своего ребёнка.

1.	Попадал	ли	ваш	ребё-
нок	 в	 опасную	 ситуацию	
дома,	 на	 улице,	 на	 при-
роде?

А) нет, не попадал ни разу.
Б) было один раз, не более.
В) да, было несколько раз.

2.		Оставляете	ли	вы	сво-
его	ребенка	одного	дома?	

А) нет. 
Б) иногда.
В) да.
3.	 	 Как	 вы	 учите	 детей	

обращаться	 с	 опасными	
предметами	дома?

А) учим пользоваться, объ-
ясняем, показываем (уточни-
те чем?). 

Б) прячем в недоступное 
место.

В) запрещаем пользовать-
ся (чем?). 

4.		Знает	ли	ваш	ребёнок	
свое	 имя,	 фамилию,	 до-
машний	адрес	и	телефон?

А) да.
Б) нет.
В) не знаю.
5.	 Считаете	 ли	 вы,	 что	

р е б ё н о к 	 д о ш к о л ь н о г о	
возраста	 должен	 уметь	
вызывать	 службы	 помо-

щи	по	телефону?	
А) скорую помощь – да, нет, 

не знаю.
Б) полицию – да, нет, не 

знаю.
В) пожарную службу – да, 

нет, не знаю.
6.	Формируя	навыки	без-

опасного	 поведения	 у	 ре-
бёнка	,	вы	действуете:

А) пытаетесь подробно 
объяснить ту или иную си-
туацию.

Б) путём прямых запре-
тов: «Не трогай», «Отойди», 
«Нельзя».

 В) ваш вариант.
7.	 	 Как	 вы	 относитесь	 к	

ситуации	с	безопасностью	
детей	сегодня?

А)  очень боюсь за ребёнка.
Б)  отношусь спокойно, так 

как мой ребёнок знает всю 
необходимую информацию.

В)  думаю, что с моим ре-

бёнком не случится ничего 
страшного из того, о чём 
пишут в газетах и говорят по 
телевизору.

Проанализируем ответы. 
Если  большинство ответов «А» 
- вы ответственно и разумно 
подходите к вопросу личной 
безопасности своего ребёнка.  
В случае преобладания отве-
тов «Б» или «В» - многие аспек-
ты безопасности имеет смысл 
пересмотреть и выработать 
собственную родительскую 
тактику.

Не стоит переусердство-
вать и обрисовывать в кра-
сках все возможные опас-
ности, подстерегающие ре-
бёнка в этом «страшном» 
мире на каждом шагу. Наша 
цель не запугать ребёнка, 
чтобы он боялся всего во-
круг, а научить – спокойному, 
уверенному и безопасному 
поведению.

Е.	БОРИСОВА,
воспитатель детского сада 

№ 2 «Солнышко».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		20		ДЕКАБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  2 0  ПО 2 6  Д Е К А Б РЯ

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,	 17.00,	 1.35,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35	«Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
РФ» (12+)

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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.15 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»  
(16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50	 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙ-
СКОМ ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
(16+)
16.55	«Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35	Специальный репортаж (16+)
23.05	 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Лютый» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.35	 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00	Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (12+)
22.00	«Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.15 «Известия» (16+)
5.30,	9.25,	13.25	Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-1» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)
19.35,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (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,	 17.00,	 1.15,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.35 «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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
(16+)
23.35	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.55	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.15 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00	 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23.40	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50	 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРО-
НЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
(16+)
16.55,	1.25 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	15.00	«Засекреченные списки» 
(16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00,	3.50	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20	«Водить по-русски» (16+)
23.25	«Знаете ли вы, что?» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.15	«Известия» (16+)
5.35	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
7.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
8.20,	9.25,	13.25	Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 3» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
4» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)
19.35,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (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,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15,	 3.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.45	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЗНАХАРЬ» (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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
(16+)
23.35	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45	«За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23.40	 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
10.40	Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50	Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
(16+)
16.55,	0.45	«Прощание» (16+)
18.10	Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10	Д/с «Приговор» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	15.00	«Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.05	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.15	«Известия» (16+)
5.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 
(16+)
8.10,	9.25,	13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» (16+)
16.30,	 17.45	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ 5» (16+)
19.35,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости» 
(16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	15.15	«Время покажет» (16+)
1 2 . 0 0  « Е ж е г о д н а я  п р е с с -
конференция В. Путина» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 21.05	 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
12.00		Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (0+)
15.00,	18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.55	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15 
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25,	15.00 «Место встречи» (16+)
12.00		Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (0+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50	«ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50	«Из воздуха» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
9.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-
ДЕ-ВАНСЕ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 
(16+)
16.55	«Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35	«10 самых..» (16+)
23.10	 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

