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Нацпроект «Образование» в действии:
Кувшиновская шкоёа-интернат преобразилась
Д а так, что, увидев это обновление своим и глазам и, м ы сам и , если скинуть лет эдак.., не прочь там поучиться!

Поздравляю вас с Днем на
родного единства!
Этот праздник, установлен
ный в честь исторической по
беды народного ополчения
над польскими интервентами,
навсегда вписан в летопись во
инской славы России.
Более четырех веков назад
люди разных сословий, от кре
стьян до князей, встали на за 
щиту родной земли, проявили
единство, поставив превыше
всего судьбу Отечества. Само
отверж енность, патриотизм,
искренняя вера позволили на
ш ему народу 4 ноября 1 6 1 2
года освободить Москву, спас
ти страну от порабощ ения и
распада, отстоять государ
ственность России, нацио
нальную идентичность и н е
преходящ и е духовно-нрав
ственные ценности.
Мы гордимся тем, что твер
ская земля внесла свой вклад
в п обеду над захватчиками в
сражениях под Торопцем, Тор
жком, Тверью и Калязином.
В память о ратном и духов
ном подвиге всех сословий в
нашей стране был установлен
первый ц ерковно-государ
ственный праздник в честь Ка
занской иконы БоЖией Мате
ри, с которой народное опол
чение освободило Москву.
Наша сплоченность и лю
бовь к Отчизне спустя века ос
таются надеЖной опорой в раз
витии Российского государства.
Желаю вам успехов в труде
на благо нашей великой Роди
ны, счастья и благополучия!
И.М. РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

«Все лучшее детям!» - это
лозунг руководителя, педаго
гов и сотрудников школы-ин
терната. Они активно воплоща
ют в жизнь свой девиз в рам
ках реализации национального
проекта «Образование» ф еде
рального проекта «Современ
ная школа». Как считает губер
натор Тверской области Игорь
Руденя, в регионе важно обес
печить современные условия
для развития и социализации
детей с ограничениями по здо
ровью.
Безусловно, успешная соци
ализация и адаптация детей с
О В З н ев о зм о ж н а б е з каче
ственной профориентации. П о
этому в Кувшиновской школеинтернате, где обучаются 79
детей с ОВЗ, оборудована по
направлению «Технология» ма
стерская «Рабочий по обслу
живанию зданий». Установле
ны новые станки и инструмен
ты, компьютерное и интерак
тивное оборудование, лабора
торные стенды, специализиро
ванная мебель. Ребята учатся
проводить уборку, ремонт и те
хобслуживание систем водо
снабжения, центрального ото
пления, выполнять мелкий те
кущий ремонт и многое дру
гое. Со следую щ его года зап
ланировано открытие и про
фильное обучение 10 класса с
углубленной трудовой подго
товкой. И это еще не все. Для
реализации программы допол
нительного образования и по

вышения качества обучения и
воспитания детей с ОВЗ в шко
ле переоснащены 8 кабинетов,
актовый зал и создана «В идео
студия». Она поделена на зоны:
гримерная, зоны видеомонтажа,
релакса, хранения, мультзона.
Дети разных возрастов с у д о 
вольствием учатся снимать ви
деоролики, мультфильмы... Со
здано в школе и яркое развива
ю щ ее пространство - рекреа
ция, включающее зоны навига
ции (ориентирование детей в
пространстве), творческая зона,
игровая. Здесь могут творить и
юные художники, и начинающие
фотохудожники. Вся школа те
перь засияла сочными, светлы
ми тонами красок. Также осна
щены кабинеты психолого-пе
дагогического сопровождения
со специализированным обору
дованием для развития детей,
адаптивной физической культу

ры и ритмики, фоноритмики,
учебные кабинеты учителя-ло
гоп еда, уч и телей -деф ек тол огов. Оборудован компьютерный
класс, обустроена лекционная
зона, улучшены условия для за
нятий физкультурой. Такие мас
штабные изменения в школеинтернате в рамках реализации
нацпроекта служат повышению
интереса детей к обучению, по
зволяют педагогам широко ис
пользовать самые современные
методы обучения, воспитания и
развития д ет ей с О В З, каче
ственно повышать уровень о б 
разования.
Безусловно, руководством и
коллективом школы-интерната
п р о в е д е н а больш ая р а б о та ,
включающая в себя и создание
дизай -п роек тов, и н еп о с р е д 
с т в ен н о е п р е т в о р ен и е и х в
жизнь. Теперь в каждом из о б о 
рудованны х кабинетов висит

