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Мероприятие, на котором 
был представлен новый на-
чальник МО МВД России 
«Краснохолмский», состоя-
лось 2 марта в администра-
ции округа. В малом зале со-
брался личный состав меж-
муниципального отдела  (в 
основном офицеры),  Главы 
муниципальных образова-
ний, входящих в  террито-
рию обслуживания МО МВД 
России «Краснохолмский», 
и прокуроры, другие пригла-
шенные.

Нового руководителя пред-
ставил заместитель начальни-

ка УМВД России по Тверской 
области, полковник внутрен-
ней службы С. И. Сенькин. 
Он сообщил, что приказом 
начальника регионального 
УМВД России на должность 
начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Краснохолмский» назначен 
подполковник полиции Алек-
сей Анатольевич Куликов, ра-
нее замещавший должность 
начальника МО МВД России 

В МО МВД России «Краснохолмский» - 
новый руководитель

И события, происходившие в последние месяцы в структуре МО МВД России «Краснохолм-
ский», и утечки информации, слухи и домыслы многих наводили на вопрос: состоится ли са-
мое главное кадровое решение? Надо сказать, что интригу удалось сохранять до последнего 
времени  и, конечно, смена руководителя межмуниципального отдела для большинства 
простых граждан стала неожиданностью. Что не скажешь о В. Г. Проскурникове, теперь 
уже бывшем начальнике, который, по его же словам, готовил себя к тому, что очеред-
ная юбилейная дата в его жизни может стать определяющей для окончания долгой 
служебной деятельности.

«Удомельский». Новому ру-
ководителю и личному со-
ставу он пожелал успешной 
совместной деятельности, 
тем более, что работать есть 
над чем.

Глава округа В. Ю. Журав-
лев поблагодарил за работу, 
взаимодействие в решении 
некоторых вопросов В. Г. Про-
скурникова, пожелал удачи 
новому начальнику. Высту-
пили прокуроры четырех рай-
онов (один отсутствовал), с 
пожеланиями плодотворного 
и конструктивного взаимо-
действия.

Председатель общественно-
го совета при  МО МВД России 
«Краснохолмский» Г. В. Ру-
мянцева  поблагодарила В. Г. 
Проскурникова за то внимание, 
которое он уделял обществен-
ному совету, и выразила надеж-
ду, что эта линия продолжится 
при новом руководителе.

Председатель  ветеранской 
организации, объединяющей 
бывших сотрудников органов 
внутренних дел, Н. А. Запева-

лов заметил, что длительное 
время работали вместе с  В. Г. 
Проскурниковым (непростые 
были годы) и теперь готов 
принять его в свои ряды и по-
здравил с этим. А. А. Куликову 
он пожелал удачи на новом ме-
сте, всего доброго и, конечно, 
не забывать ветеранов.

Представитель УМВД Рос-
сии по Тверской области  
С. И. Сенькин отметил вклад 
В. Г. Проскурникова в дело 
развития межмуниципально-
го отдела, зачитал благодар-
ственное письмо в его адрес, 
перечислил награды, назвал 

периоды службы (только в 
должности начальника - бо-
лее четверти века) и сообщил, 
что, в соответствии с прика-
зом, он поощрен подарком.

С ответным словом вы-
ступил В. Г. Проскурников, 
пожелавший А. А. Куликову 
сохранить личный состав, его 
кадровое ядро, и, конечно же, 
успехов в деятельности.

Свое назначение А. А. Ку-
ликов  воспринимает, как 

огромную ответственность, и 
задачи, стоящие  перед муни-
ципальным отделом, которые 
ставит сама жизнь, должны 
решаться на благо населе-
ния. Он намерен работать 
в тесном взаимодействии с 
Главами муниципальных об-
разований  и прокурорами. 

«Говорить много не буду, 
надо доказывать делами», 
- заключил он свое высту-
пление. 

Алексей Анатольевич родом 
из Весьегонска, продолжа-
ет традиции своей семьи 
(его  дядя и отец всю жизнь 
работали в системе право-
охранительных органов) и 
сам имеет большой опыт  
(в том числе работал и в на-
шем межмуниципальном от-

деле, заместителем началь-
ника). Это обстоятельство  
играет  позитивную роль:  
хорошо знает территорию об-
служивания МО МВД России 
«Краснохолмский», и личный 
состав, который, по моим 
сведениям, воспринял новое 
назначение положительно.

Выступившие Главы муни-
ципалитетов: Сандовского  - 
О. Н. Грязнов, Молоковского – 
А. П. Ефименко, Сонковского 
– А. В. Гусев поблагодарили 
за сотрудничество и взаимо-
действие В. Г. Проскурникова 
и высказали наилучшие по-
желания вновь назначенному 
руководителю А. А. Кули- 
кову.

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.

В н и м а н и ю 
н а с е л е н и я !

15	марта	в здании Администрации муниципального округа (г. Красный Холм, пл. К. Маркса, д. 10) 
с 12.00 ч. будет проводить прием граждан министр цифрового развития и информационных техно-
логий Тверской области Снегирев	Сергей	Владимирович. Запись по телефону: 8 (48237) 2-23-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ	ОКРУГА.
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По итогам этого мероприя-
тия директор колледжа А. В. 
Беляков сказал о том, что в 
начале 2023 года будут про-
ведены «точечные» встречи 
студентов выпускных групп 
по профессиям «Автомеха-
ник» и «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства». Так и случилось, 

В октябре прошлого года в «Сельской нови» 
была опубликована статья, в которой рассказы-
валось о встрече студентов Краснохолмского 
колледжа (в стенах учебного заведения) с ру-
ководителями или представителями сельско-
хозяйственных предприятий области по поводу 
прохождения производственной практики сту-
дентов, с перспективой их дальнейшего трудо-
устройства на этих предприятиях. Работодатели 
представляли свои предприятия, организации и 
приглашали ребят к себе на практику.

Второй год подряд Красно-
холмский колледж участвует в 
реализации программ профес-
сионального обучения, направ-
ленных на получение обучаю-
щимися общеобразовательных 
организаций первой профессии. 
Обучение школьников первой 
профессии является одним из 
ключевых показателей реали-
зации федерального проекта в 
нашем регионе,  которая может 
быть достигнута совместными 
усилиями в рамках формирова-
ния и развития сетевого взаи-
модействия профессиональных 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования Тверской  области.

В первом полугодии 2022-
2023 учебного года  колледжем 
совместно с Центром опере-
жающей профессиональной 
подготовки Тверской области, 
была реализована программа 
профессиональной подготовки 
для школьников по профессии 
«Служащие в приемной (общего 
профиля)». 

Обучением школьников зани-
малась мастер производствен-
ного обучения первой категории, 
по совмещению преподаватель 
колледжа Любовь Александровна 
Сухарникова, с огромной от-
ветственностью подошедшая к 
реализации программы. 

Обучение проходило в пе- 
риод с 20 сентября по 17 декабря 
по шести модулям. Школьники 
изучали охрану труда, прави-
ла приема и распределения 
телефонных звонков, основы 
организации работы с посети-
телями, русский язык и культуру 
речи, профессиональную этику и 
психологию делового общения. 
За время обучения школьники  
приобрели навыки оформления 
документов; ведения деловых, в 
том числе телефонных перего-
воров; соблюдения служебного 
этикета; встречи посетителей и 
гостей в офисе; поддержания и 
развития деловой беседы; раз-
решения конфликтных ситуаций; 
сервирования чайного стола в 
офисе и т.д.

