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Ее путь к профессии пе-
дагога был предопределен. 
Мама Елена Васильевна 
Первухина всю свою жизнь 
посвятила детям. Она и до 
настоящего времени рабо-
тает учителем начальных 
классов  в Хабоцкой школе. 
Глядя на маму, маленькая 
Юля рассаживала своих 
кукол в кружок вместе  и 
«учила» их. Вместе с кукла-
ми училась и сама.

Закончила педагогиче-
ское училище и сразу по-
ступила в Ярославский пе-
дагогический университет 
им. К. Д. Ушинского. Мечта 
сбылась! Она – педагог с 
высшим образованием. Но 
волею случая, Юлия Нико-
лаевна Бажанова стала вос-
питателем в детском саду. 
И до сих пор считает, что 
«лучший путь к успеху – это 
влюбиться в то, что ты де-
лаешь!». И она влюбилась. 
Да так, что профессию вос-
питателя считает лучшей 
из профессий. В детском 

П е д а г о г  г о д а - 2 0 2 1

саду № 4 «Ласточка» Юлия 
Николаевна работает вот 
уже девять лет.

За это время она показала 
себя инициативным педа-
гогом, способным органи-
зовать детский коллектив и 
создать в нем благоприят-
ный социально-психологи-
ческий климат. Юлия Нико-
лаевна находит наилучшее 
практическое применение 
способностям каждого ре-
бенка с учетом личностно-
ориентированного подхода. 
Положительно относится к 
нововведениям. Интерес-
но проводит непрерывную 
непосредственную обра-
зовательную  деятельность 
с детьми. С использова-
нием информационных 
компьютерных технологий 
реализует основную об-
разовательную программу 
дошкольного учреждения 
на основе программы «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой.
Но самым глав-

ным в своей работе 
воспитатель счи-
тает любовь к де-
тям, искренность 
в обращении, ведь 
ребенок сразу чув-
ствует лукавство, 
ложь. Поэтому счи-
тает, что ее миссия, 
как воспитателя, 
проста - любить, 
понимать, разви-
вать, помогать.

Своим педагоги-
ческим кредо Юлия 
Николаевна считает 
постоянное самосо-
вершенствование и 
работу на результат: 
развиваюсь я – раз-
виваются мои дети. 
Поэтому старается 
принимать участие 
в различных конкур-
сах, разработках. 
Принимает участие 
в работе окружного 
методического объ-
единения дошколь-
ных работников, 
делится опытом 
работы с коллега-
ми. Выступления 
Бажановой всегда 
интересны, проду-
маны до мелочей, 
они практически по-
лезны для молодых 

воспитателей. Своим опы-
том Юлия Николаевна также 
делится  в социальной сети 
работников образования, 
имеет свою страничку.

За свою творческую рабо-
ту воспитатель награждена 
Грамотой Главы района, 
имеет Благодарность Ми-
нистерства образования 
Тверской области.

В нынешнем учебном году 
Юлия Николаевна принима-
ла участие в муниципаль-
ном конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Педагог 
года-2021» и стала его аб-
солютным победителем. 
Позади тревоги и волнения, 
которые были связаны с 
этим конкурсом. Но несмо-
тря ни на что Юлия Никола-
евна Бажанова намерена 
участвовать в региональном 
этапе конкурса профес-
сионального мастерства 
«Воспитатель года России» 
в Тверской области в 2021 
году. Пожелаем ей удачи!

В.	ЧУМАРИНА.

Х о р о ш и е 	 н о в о с т и

Жилье -  молодым

Удачно завершились кон-
курсные процедуры на уров-
не региона в отборе проек-
тов 2021 года по программе 
поддержки местных иници-
атив – все четыре получат 
финансовую поддержку от 
Правительства Тверской 
области. Напомним, что 
планируется устройство 
колодцев в деревнях Боль-
шое Рагозино, Желобни, 

Программа по обеспече-
нию молодых семей жильем 
продолжается на территории 
муниципалитета в течение 
нескольких лет. С 2018 года 
таким образом улучшили 
свои жилищные условия 10 
семей. В 2021 году сертифи-
каты на получение субсидии 

по получению средств на 
приобретение жилья полу-
чили семьи: Марии Ефимо-
вой (2 человека), Игоря и 
Екатерины Малышевых (4 
человека). Вручил их Глава 
округа В.Ю. Журавлев. Срок 
реализации сертификатов до 
31 октября 2021 года.

Будут свет и вода
Ульянино, Костино, II этап 
по устройству уличного ос-
вещения в г. Красный Холм 
и освещение в деревнях 
Бекрень и Поляны. 

На эти цели из областного 
бюджета выделяется 2,62 
млн. руб. Недостающая часть 
(1,69 млн. руб.) будет до-
полнена из бюджета муни-
ципалитета, юридическими 
лицами и населением.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С	 1	 апреля	 открыта	 основная	 подписка	 на	 пери-

одические	печатные	издания	на	второе	полугодие		
2021	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.

Спешите	выписать	свои	любимые	издания!
Открыта	подписка	и	на	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода – 504 рубля 42 коп.; на три 

месяца – 252 руб. 21 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции 

(приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 282 руб., на 3 месяца – 141 руб.
Подписной индекс – 51653.

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

В н и м а н и ю  п о д п и с ч и к о в !
С	 5	 по	 15	 апреля	 2021	 года	 проводится	 Все-

российская	 декада	 подписки	 на периодические 
печатные издания на 2-е полугодие 2021 года во всех 
отделениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ		
ПЕЧАТНЫЕ	ИЗДАНИЯ!
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СУББОТА,	
10	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		11		апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
12	апреля

ВТОРНИК,	
13	апреля

СРЕДА,	
14	апреля

ЧЕТВЕРГ,		
15	апреля

ПЯТНИЦА,
16	апреля

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

Переменная облачность.
Температура  днем +100, ночью  +20.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +110, ночью  +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +70, ночью 00.

Ясно. 
Температура  днем  +70, ночью -20.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +80, ночью  -10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +70, ночью +20.
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-	 Владимир	 Герадович!	
Охарактеризуйте,	 пожа-
луйста,	 криминогенную	
обстановку,	сложившуюся	
на	территории	обслужива-
ния	 межмуниципального	
отдела.

- В истекшем периоде со-
трудниками межмуници-
пального отдела осущест-
влен значительный объем 
работы, удалось удержать 
под контролем криминаль-
ную обстановку и достигнуть 
положительных результа-
тов по ряду приоритетных 
направлений оперативно 
- служебной деятельно-
сти. 

По итогам 12 месяцев  
2020 г. согласно критериям 
государственной статисти-
ческой оценки, утвержденной 
приказом УМВД по Тверской 
области от 29.06.2018 №243, 
эффективность деятельно-
сти МО оценивается выше 
среднеобластных значений.

Отдел занял первое место 
в рейтинге среди терри-
ториальных ОВД Тверской 
области.

Характеризовалась кри-
миногенная обстановка на 
обслуживаемой территории 
следующим образом.

За 12 месяцев 2020 года 
по МО МВД России «Крас-
нохолмский» в целом на 
5,7% увеличилось количе-
ство зарегистрированных 
преступлений с 423 до 447, 
общая раскрываемость со-
ставила 65,7%, что выше 
среднеобластного показате-
ля - 38,6%. Окончено произ-
водством 297 уголовных дел, 
приостановлено 155. 

Отмечен рост на 30,7% 
преступлений, относящихся 
к категории тяжких и особо 
тяжких с 52 до 88, раскрыва-
емость составила 47,7%, при 
среднеобластном показате-
ле 31,4%. Из них окончено 
производством 41 уголовное 
дело, приостановлено 45. 

По Краснохолмскому рай-
ону на 8,3% больше зареги-
стрировано преступлений 
всех категорий со 108 до 
117, окончено производ-
ством 86 уголовных дел, 
приостановлено 39, общая 
раскрываемость составила 
68,8%.