ст ен д с логоти п ом « Д обр о школа». Конечно, не обош лось
и б ез трудностей. Для п ер е
оборудования уч ебн ого про
странства в нашем маленьком
городке было слож но найти
узкопрофильных работниковсп ециалистов. Но огр ом ное
желание позитивных изменений
помогло коллективу найти пути
их решения.
- В ходе реализации нацпро
екта мы творчески подошли к
реш ению поставленных задач,
обрели за это время новые зна
ния, умения и опыт, а главное получили много позитивных
эмоций от результата сделан
ной работы и осознания ее важ
ности. Без сомнения, главные
эксперты - это дети, ради ко
торых все и делается. И х ис
кренние улыбки сей ч ас, ра
дость, восторженное восприя
тие преображения родной шко
лы - самые высокие оценки
труда нашего коллектива и зна
чимости, важности, необходи
м ости ф едерального н ац и о
нального проекта «Образова
ние» в таких маленьких город
ках, как наш, - акцентировала
директор Кувшиновской шко
лы-интерната Надежда Игонина.
В добрый путь, обновленная
и современная «Доброшкола».
Новых громких успехов и по
бед! Нацпроект «Образование»
в действии!
Анна СЕРЖАНТОВА

УваЖаемые Жители
Кувш иновского района!

Поздравляем вас с Днем на
родного единства!
Смысл и зн ач ен и е этого
праздника имеют глубокие ис
торические корни. 4 ноября
1612 г. народным ополчением
была одерЖ ана п обеда над
польскими интервентами. Это
прим ер того, когда именно
единение народа способству
ет независимости, процвета
нию родной страны, сохране
нию ее культурно-историчес
кого наследия. Мы сильны,
если мы едины!
Дорогие земляки! Ваши от
ветственная гражданская пози
ции, инициатива и предприим
чивость, а главное - искреннее
единение в делах и помыслах
слуЖат надеЖной основой для
двиЖения нашего района, ре
гиона, Отечества вперед. Пусть
этот праздничный день станет
для всех нас осознанием того,
что мы - один народ нашей ог
ромной страны, и ее будущее
зависит от каЖ дого из нас.
Желаем всем мира, добра, сча
стья, успехов в труде на благо
Отчизны! Пусть в каЖдом доме
царят радость и благополучие!
А . С. Н И К И Ф О Р О В А ,
глава К увш иновск о го района
И Б . АВВАКУМ О В,
председатель Собрания депутатов
К увш и новского района
6-го созы ва

знамя
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Меры поддержки
экономики Верхневолжья
Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

На прошлой неделе в «Экспоцентре» в Москве завершилась Международная выставка «Машины,
оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности». Свои стенды представили более 20 стран, в том числе Италия, Финляндия
и страны Прибалтики. ОтТверской области участие в выставке приняли 10 региональных компаний.
Подобные мероприятия
открывают максимальные
возможности для демонстра
ции промышленного обору
дования, в связи с чем на кол
лективном стенде от Верх
неволжья, который организо
вал центр «Мой бизнес»,
была представлена продук
ция компаний ООО «ДиО»,
ООО
«Тверьинтерлес»,
АО «Нелидовский ДОК», АО
«Вышневолоцкий ЛПХ», ООО
«Инвест-Лизинг-Тверь», АО
«Вышневолоцкий МДОК»,
ООО «СТОД», ООО «Лесен
ка», ООО «Торговый дом ко
тельного оборудования»,
ООО «Светлица», а также
Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров Тверской
области.
Губернатор Игорь Руденя
считает: участие тверских
производителей в событиях
международного уровня спо
собствует продвижению ме
стной продукции на россий
ском и мировом рынках.

ЛЕСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Тема лесозаготовок неиз
бежно связана с темой лесо
восстановления. В Тверской
области за счет экономии по
итогам проведенных ранее
конкурсных процедур дополни
тельно закупят технику и обо
рудование для мероприятий по
лесовосстановлению, Решение
принято на заседании бюджет
ной комиссии, которое провел
губернатор Тверской области
Игорь Руденя,
«Леса занимают более поло
вины территории Верхневол
жья. Очень важно не только ра
ционально
распорядиться
этим серьезным потенциалом
для развития региона, но и
сберечь лес для новых поколе
ний», - считает губернатор
Игорь Руденя.
Сэкономленные средства в
размере 2,1 млн рублей будут
направлены на закупку само
свальных тракторных прицепов
и воздушно-гравитационных
сепараторов. Поставить техни
ку планируется в декабре 2020
года,
В Тверской области ежегод
но приобретается специализи
рованная техника для сохране
ния и восстановления лесов. В
настоящее время в регион по
ставлено 28 единиц транспор
та и оборудования. Это пожар
ные автоцистерны, автомоби
ли и навесные системы, мото
помпы, противопожарные уста
новки высокого давления, ма
лые лесопатрульные комплексы
и другое.
Кроме того, заключены кон
тракты на поставку малогаба
ритных сушилок для шишек
хвойных пород, квадроцикла,
прицепа для его перевозки,
тракторов. Всего в 2019-2020
годах в Тверскую область посту

союз
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Ситуация на рынке труда
27 октября на заседании регионально
го правительства обсуждалась ситуация на
рынке труда в Тверской области. Губерна
тор Игорь Руденя отметил: в текущих усло
виях не только не приостановлена, а наобо
рот, активизирована работа по реализации
в регионе инвестиционных проектов. Вне
дряются новые инструменты развития про
мышленности и малого бизнеса. С апреля
текущего года объем господдержки пред
приятий и организаций превысил 8 млрд
200 млн рублей. Общее количество получа
телей составило около 30 тысяч субъектов
инвестиционной и предпринимательской
деятельности.
С 1 июля 2020 года в Тверской области
также начал действовать специальный на
логовый режим для самозанятых, что по
зволило минимизировать теневой сектор.
Продолжена реализация мер по сокраще
нию нелегальной трудовой миграции в ре
гионе.
Сейчас Тверская область, по данным
рейтинга РИА Новости, входит в число 15
субъектов РФ с самым низким уровнем без
работицы, Всего с апреля по август рабо
тодателями Верхневолжья было предложе
но свыше 23 тыс. вакансий.
Наиболее востребованными являются
рабочие профессии: сварщики, каменщи
ки, слесари и другие. В регионе также со
храняется высокий спрос на инженеров,
медиков, педагогов, водителей и других
специалистов.

Меры против C O V ID -19

Тверской стенд на международной выставке «Машины, оборудование и технологии для лесозагото
вительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
пило 302 единицы специализи
рованной лесопожарной и лесо
хозяйственной техники и обору
дования.
Техника обновляется в рам
ках регионального проекта «Со
хранение лесов» национального
проекта «Экология».

производство и отдел главного
технолога. В числе лучших так
же цех сварки металлоконструк
ций, котельный цех и отдел глав
ного механика. Высокой оценки
конкурсной комиссии также удо
стоен заводской цех энергосоо
ружений.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

На Тверском вагонострои
тельном заводе подвели итоги
конкурса по рационализаторству
и изобретательству за 3-й квар
тал 2020 года. Соревнование
проводится среди подразделе
ний ТВЗ, На этот раз в нем при
няли участие 11 цехов.
Глава региона Игорь Руденя
неоднократно отмечал среди
экономических преимуществ
Верхневолжья значительный
научный и инновационный по
тенциал. Тверские наработки
помогают в решении задач, зна
чимых для всей страны.
Пример научно-производ
ственной активности демонст
рирует ОАО «Тверской вагоно
строительный завод», от под
разделений которого было при
нято 107 предложений, Из них
86 уже внедрены в производ
ство: 25 идей позволят эконо
мить материальные и трудовые
ресурсы, 17 - оптимизировать
условия труда, 16 - усовершен
ствовать работу оборудования,
14 - повысить производитель
ность, 14 - улучшить качество
продукции.
Экономический эффект от
рацпредложений составил бо
лее 15 млн рублей.
Лучших результатов по ито
гам конкурса добились коллек
тивы холоднопрессового и элек
тросилового цехов, а также от
дела промышленной электрони
ки. занявшие первые места в
своих подгруппах. Вторые мес
та завоевали гарнитурный цех,
ремонтно-инструментальное