Обучение закончилось квали-
фикационным экзаменом, ре-
зультаты которого показали, что 
двадцать пять представителей 
молодого поколения – обучаю-
щихся средних образовательных 
школ г. Красного Холма можно 
поздравить с получением первой 
профессии «Служащие в прием-
ной (общего профиля)».

В феврале директор колледжа 
А.В. Беляков посетил школы 
города и в торжественной обста-
новке вручил школьникам свиде-
тельства о профессии рабочего, 
должности служащего. От имени 
Министерства промышленно-
сти и торговли Тверской об-
ласти, Центра опережающей 
профессиональной подготовки  
коллективам средней школы  
№ 1 и средней школы № 2  
им. С. Забавина Андрей Вла-
димирович вручил благодар-
ственные письма за содействие 
в реализации программы про-
фессионального обучения. 

Полученная школьниками про-
фессия дает право на деятель-
ность в секретариатах, службах 
документационного обеспече-
ния, кадровых службах, архивах 
государственных учреждений, в 
органах местного самоуправле-
ния, негосударственных органи-
зациях всех форм собственности, 
в общественных организациях.

Коллектив колледжа планирует 
продолжать данную деятель-
ность и приглашает школьников 
получить свою первую профес-
сию в Краснохолмском коллед-
же.

И.	ЛЕБЕДЕВА, 
заместитель  директора по  

УВР и БОП.

Первая 
профессия 

для школьников

с 6 по 17 февраля колледж по-
сетили представители, руко-
водители таких предприятий, 
как АО «Агрофирма Дмитрова 
Гора», ООО «Румелко-АГРО», 
ООО «Альтаир», ООО «Скопа», 
АО «Атерра» и СПК «Красный 
Октябрь». На их встречах 
со студентами были более 
предметно обсуждены усло-

вия прохождения 
практики, трудо-

устройства во 
время про-

и з в о д -

ственной практики студентов, 
жилищные условия, оплата 
труда, питание, проезд, про-
живание. Каждый из соци-
альных партнеров колледжа 
стремился представить свое 
предприятие в лучшем свете, 
что показывает не формаль-
ный подход к таким встречам, 
а реальную заинтересован-
ность в решении кадровых 
вопросов. У ребят был дей-
ствительно широкий выбор 
возможности пройти каче-
ственно производственную 
практику с последующим тру-

доустройством. На 
встречах студенты 

задавали инте-
р е с у ю щ и е  и х 

вопросы. Раз-
говор на них 

Студентов колледжа озадачили - 
куда ехать на практику

был более обстоятельным и 
предметным, что свидетель-
ствует о заинтересованности 
и самих работодателей. По-
сле этого 30 студентов поеха-
ли проходить практику в круп-
ные и не очень большие хо- 
зяйства.

Один из студентов коллед-
жа, хорошо зарекомендовав-
ший себя во время декабрь-
ской практики в компании 
«Альтаир», трудоустроен в 
период прохождения этой 
практики на должность по-
мощника главного механика 
предприятия. При условии 
получения им в дальнейшем 
высшего сельскохозяйствен-
ного образования, карьерный 
рост в будущем ему гаран-
тирован руководством «Аль-
таира».

После прохождения прак-
тики руководством колледжа 
совместно с сельхозтоваро-
производителями, а также 
Минсельхозом Тверской об-
ласти будет проведен анализ, 
выявлены сильные и слабые 
стороны, что направлено на 
развитие взаимовыгодного 
партнерства в деле подготовки 
кадров для экономики Твер-
ского региона.

В.	СОЛУНИН.

Студент, дружи с финансами!В 2017 году  прави-
тельство РФ приняло 
Стратегию повыше-
ния финансовой гра-
мотности в Россий-
ской Федерации на  
2017- 2023 годы.

 В соответствии с ре-
гиональной програм-
мой «Повышение уров-
ня финансовой гра-
мотности населения в 
Тверской области на 
2020 - 2023 годы» во 
всех муниципальных 
образованиях   был со-
ставлен   план прове-
дения мероприятий в 
рамках Дня финансо-
вой грамотности.

В нашем муниципальном 
округе, конкретно в Красно-
холмском колледже,  День 
финансовой грамотности был 
проведён 13 февраля. 

В нём приняли участие сту-
денты 1-2-х курсов по профес-
сиям: «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей»,  
«Тракторист- машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства» и специальности «До-
кументационное обеспечение 
управления и архивоведение», 
в количестве 85 человек.

Финансовая грамотность 
- это совокупность знаний, 
навыков и установок в сфере 
финансового поведения че-
ловека, ведущих к улучшению 
благосостояния и повышению 
качества жизни.

Разумное финансовое по-
ведение людей предполагает 
трезвый  взгляд на окружа-
ющий мир и понимание соб-
ственной ответственности за 
своё финансовое и социальное 
благополучие. 

Каждый из нас в разные мо-
менты жизни сталкивается с 
тысячами других людей, с сот-
нями различных организаций, 
и все они преследуют какие-то 
свои цели. Очень часто они хо-
тят продать нам какие-нибудь 
товары или услуги, в том числе 
финансовые. Как мы должны на 
это реагировать? Как минимум 
помнить, что лучше нас самих 
наши интересы никто соблю-
дать не будет.   

Перед студентами 1 курса по 
специальности «Документа- 
ционное обеспечение управ-
ления и архивоведение» вы-
ступила преподаватель основ 
финансовой грамотности на 
тему «Кибербезопасность, про-
филактика хищений, совершае-
мых дистанционным способом: 
виды преступлений и способы 
защиты от них». Она рассказала 
студентам, что такое кибермо-
шенничество, о правилах лич-
ной кибербезопасности.

Студентам 2 курса по про-
фессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства»  были показаны 
презентации на тему «Акции, 
что должен знать начинающий 

инвестор»; «Биржа и основы 
инвестирования»; «Вклады, как 
их сохранить и приумножить»; 
«Знай свои деньги»; «Как за-
щититься от кибермошенни-
чества?».

Студенты 1-2-х курсов по спе-
циальности «Документационное 
обеспечение управления и архи-
воведение», выступили с докла-

дами: «Что такое депозит и ка-
кова его природа? Депозитный 
договор»; «Банковские карты, 
махинации с ними»; «Кредитова-
ние физических лиц» и т.д.

Студенты решали ситуа-
ционные задачи, составляли 
кроссворды по основам фи-
нансовой грамотности, прохо-
дили тестирование по основам 
финансовой грамотности на 
разные темы, такие как: деньги 
и финансы; личное финансовое 

планирование; основы рас-
чётно- кассовых операций; 
банковская система РФ и ми-
крофинансовые организации; 
кредитование физических лиц; 
депозит, как способ сбереже-
ния денежных средств, и т.д.