Произошло значительное 
увеличение количества ре-
гистрируемых тяжких и особо 
тяжких составов преступле-
ний, и за отчетный период 
составило  20, аналогич-
ный период прошлого года   
(АППГ - 7), окончено про-
изводством 7 (АППГ - 5), 
приостановлено 12 (АППГ - 1), 
общая раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких соста-
вила 36,8% (АППГ - 83,3%), 
среднеобластная раскрыва-
емость - 31,4%.

По «горячим следам» 
раскрыто 6 преступлений 
(-86,0%), удельный вес кото-
рых составил 5,1%, что ниже 

Криминогенная обстановка под контролем
О результатах деятельности межмуниципального отде-

ла  Министерства внутренних дел России «Краснохолмский» 
за  2020 год рассказывает его начальник полковник полиции  
В.	Г.	ПРОСКУРНИКОВ.

среднеобластного показа-
теля - 5,3%. Было раскрыто 
4 (АППГ - 6) преступлений 
прошлых лет.

По видам преступлений 
значительную часть занима-
ют кражи чужого имущества 
-  14 (АППГ - 18).

Произошло увеличение 
количества регистрируемых 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом ору-
жия, - 2 (АППГ - 1).

Не допущено фактов убий-
ства, причинения тяжкого 
вреда здоровью, хулиганств, 
изнасилований, разбоев. 

Произошло снижение с 2 
до 1 количества грабежей, 
фактов неправомерного 
завладения транспортными 
средствами  с 3 до 1.  За-
регистрировано 9 мошен-
ничеств (АППГ - 5),  2 факта 
совершения хулиганства 
(АППГ  - не было).

За 12 месяцев  2020 года 
на обслуживаемой террито-
рии МО МВД России «Крас-
нохолмский» выявлено одно 
преступление по линии неза-
конного оборота наркотиков 
(АППГ - 3). На территории 
Сонковского района по ч.1 
ст. 228 УК РФ (незаконное 
хранение без цели сбыта 
наркотического средства  
марихуана гражданином 
Ягодкиным С. Н.) изъято ма-
рихуаны 42,5 гр. Гражданин 
Ягодкин С. Н. осужден к 11 
месяцам лишения свободы.  

-	 А	 как	 Вы	 оцениваете	
самую	 приближенную	 к	
людям	службу		-	участко-
вых	 уполномоченных	 по-
лиции?

- В прошедшем году ос-
новные усилия участковых 
уполномоченных полиции 
были направлены на про-
филактику преступности, 
раскрытие преступлений, 
совершенствование дея-
тельности по контролю за 
лицами, состоящими на про-
филактических учетах в ор-
ганах внутренних дел.

На 1 января 2021 года на 
профилактическом учете 
состояли 99 лиц различных 
категорий, под администра-
тивным надзором находится 
17 лиц, проживающих на 
территории Краснохолмско-
го района.

За 2020 год на 4,5% мень-
ше выявлено преступлений 
превентивной направлен-
ности - с 22 до 21, не удалось 
снизить количество совер-
шенных преступлений ли-
цами, ранее совершавшими 
преступления, увеличение с 
59 до 68.  На 33,3% меньше 
зарегистрировано престу-
плений, совершенных на бы-
товой почве (с 12 до 8), тяж-
ких составов не допущено 
(АППГ - 1). На 27,9% меньше 
преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения, -  с 43 до 31.

Увеличилось на 50% со-
вершенных преступных де-

яний в составе группы с 4 
до 6.  

Сотрудниками службы 
участковых уполномочен-
ных полиции, по результа-
там проведенных  меропри-
ятий профилактического 
характера, составлен 661 
административный протокол  
(АППГ -  702). По появлению 
в общественных местах в 
состоянии алкогольного 
опьянения количество вы-
явленных правонарушений 
снизилось с 538 до 499, за 
мелкое хулиганство сокра-
тилось с 10 до 7, за нанесе-
ние побоев составлено 19 
административных матери-
алов (АППГ - 11), за мелкое 
хищение к административ-
ной ответственности при-
влечено 17 лиц (АППГ - 12).  

В МО осуществлялось ре-
шение задач по выявле-
нию, пресечению правона-
рушений и преступлений на 
ранней стадии в семьях с 
низким материальным до-
ходом, где воспитываются 
несовершеннолетние дети. 

В 2020 году на учете состо-
ял 21 несовершеннолетний 
(АППГ - 20), 32 родителя 
(АППГ - 33). В рамках ранней 
профилактики семейного 
неблагополучия органи-
зовано выявление фактов 
неисполнения родителями 
(или законными предста-
вителями) обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей. 

-	Какие	главные	вопросы	
решались	 межмуници-
пальным	 отделом	 в	 про-
шлом	 году,	 и	 насколько	
готов	к	 этому	личный	со-
став?

- В течение 12 месяцев 
2020 года силы и средства 
МО  были сосредоточены 
на первоочередном реше-
нии задач противодействия 
уличной преступности и обе-
спечении общественной 
безопасности. 

Взяты на особый контроль 
вопросы обеспечения ком-
плексной безопасности об-
разовательных учреждений, 
а также иных объектов со-
циального назначения, в 
том числе с круглосуточным 
пребыванием людей. 

В целях повышения ка-
чества кадровой работы, 
главные усилия были сосре-
доточены на морально - пси-
хологическом обеспечении, 
профессиональном обуче-
нии, укреплении служебной 
дисциплины и законности. 
Особое значение придава-
лось вопросам повышения 
качества работы с канди-
датами на службу или учебу                              
в образовательные учрежде-
ния МВД России.

За достигнутые результа-
ты в оперативно-служебной 
деятельности сотрудники 
поощрены 92 раза, в том 
числе правами начальника 
Управления МВД России по 

Тверской области 28 раз. 
Чрезвычайных происше-
ствий среди сотрудников не 
допущено.

С участием ветеранской 
организации совершенству-
ется работа по патриоти-
ческому и нравственному 
воспитанию личного состава 
на основе профессионально 
- этических норм службы в 
органах внутренних дел.

В 2020 году реализован 
комплекс мер, направлен-
ных на безусловное соблю-
дение установленного по-
рядка приема, регистрации 
и разрешения в органах 
внутренних дел заявлений, 
сообщений и иной информа-
ции о происшествиях. 

-	 К	 приведенным	 Вами	
цифрам	 	 просятся	 кон-
кретные	примеры…

- За 12 месяцев 2020 года 
на территории Краснохолм-
ского района зарегистри-
ровано  1208  заявлений, 
сообщений  и иной инфор-
мации о происшествиях 
(АППГ - 1167). Окончено 86 
уголовных дел, из них:

- 5 февраля 2020 года воз-
буждено уголовное дело по 
пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 158 
УК РФ в отношении граждан 
Голубева Н. Н. и Осипова  
Н. В., которые 4 февраля 
2020, вступив в совместный 
преступный сговор, неза-
конно проникли в помеще-
ние зерносушилки, рас-
положенной в д. Косяково, 
откуда похитили 4 статора, 
путем разукомплектова-
ния четырех электродвига-
телей, ущерб составил 44 
814 рублей. С похищенным 
имуществом скрылись, рас-
порядились им по своему 
усмотрению;

 - 19 апреля 2020 года 
возбуждено уголовное дело 
по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
в отношении гражданина 
Назарова А.Ю., который 
15 марта 2020 года, через 
незапертые двери, неза-
конно проник в помещение 
животноводческой фермы 
колхоза «Крюковский», отку-
да похитил вакуумный насос 
УВД.20.000 ПС стоимостью 
10 000 рублей. С похищен-
ным имуществом скрылся, 
распорядился им по своему 
усмотрению.  07.07.2020 
приговор суда вступил в 
законную силу, назначено 
наказание в виде лишения 
свободы;

- 4 июня 2020 года воз-
буждено уголовное дело по 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 
отношении граждан Цвет-
кова В. И. и Беляковой Л. А., 
которые, находясь в мага-
зине «Пятерочка», действуя 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, совер-
шили хищение продуктов 
питания и спиртного общей 
стоимостью 3198 рублей, 
после чего  с похищенным 
скрылись. 28.08.2020 приго-
вор суда вступил в законную 
силу, назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 1 год каждому;