ВТОРНИК,		21		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		22		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		23		ДЕКАБРЯ
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12.00,	 16.00,	 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.15	«Известия» (16+)
5.25	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 
(16+)
6.55,	9.25,	13.25,	17.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» (16+)
8.35 День ангела (0+)
19.35,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (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,	3.00	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
13.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. Про-
извольный танец. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга» (0+)
15.15,	 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.25	«Поле чудес» (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	«Юморина-2021» (16+)

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.15,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
10.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00	Х/ф «БОРЕЦ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 
(16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
16.55	Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра» (12+)
18.15	Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
20.00	Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30 «Ново-
сти» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00	 «Засекреченные списки»  
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.50,	9.25,	13.25	Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» (16+)
13.55	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
6» (16+)
19.40,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«Этери Тутберидзе. Откровен-
ный разговор» (16+)
11.15 «Владислав Галкин. Близко к 
сердцу» (16+)
12.15 «Про Федота-стрельца, удало-
го молодца» (12+)
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил..» (12+)
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» 
(0+)
16.10	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга» (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 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА» (16+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)

НТВ
4.40 «Он вот такой, Владислав Гал-
кин!» (16+)
5.30	Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20	«Ты не поверишь!» (16+)
21.20	«Секрет на миллион» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
7.10	«Православная энциклопедия» 
(6+)
7.40	Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)
9.25,	4.50 «Страна чудес» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

10.50,	11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» (0+)
11.30,	 14.30,	 23.40 «События» 
(16+)
12.50,	14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
17.15	 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
6.20	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» (16+)
8.30	 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00	«Самая полезная программа» 
(16+)
11.00	«Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05	«Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 «По пьяному делу» (16+)
15.10 «Засекреченные списки. Осто-
рожно: заграница! 10 жутких вещей» 
(16+)
17.15 Х/ф «РЭД» (16+)
19.25 Х/ф «РЭД 2» (12+)
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	14.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (16+)
0.00	«Известия» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	13.50	«Новости» (16+)
6.10	Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
14.10 «Праздничный концерт ко Дню 
спасателя» (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Показательные 
выступления. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга» (0+)
18.05 «Золотой граммофон» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал 
года» (16+)

РОССИЯ
5.20,	3.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» (16+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00	Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
13.50	Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА» (16+)
17.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». Финал (0+)
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 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
(16+)
6.35 «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+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10	 «Суперстар! Возвращение». 
Финал (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
7.40  Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
9.50,	11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30,	0.35 «События» (16+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05	Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+)
21.50,	0.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
9.40 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
11.20 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» (16+)
13.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
15.05	Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(16+)
20.20	 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
7.05,	0.10 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
8.50,	2.00	Т/с «ОТЦЫ» (16+)
10.45,	3.30 Т/с «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
12.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
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СУББОТА,	
18	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		19	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
20	декабря

ВТОРНИК,
21	декабря

СРЕДА,	
22	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
23	декабря

ПЯТНИЦА,
24	декабря

Пасмурно.
Температура  днем  -30, ночью  -60.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -40.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -10, ночью  -100.

Пасмурно.
Температура  днем  -130, ночью -210.

Переменная  облачность.
Температура  днем  -140, ночью -250.

Ясно.
Температура  днем  -200, ночью  -260.

Переменная облачность. 
Температура  днем -170, ночью  -200.

ПЯТНИЦА,		24		ДЕКАБРЯ
СУББОТА,		25		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		26		ДЕКАБРЯ

ООО	«Железобетонные	изделия»	(гор.	Бежецк)	на	постоянную	ра-
боту	требуются	формовщики	железобетонных	изделий.

Обучение	на	рабочем	месте.	Заработная	плата	своевременно,	от	30	
тыс.	рублей,	общежитие,	столовая,	оформление	на	работу	по	ТК	РФ.

Телефон	8-980-638-94-23.
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Задан курс на развитие
Тверской области
Новые
направления
поддержки и
ключевые проекты
Верхневолжья
отражены
в бюджете
Тверской области
на 2022�2024 годы

Основной темой заседа�
ния регионального Прави�
тельства, которое провел гу�
бернатор Игорь Руденя, стал
детальный разбор проекта
бюджета Тверской области
на 2022 год и плановый пе�
риод 2023 и 2024 годов.