Достаточная «подкованность» 
в финансовых вопросах по-
зволяет нам выстроить лучшую 

стратегию управления своими 
финансами, сделать правиль-
ный выбор в конкретной жиз-
ненной ситуации. Ведь уникаль-
ного ответа на такие жизненные 
вопросы нет - в разных случаях 
нужны разные подходы.

Именно от  возможности 
взвесить все «за» и «против» 
зависит во многом наше благо-
состояние!  

Н.	ГУРОВА,
преподаватель колледжа.  
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Нам года - 
не беда!

Ни шагу к старости,
Ни часу в горести,

А только в радости,
И только в бодрости!

Н
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Путешествие в страну сказок
Участники клуба "Ветеран"  

побывали в гостях у вос-
питанников детского сада 
№ 4 "Ласточка". Для детей  
была проведена  познава-
тельно - развлекательная 
программа  "Сказки гуляют 
по свету".   Организаторы 
мероприятия  пригласили 
ребят в сказочную стра-
ну.  Для этого нужно было 
произнести волшебное за-
клинание. Дети с удоволь-
ствием включились в игру. 
И вот  она сказочная страна, 
где детей   встретила Васи-
лиса Премудрая. Ее роль 

исполнила аккомпаниатор 
ДНТ С.В. Ляпкина.  Вместе с 
ней  ребята  вспомнили ска-
зочных героев и отгадали за-
гадки. Уже несколько лет при 
нашем клубе  работает теа-
тральная группа «Позитив». 
Ее участники готовят различ-
ные постановки, а в этот раз  
Татьяна Барсукова, Раиса 
Кузнецова, Надежда Боль-
шакова  показали  народные 
сказки "Кому горшок мыть" и 
"Золотое яичко".  Сценки вы-
звали у детей бурю эмоций, 
они активно  реагировали 
на происходящие в сказках 

события, громко смеялись 
и с большим энтузиазмом   
аплодировали. 

Из сказочной страны все 
вернулись в прекрасном 
расположении духа, сдела-
ли общее фото на память 
и день продолжился своим 
обычным порядком: дети 
отправились на прогулку, а 
участники клуба на репети-
цию…

 Работники детского  сада  
всегда гостеприимны и до-
брожелательны.  И мы им 
очень признательны за такой 
теплый прием. 

Страницу подготовила Н.	КРЫЛОВА,  руководитель клуба «Ветеран».

Первое место в турнире  
заняла Татьяна Алексе-
евна Звездина,  одна из 
самых опытных участниц 
нашего клуба. Второе ме-
сто - у Розы Ахметовны 
Якубовой. Она на турнире 
игру только осваивала, но, 
как известно, – новичкам 
везет.  Третье место за-
няла Надежда Григорьевна 
Ипатова. Отдел культуры, 
спорта  и по делам молоде-
жи администрации  муници-

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

Постучим костяшками
пального округа  наградил 
победителей грамотами 
и медалями.  Ну, а те, кто 
не занял никаких мест, ни-
чуть не расстроились. Во-
первых, всем участникам  
турнира  Совет ветеранской 
организации в лице  пред-
седателя Т.А. Кербетовой 
вручил небольшие сувени-
ры. Во-вторых,  все участ-
ники турнира получили от 
игры заряд положительных 
эмоций. 

  

Игра в домино теперь редкость. Но, если 
начинаешь в нее  играть, то увлекаешь-

ся, и с удовольствием включаешься в этот 
процесс. В рамках месячника здоровья и 
спорта мы в клубе «Ветеран» решили про-
вести такой турнир и назвали его «Постучим 
костяшками». Это первый наш опыт прове-
дения такого турнира. Играли все с большим  
азартом.  

Соревнования "А, ну-ка, девоч-
ки!" клуб "Ветеран" организовал 
в рамках этого месячника. Да,  
девочки,  «мальчиков» пока не 
получается привлечь к здорово-
му образу жизни. Ну, а «девочки» 
наши -  народ  немножко шумный, 
но азартный,  отличается волей и 
стремлением к победе. 

После зарядки   в зале кино-
театра (зарядку пропустить мы 
не можем ни под каким пред-
логом) участники  разделились 
на три команды и приступили  
к  состязаниям. В программе  
были задания различной слож-
ности.  Открыли мероприятие 
упражнения на развитие  раз-
личных групп мышц. Каждая 
команда  предлагала для вы-
полнения всем остальным 
участникам по три упражнения. 
Жюри оценивало слаженность 
действий участников команды.  
Следующее задание - "по-
лоса препятствий". Участники 

В нашем муниципальном округе  с 18 января по 
19 февраля проходил  месячник здоровья и спор-
та. Множество мероприятий проводилось  для 
детей и молодежи. Старшее поколение стара-
ется не отставать. Помимо  регулярных занятий  
групп, проводящих комплексы упражнений за-
рядки,   мы проводим и различные соревнования.

команды поочередно  пре-
одолевали ее, а члены жюри 
учитывали общее время коман-
ды. Затем традиционные для 
таких соревнований эстафеты: 
ведение большого мяча между 
конусами и «воробьиный шаг». 
Не обошлось и без статичных 
упражнений. «Планка», «Уго-

лок», «Боковая планка» - каждой 
команде выпало свое задание.

Первое место заняла ко-
манда "Девчонки"  - капитан 
команды Роза Ахметовна  Яку-
бова. Вместе с ней выступали 
Людмила Михайловна Байко-
ва, Раиса Николаевна Кузне-
цова и Оксана Александровна 
Морозова. Второе место у 
команды "Девчата" - капитан 
Надежда Григорьевна Ипато-
ва. В команде соревновались 
Галина Анатольевна Орлова и 
Людмила Анатольевна Колесо-
ва.  Бронза у "Девчушек" под 
руководством Натальи Вик-

торовны  Звонцовой, состав 
команды -  Галина Николаевна 
Лумпова, Надежда Викторовна 
Большакова и Татьяна Влади-
мировна Барсукова. 

Все участники были награж-
дены спортивными медалями, 
которые предоставил отдел 
культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации 
округа.  Хочется поблагода-
рить  Детско-юношескую  спор- 
тивную школу. Ее тренеры-
преподаватели постоянно 
помогают в проведении на-
ших спортивных мероприя- 
тий. 