- 5 августа 2020 года воз-
буждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ (не-

законная рубка лесных на-
саждений в особо крупном 
размере) в отношении не-
установленного лица. В ходе 
расследования уголовного 
дела установлено, что дан-
ное преступление совершил 
гражданин Юдин И.М. в пе-
риод времени с 12 февраля  
по 6 июля 2020 года. На-
ходясь в лесном массиве, 
расположенном вблизи    д. 
Петряево, он осуществил 
незаконную рубку лесных 
насаждений, причинив тем 
самым Министерству лес-
ного хозяйства материаль-
ный ущерб в особо крупном 
размере на общую сумму 
718678 рублей. Юдин И. М. в 
добровольном порядке воз-
местил материальный ущерб, 
причиненный Министерству 
лесного хозяйства. 5 дека-
бря 2020 года приговор суда 
вступил в законную силу и 
назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 2 
года 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком 2 года;

- 27 августа 2020 года воз-
буждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
в отношении несовершен-
нолетних Шульгина Р. С. и 
Соловьева К. Л., которые не-
законно проникли в жилище, 
принадлежащее Кольцову  
В. Ю., откуда тайно похитили 
пилу  марки «Штиль 180», 
причинив тем самым ущерб 
потерпевшему на сумму  
6 000 рублей. 08.09.2020 
приговор суда вступил в 
законную силу, назначено 
наказание в виде принуди-
тельных мер воспитательно-
го воздействия;

- 29 ноября 2020 года  воз-
буждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
в отношении несовершен-
нолетних: Постникова М.Д. 
и Иванова Н.Е. (оба 2003 
года рождения), которые 21 
сентября 2020 года, будучи 
в состоянии алкогольного 
опьянения, находясь в ма-
газине «Магнит», действуя 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, соверши-
ли хищение  бутылки водки 
«Пять озёр» объемом 1 литр 
стоимостью 489 рублей. 
После чего с похищенным 
скрылись и распорядились 
по своему усмотрению. В 
ходе следствия матери-
альный ущерб в сумме 489 
рублей обвиняемыми был 
возмещен, уголовное дело 
прекращено по ч. 1 ст. 427 
УПК РФ (прекращение уго-
ловного дела в отношении 
несовершеннолетних с при-
менением принудительной 
меры воспитательного воз-
действия).

В целом считаю, что при-
нятые меры, даже в непро-
стых условиях пандемии 
(также значительный про-
цент заболевания среди 
личного состава), позволили 
обеспечить необходимое 
реагирование на изменения 
оперативной обстановки 
и стабильное функциони-
рование МО МВД России 
«Краснохолмский».

Интервью взял 
В.	СОЛУНИН.
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Я люблю тебя,  ЖИЗНЬ!
•  С т р а н и ц а  д л я  в е т е р а н о в    •  О  в е т е р а н а х

Н а ш  п р о е к т

Судейство судейством, но 
жюри  осуществляло общее 
подведение всех итогов. 
Председатель совета ветера-
нов  Т. А. Кербетова,   давний 
пропагандист и организатор  
спортивных мероприятий  
М. В. Соколова   вели под-
счет баллов ответственно и 
аккуратно. 

В соревнованиях при-
няли участие три команды.  
Команду редакции пред-
ставляли Надежда Волина, 
Надежда Ипатова, Татьяна 
Звездина и Людмила Бай-
кова.  В лучших своих  тра-
дициях участники  высту-
пили на этот раз  в образах 
бабулек.  

Команда "Задор" - Галина 
Левчук,  Раиса Кузнецова, 
Валентина Быкова и Татья-

Д в и ж е н и е  - 
э т о  ж и з н ь !

Спортивная конкурсная программа под таким 
названием проводится для людей старшего по-
коления не впервые.   Клуб "Ветеран"  планиро-
вал проведение этого мероприятия  еще осенью 
прошлого года,  но в связи с всем  известными  
пандемическими событиями состоялось оно 
только в марте нынешнего. Общее руководство 
мероприятием и материальное обеспечение 
взяла на себя заместитель  заведующей ОКСМ  
Елена Сергеевна Волкова. Судейство помогли 
осуществить работники ДЮСШ - старший тре-
нер  Анна Сергеевна Писанова  и тренер Сергей 
Сергеевич Голов. 

на Барсукова  представили 
себя подробно и рассказа-
ли о себе обстоятельно. 

Третья команда - "Пчел-
ки": Роза Якубова, Нина Ка-
лашникова, Надежда Боль-
шакова и Надежда Крылова 
представляли трудолюби-
вую  пчелиную семью, прав-
да, немножко суетливую и 
чуть лишку «жужжащую». 

 О б щ е е  п о с т р о е н и е , 
представление команд 
и сразу участники прош-
ли на этап ГТО. На этой 
станции  выполнялись   
наклоны  на скамейке. Это 
упражнение выполняли  
все участники команды.    
Результаты  ссумирова-
лись,  и выводилась об-
щая сумма  команды. 

Капитанам  тоже при-

шлось потрудиться.  Они 
кидали дротики в цель. 

Станция "Интеллектуаль-
ная" предполагала ответы 
на вопросы, которые но-
сили  шуточный характер. 
Во втором разделе этого 
конкурса нужно было за-
кончить пословицу, а в тест 
включены  вопросы спор-
тивного характера. 

И, наконец,  перед станци-
ей спортивной  - разминка.  
Каждый участник  показывал 
упражнения для  определен-
ной группы мышц. В заклю-
чение конкурса  - эстафеты 
с обручем  и   с  фитнес - мя-
чом.

Всегда удивляет азарт-
ность наших участников  и 
их стремление к победе. 
Про возраст не помнит ни 
один и  уступать не хочет ни-
кто ни в малом, ни, тем бо-
лее, в большом. На этот раз 

победу одержала команда  
Галины Левчук.  Остальные, 
конечно,  огорчились. Не 
без этого. Но грамоты и 
призы  заработали все. 

Наверное,  да пожалуй, 
не наверное, а точно, есть 
среди читателей люди, ко-
торые скептически отно-
сятся к нашим занятиям и 
увлечениям, сочтут их за 
блажь,  странность. Но че-
ловек жив до тех пор, пока 
к чему-то стремится. И фи-
зическая активность одна 
из составляющих здоровья.  
А еще  большую роль для 
положительного настроя 
имеет общение. Кто-то по-
делится воспоминаниями, 
кто-то расскажет смешную 
историю,  иногда посмеем-
ся, иногда взгрустнем.  Да 
просто побыть вместе со 
всеми хорошо!  Не чувству-
ешь себя одиноко.

Страницу подготовила Н.	КРЫЛОВА, заведующая клубом «Ветеран».

«Моя любовь, 
как голубь 
в небесах»
Презентация	 кни-

ги	 стихов	 Светла-
ны	 Ляпкиной	 	 "Моя	
любовь,	 как	 голубь	
в	 небесах"	 прошла	
совсем	 недавно,	
хотя	 выпущена	 она	
была	 в	 2019	 году	 в	
краеведческом	аль-
манахе	 "Тверской	
край".	

В уютном помещении 
клуба "Ветеран"   Дома  
народного творчества 
собрались поклонники 
т в о р ч е с т в а  С в е т л а н ы 
Владимировны. В начале 
встречи  автор  книги рас-
сказала о своем жизнен-
ном и творческом пути, а 
потом  мы читали стихи  
нашей поэтессы.  Они на-
ходят отклик в душах чи-
тателей. Чувства, эмоции 
автора близки и понятны 
каждому. Она умеет в обы-
денном увидеть удиви-
тельное, рассказать про-
никновенно и трогательно. 
Пишет Светлана Владими-
ровна и песни, с одной из 
которых она познакомила 
участников встречи. 

Стихи печатаются и на 
страницах  "Сельской 
нови", и в сборниках по-
этических  фестивалей 
"Каблуковская радуга". 