На трехлетний период за�
ложен рост доходной части
регионального бюджета. По
оценке Министерства фи�
нансов Тверской области, в
2022 году доходы составят
87 млрд рублей (в 2021�м
было 86,4 млрд рублей).
Предполагается, что к 2024
году доходы вырастут до 94,4
млрд рублей. Более 63 млрд

рублей будет направлено на
реализацию нацпроектов,
где главными направления�
ми станут: демография,
здравоохранение и образо�
вание, развитие дорожной
сети, повышение качества
городской среды, создание
благоприятной экологичес�
кой обстановки в регионе.

В здравоохранении на
предстоящий трехлетний пе�
риод заявлены капремонты
больниц и поликлиник, закуп�
ка новых скорых, медицинс�
кого оборудования для сосу�

дистых центров, онкодиспан�
сера. Вводится новая едино�
временная выплата выпуск�
никам�медикам и молодым
специалистам для привлече�
ния квалифицированных
кадров в медицинские уч�
реждения.

В образовании продол�
жат ремонты детских садов
и школ. В новом бюджете
также заложены средства на
экскурсии школьников в
парк «Россия – моя исто�
рия». Ключевое внимание
уделено поддержке семей с

детьми, старшего поколения
и других категорий граждан.
Так, в бюджете предусмот�
рена ежемесячная выплата
детям войны, которую ини�
циировал глава региона.

Важными направлениями
обозначены газификация
юго�западных и северо�во�
сточных территорий, даль�
нейшее внедрение новой
модели общественного
транспорта, модернизация
коммунальной инфраструк�
туры, ремонт дорог.

Игорь Руденя подчеркнул,
что в регионе будет продол�
жена системная поддержка
инвестиционных проектов,
включая развитие террито�
рий с особыми режимами
экономической деятельности,
промышленных предприятий
и агропромышленного комп�
лекса, малого и среднего биз�
неса. При этом губернатор
поручил последовательно
увеличивать поддержку про�
мышленного сектора, чтобы
активнее запускать новые
проекты и вводить рабочие
места для жителей региона.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В областном парламенте продолжается процедура рассмотрения проекта бюд�
жета Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На
заседании Совета Законодательного собрания региона под руководством пред�
седателя областного парламента Сергея Голубева принято решение направить
проект бюджета в постоянные комитеты для дальнейшей работы.

Также проект бюджета направлен депутатам областного парламента и в пред�
ставительные органы муниципальных образований для внесения поправок, за�
мечаний и предложений.

На заседании Совета было рассмотрено заключение Контрольно�счетной па�
латы Тверской области на соответствие внесенного законопроекта требованиям
закона о бюджетном процессе. КСП рекомендовала Законодательному собранию
принять к рассмотрению проект закона Тверской области «Об областном бюдже�
те Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Заседания комитетов областного парламента, на которых будет рассматри�
ваться проект областного бюджета, пройдут на следующей неделе.

Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» официально опубликован и
размещен на официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области.

ДЕКАДА ПРИЕМА ГРАЖДАН
С 1 по 10 декабря в Тверской области, как и по всей России, проходит декада

приемов граждан в общественных приемных «Единой России», приуроченная к
20�летию со дня создания партии. Жители Верхневолжья могут задать вопросы
или обратиться за содействием в решении проблем к своим депутатам – членам
фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Тверской области.

Общественные приемные выполняют очень важную функцию: поддерживают
постоянный диалог с людьми, внимательно выслушивают их просьбы, жалобы,
предложения и, главное, помогают в самых разных житейских ситуациях.

– Это мероприятие стало доброй традицией во всей стране, – отметил пред�
седатель Законодательного собрания Сергей Голубев. – Сеть общественных при�
емных – это структура, которая работает на благо населения Тверской области.
Прием ведут депутаты, члены и сторонники партии, лидеры общественных орга�
низаций, то есть те люди, которые чувствуют себя единой командой по отноше�
нию к Президенту Российской Федерации, к российской власти. Многие жители
области в течение декады обращаются с проблемами, и, безусловно, большая
часть из них будет решена во время приёма или в ближайшем будущем.

МОЛОДЕЖЬ ПРОШЛА ТЕСТ ПО ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

3 декабря молодежь Верхневолжья приняла участие в традиционной междуна�
родной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». В нашем регионе
акция проходила при поддержке Законодательного собрания Тверской области.