В рамках месячника руково-
дитель группы «Оздоровитель-

ная гимнастика» нашего клуба 
Елена Васильевна Кирячева  
провела  несколько занятий   
в комплексном центре для 
престарелых и инвалидов.   
Проживающие в центре люди 
старшего поколения  ведут  
малоподвижный образ жизни 
и имеют достаточно проблем 
со здоровьем.    Дыхательные 
упражнения, упражнения на 
развитие различных групп 
мышц и хотя бы небольшие  
физические нагрузки  улуч-
шают не только  состояние 
здоровья, но  и общее эмоцио-
нальное состояние. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		13		МАРТА

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20 
«Информационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:40	«Большая игра» (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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20	Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

НТВ
4:55	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35 Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00,	0:00	Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Мимино» (12+)
8:50	 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)
10:45,	0:30	«Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13:40,	 5:20	 «Мой герой. Евгений Тка-
чук» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Королевы красоты» 
(16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «Дело принципа». Специальный 
репортаж (16+)
23:10	«Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00 Но-
вости (16+)
9:00	«Военная тайна» (16+)
11:00	«Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00	«Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки»  
(16+)
17:00,	3:05	«Тайны Чапман» (16+)
20:00	Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
22:25 «Водить по-русски» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30,	 0:00 «Из-
вестия» (16+)
5:25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:15	 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
8:55	«Знание-сила» (0+)
9:30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(12+)
13:30,	 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)
19:40,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20	
«Информационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (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,	16:00,	20:00	Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30	«Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

НТВ
4:55	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35	Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00	«Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00	Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00,	0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05	«Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)
10:40,	4:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13:40,	5:20 «Мой герой. Полина Агуре-
ева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05	Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Граждане барыги!» 
(16+)
18:05	Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:25	«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00 Но-
вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00	«Совбез» (16+)
11:00	«Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00	 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00,	3:15	«Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
22:30	«Водить по-русски» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30,	 0:00	 «Из-
вестия» (16+)
5:30	 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(12+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30	Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)
16:20,	 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)
19:40,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00	«Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20 
«Информационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время»  (16+)
21:45	Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30	«Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35	Сегодня (16+)

8:25,	10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00	«Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АУТСАЙДЕР» (16+)
22:00,	0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05	«Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ 2» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра-
жаю наповал» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	3:15	Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13:40,	 5:20	 «Мой герой. Николай Ле-
бедев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 
(16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:45	«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00	«С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00 Но-
вости (16+)
9:00,	 15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,	 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17:00,	3:35	«Тайны Чапман» (16+)
20:00	Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30,	 0:00	 «Из-
вестия» (16+)
5:45	Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8:55 «Знание-сила» (0+)
9:30	Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
13:30,	 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)
19:40,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00	«Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 16:50,	 18:20 
«Информационный канал» (16+)
16:00	«Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «РАНЕВСКАЯ» (12+)
22:45 «Большая игра» (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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

НТВ
4:55	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35 Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00,	0:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40	 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ 2» (12+)
10:40,	4:45 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	3:15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

13:40,	5:20 «Мой герой. Ирина Бякова» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05	Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
(16+)
18:05 Т/с «ДРУГАЯ» (16+)
22:40 «10 самых... Странные имена 
звёздных деток» (16+)
23:10	Д/ф «Актёрские драмы. Покорить 
Москву» (12+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:05	«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Но-
вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11:00	«Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,	 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00	«Неизвестная история» (16+)
17:00,	2:55 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30,	 0:00 «Из-
вестия» (16+)
5:25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
6:55,	9:30	Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
13:30,	 18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)
19:40,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:15 Т/с «ФИЛИН-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00 «Новости» 
(16+)
9:20	«АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	16:50 «Информа-
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «Голос» весны в обновленном 
составе» (12+)
23:30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30	«Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:15 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30	«Прямой эфир» (16+)
21:30 «Моя мелодия» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Се-
годня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» (16+)
22:10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:05	 Д/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
8:40,	 11:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11:30,	14:30,	17:50 События (16+)
12:35,	 15:00	 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+)
18:15	Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
20:05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22:00	«В центре событий» (16+) 
23:00 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	3:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	 12:30,	 16:30,	 19:30 Новости 
(16+)
9:00 Документальный проект (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)

ВТОРНИК,		14		МАРТА

СРЕДА,		15		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		16		МАРТА

ПЯТНИЦА,		17		МАРТА
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СУББОТА,	
11	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		12	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
13	марта

ВТОРНИК,
14	марта

СРЕДА,	
15	марта

ЧЕТВЕРГ,		
16	марта

ПЯТНИЦА,
17	марта

Пасмурно. 
Температура  днем  -40, ночью  -90.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем +20, ночью  -50.

Переменная облачность.
Температура  днем  -10, ночью  -50.

Переменная облачность.
Температура  днем  -20, ночью -80.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -20, ночью -100.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  -10, ночью  -40.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -60.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

В муниципалитете продолжается реализация подпрограммы «Содей-
ствие в решении социально-экономических проблем молодых семей и 
формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» госу-
дарственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья на 
2021-2026 годы».

28 февраля Глава округа Виктор Юрьевич Журавлев вручил семьям Ново-
жиловых, Кирилловых и Гусейновых свидетельства на приобретение жилья 
в 2023 году.

Поздравляем!

Жилье - молодым семьям

•	Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
•	Поздравляю всех с началом Велико-

го поста. Первая неделя прошла у нас в 
молитве. Слава Богу! Это самое лучшее 
время в жизни, самое продуктивное 
время для души.

Покаянный канон Андрея Критского 
наполнен глубокими понятиями и срав-
нительными образами библейских со-
бытий. Человек приводится в покаянное 
состояние личного уничижения перед 
Богом и смирения как бы до земли. В 
Каноне сказано: «душу страстям пора-
ботив, а ум в землю вперив».

•	Земля – это прах и пепел, перегной, 
где гадам нет числа. Вот, что такое зем-
ля. Мы всегда смываем её с рук – это 
всё не просто так. И человеческий ум 
«приземляется», наполняется всем этим 
от греховной жизни. До такого состояния 
человек доходит, когда идёт против Бога, 
то есть против святых Его заповедей.

•	Бездна греховная глубока и страш-
на. И неважно, согрешил ты некими 
грехами или не согрешил, причастен ты 
к ним или непричастен, ты так или иначе 
прикасался к ним внутри себя мыслями, 
чувствами, представлениями, фантази-
ями, или что увидел или услышал.

•	Будем же внимательны к себе, по-
стоянно смиряясь в поисках милости 
Божией и благодати.

•	 Хорошее начало положено. И это 
духовное настроение должно продол-
жаться весь пост, время которого мы 
должны прожить, не теряя бодрствова-
ния, трезвения.

•	 Что есть трезвение? Это помыш-
ления в себе. У кого воля тренируется? 
У верующего человека, навыкшего за 
собою смотреть, контролировать себя, 

сдерживать. А расслабленные люди, у 
которых нет духовных целей, к сожале-
нию, не имеют такой потребности.

•	 Верующим людям намного легче 
жить. Они ни при каких обстоятельствах 
не унывают и, по большому счету, ниче-
го не боятся. В Боге вся наша сила. По 
слову святого апостола Павла: всё могу 
о укрепляющем меня Господе Иисусе. 
Когда мы с Богом – то всё нам возмож-
но. Об этом да не забываем.

•	 Милостию Божией мы совершаем 
чтение Великого канона Андрея Крит-
ского. Сей преподобный отец излил 
от сердца своего страдания раскаяв-
шейся души. Песни канона наполнены 
не только сожалениями и стыдом о 
совершённом тяжком перед Господом, 
но это и поиск Бога, и мучения любви, 
и множество других великолепнейших 
духовных чувств, которыми должны на-
полняться наши души.

•	И как преподобный Андрей, епископ 
Критский в поисках милости Божией об-
рёл Бога, так же и мы должны через по-
каяние искать Его. Человек в состоянии 
покаяния никогда не посмеет поднять 
руку на ближнего. Его душа всегда бу-
дет наполнена жалостью, ограждающей 
человека от жестокосердных поступков.

•	Когда люди не жалеют друг друга, то 
души их страдают осуждением, злобой, 
раздражительностью. И это есть вражда 
на Бога.