  В эти дни у нашего мест-
ного автора  еще одно со-
бытие - день рождения. С 
поздравительным  словом  
к имениннице обратилась 
Татьяна Александровна 
Кербетова - председатель 
совета ветеранов округа. 

От имени участников 
хора «Ветеран», которым 
руководит С. В. Ляпкина,  
обратилась Галина Алек-
сандровна Левчук.   Про-
звучало немало добрых 
слов и пожеланий в адрес  
Светланы Владимировны, 
не обошлось и без цветов.  

Надеемся, что нас ждут 
новые  стихи Светланы 
Ляпкиной. Ведь самое 
нужное качество в жизни  
у нее есть, она не успока-
ивается на достигнутом, 
постоянно совершенству-
ется в различных областях 
творчества и не боится 
учиться.

Песня - душа народа...

Игра прошла в несколько 
туров. В первом  участни-
ки  угадывали мелодии в 
категориях "Весна", "Цве-
ты", "Народные мелодии" 
и "Песни из кинофильмов". 
Эту  тройку игроков пред-
ставляли Раиса Николаевна 
Кузнецова,  Татьяна Алек-
сеевна Звездина и Елена 
Анатольевна Шадрина.  

Во втором туре были ра-
зыграны категории "Песни 
из мультфильмов", "Про 
любовь", "Песни нашей 
молодости" и "Патриотиче-
ские песни".  Надежда Ви-
кентьевна Волина, Татьяна 

Эта устойчивая фраза знакома всем, и еще 
раз  мы подтвердили эту истину на игре  "Угадай 
мелодию". Она недавно  прошла в клубе "Вете-
ран".   В  ней приняли участие три тройки игроков.  
За соблюдением правил следили члены жюри   
Т. А. Кербетова, М. В. Соколова, В. А. Молод-
цова, С. В. Ляпкина.  

Владимировна Барсукова 
и  Галина Александровна 
Левчук - участники второй 
тройки разгадывали мело-
дии из этих категорий. 

Третью тройку представ-
ляли Евгения Александров-
на Кайнелайнен, Вален-
тина Ивановна Чумарина 
и Валентина Леонтьевна 
Быкова.  Их темы:  "Воен-
ная песня", "Народная пес-
ня", "Старинный романс" и 
"Песня о песне".

  Активно и азартно  прохо-
дила игра. Основная масса 
участников  мелодии угады-
вала , но еще и надо было 

успеть  по-
дать звуко-
вой  сигнал, 
чтоб  полу-
чить право 
о т в е т и т ь 
первым. 

Е щ е  д в а 
этапа игры 
прошли од-
новременно для всех игро-
ков.  Десять мелодий зву-
чали подряд. На слух нужно 
было определить их  и за-
писать  на листке.  Нелегко 
пришлось в последнем  туре 
игры, который назывался 
"Семь нот".   Звучали  семь 
нот каждой мелодии, по ко-
торым и нужно было опре-
делить песни. 

  Живой звук в наше время 
большая редкость.  На игре  
музыка звучала в исполне-
нии баяниста  А. А. Крылова. 
Пришлось ему, наверное, 

труднее всех. Около вось-
мидесяти мелодий нужно 
было держать в голове, что-
бы  в любой момент сыграть  
одну из них. 

Самое   большое коли-
чество баллов удалось на-
брать  Г. А. Левчук. Второе 
место в игре заняла Р. Н. 
Кузнецова, третий резуль-
тат у В. И. Чумариной. Нена-
много отстали от победите-
лей и остальные участники.  
Закончилось мероприятие 
дружеской беседой за  чаш-
кой чая. 
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Т Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  5  П О  1 1  А П Р Е Л ЯТ Е Л Е П Р О Г Р А ММ А  С  1 2  П О  1 8  А П Р Е Л Я

ПОНЕДЕЛЬНИК,	12		АПРЕЛЯ

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,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека в 
космос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура 
(12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.00 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00	«ДНК» (16+)
19.40	Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10  Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (0+)
10.00,	 4.40	 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55	«90-е. Чёрный юмор» (16+)
18.10	Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20	«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
6.30,	9.25 Т/с «КОМА» (16+)
10.35,	13.25,	17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.00	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00	«ДНК» (16+)
19.40	Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35,	4.40	Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 3.25	 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» (12+)
22.35	«Закон и порядок» (16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
7.55	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
9.25,	 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.55,	17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30,	0.10 «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 «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)
23.35	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.00 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00	«ДНК» (16+)
19.40	Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35,	 4.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10,	 3.25	 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05,	 1.35 «Хроники московского 
быта» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.30,	 13.55,	 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» (16+)
9.25,	 13.25	 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021 г. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир 
из Японии» (0+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.15	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
(16+)
22.30	«Большая игра» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.00 Сегодня (16+)

8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55	«Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35,	 4.40	 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
16.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
18.10	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» (12+)
22.35	«10 самых... Звёздные войны 
с тёщами» (16+)
23.10	Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.25,	 13.25,	 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
19.55,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из 
Японии» (0+)
15.15,	 2.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.35	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос. Дети» (0+)
23.10	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет..» (12+)

ВТОРНИК,	13		АПРЕЛЯ

СРЕДА,	14		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,	15		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,	16		АПРЕЛЯ
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Единовременные выплаты - 
к Дню Победы

Более 80 тысяч жителей Тверской об-
ласти получат единовременную денеж-
ную выплату к Дню Победы. Порядок её 
предоставления принят на заседании 
регионального Правительства, которое 
30 марта провёл Губернатор Игорь 
Руденя. 

О предоставлении выплат в 2021 году 
всем жителям региона, кого коснулась 
Великая Отечественная война, Игорь 
Руденя сообщил 23 марта на встрече с 
представителями старшего поколения, 
которые проживают в Тверском герон-
тологическом центре. В этот же день 
на заседании Бюджетной комиссии 
Тверской области было принято реше-
ние о выделении средств на выплаты 
ветеранам к Дню Победы. 

«В этом году сохранена региональ-
ная единовременная выплата для всех 
категорий граждан, кто получал её 
в прошлом году к 75-летию Великой 
Победы», - отметил Игорь Руденя, от-
вечая на вопросы представителей СМИ 
после заседания Правительства. 

Единовременные выплаты к Дню 
Победы будут предоставлены семи 
категориям граждан. 

В этом году сохранятся выплаты 
для тружеников тыла, вдов умерших 
участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, не вступивших в 
повторный брак, и детей войны. Впер-
вые эти категории жителей региона 

получили выплаты в прошлом году к 
75-летию Великой Победы. В 2021-м 
для них сохраняется и размер выплаты 
– 3 тыс. рублей. 

Выплаты к празднику Великой По-
беды получат свыше 69 тысяч детей  
войны. Это жители области, родив-
шиеся в период с 1 января 1928 года 
по 31 декабря 1945 года. Статус «дети 
войны» был утверждён в регионе в 
2019 году.  Губернатор Игорь Руденя 
неоднократно подчеркивал: утверж-
дение статуса - не привилегия, а ува-
жительное отношение и поддержка 
людей, которые в послевоенное время 
восстанавливали и развивали страну. 

Выплаты в размере 10 тыс. рублей 
предусмотрены инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны,  лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашистских концлагерей, 
вдовам погибших участников ВОВ, не 
вступившим в повторный брак. 

В общей сложности на предостав-
ление в 2021 году региональных еди-
новременных выплат к Дню Победы из 
областного бюджета направят 255,3 
млн. рублей. 

Подготовил	В.	БЕЛЯКОВ.
В публикации использованы мате-

риалы пресс-службы Правительства 
Тверской области.

В области вводится временное ограничение 
движения грузовых автомобилей

С 1 апреля 2021 года в Тверской об-
ласти вводится временное ограниче-
ние движения грузового транспорта по 
региональным автодорогам. Решение 
направлено на обеспечение сохран-
ности трасс в весенний сезон. 