Тест по истории Великой Отечественной войны проводится с 2015 года по иници�
ативе Молодежного парламента при Государственной Думе и Российского военно�
исторического общества. Участникам тестирования было предложено проверить
знание истории Великой Отечественной войны и ее героев. Варианты тестов подго�
товлены учёными Военного университета Министерства обороны Российской Фе�
дерации. Задания включали 30 вопросов обо всех периодах войны. Молодежь Твер�
ской области проверяла свои знания на специальных площадках (всего их было
организовано более 130) в учебных заведениях региона. Неподдельный интерес к
акции проявили студенты Тверского государственного технического университета.
Они проверили свои знания и получили мотивацию к дальнейшему изучению исто�
рии Великой Отечественной войны. Организаторами площадки для студентов вуза
стали доценты кафедры медиа�технологий и связей с общественностью Ирина Но�
вожилова и Вера Потамская. Поддержку оказал Центр молодежной политики вуза.
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7 декабря в связи со снегопадом дорожные
службы Тверской области начали смену в уси�
ленном режиме, производя расчистку от снега
автодорог регионального и межмуниципаль�
ного значения, их обработку противогололед�
ными материалами. Всего в работах задей�
ствовано более 300 единиц специализирован�
ной техники. Однако сообщается, что в случае
необходимости количество снегоуборочной
техники будет увеличено.

В рамках государственных контрактов за со�
держание автодорог отвечают восемь дорож�
но�эксплуатационных организаций: ГУП «Тор�
жокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Ка�
лязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ»,
ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое
ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая до�
рожная компания».

По сообщению Тверского гидрометцентра,
с 7 декабря в центральных и восточных райо�

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
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Более 300 единиц техники уже расчищают от снега региональные и межмуниципальные дороги
Тверской области, в случае необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено

нах Тверской области ожидается сильный снег.
В связи с неблагоприятными погодными ус�
ловиями водителям рекомендуется соблюдать
дистанцию и скоростной режим, быть пре�
дельно осторожными.

О затруднениях движения транспорта на
автодорогах регионального и межмуници�
пального значения можно сообщать по теле�
фонам круглосуточной диспетчерской служ�
бы Дорожного фонда: 8 (4822) 34�56�54 и 8�
910�649�84�56.

По вопросам содержания улично�дорожной
сети Твери следует обращаться в админист�
рацию города Твери, федеральных трасс М�9
«Балтия», М�10 «Россия», Р�132 «Золотое коль�
цо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной ма�
гистрали М�11 «Нева» – в ГК «Автодор», улич�
но�дорожной сети городов и поселков – в ад�
министрации соответствующих муниципаль�
ных образований.

Для большинства людей бюджет региона или муниципалитета 
– это набор цифр, таблиц, приложений. Но на самом деле – это 
самый важный документ, исполняя который, развивается эконо-
мика, социальная сфера, инфраструктура. Изучая проект бюд-
жета Тверской области на 2022, 2023 и 2024 годы, убеждаюсь в 
его социальной направленности. Продолжится строительство 
газопроводов, в том числе Бежецк-Красный Холм, Красный 
Холм-Молоково, газовых сетей по городу Красный Холм.

К множеству социальных выплат для различных категорий 
граждан в 2022 году прибавится еще одна – «дети войны» с 
января будут получать доплату из областного бюджета в сумме 
800 рублей ежемесячно. У программы поддержки местных ини-
циатив в следующем году в городских и муниципальных округах 
появится более молодой аналог для подростков – «школьные 
инициативы». Краснохолмский округ в них обязательно будет 
участвовать, уже идут подготовительные мероприятия. Кроме 
того, школьникам  устроим экскурсии в мультимедийный центр 
«Россия – моя история». Школьную форму бесплатно станем 
выдавать теперь не только младшеклассникам, но и школьни-
кам всех возрастов из многодетных семей.

Составной частью регионального бюджета остаются дота-
ции, субсидии, субвенции для муниципалитетов. Для нашего 
округа, являющегося дотационным, стабильность региональ-
ной поддержки является крайне важной и это также отражено 
в проекте регионального бюджета.

Продолжается работа по привлечению инвесторов в регион. 
А открытие новых производств ведет к увеличению доходов. 
Надеюсь, что предстоящие годы, с приходом природного газа 
в Красный Холм, станут прорывными для нашего округа, осо-
бенно в развитии агропромышленного комплекса.