•	Поэтому будем всегда возгревать и 
хранить в душе чувства спасительные, 
имея перед Богом покаяние, а к ближ-
нему  - жалость. Аминь.

Олег	ФИЛИППОВ,
настоятель Свято-Троицкого храма, 

протоиерей.

Наставления во дни Великого поста
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)
22:20	 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30 «Известия» 
(16+)
5:45,	9:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13:30,	 18:00	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» (16+)
20:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00,	12:00	«Новости» (16+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15	 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» (12+)
15:20	 Концерт в Кремле к 75-летию 
Геннадия Заволокина. «Играй, гармонь!» 
(12+)
17:15 «Русский вызов. Турнир силь-
нейших фигуристов. Битва поколений 
в уникальном соревновании за звание 
лучших на льду» (0+)
21:00 «Время» (16+)
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига» (16+)
23:50	 «Подкаст.Лаб «Кольцо Милора-
довича» (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,	17:00,	20:00 Вести (16+)
11:40 «Доктор Мясников» (12+)
12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

НТВ
5:00	«Жди меня» (12+)
5:50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00,	10:00,	16:00 Сегодня (16+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Модный vs народный» (12+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:20 «Игры разумов» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00	 «Центральное телевидение»  
(16+)
20:20	«Страна талантов» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5:10	 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
(12+)
6:40	 «Православная энциклопедия»  
(6+)
7:05 «Смешите меня семеро» (16+)
8:00	Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» (12+)
9:50	Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11:30,	14:30,	23:20	События (16+)
11:45,	4:35	«Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
13:30,	14:45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» (12+)
17:25	Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Душегубы» (12+)

РЕН	ТВ
5:00,	3:45	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30,	16:30	Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11:00,	13:00	«Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Документальный спецпроект 
(16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
18:00	Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
20:10	Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

22:30  Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00	Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
8:05 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)
9:45 «Светская хроника» (16+)
10:45	Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
19:55	Т/с «СЛЕД» (16+)
0:00 «Известия» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00,	 10:00,	 12:00,	 18:00	 «Новости» 
(16+)
6:10 «Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10	«Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15	«Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15	«Видели видео?» (0+)
14:00	Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)
16:25 Д/с «Век СССР. Север» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00	«Время» (16+)
22:35	 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр» (16+)
23:45	 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)

РОССИЯ
6:00,	 3:10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье (16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10:10	«Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00 Вести (16+)
11:40 «Большие перемены» (12+)
12:45 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
18:00	«Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:00	Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00	«НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Человек в праве» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» (16+)
20:20	Шоу «Маска» (12+)
23:50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7:20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» (12+)
9:10 «Здоровый смысл» (16+)
9:40	Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11:30,	0:35	События (16+)
11:45	Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» (12+)
13:35 «Москва резиновая» (16+)
14:30,	5:30 Московская неделя (12+)
15:00	«В гостях у смеха» (12+)
16:55	Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» (12+)
18:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
22:15,	 0:50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» (12+)

РЕН	ТВ
5:00,	 23:55	 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30	Новости (16+)
9:00 «Самая народная программа»  
(16+)
9:30	«Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30 «Неизвестная история» (16+)
13:00	 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15:20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
17:50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
20:00	 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (16+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:25 «Прокурорская проверка» (16+)
6:15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
7:45 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)
18:25	Т/с «СЛЕД» (16+)
0:15	Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

СУББОТА,		18		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19		МАРТА
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Централизованная служба
занятости

В регионе начал действовать единый
центр занятости населения Тверской об�
ласти, который объединил все муници�
пальные службы ведомства. В структуру
вошли 12 межрайонных и районных фи�
лиалов. В Белом, Сонково и Молоково ре�
ализуется пилотный проект: сотрудники
службы занятости оказывают государ�
ственные услуги в филиалах МФЦ.

Особое внимание в областном центре
занятости будут уделять профориентации
подрастающего поколения, трудоустрой�
ству молодых специалистов, обеспечению
кадрами предприятий Верхневолжья, ока�
занию помощи в выстраивании карьер�
ных траекторий граждан. Точечный под�
ход к решению каждой жизненной ситуа�
ции жителей региона и бизнес�ситуаций
работодателей будет внедряться в каж�
дом муниципалитете.

Централизованная модель позволит
внедрить единые формы работы, систе�
му контроля и гибкого управления. На ме�
стах сотрудники освобождены от обеспе�
чивающих функций, что позволит сконцен�
трироваться на оказании услуг в сфере
занятости и повысить качество их предо�
ставления. Работа проведена в рамках
комплексного реформирования органов
службы занятости Российской Федера�
ции. Руководители и специалисты служ�
бы занятости населения прошли обучение.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На заседании Правительства
Тверской области 7 марта губер�
натор Игорь Руденя поставил за�
дачи по подготовке к пожаро�
опасному периоду в Тверской
области.

Ежегодно период повышенной
готовности устанавливается на
территории Верхневолжья с
10 апреля по 30 сентября. Губер�
натор поручил проработать воп�
рос о введении в муниципалите�
тах паспортов готовности к пожа�
роопасному периоду, по аналогии
с паспортами готовности терри�
торий к осенне�зимнему сезону
в сфере ЖКХ.

Всем муниципалитетам Верх�
неволжья поставлена задача со�
вместно с Главным управлением
МЧС по Тверской области, Ми�
нистерством лесного комплекса
до 10 апреля обеспечить готов�
ность специализированной тех�

ники, средств пожаротушения,
создать запас материально�тех�
нических ресурсов. Провести
практические занятия, смотры
сил и средств.

Общая группировка в регионе
составляет почти 2000 человек,
свыше 1000 единиц техники и
средств пожаротушения. При не�
обходимости предусмотрено
привлечение дополнительных
сил и средств – это еще порядка
1600 специалистов и 1000 еди�
ниц техники. Свои ресурсы гото�
ва предоставить, в том числе фе�
деральная Авиалесохрана.

Игорь Руденя подчеркнул:
следует продолжить опашку,
расчистку и создание минера�
лизованных полос, обустройство
противопожарных водоемов, ре�
монт лесных дорог, подъездов к
детским загородным лагерям
отдыха и СНТ. Всего в 2023 году

планируется устроить 1500 км
противопожарных минерализо�
ванных полос, расчистить 5000
км таких объектов.

Еще одна задача, поставлен�
ная главой региона: с конца мар�
та обеспечить работу в полном
объеме системы мониторинга
обстановки в лесах, включая ви�
деонаблюдение, спутниковый и
авиационный мониторинг, патру�
лирование лесных массивов. Гу�
бернатор также поручил расши�
рить материально�техническое
обеспечение ЛПЦ�Тверьлес в ча�
сти камер видеонаблюдения,
квадрокоптеров и другого обору�
дования для усиления контроля
за ситуацией в лесных массивах.

Особое внимание в регионе
уделено противопожарным ме�
рам в местах торфяных место�
рождений. Предусмотрено со�
здание минерализованных по�

лос, размещение предупреди�
тельных аншлагов, усиленный
контроль обстановки на таких
территориях. Кроме того, обес�
печена готовность мобильных
групп в сферах сельского и до�
рожного хозяйства для реагиро�
вания в случае осложнения си�
туации.