До 30 апреля 2021 года по автодо-
рогам общего пользования региональ-
ного, межмуниципального и местного 
значения Тверской области, не допу-
скается проезд транспортных средств, 
фактическая масса которых превышает 
20 тонн – на дорогах с асфальтобетон-
ным покрытием, по дорогам с переход-
ным типом покрытия – более 10 тонн. 

С перечнем из автодорог, на кото-
рых вводится временное ограниче-
ние, можно ознакомиться на сайтах 
Министерства транспорта Тверской 
области www.mintrans.tver.ru и Ди-
рекции территориального дорожного 
фонда www.тверьдорфонд.рф.

Оформление специального разре-
шения ведется в Министерстве транс-
порта Тверской области по адресу:  
г. Тверь, б-р Радищева, д.30, каб. 11, 
тел.  (4822) 77-70-13, электронный 
адрес: otdellldor@yandex.ru. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Прокуратура	разъясняет

Об уголовной ответственности 
за  уклонение от призыва на военную службу

Защита Отечества как одна из кон-
ституционных обязанностей гражда-
нина РФ может быть реализована им, 
в частности, посредством несения 
военной службы в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе».

Граждане, в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе, подлежа-
щие призыву на военную службу, обя-
заны явиться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место 
на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, а также 
находиться в военном комиссариате до 
начала военной службы.

В случае неявки без уважительных 
причин гражданина по повестке во-
енного комиссариата, указанный 
гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к от-
ветственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Действия по факту уклонения граж-
данина от призыва на военную службу 

квалифицируются ч.1 ст. 328 УК РФ. 
Максимальное наказание предусмо-
трено в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

При этом необходимо помнить, что 
наказание, назначенное за уклонение 
от призыва, не освобождает гражда-
нина от службы в армии.

В марте 2021 года Бежецким меж-
районным судом (постоянное судеб-
ное присутствие в г. Красный Холм) 
осужден 22-летний местный житель, 
обвиняемый в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 
УК РФ.

Приговором суда с учетом позиции 
государственного обвинителя молодой 
человек признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 328 УК РФ, ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 15000 
рублей.

Приговор суда не обжалован, вступил 
в законную силу.

А.	ХАРТОВСКАЯ,
помощник прокурора, юрист 1 клас-

са.                                                                             .

ТЕЛЕПРОГРАММА С 12 ПО 18 АПРЕЛЯ
11.30,	 14.30,	 17.50 «События» 
(16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
15.55,	 18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.45,	 9.25,	 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» (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	«Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021 г. Пары. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021 г. Прямой эфир 
из Японии» (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «К 80-летию С. Никоненко. 
«Мне осталась одна забава..» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 
(18+)

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 «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
(12+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20	Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
7.20	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50	«Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15	«Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
8.50,	11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
11.30,	 14.30,	 23.45 «События» 
(16+)
13.00,	14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 
(12+)
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+)
15.05	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00 «Ново-
сти» (16+)
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	 «Доктора против интернета» 
(12+)
15.15	«Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021 г. Показательные 
выступления» (0+)
17.35 «Ко дню рождения А. Пугаче-
вой. «Мне нравится..» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.20	Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)

РОССИЯ
4.10,	 1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)
5.55,	3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА» (16+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	«Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40	Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45	«Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Звёздные войны с 
тёщами» (16+)
8.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.35	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55	 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
15.55	 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
21.40,	 0.55	 Х/ф «СИНИЧКА-3»  
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
6.40,	22.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+)
10.10	Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55,	 1.50	 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

СУББОТА,	17		АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	18		АПРЕЛЯ



   9  апреля 2021 года         № 13С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Äóõîâíî-íðàâñòâåííàÿ
ñòðàòåãèÿ
Âåðõíåâîëæüÿ

Средства
на здравоохранение

На заседании бюджетной комиссии,
которое 30 марта провел губернатор Твер�
ской области Игорь Руденя, рассмотрен
вопрос о распределении дополнительного
финансирования на содержание больниц
и поликлиник Верхневолжья, работающих
по системе обязательного медицинского
страхования.

Из резервного фонда Правительства
Российской Федерации региону направле�
но 562,4 млн рублей. На заседании приня�
то решение о распределении средств меж�
ду 42 учреждениями здравоохранения ре�
гиона в соответствии с объемом оказанных
в 2020 году услуг населению.

Кроме того, на заседании рассмотрен
вопрос о закупке очередной партии лекар�
ственных препаратов для лечения больных
коронавирусной инфекцией. Тверской об�
ласти из федерального бюджета выделено
52,2 млн рублей на приобретение пяти наи�
менований лекарств. Препараты будут рас�
пределены между амбулаторными учрежде�
ниями Верхневолжья, где пациенты прохо�
дят лечение от коронавирусной инфекции.

Лидеры «Единой России»
29 марта в правительстве региона со�

стоялась встреча губернатора Тверской
области, секретаря регионального отделе�
ния партии «Единая Россия» Игоря Рудени
и врио заместителя секретаря Генераль�
ного совета партии «Единая Россия» Вла�
димира Васильева. Стороны обсудили ак�
туальные для региона вопросы, перспекти�
вы развития.

Речь шла о реализации на территории
Тверского региона национальных проектов,
участии Верхневолжья в новых федераль�
ных программах, сотрудничестве в рамках
реализации партийных проектов «Безопас�
ные дороги», «Городская среда» и «Детс�
кий спорт».

Владимир Васильев подал заявление о
включении в состав кандидатов предвари�
тельного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от партии «Еди�
ная Россия» кандидатами в депутаты Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по федеральному
избирательному округу на территории Твер�
ской области и Заволжскому одномандат�
ному избирательному округу №180 регио�
на. В настоящее время в Тверской области
началась процедура праймериз, сейчас
идет этап выдвижения кандидатов.

Поддержка сельских школ
В 2021 году в Тверской области продол�

жится реализация программы по улучше�
нию условий для занятий спортом в шко�
лах, расположенных в сельской местности
и малых городах. Поддержка в текущем
году по этому направлению будет оказана
пяти муниципалитетам.

Среди мероприятий – ремонт спортза�
лов в пяти сельских школах, где обучается
почти 600 детей: Борковской школе Бежец�
кого района, Княжегорской школе Зубцов�
ского района, Ильинской и Неклюдовской
школах Кимрского района, Краснооктябрь�
ской школе Сонковского района. Новое обо�
рудование на уличной спортивной площад�
ке будет установлено в Великооктябрьской
школе Фировского района.

В общей сложности на эти цели напра�
вят 11,5 млн рублей. Программа по разви�
тию спорта в сельских школах реализуется
на территории Верхневолжья с 2014 года.
За это время ее участниками стали 34 му�
ниципалитета, 136 школ Верхневолжья, где
обучается более 6600 детей.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Предварительные итоги ре�
ализации с 2018 года Страте�
гии духовно�нравственного вос�
питания детей в Тверской обла�
сти и задачи на предстоящий
четырехлетний период рас�
смотрены на заседании регио�
нального правительства, кото�
рое 30 марта провел губерна�
тор Игорь Руденя.

«Воспитание гармонично
развитой и социальной ответ�
ственной личности возможно
только на основе духовно�нрав�
ственных ценностей нашего на�
рода, исторических и культур�
ных традиций. Гордимся тем,
что Верхневолжье сохранило
традиции преданности Родине,
честного труда, уважения к стар�
шим, бережного отношения к
родным и близким людям.
Главная цель реализации Стра�
тегии духовно�нравственного
воспитания детей – передать
эти ценности новому поколе�
нию», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: важ�
но дать возможности молодежи
региона реализовать себя в уче�
бе, работе, творчестве, спорте,
общественной деятельности.
При этом особое внимание уде�
лить патриотическому воспита�
нию, популяризации достиже�
ний современников. Игорь Руде�
ня отметил, что трансляция цен�
ностных установок должна актив�
нее вестись через медиапрост�
ранство, социальные сети, попу�
лярные среди молодежи.