По словам Губернатора Тверской области И.М. Рудени, бюд-
жет должен быть мощным инструментом для достижения целей 
в экономике, инфраструктуре, экологии, социальной сфере, а 
также для роста доходов граждан. На это именно и направлен 
проект бюджета Тверской области на предстоящие три года.

Самый важный документ
Проект	бюджета	области	

комментирует	Глава	Краснохолмского	
муниципального	округа	В.	Ю.	Журавлев

прошла

могли

в декабре
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С п е ц и а л и с т 	 с о в е т у е т

Болезни 
кошек  и  собак

Отодектоз (ушной клещ, 
ушная чесотка) – паразитар-
ное заболевание наружного 
уха, возбудителем которого 
является микроскопический 
паразит, клещ. Отодектозом 
чаще всего болеют кошки, 
гораздо реже встречается 
у собак, хорьков и песцов. 
Заболевание не имеет се-
зонности, в любое время 
года кошки, собаки и хорьки 
заражаются при тесном кон-
такте с больным животным 

или с его вещами и пред-
метами (сумка-переноска, 
подстилка, расческа, игруш-
ки). Если в доме содержится 
несколько кошек и одной 
из них поставлен диагноз 
«ушной клещ», то с большой 
вероятностью заражены и 
остальные. 

В  результате жизнедея-
тельности паразитов у жи-
вотного развивается аллер-
гическая реакция на слюну 
и фекалии, в результате 
чего возникает сильный 
зуд. Животные трясут го-
ловой, пытаются почесать 
ухо лапой, трутся ушами о 
шероховатые поверхности. 
Механическое раздражение 
животным ушной раковины 
приводит к царапинам и 
ссадинам, в итоге может 
развиться вторичная ин-
фекция и гнойный отит на-
ружного и среднего уха. В 
исключительных случаях 
отодектоз протекает бес-
симптомно.

Характерным призна-
ком ушного клеща явля-
ется наличие нетипич-

ного содержимого в ухе. 
Содержимое наружного 
слухового прохода при 
отодектозе представляет 
собой сухую или влажную 
субстанцию темно-корич-
невого, вплоть до черного, 
цвета.

Перед посещением вра-
ча ни в коем случае само-
стоятельно не вычищайте 
налет из ушей, это затруд-
нит диагностику заболе-
вания. Диагноз на отодек-

тоз устанавливается по 
клиническим признакам 
болезни (зуд, расчесы), а 
также на основании  ми-
кроскопии содержимого 
ушной раковины и выявле-
ния паразитов. Препарат 
готовится непосредствен-
но при визите к ветери-
нару и исследуется, как 
правило, тотчас же. При 
развившемся отите диа-
гностика ушного клеща 
затрудняется, т. к. живые 
особи гибнут в кислой 
воспалительной среде и 
микроскопия может не 
дать достоверного ре-
зультата. Лечение отодек-
тоза в настоящее время 
не представляет ника-
ких проблем. Препаратов 
для лечения предлагается 
много, владельцам живот-
ных важно применять пре-
параты, соблюдая дозы и 
кратность введения ре-
комендованных лечащим 
врачом.

Т.	ЦОЙ,
специалист ГБУ «Красно-

холмская СББЖ».

О ф и ц и а л ь н о

К сведению краснохолмцев
Администрация Краснохолм-

ского муниципального округа 
Тверской области извещает, 
что в соответствии с требо-
ваниями Федерального за-
кона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» начата работа 
по проверке списков и за-
пасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
муниципального образова-
ния Краснохолмский муни-
ципальный округ Тверской 
области для: Тверского об-
ластного суда, Бежецкого 
межрайонного суда Тверской 
области (Постоянное судеб-
ное присутствие в г.Красный 
Холм) на 2022-2026 годы. 

Информируем, что в со-
о т в е т с т в и и  с  ч а с т ь ю  4  

статьи 5 Федерального закона  
№ 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» 
кандидаты в присяжные за-
седатели муниципального 
образования определяются 
путем случайной выборки с 
использованием Государ-
ственной автоматизирован-
ной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» на основе 
содержащихся в ее информа-
ционном ресурсе персональ-
ных данных об избирателях, 
участниках референдума. 
При этом из числа отобран-
ных граждан исключаются 
лица, которые не могут быть 
присяжными заседателями в 
соответствии с частью 2 ста-
тьи 3 Федерального закона  
№ 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции 
в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а - 
ции»:

1) не достигшие к моменту 
составления списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную 
или неснятую судимость;

3) признанные судом недее-
способными или ограничен-
ные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в 
наркологическом или пси-
хоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических 
и затяжных психических рас-
стройств. 