Будет продолжена профилак�
тическая работа с населением.
Как отмечают в Министерстве
лесного комплекса региона, боль�
шинство лесных пожаров проис�
ходит по вине человека из�за на�
рушения правил пожарной безо�
пасности. Для предотвращения
таких случаев предусмотрены ус�
тановка и обновление противопо�
жарных аншлагов, подворовые
обходы в населенных пунктах и
садоводческих товариществах и
другие меры информирования
граждан.
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Тверские станки для
оборонной промышленности

Тверское предприятие АО «СтанкоМаш�
Комплекс» заключило контракт с АО «Кон�
церн «Созвездие» из города Воронеж на
поставку 12 единиц станкостроительного
оборудования: многофункциональных пя�
тиосевых, вертикальных, токарных обра�
батывающих центров.

Задачи по развитию в России иннова�
ционных производств, обеспечивающих
технологический суверенитет страны, по�
ставлены Президентом России Владими�
ром Путиным в Послании Федеральному
Собранию.

«СтанкоМашКомплекс» изготавливает
токарное и фрезерное оборудование с
программным управлением различной
сложности, разных типоразмеров и моди�
фикаций.

АО «Концерн «Созвездие» входит в со�
став Государственной корпорации «Рос�
тех». Оборонно�промышленное предпри�
ятие осуществляет разработку инноваци�
онных решений в сфере гражданской и
военной связи, а также производство но�
вейшей техники для борьбы с возможным
противником на радиочастотах.

Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
ïðîéòè áåç ïîñëåäñòâèé

На заседании Правительства Тверской области обсудили подготовку к пожароопасному периоду на территории региона
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Патриарх Кирилл вручил православный орден тверскому губерна�
тору Игорю Рудене

5 марта Патриарх Московс�
кий и всея Руси Кирилл пос�
ле богослужения в Храме
Христа Спасителя в Москве
наградил губернатора Твер�
ской области Игоря Руденю
орденом преподобного Сер�
гия Радонежского II степени.

Столь высокой оценки своей де�
ятельности в помощь Тверской
епархии глава региона был удос�
тоен и в связи с 55�летием со дня
рождения.

Митрополит Тверской и Ка�
шинский Амвросий в этот день
не смог присутствовать за Пат�
риаршим богослужением в свя�
зи с положительным тестом на
наличие коронавирусной инфек�
ции. По окончании Патриаршего
богослужения владыка по теле�
фону тепло поздравил И.М. Ру�
деню с высокой наградой, побла�
годарил за доброе взаимодей�
ствие и пожелал покровитель�
ства преподобного Сергия и Твер�
ских святых в деле служения на
благо Верхневолжья.

2 марта Игорь Руденя отметил
семь лет в должности главы Твер�
ского региона. Дважды он уве�
ренно выигрывал выборы, полу�
чая внушительную поддержку
жителей Верхневолжья. За эти
годы Тверскую область справи�
лась со многими застарелыми
проблемами и вышла на новый
уровень. При этом Игорь Руденя
в большинстве масштабных пре�
образований получал не только

поддержку федерального цент�
ра, но личное одобрение Прези�
дента РФ Владимира Путина.

Остановимся на самых ярких
событиях этих семи непростых
для нашей страны и Тверской
области лет.

Новый мост соединит Завол�
жскую и Пролетарскую части Тве�
ри, разгрузит центр города, су�
щественно сократит время в пути
до работы и дома для тысяч жи�
телей областного центра. Стро�
ительство ведется.

Новый комплекс для Тверс�
кого суворовского училища пост�
роен в 2020 году. История учили�
ща началась в далеком 1943 году,
Тверское суворовское военное
училище – старейшее в России.
Архитектура нового комплекса
отсылает к историческому зда�
нию в центре Твери, где ранее
располагалось училище. На но�
вой территории находятся ком�
фортные жилые комнаты, поме�
щения для досуга, занятия
спортом и отдыха, библиотека,
музей. В крытом спортивном
комплексе оборудованы залы для
игровых видов спорта, для заня�
тий борьбой, тренажерный зал
и скалодром. Физкультурно�оз�
доровительный комплекс вклю�
чает бассейн и ледовую арену с
трибуной для зрителей.

Символ Российского пат�
риотизма. Сейчас сложно пред�
ставить, что Ржевский мемори�
ал Советскому солдату – очень
красивый и величественный па�

мятник героям Великой Отече�
ственной войны мог бы не по�
явиться. За возможность его со�
здания боролись несколько ре�
гионов, но победа, благодаря ак�
тивной позиции Игоря Рудени
досталась Тверской области и
Ржеву. На открытие мемориала
прибыли два Президента – Рос�
сии и Беларуси. Тверская об�
ласть заявила о себе на между�
народном уровне.

Синоним благополучия – си�
ний автобус. 3 февраля три года
отметила новая транспортная мо�
дель пассажироперевозок, вне�
дренная по поручению губернато�
ра Игоря Рудени компанией
«Транспорт Верхневолжья». За эти
годы синие современные автобу�

сы стали визитной карточкой для
многих городов Тверской области.

Эффективные меры по борь�
бе с пандемией, строительство
новых объектов здравоохранения,
современные и качественные до�
роги, догазификация, развитие
туризма, поддержка многодетных
семей, поддержка семей моби�
лизованных, сбор и отправка гу�
манитарной помощи, шефство
Тверской области над новыми
регионами России, поддержка и
развитие промышленности, им�
портозамещение и новые совре�
менные производства…

Успешная работа Правитель�
ства Тверской области под руко�
водством губернатора Игоря Ру�
дени продолжается.

Èãîðü Ðóäåíÿ íàãðàæäåí îðäåíîì
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Губернатор Игорь Руденя и епископ Ржев�
ский и Торопецкий Адриан открывают па�
мятный знак на месте строительства храма

Храм в память о воинах
Великой Отечественной
войне

3 марта в деревне Толстиково Ржевско�
го округа в День 80�летия освобождения
города Ржева от немецко�фашистских зах�
ватчиков состоялась церемония закладки
и освящения камня на месте строитель�
ства храма в честь и память всех святых.
Участие в торжестве приняли губернатор
Игорь Руденя, епископ Ржевский и Торо�
пецкий Адриан, сенатор РФ Людмила Ска�
ковская, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Сергей Ве�
ремеенко и Юлия Саранова, председатель
Законодательного Собрания региона Сер�
гей Голубев, представители региональных
министерств и ведомств, руководство и
жители округа.

Новый храм будет построен в память о
солдатах и офицерах, погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Храм в память о воинах 
Великой Отечественной 
войны
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Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской обла-
сти напоминает, что налого-
плательщики, плательщики 
сборов, страховых взносов, 
налоговые агенты могут полу-
чать сведения о наличии не-
доимки и задолженности по 
пеням, штрафам, процентам 
посредством смс-сообщений 
и электронной почты не чаще 
одного раза в квартал при ус-
ловии получения их согласия 
на такое информирование.

Согласие может быть 
представлено в налоговый 
орган на бумажном носителе 
лично или через представи-
теля, направлено по почте 
заказным письмом, пере-
дано в электронной форме 
по телекоммуникационным 
каналам связи, через «Лич-
ный кабинет» или мобильное 
приложение «Налоги ФЛ».