Совместную работу в реализа�
ции Стратегии ведут органы вла�
сти региона, учреждения образо�
вания и культуры, Тверская мит�
рополия и общественность. Стра�
тегия включает три основных бло�
ка: «Педагог. Школа наставника»,
«Ребенок. Школа воспитания и
просвещения», «Семья. Ответ�
ственное родительство».

Значительная часть меропри�
ятий в рамках Стратегии наце�
лена на повышение квалификации
педагогов Тверской области. За
2018�2020 годы квалификацию
повысили свыше 3300 человек.
Участниками семинаров по воп�
росам духовно�нравственного
воспитания детей стали свыше
5000 педагогов, стажировок – по�
рядка 700 человек. Образова�
тельный модуль по нравственно�
му воспитанию освоили и студен�
ты педагогических колледжей.

В муниципалитетах Тверской
области созданы методические
объединения учителей. Специ�
алисты образования также ста�
ли активными участниками Все�
российского конкурса «За нрав�
ственный подвиг учителя».

Активно включены в работу
школьники. Около 1500 ребят
ежегодно принимают участие в
конкурсе юных чтецов «Живая
классика», кинофестивале для
детей, юношества и семьи «Мо�
ряна». Среди событий, направ�
ленных на духовное воспитание
и образование юных граждан, –
Волжский хоровой собор, «Уро�
ки милосердия», «Живые уроки»
и другие мероприятия, в том
числе в формате летних лагерей.

Знаковым стал проект «Нас
пригласили во Дворец!», кото�
рый реализуется по инициати�
ве Игоря Рудени: бесплатные
экскурсии для школьников из
районов области в Тверской
Императорский дворец. За про�
шедшие три года здесь побы�
вали более 31400 ребят.

Развивается работа «Роди�
тельских клубов» и «Семейных
гостиных» на базе учреждений
социальной защиты населения,
действуют выездные «Роди�
тельские приемные». Объедине�
ния созданы для поддержки се�
мей, находящихся в непростой

жизненной ситуации. В Тверс�
кой области работают отделе�
ния «Мой семейный центр».
Кроме того, действуют антикри�
зисные центры для женщин при
медицинских организациях.
Продолжена традиция ежегод�
ного конкурса «Семья года».

С 2021 по 2024 год более ак�
тивно в муниципальных школах
будут внедряться воспитатель�
ные программы по различным
модулям, включая профориен�
тацию ребят. Акцент также де�
лается на изучении истории
родного края, культуры и тради�
ций Верхневолжья. Вводится
курс исторического краеведения
для школьников 1�11�х классов.

Будет и далее развиваться
гражданско�патриотическое на�
правление через мероприятия
по сохранению исторической
памяти. В том числе это экскур�
сии для школьников по знако�
вым местам Верхневолжья. От�
дельными направлениями Стра�
тегии стали эстетическое, духов�
ное и трудовое воспитание, а
также приобщение к здоровому

образу жизни. Значимая часть
Стратегии на предстоящий пе�
риод посвящена поддержке мно�
годетных семей, педагогическо�
му просвещению родителей.

В регионе предусмотрено
создание единой базы семей на
территории муниципалитетов,
формирование семейно�демог�
рафического паспорта террито�
рий. Это даст новые возможно�
сти для поддержки института
семьи, материнства, отцовства
и детства.

Как продолжение темы реа�
лизации Стратегии духовно�
нравственного воспитания детей
в Тверской области – новость о
событии Тверского областного
Дома народного творчества. 26
марта подведены итоги XIII Об�
ластного открытого фестиваля�
конкурса детского и юношеского
кино «Молодым – дорогу». В этом
году участие в конкурсе прини�
мали 37 работ из 14 муниципаль�
ных образований Верхневолжья.

«В Тверской области много
талантливых детей. Очень важно,
чтобы каждый из них чувствовал
поддержку, имел возможности
для реализации своих талантов
и способностей», – считает губер�
натор Игорь Руденя.

В фестивале�конкурсе при�
нимали участие воспитанники
детских и юношеских видеосту�
дий Тверской области, отдель�
ные авторы и творческие объе�
динения. За звание лучших бо�
ролись игровые, документаль�
ные фильмы, репортажи с мес�
та событий, мультфильмы, му�
зыкальные клипы.

По итогам конкурсного отбо�
ра гран�при завоевала детская
телестудия «Метроном» из Выш�
него Волочка, которая предста�
вила коллективную работу
«Письмо из прошлого». Дипло�
мами лауреатов награждены по�
бедители в 17 номинациях, сре�
ди них ребята из Твери, Выш�
него Волочка, Кашина, Кувшино�
во, Удомли, Оленино, Торжка,
Медного, ЗАТО Озерный, Кона�
ково и деревни Некрасово.

Также в рамках фестиваля�
конкурса прошла творческая
встреча с участниками конкур�
са, на которой члены жюри
рассмотрели и проанализиро�
вали все работы. По итогам
мероприятия член жюри, актер
тетра и кино Алексей Ларио�
нов провел интерактивный ма�
стер�класс по актерскому мас�
терству.
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25 марта губернатор Игорь Руденя вручил 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области
сертификаты на приобретение или строительство жилья

В 2021 году семь военно�патрио�
тических организаций Тверской об�
ласти получат поддержку из област�
ного бюджета. Решение принято на
заседании Правительства Тверской
области, которое 30 марта провел гу�
бернатор Игорь Руденя.

5 млн рублей предусмотрено на
проведение Международной военно�
исторической экспедиции «Ржев.
Калининский фронт». Ежегодная
Вахта Памяти пройдет в период с 17

по 30 апреля 2021 года в Ржевском районе, в местах кровопро�
литных боев 1941�1943 годов. Лагерь поисковиков будет распо�
ложен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Проведение экспедиции в Тверской области уже стало тра�
дицией, этот год не исключение. Это будет новый этап – на
новой площадке, которая создана за Ржевским мемориалом», –
отметил Игорь Руденя после заседания правительства в ком�
ментариях для представителей СМИ.
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Продукты 
покупаем, 

информацию 
проверяем!

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯВ 	 п р о д о л ж е н и е 	 т е м ы

Обескураженный кондуктор

Дело было лет 15 назад. 
Группу газетчиков из раз-
ных районок области ре-
шили подучить (повысить 
наш  профессиональный 
уровень) на средства  вы-
игранного гранта. Видимо, 
с целью экономии средств 
нас определили на «постой» 
в одно из  общежитий для 
учащихся среднего профес-
сионального образования. 
За неделю, проведенную 
там, мы «хапнули» столько 
впечатлений, что я написал 
статью в областное печатное 
издание. А вот поездка на 
троллейбусе, состоявшаяся 
в то же время, показавшаяся 
мне интересной и потому 
взятая «на карандаш», так и 
осталась в блокноте. Вспом-
нил, «откопал»…

«Лучше плохо ехать, чем 
хорошо идти», - думал я, 
втискиваясь в переполнен-
ный  троллейбус номер 2 на 
остановке улицы Трехсвят-
ская  вечером 2 декабря. 
Тем более, что погода стояла 
мерзопакостная: моросил 
дождь, и улицы Твери утопа-
ли в  грязи, перемешанной 
со снегом, и огромных лужах. 
Преодолеть предстояло не-

Полагаю, что тема, затронутая нашим посто-
янным автором из Твери, бывшим депутатом 
областного Законодательного Собрания, про-
фессором Тверского университета В. Юдиным 
в статье «Совесть», вызвала интерес у кого-то 
из читателей газеты. В наше неопределенное и 
«размытое» многочисленными «потоками» вре-
мя о морали и нравственности говорить как-то 
не принято. Таким вот  нормальным людским 
простым языком. «Спектакли» по телевидению с 
визготней и свалками – не в счет, они не оздоров-
ляют атмосферу, а наоборот действуют разлага-
юще. На  людей разных возрастов и профессий, 
в том числе и на кондукторов троллейбусов, с од-
ним из которых и произошла неприятная встреча 
у В. Юдина. Но не на всех. Мне, прочитавшему 
его заметку, вспомнился свой случай, который 
я тогда воспринял с юмором, но и взглянул по-
другому на людей в общем-то непрестижной и 
не всегда благодарной профессии.