Глава Краснохолмского 
муниципального округа                                 

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

О порядке вывоза отходов

Прокуратурой района про-
ведены проверки в органи-
зациях, осуществляющих 
производство и (или) реа-
лизацию продовольственных 
товаров.

В ходе проверки на всех объ-
ектах выявлены нарушения 
требований законодатель-
ства, такие как: медицинские 
осмотры всеми работниками 
не пройдены, медицинские 
книжки не представлены; не-
надлежащее хранение про-
дуктов питания; выявлены 
продукты с истекшим сроком 

годности; продажа товара без 
маркировки; не организован 
производственный контроль 
за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний.

По результатам проверки в 
целях устранения нарушений 
прокурором района в адрес 
руководителей организаций 
внесено 4 представления, 
устранение нарушений на-
ходится на контроле проку-
ратуры района.

В отношении виновных лиц 
вынесены постановления о 

возбуждении дел об адми-
нистративных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП 
РФ (продажа товаров, не со-
ответствующих образцам по 
качеству, выполнение работ 
либо оказание населению 
услуг, не соответствующих 
требованиям нормативных 
правовых актов, устанавли-
вающих порядок (правила) 
выполнения работ, либо ока-
зания населению услуг).

Д.	ГУДКОВ,
прокурор района, советник 

юстиции.

Зачастую на улицах и у мест 
сбора мусора мы наблюдаем 
горы веток или строительного 
мусора. Их, естественно, надо 
вывозить. Но кто это должен 
делать и за чей счет? А значит, 
есть смысл напомнить, что 
относится к твердым комму-
нальным отходам (ТКО), вывоз 
которых входит в тариф, опла-
чиваемый гражданами, и что 
к ним не относится, а значит, 
оплачивается дополнительно.

Минприроды РФ подгото-
вил разъяснения по вопросу 
регулирования деятельности 
в области обращения с ТКО. 
В частности, там отмечено 
со ссылкой на Федеральный 
закон N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»: 
«к ТКО могут быть отнесены от-
ходы, образованные физиче-

скими лицами, исключительно 
при условии их образования в 
пределах жилых помещений, а 
также юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями, подобные по со-
ставу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими 
лицами». И далее Минприроды 
уточняет: «В связи с вышеиз-
ложенным, отходы, образую-
щиеся в процессе содержания 
зеленых насаждений (ветки, 
листва, древесные остатки), 
не соответствуют определе-
нию ТКО». А значит, их вывоз и 
утилизация не входит в платёж 
за услуги по обращению с ТКО 
и осуществляются по дополни-
тельному договору. Заключить 
его можно, обратившись к 
представителю регионального 

оператора, либо в МП ЖКУ, 
имеющее соответствующие 
разрешительные документы 
на данный вид деятельности. 

Подобный алгоритм дей-
ствий применяется, когда 
нужно вывезти строительные 
отходы. Минприроды РФ по-
ясняет: «отходы, образован-
ные при капитальном ремонте 
жилых помещений (это работы 
по замене и восстановлению 
несущих, ограждающих и ком-
муникационных конструкций, 
пришедших в негодность в 
результате эксплуатации), не 
относятся к ТКО и не входят 
в зону ответственности ре-
гионального оператора». То 
есть кирпичи, бревна, доски и  
т. п. вывозятся и оплачиваются 
отдельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ	ОКРУГА.

Прокуратура района провела проверку исполнения 
федерального законодательства при обеспечении 

качества  и безопасности пищевых продуктов

В Тверской области Почта 
России регулярно проводит 
акцию по подписке «Дерево 
добра», привлекая к ней 
известных людей, предста-
вителей органов власти, ор-
ганизации и предприятия. 
В канун Нового года Крас-
нохолмский почтамт  УФПС 
Тверской области предла-
гает всем желающим при-
нять участие в благотвори-

А к ц и я  « Д е р е в о  д о б р а »
тельной подписке и сделать 
подарок подопечным домов 
престарелых, детским уч-
реждениям, сельским клу-
бам и библиотекам. Почта 
России запустила благо-
творительную программу 
«Дерево	 добра» в 2015 г.  
С тех пор каждый может 
оформить подписку на жур-
налы или газеты и подарить 
ее дому престарелых, шко-

ле-интернату, сельской 
библиотеке или другому 
российскому социально-
му учреждению.Оформить 
подписку можно на офи-
циальном сайте компании, 
в мобильном приложении 
«Почта России», любом от-
делении «Почты России» 
или через почтальона. Для 
этого достаточно перейти 
по ссылке https://podpiska.