Наиболее удобно направ-
лять согласие через «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Для 
этого необходимо в разделе 
«Профиль / Настройки про-
филя» перейти во вкладку 
«Уведомления» и отправить 
обращение в разделе «Ин-
формирование о задолжен-
ности». В открывшемся окне 
необходимо выбрать один 
или несколько способов 
(телефон или e-mail) полу-
чения сведений, подписать 
согласие электронной под-

Получайте актуальную информацию 
о задолженности по налогам 

в смс-сообщении или по электронной почте
писью и нажать «Отправить». 

Обращаем внимание, что 
контактные данные для по-
лучения сведений о долге 
заполняются из профиля 
пользователя автоматиче-
ски. После выбора способа 
получения сведений можно 
при необходимости откор-
ректировать номер теле-
фона или e-mail. В случае 
изменения указанного в 
согласии номера телефона 
или адреса электронной по-
чты, необходимо повторно 
направить согласие в нало-
говый орган.

Информирование посред-
ством смс-сообщений и по 
электронной почте позво-
ляет налогоплательщикам 
контролировать актуальное 
состояние расчетов по на-
логам и сборам,  не до-
пускать начисления пени и 
предупредить риски приме-
нения мер принудительного 
взыскания задолженности и 
иных ограничений.

Более подробную инфор-
мацию об указанном спосо-
бе информирования о на-
личии задолженности и спо-
собах ее погашения можно 
получить на странице сайта 
ФНС России «Информиро-
вание о задолженности», 
или по телефонам: (48231)	
5-83-10,	(48231)	5-83-94.	

                               Е.	ЛИНИНА,
 начальник инспекции.

С п о р т

« З а р н и ц а - 2 0 2 3 »

Каждая из команд состояла 
из семи человек и имела еди-
ную эмблему. 

После построения капи-
таны команд отрапортовали 
главному судье соревнований  
О. И. Тюрину   о готовности сво-
их команд , затем были пред-
ставлены судьи соревно-
ваний: Д. А. Скребов, С. С. 
Голов, Н. А. Мигунова, А. Н. 
Громова.

К командам участников 
соревнований  обратилась 
заместитель прокурора 
Краснохолмского района  
Ольга Николаевна Сизова. 
Она рассказала, что сама 
очень любила принимать 
участие во всех спортивных 
соревнованиях, и вспоми-
нает это время с большой 
радостью, также пожелала 
всем участникам соревно-
ваний честной борьбы и 
достойных побед.

Ни одно поколение про-
шло через военно-спортивную  
игру «Зарница». В ней принимали 
участие еще бабушки и дедушки 
наших участников соревнований. 
Эту игру любили, ждали, гото-
вились к ней. Она со временем 
изменилась, добавились новые 
конкурсы, виды соревнований, 
но всё равно  осталась любима и 
сейчас. Произошли изменения и 
в этом году.

21 февраля на территории Детско-юношеской 
спортивной школы 4 команды из общеобразо-
вательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования Краснохолмского муни-
ципального округа приняли участие в военно-
спортивной игре «Зарница».

Соревнования состояли из 
нескольких этапов: ребятам 
предстояло пробежать на лы-
жах всей командой дистанцию 
1 км, показать знания меди-
цины по оказанию первой 
помощи пострадавшему и 
выполнить силовое упражне-

ние - отжимание от пола на 
максимальное количество раз. 
И, впервые, показать качество 
и меткость в стрельбе из пнев-
матической винтовки. 

Перед началом заключи-
тельного и самого зрелищ-
ного момента соревнований 
- перетягивания каната, для 
поддержания сил участни-
кам была предложена при-

готовленная  М. В. Орловой и  
М. Ю. Лебедевой (Дом детско-
го творчества) традиционная 
солдатская каша, которую 
ребята употребляли  с боль-
шим аппетитом,  пили чай с 
вкусными булочками.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда 
средней школы № 1, второе 
место, с небольшим отры-
вом, - у команды средней 
школы № 2 им. С. Забавина. 
Третье место заняла команда 
Детско-юношеской спортив-
ной школы, которая впервые 
приняла участие в этом году.  
Победители и участники со-
ревнований были награждены 
кубками и грамотами.

Хотим выразить огромную 
благодарность всем участникам 
соревнований за активность и 
волю к победе. А также педа-
гогам и тренерам-преподава-
телям за  подготовку детей к 
соревнованиям. Всем спасибо, 
и ждем вас в следующем году!

Е.	ЗАЙЦЕВА,
старший тренер-преподава-

тель ДЮСШ.

Новости	из	библиотеки

Стихи Алексея Пронина

Духовная поэзия – дели-
катная и сложная область 
литературы.
… Меланхолик, потёмки –

 душа,
Кто поймет, 

что в уме у него?
Он мечтает прожить, 

не греша, –
Человек не от мира сего…

Читая стихи, можно мно-
гое узнать о внутреннем 
мире автора. Их содержание 
разнообразно: это стихи, 
посвященные церковным 
праздникам, стихи о ста-
ринном храме, Успенской 
церкви села Рачево, стихи с 
мыслями о непростой сель-
ской жизни и стихи о душе. 
Открывает сборник стихот-
ворение «Серафимов день».
… В Серафимов день бело,
Ветер северный, снегопад,
Избы, дремлющее село,
Церковь, холод, огни лампад.

Жизнь Алексея Николаеви-
ча тесно связана с Успенской 
церковью. Может ли один 
человек заниматься восста-
новлением храма? Может. 
И пусть не блещут купола и 
службы в церковной часовне 
проходят редко, но жизнь в 
церкви теплится. И прихо-

Алексей Николаевич Пронин, библио-
текарь Рачевской сельской библиотеки, 
в 2021 году стал дипломантом междуна-
родного конкурса современной духовной 
литературы «Молитва». В конце прошлого 
года вышел в свет его сборник стихов на 
духовные темы «Синяя лампада».

дят люди, и согревают 
свои души.
… Плавит время 

свечек пламя,
Воздух ладаном залит,
А на Спасовой иконе
Блик лампадочный горит…

В стихах автора нет нра-
воучений, напыщенности. 
Он размышляет, грустит и 
радуется, а еще надеется. 
Без веры и надежды жить  
нельзя.

Возможно, кто-то из чи-
тателей, познакомившись 
с книгой Алексея Пронина, 
приоткроет для себя новый 
мир, мир молитв и право-
славной веры.
Сочится вечерняя прохлада
В темную часовню, 

божий дом.
Синенькая теплится 

лампада
Перед серебристым 

образком.

*    *    *
Божья Матерь над 

лампадой синей –
Бледен лик, 

и безмятежен взор –
Молится, над спящею Россией
Распростерши 

звездный омофор.

Сорок три стихотворе-
ния, некоторые дополнены 
авторскими черно-белыми 
фотографиями. Глянцевую 
обложку книги украшает ого-
нек старой синей лампадки, 
что светится в Успенской 
церкви села Рачево.

Фотографии Алексея Про-
нина украшают и его первую 
книгу стихов «Лунный ка-
равай», вышедшую в 2021 
году. В ней представлены 
стихотворения разных лет. 
Автор созерцает окружаю-
щий мир, неброскую красо-
ту природы средней полосы 
России, неспешную жизнь 
деревни. 