сколько километров и такая 
«прогулка» вряд ли могла вы-
звать положительные эмоции 
и поднять настроение.

Другое дело, ехать при-
шлось действительно плохо, 
троллейбус, как средство 
передвижения, хорош только 
снаружи. О комфорте пасса-
жирам остается только меч-
тать, особенно в «час пик», 
когда их набивается, как в 
бочке селедок. Так случилось 
и в этот раз: стою, стиснутый 
со всех сторон – ни рукой, ни 
ногой пошевелить невозмож-
но. Во взглядах и выражениях 
лиц угадывается усталость, 
раздражение и желание по-
скорей спрыгнуть с под-
ножки. И вот в такой взрыво-
опасной атмосфере звучит 
голос кондуктора, стоящей 
посередине троллейбуса, 
у дверей: «Граждане, опла-
тите, пожалуйста, проезд!». 
В ответ никакой реакции. У 
меня, стоящем на задней 
площадке, в ладони – зара-
нее приготовленные день-
жата, но если даже захотел  
передать их, то не смог бы. 
Допустим, кое-как, с трудом 
руку можно было бы выта-
щить. А что потом? Не класть 

же монеты на головы нахо-
дящихся рядом или стоять с 
поднятой вверх рукой, слов-
но голосуя на каком-нибудь  
форуме? Не объяснять же это 
кондуктору, которая уже не 
на шутку рассердилась: «Я с 
вами не шучу, оплатите про-
езд по-хорошему, а то будете 
выходить  - ноги переломаю. 
Так и знайте!». Но и эта угро-
за не возымела действия, что 
разозлило потенциальную 
«террористку» еще больше: 
«Я вас предупредила, точно 
ноги переломаю. Теперь пе-
няйте на себя!». 

Ощущение было такое, 
словно ни один из пассажи-
ров не мыл с утра уши. Во 
всяком случае каждый вел 
себя так, словно его это не 
касается. Полный «игнор», как 
бы сейчас сказали продвину-
тые пользователи интернета. 
Наверное, в тот момент такое 
поведение было единственно 

верным, ибо любая реплика, 
ухмылка, а еще хуже – замеча-
ние могли вызвать настоящую 

бурю. Хотя, конечно, судя по 
голосу, женщина явно не об-
ладала такой мощью, чтобы 
осуществить заявленное, и 
«угрозы» эти – от бессилия и 
обиды. Какой прок кондукто-
ру кататься впустую, целую 
смену кружить по городу, в 
основном на ногах? В парке 
небось спросят: «Где деньги, 
Зин?».

Между тем троллейбус 
подкатил к остановке на ули-
це Вагжанова, двери распах-
нулись и выходившим мно-
гочисленным пассажирам 
ничего не оставалось, как 
«вынести» мешавшего дви-
жению кондуктора едва ли 
не на руках мирно и чинно на 
улицу. Можно представить, 
что у женщины было на душе 
и заодно посочувствовать 
тем, на чьи головы должны 
обрушиться невыплеснувши-
еся эмоции…

В.	СОЛУНИН.

Многообразие продоволь-
ственных магазинов, много-
образие товаров. Есть из чего 
выбирать. Это же многообра-
зие имеет и оборотную сто-
рону. Обилие ярких этикеток, 
различных ценовых категорий,  
порой  это вводит потребителя 
в замешательство при выборе 
нужного ему товара.

Ваш главный союзник в деле 
правильного выбора про-
дуктов – этикетка. Произво-
дители стараются сделать 
ее как можно ярче, чтобы она 
привлекала ваше внимание. 
Но главная ценность в ней со-
всем не буйство красок или 
красивый шрифт. Ее главная 
функция – предоставление 
потребителю информации. В 
соответствии с требованием 
ст. 4 Технического регламента 
Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее мар-
кировки» (ТР ТС 022/2011), 
принятого решением комис-
сии Таможенного союза от 
9 декабря 2011 года № 881, 
маркировка	 упакованной	
пищевой	продукции	долж-
на	 содержать	 следующие	
сведения:

наименование пищевой 
продукции;

состав пищевой продукции;
количество пищевой про-

дукции;
дату изготовления пищевой 

продукции;
срок годности пищевой про-

дукции;
условия хранения;
наименование и место на-

хождения изготовителя или фа-
милия, имя, отчество и место 
нахождения индивидуального 
предпринимателя, который 
отвечает за качество продукта;

рекомендации и (или) огра-
ничения по использованию;

показатели пищевой цен-
ности продукции;

сведения о наличии компо-
нентов, полученных с приме-
нением генно-модифициро-
ванных организмов;

единый знак обращения 
продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного 
союза. 

Только наличие необходи-
мой информации о товаре и 
изготовителе  могут помочь 
вам в выборе по-настоящему 
полезного, вкусного, а глав-
ное- безопасного товара.

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

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что с 1 сентября 
2020 года в связи с всту-
плением в силу изменений 
в Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей» регистрирующий орган 
вправе в административ-
ном порядке исключить из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее 
– ЕГРИП) фактически пре-
кратившего свою деятель-
ность или недействующего 
индивидуального предпри-
нимателя. 

Налогоплательщик-инди-
видуальный предпринима-
тель признается таковым при 

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

Индивидуальные предприниматели, имеющие 
признаки недействующего, исключаются из ЕГРИП

одновременном соблюдении 
следующих условий:

-непредставление в тече-
ние последних 15 месяцев 
документов отчетности, све-
дений о расчетах, предусмо-
тренных законодательством 
о налогах и сборах или ис-
течение 15 месяцев с даты 
окончания действия патента;

-наличие у индивидуального 
предпринимателя недоимки и 
задолженности в соответ-
ствии с законодательством о 
налогах и сборах.

Если индивидуальный пред-
приниматель обладает ука-
занными признаками, реги-
стрирующим органом при-
нимается решение о пред-
стоящем исключении недей-
ствующего индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП, 
которое публикуется в журна-

ле «Вестник государственной 
регистрации». Кроме того, 
одновременно с решением 
в указанном журнале публи-
куются сведения о порядке 
и сроках направления заяв-
лений кредиторов и других 
лиц, чьи права и законные 
интересы затрагиваются в 
связи с исключением пред-
принимателя. 

В случае несогласия с 
предстоящим исключением 
кредиторы вправе в срок не 
позднее чем один месяц со 
дня опубликования решения 
о предстоящем исключении 
недействующего индивиду-
ального предпринимателя 
из ЕГРИП направить в реги-
стрирующий орган мотиви-
рованное заявление. В таком 
случае решение об исключе-
нии недействующего индиви-

дуального предпринимателя 
не принимается.

Кроме того, регистрирую-
щий орган не вносит в ЕГРИП 
запись об исключении в слу-
чае, если подлежащий ис-
ключению индивидуальный 
предприниматель представит 
предусмотренную законода-
тельством о налогах и сборах 
отчетность или погасит имею-
щуюся задолженность.

Обращаем внимание, что 
после исключения из ЕГРИП 
гражданин не сможет за-
регистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя в течение трех  
лет.

По возникающим вопросам 
обращайтесь по телефонам: 
(48231) 5-83-10, (48231) 5-83-72.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.
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ВСЕ	 ДЛЯ	 ПЧЁЛ	 каждый	 поне-
дельник	 у	 универмага	 с	 11	 до	
12	 час.	 Тел.:	 8-905-164-09-63,	
8-930-169-69-89.

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-15700р, 6м/3м-19500р, 8м/3м-23300р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

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

Куплю	скот	(КРС)	на	доращивание	и	вы-
нужденный	забой.		Т.	8-905-164-26-96.

ПРОДАЮТСЯ	 поросята.	 До-
ставка	бесплатная.	

Т.	8-921-543-12-32.

СДАМ	БЛАГОУСТРОЕННУЮ	КВАРТИРУ.	Т.	8-910-840-92-09.