pochta.ru/derevo-dobra , 
выбрать свой регион - Твер-
ская область, определить 
категорию граждан, кото-
рым хотите сделать пода-
рок – дома для одиноких, 
престарелых, инвалидов, 
а также выбрать дом – ин-
тернат и издание в подарок.
Отметим, что подписку в 
подарок можно оформить 
в адрес любого человека, 
в случае если известен его 
точный адрес. На сайте 
https://podpiska.pochta.ru 

или в мобильном прило-
жении компании можно в 
режиме онлайн оформить и 
оплатить подписку для себя 
и своих близких  из любой 
точки мира в любой регион 
России с доставкой прес-
сы до почтового ящика.В 
следующих выпусках га-
зеты мы расскажем вам о 
неравнодушных жителях 
нашего района, принявших 
участие в акции «Дерево  
добра».

В.	НИКОЛАЕВ.
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РЕМОНТ	стиральных	машин	(Кр.	Холм).	
Телефон	8-906-655-75-92.

КУПЛЮ		
любое	ЗОЛОТО.		

Тел.	8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	

8-921-202-54-55.

КУПЛЮ	 ДОРОГО	
иконы,	 самовары,	
статуэтки	и	т.	д.	

Т.	8-952-483-86-86. Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	8.11	по	31.12.2021	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

• полный цикл работ от создания эскиза памят-
ника, его изготовления и хранения, с последующей 
установкой и обустройством места захоронения;

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	Холм,	ул.	Коммунистическая,	д.	20А.

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

Справки	 по	 телефонам:	 в	 г.	 Красный	 Холм	
8-961-018-96-99,	в	г.	Бежецк	8	(48231)	5-01-38.

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-16600р, 6м/3м-20800р, 8м/3м-25000р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ	мясо	индейки.	
Т.	8-905-128-10-51.

Дорогую	
РЯЗАНЦЕВУ

Екатерину	Егоровну
сердечно	поздравляем	

со	100-летним	юбилеем!
Милая мамочка, бабушка славная!
В нашей судьбе ты самая главная.
Спасибо тебе, что живешь 

ты на свете.
С любовью  к тебе внуки и дети!

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
23	 ДЕКАБРЯ	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	 Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 будет	
проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	
в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

ПРОДАЮ	
дрова	

чурками	и	
колотые.	
Т.	8-999-

789-39-65.

Строительной	организации	для	работы	на	объектах	Ок-
тябрьской	ж.д.		в	СПб		и	Москве	требуются		водители	ка-
тегории	 ВС,	 ВСЕ,	 ВСД,	 режим	 работы:	 20	 дней	 -	 работа,	
10	 дней	 -	 отдых.	 Оплата:	 автомобиль	 УАЗ	 -	 оклад	 47000	
рублей,	 автомобиль	 Вахтовка	 на	 базе	 ГАЗ-3307	 (полно-
приводный)	21	место,	оклад	-	50000	рублей(	категория	D),	
Камаз-43118	и	Урал-4320	с	кран-манипулятором	-	54000	
рублей,	премия	к	дню	рождения	-	10000	руб.	+	оплата	про-
ездных	от	места	жительства	до	места	работы	и	обратно.	
Оплата	 заработной	 платы	 официально,	 только	 на	 карты	
банка,	 2	 раза	 в	 месяц	 (зарплата	 и	 аванс).	 Телефон	 для	
связи	+7-921-958-83-90,	Игорь	Евгеньевич.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Усилен контроль соблюдения порядка 
применения ККТ на розничных рынках 

и в сфере общественного питания

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 России 
№ 2 по Тверской области на 
постоянной основе осущест-
вляет контроль за соблюдени-
ем законодательства Россий-
ской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ) юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в том 
числе в рамках реализации 
проектов ФНС России по ис-
ключению недобросовестного 
поведения на рынках и в сфере 
общественного питания.

За 11 месяцев 2021 года 
инспекцией на подведомствен-
ной территории проведено 
25 проверок по соблюдению 
законодательства в сфере 
применения ККТ, в том числе 
15 проверок в рамках реали-
зации проекта по исключению 
недобросовестного поведения 
на рынках, в сфере обще-
ственного питания – 7 про-
верок. Из числа проведенных 
по 24 проверкам установлены 
нарушения требований Феде-
рального закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон  
№ 54-ФЗ): в 6 случаях расчеты 
с покупателем осуществлялись 
при отсутствии у продавца за-
регистрированной контрольно-
кассовой техники, в 4 случаях 
в выданных покупателям чеках 

отсутствовали обязательные 
реквизиты, в остальных случаях 
при наличии зарегистрирован-
ной ККТ расчеты с покупателя-
ми осуществлялись без ее при-
менения, чеки не выдавались. 