Книги Алексея Пронина 
«Синяя лампада» и «Лунный 
каравай» можно приобре-
сти в интернет-магазинах, 
а можно взять почитать в 
Рачевской сельской биб-
лиотеке, или в центральной 
библиотеке.

Л.	БОГУК,
заведующая читальным 

залом центральной биб-
лиотеки.

Неделя	тверской	книги

Финальный этап конкурса
20	февраля	в	Тверской	областной	универсаль-

ной	 научной	 библиотеке	 им.	 А.М.	 Горького	 со-
стоялся	 финальный	 этап	 конкурса-фестиваля	
«Тверская	земля:	история,	события,	люди».	Ме-
роприятие	прошло	в	онлайн-формате	в	рамках	
29-ой	Недели	тверской	книги.	

На конкурс-фестиваль были представлены лучшие крае-
ведческие события в библиотечной сфере Тверской области 
2022 года. Наш муниципальный округ  представил  проект 
Бекренской библиотеки «Первый Чистяковский фестиваль» 
и проект Рачевской библиотеки «Душа поэзией полна».

Онлайн-презентацию проектов провели библиотекарь 
Светлана Александровна Розова, краевед Любовь Никола-
евна Баринова и библиотекарь Алексей Николаевич Пронин. 

После просмотра презентаций всех участников финаль-
ного этапа в трёх номинациях, по решению жюри, проект 
Бекренской сельской библиотеки «Первый Чистяковский 
фестиваль» стал лауреатом в номинации «Популяризация 
истории территории». Проект Рачевской сельской библио-
теки "Душа поэзией полна" стал дипломантом в номинации 
«Популяризация творчества местных авторов».

Алексей	ПРОНИН,
библиотекарь Рачевской библиотеки.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	иконы,	самовары,	
статуэтки	и	т.	д.	Телефон	8-952-483-86-86.

реклама

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

КУПЛЮ		любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		

8-921-729-33-32. р
е

кл
а

м
а

Теплицы	 арочные	 с	 поликарбонатом,	 каркас	
из	 круглой	 	 оцинкованной	 или	 грунтованной	
трубы	(диаметр	20).

Размеры:	4м,	6м,	8м,10м,	12м.
Возможны	дополнительные	усиления.
Цена	от	14500	руб.	
Доставка	 бесплатная.	 Т.	 8-985-577-73-41,	

8-985-577-73-98.
реклама

		КУПИМ	РОГА.		
Телефон	8-904-013-67-51.	

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
СЕПТИКИ  для дома, дачи
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
И П  Г о м а н о в с к а я  Е л е н а  В а л е р ь е в н а р

е
кл

а
м

а

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
4 м/3 м, 6 м/3 м, 8 м/3 м

2 ДВЕРИ, 2 ФОРТОЧКИ, крашеные, оцинкованные.
Усиленный поликарбонат 4 мм. Парники.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. Доставка тел.: 8-904-017-55-91. р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-010-00-21.
реклама

ПРОДАЕТСЯ	 1-комнат-
ная	квартира	в	коммуналь-
ном	 деревянном	 доме,	
2	 этаж,	 	 17,8	 кв.	 м.	 Цена	
договорная	 при	 осмотре	
квартиры.

Тел.	8-906-654-12-99. р
е

кл
а

м
а

Встреча молодежных кол-
лективов состоялась в Доме 
народного творчества, ини-
циаторами ее проведения 
выступили председатели 
территориальных избира-
тельных комиссий соответ-
ствующих муниципальных 
образований.

Г о с т е й  и  у ч а с т н и к о в 
праздника приветствовал 
Глава округа Виктор Юрье-
вич Журавлев. Он тепло 
поздравил ребят с Днем 
молодого избирателя, под-
черкнул значимость уча-
стия молодежи в выборах, 
и пожелал всем командам 
успехов в предстоящих со-
ревнованиях.

Первой выступила ко-
манда «Голос будущего» 
из Сонкова. Все дружно 
аплодировали участницам, 
которые после представ-
ления спели под гитару 
зажигательные шуточные 
частушки на тему выборов. 

Затем представили свою 
команду «Избирательные 
пчелки» - яркие и позитив-
ные сандовчанки в костю-
мах желто-черного цвета. 
Креативные и энергичные 
участники команды «Наш 
голос» из Весьегонска не 
только интересно рассказа-
ли о себе, но и все вместе 
исполнили музыкальную 
визитку. Наш муниципаль-
ный округ представляли 
две команды школьников 
- «Мир» и «Избиратель», а 
также команда «Молодежь» 
Краснохолмского коллед-
жа. 

После такой зажигательной 
разминки капитаны команд 
получили маршрутные ли-
сты, определяющие порядок 
прохождения станций. Всего 
участникам предстояло вы-
полнить различные задания 
на двенадцати игровых стан-
циях, время выполнения за-
даний – не более пяти минут.

В ходе межмуниципальной 
игры молодежные коллек-
тивы продемонстрировали 
блестящие знания избира-
тельного права на станциях 
«Знание – сила», «Избира-
тельный процесс», «Верно 
– не верно», «Ситуации». Им 
предстояло угадать, что на-
ходится в «черном ящике», 
восстановить политические 
афоризмы, назвать даты го-
сударственных праздников 
России, вспомнить и аргумен-
тировать поправки к Консти-
туции, соединить карточки с 
терминами избирательного 
права с расшифровкой этих 
терминов, ответить на вопро-
сы, связанные с документом, 
удостоверяющим личность 
гражданина России. 

На каждой станции коман-
ды зарабатывали призовые 
баллы, по совокупности кото-
рых и был определен победи-
тель - команда «Избиратель».

Второе место в дружеской 
встрече заняла команда «Мо-
лодежь», третье – команда 
«Избирательные пчелки», 
другие команды оказались 
победителями в различных 
номинациях. 

Председатель ТИК Красно-
холмского муниципального 

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

« Я  м о л о д о й !  В ы б о р  з а  м н о й »
Д е н ь 	 м о л о д о г о 	 и з б и р а т е л я

округа Т.И.Кудрова поблаго-
дарила молодых и будущих 
избирателей, а также их на-
ставников и своих коллег – 
председателей ТИК за столь 
яркий, интересный и зажига-
тельный праздник. 

Все участники команд по-
лучили грамоты, памятные 
сувениры и сладкие призы, а 

28 февраля команды молодых и будущих из-
бирателей Весьегонского, Сандовского, Сонков-
ского и Краснохолмского муниципальных обра-
зований  стали участниками межмуниципального 
молодежного праздника «Я молодой! Выбор за 
мной», посвященного Всероссийскому Дню мо-
лодого избирателя. 

также буклеты, посвященные 
Дню молодого избирателя, и 
закладки с государственны-
ми символами Российской 
Федерации, изготовленные 
избирательной комиссией 
Тверской области.

Практика проведения мо-
лодежных муниципальных 
встреч будет продолжена. 

	 ПОКУПАЮ	 ЗОЛОТО,	 дорого.	 Телефон		
8-960-531-46-99. реклама
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