								Уважаемые	жители	!
10	 и	 17	 	 АПРЕЛЯ	 с	 11.00	 до	

11.30	 на	 рынке	 Тверское	 За-
видовское	 ПХ	 продает	 КУР-
МОЛОДОК	разных	пород	по	низ-
ким	 ценам,	 вакцинированные.	
Одиннадцатая	-	в	подарок.	Груп-
па	 в	 ВК:	 vk.com/club190739655.	
Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97. реклама

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	среду	в	10.30	у	почты	

продажа	 КУР-МОЛОДОК:	 ры-
жие,	белые,	цветные,	4-5	мес.

Тел.	 8-903-638-02-06,	 сайт	 и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПРОДАЕТСЯ	дом	по	ул.	Краснофлотская,	17.	Имеют-
ся	 баня,	 водопровод;	 окна	 пластик;	 хоз.	 постройки,	
отопление	 -	 русская	 печь,	 ухоженный	 огород.	 Цена	
700	т.	р.	Тел.	8-920-181-03-51.

Злоумышленники используют 
страх, чтобы украсть деньги у своих 
жертв: представляются следовате-
лями или прокурорами и угрожают 
тюрьмой, если вы кому-нибудь рас-
скажете об их звонках. На каких ещё 
эмоциях они пытаются играть.

«Помогите задержать нечест-
ного сотрудника, для этого нужно 
перевести деньги на специальный 
счёт» — мошенники спекулируют 
одновременно на нашем азарте и 
на стремлении добиться справед-
ливости.

«Продиктуйте код из СМС для от-
мены мошеннической операции» 
или «загрузите приложение для 
безопасности» — в этих схемах 
мошенники апеллируют к идущему 
желанию чувствовать себя защи-
щённым.

«На вас оформили кредит» или 
«с вашего счёта хотят перевести 
деньги в другом городе» — и снова 
страх, вплоть до паники. От жертвы 
требуют немедленных действий, 
и она делает всё, что укажут зло-
умышленники.

Вообще страх почти всегда про-
воцирует нас сделать что-то именно 
сейчас, не раздумывая. В другой 
ситуации вы наверняка тщательно 
проанализируете то, что говорит 
звонящий, и найдёте несостыковки 
— для этого порой хватает и пары 
минут.

Помните об этих уловках и о том, 
что мошенники провоцируют в нас 
разные эмоциональные реакции, 
чтобы помешать думать. А вот 
хладнокровие и спокойствие могут 
сломить уже того, кто пытается вас 
обмануть.

МО	МВД	России	«Краснохолм-
ский».

Приглашаем	 на	 работу	 про-
давца-консультанта	 в	 магазин	
«МебельГрад».

Тел.:	8-960-707-55-53.

ТРЕБУЕТСЯ	страховой	агент.	
Т.	8-923-229-50-15.

р
е

кл
а

м
а

ВНИМАНИЕ!
11	и	18	АПРЕЛЯ	состоится	про-

дажа	молодняка	кур	яйценоских	
пород	4-6	месяцев,	цена	от	380	
до	500	р.:	Красный	Холм	в	12.30	
-	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 12.50	 -	 у	
м-на,	 Мартыново	 -	 в	
14.30	-	у	м-на.

Телефон	
8-961-153-22-87.
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Как мошенники 
играют 

на эмоциях

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, 
адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении  двух земельных участков: К№69:16:0070769:66, рас-
положенный по адресу: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул Базарная.

К№69:16:0070769:60, расположенный по адресу: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г Красный Холм, ул Базарная. Заказчиком ка-
дастровых работ является администрация Краснохолмского м.о., представитель администрации Чернова Л.С. действующая на основании 
доверенности №4634 от 26.12.2020г., почтовый адрес: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, тел. 848237 22151.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д. 10,    11 мая 2021г. в 15:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 апреля 2021 г. по 10 мая 2021г. 
по адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№ 69:16:0070769:69, 
69:16:0070769:67, 69:16:0070769:50, 69:16:0070769:76, 69:16:0070769:49, 69:16:0070769:48, 69:16:0070769:52, 69:16:0070769:60, 
69:16:0070769:65, 69:16:0070769:28, 69:16:0070769:29, 69:16:0070769:72, 69:16:0070769:30, 69:16:0070769:77, 69:16:0070769:43, 
69:16:0070769:61, 69:16:0070769:75, 69:16:0070769:18, 69:16:0070769:17, 69:16:0070769:16, 69:16:0070769:19, 69:16:0070769:20, 
69:16:0070769:21, 69:16:0070769:23, 69:16:0070769:25, 69:16:0070769:26, земельные участки из кадастрового квартала №69:16:0070769, 
смежные с участками по адресу: Тверская область, м.о. Краснохолмский, г. Красный Холм, ул Базарная; земельные участки прочих лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельных участков

О проведении профилактических рейдов
Ситуация с аварийностью склады-

вается на автомобильных дорогах 
крайне тяжелая, но она преодолима. 
И чтобы ее улучшить, необходимо на-
чать в первую очередь с самого себя: 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, принимать все 
меры безопасности на дорогах, ува-
жать других участников дорожного 
движения, а главное – не допускать 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Ситуацию с аварийностью в корне 
может поменять только изменение от-
ношения самих водителей к проблеме 
пьянства за рулем, а также их родных 
и близких, с молчаливого согласия ко-
торых нетрезвый водитель позволяет 
себе выехать на дорогу.

ОГИБДД МО МВД России «Красно-
холмский» обращает внимание всех 
участников дорожного движения к 
осознанному выполнению всех тре-
бований Правил дорожного движения.

В связи с вышеизложенным, в 
апреле 2021 года будет организова-

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

появились	в	продаже
	ковровые	изделия:	

ковры,	паласы,	дорожки.
ВНИМАНИЕ!!!

Открылся	новый	магазин	
«ФОРТУНА».

Для	вас	паласы,	дорожки,	ков-
ры,	 тюль,	 портьера;	 мебель.	
Ждем	 вас	 по	 адресу:	 ул.	 Про-
летарская,	д.	9/15 (рядом с маг. 
«Эксперт») с	10.00	до	18.00.	

С	 5	 апреля	 2021	 года	 меняется	
расписание	 движения	 автобусов	
на	 некоторых	 муниципальных	
маршрутах	 округа.	 Автобус Крас-
ный Холм – Ивакино – Бекрень будет 
работать на маршруте по вторникам 
и четвергам (вместо понедельника и 
пятницы). Время отправления преж-
нее: из Красного Холма в 7.00 и 14.00, 
из конечного пункта – 8.10 и 15.10.

Автобус Красный Холм – Большое 
Рагозино – Желобни также меняет 
день отправления с пятницы на среду. 
Время остается также прежнее – из 
Красного Холма в 7.00 и 13.30, из ко-
нечного пункта - 7.30 и 14.00.

Маршруты Красный Холм – Марты-
ново – Васильки и ПМК-11 – вокзал 
работают в прежнем режиме

Приносим извинения за неудобства.
Администрация	округа.

Вниманию населения!

П о  в а ш е й  п р о с ь б е
Расписание автобуса 

Сандово-Тверь (до 1 мая 2021 г.) 
Понедельник, среда, пятница, вос-

кресенье. Отправление из Красного 
Холма в 6.30.

но на территории обслуживания МО 
МВД России «Краснохолмский» про-
ведение профилактических рейдов, 
таких как - «Контроль трезвости», 
«Пешеход», «Детское автокресло», 
«Мототехника» и другие, в рамках 
которых будет проведена массовая 
проверка водителей транспортных 
средств на предмет нахождения в 
состоянии опьянения и нарушения 
перевозки детей в салонах авто-
машин.

Не нужно оставаться равнодушным, 
если вам стало известно о фактах 
управления транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 
опьянения, совершения иных грубых 
нарушений Правил дорожного движе-
ния, наличия технически неисправных 
и брошенных транспортных средств, 
иных помех, создающих угрозу без-
опасности дорожного движения. 

С.	КАНЮШКИН,
и.о. начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский», старший 
лейтенант полиции.                                                        

О Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

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