В отношении налогоплатель-
щиков, совершивших наруше-
ния, составлены  протоколы об 
административных правонару-
шениях и вынесены постанов-
ления по делу об администра-
тивном правонарушении. По 
результатам 24 проведенных 
проверок применены админи-
стративные наказания, а также  
выписаны представления о 
принятии мер по устранению 
выявленных нарушений со-
блюдения законодательства о 
применении ККТ при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и  (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт. 

Кроме того, в ходе проведе-
ния контрольных мероприятий 
на розничных рынках налоговым 
органом выявлено 6 физических 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. По резуль-
татам рассмотрения прото-
колов об административном 
правонарушении в отношении 
всех указанных физических 
лиц мировым судом вынесены 
постановления о назначении 
административного штрафа.

Напоминаем, что юридиче-

ские лица и индивидуальные 
предприниматели, которые в 
соответствии с действующим 
законодательством обязаны 
применять онлайн-кассы, за 
нарушение порядка примене-
ния ККТ привлекаются к адми-
нистративной ответственности 
в соответствии со статьей 14.5 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. В частности, за 
неприменение ККТ в случаях, 
установленных Федеральным 
законом № 54-ФЗ, частью 2 
статьи 14.5 КоАП РФ предус-
мотрено наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере 
не менее 10000 рублей, на 
юридических лиц – в размере 
не менее 30000 рублей. 

В случае, если указанное 
правонарушение совершено 
повторно, и сумма расчетов 
при этом составила более 
1000000 рублей, организация 
или индивидуальный пред-
приниматель привлекаются к 
административной ответствен-
ности в виде приостановления 
деятельности на срок до 90 
дней и дисквалификации долж-
ностных лиц на срок до 2-х лет. 

По возникающим вопросам 
можно обращаться по телефо-
нам: (48231) 5-83-10, (48231) 
5-83-38.

 

В результате работы 
комиссии в счет погашения 
задолженности по налогам 

поступило более 38 млн. рублей
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 2 по Тверской обла-
сти на постоянной основе 
проводит мероприятия по 
взысканию задолженности 
по налогам и страховым 
взносам. В рамках прово-
димых мероприятий нало-
гоплательщики, имеющие 
наибольшую задолженность, 
рассматриваются на комис-
сии по урегулированию за-
долженности. 

За 11 месяцев 2021 года 
налоговым органом про-
ведено 29 заседаний ко-
миссии по урегулированию 
задолженности, на которых 
рассмотрено 227 налого-
плательщиков, имеющих 
задолженность по налогам 
и сборам в сумме 66,8 млн. 
рублей.

По результатам работы 
комиссий 173 налогопла-
тельщика или 76,2% от числа 
рассмотренных полностью  
или частично погасили за-
долженность по налогам 
и страховым взносам  на 
сумму 38,9 млн. рублей или 
58,2% от суммы задолжен-
ности, в том числе погашена 
задолженность по налогу на 
добавленную стоимость в 
сумме 14,3 млн. рублей, по 

страховым взносам в сумме 
21,8 млн. рублей.

В целях избежания нега-
тивных последствий по при-
нудительному взысканию 
задолженности в судебном 
порядке и через службу су-
дебных приставов с уплатой 
госпошлины и исполнитель-
ского сбора, приостановле-
ния операций по расчетным 
счетам, наложения ареста 
на имущество, ограниче-
ния выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, вве-
дения процедуры банкрот-
ства должника необходимо 
производить оплату задол-
женности в добровольном  
порядке.

Уточнить суммы задол-
женности и реквизиты ее 
уплаты вы можете обра-
тившись в операционный 
зал Инспекции, по телефо-
нам горячей линии (48231) 
5-83-10 и (48231) 5-83-94, 
на портале государственных 
услуг (gosuslugi.ru), а также 
через электронные сервисы 
ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц», «Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимателя», «Личный 
кабинет юридического лица».

     Е.	ЛИНИНА,	начальник инспекции.
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ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	по	ул.	Л.	Толстого.	

Тел.	8-905-609-45-06.