ООО «Тверской урожай» ста
нет вторым хозяйством в Тверс
кой области по разведению
мелкого рогатого скота, имею
щим статус племенного. Пред
приятие планирует получить его
до конца 2020 года. Это позво
лит расширить перечень полу
чаемых мер государственной
поддержки.
Всего в регионе насчитыва
ется 13 племенных хозяйств. Из
них четыре занимаются разве
дением пушнины, семь хозяйств
- разведением крупного рога
того скота, одно хозяйство - ко
неводством и одно - разведе
нием мелкого рогатого скота.
Из регионального бюджета
предусмотрено возмещение зат
рат на содержание племенного
поголовья животных. В августе
2020 года на заседании регио
нального правительства принято
решение о выделении дополни
тельно 50 млн рублей на эти цели.
«Помимо звероводов, мы
поддержали те хозяйства, кото
рые занимаются молоком и мя
сом. Уверены, что это будет на
шим вкладом в устойчивое раз
витие агропромышленного ком
плекса Тверской области», прокомментировал это решение
губернатор Игорь Руденя.
С учетом дополнительных
средств общий объем субсидий
на сохранение племенного пого
ловья сельскохозяйственных
животных в 2020 году составит
порядка 118,5 млн рублей.

Поддержку окажут зверохозяйствам: ООО «Меха», ООО
«Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Ка
лининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в
Торопецком районе. Эта мера
позволит не только сохранить
поголовье в текущем году, но и
в 2021 -м увеличить его на 2325
голое - до более чем 107 ты
сяч.
Также поддержку на содер
жание племенного поголовья
предоставлена девяти хозяй
ствам, занимающимся мясным
и молочным скотоводством,
свиноводством, коневодством,
овцеводством и птицевод
ством, которые работают в Зубцовском, Бежецком, Калининс
ком, Конаковском районах. Пеновском муниципальном округе,
Кашинском городском округе.
Со следующего года област
ной мерой поддержки сможет
воспользоваться и ООО «Твер
ской урожай». На животновод
ческом комплексе занимаются
разведением мелкого рогатого
скота, коз и овец. Действует два
отделения - «Путилове» в Крас
нохолмском районе и «Югжа» в
Бежецком районе. В настоящее
время производственная мощ
ность составляет 7,5 тыс, голов,
проектная рассчитана на 10 тыс.
голов МРС,
На предприятии в том чис
ле действует сыродельное про
изводство. Сыроварня одной
из первых в России укомплек
тована итальянским оборудо
ванием нового поколения, по
зволяющим кратно увеличи
вать в смену выпуск сыра ре
месленного качества.
Комплекс полностью обеспе
чен всей инженерной инфра
структурой. У ООО «Тверской
урожай» также собственная кор
мовая база: 5000 га угодий, хра
нилища, цеха по производству
кормов.

26 октября на заседании оперативного
штаба по предупреждению завоза и рас
пространения COVID-19 в Верхневолжье,
которое провел губернатор Игорь Руденя,
принято решение об очередном увеличе
нии коечного фонда до 1595 единиц и пока
зателей по диагностике коронавирусной
инфекции.
Койки для лечения пациентов с коронавирусом созданы в медицинских учрежде
ниях Твери. Конаково, Нелидово, Удомли и
Калининского района. Большинство из них
обеспечены централизованной подачей
кислорода.
Наращиваются мощности лабораторий
по проведению тестирования. За весь пе
риод пандемии число проведенных лабо
раторных исследований превысило 232 ты
сячи, в том числе за последние сутки их
проведено 900. Планируется запуск новой
лаборатории на базе областной клиничес
кой больницы. Ее пропускная способность
составит 300 тестов в день.
8 регионе продолжается вакцинация от
гриппа. Поступила вторая партия вакцины
для детей, в ближайшее время запланиро
вана поставка вакцины для взрослых. Все
го в 2020 году в Тверской области планиру
ется привить не менее 740 тысяч человек. В
регион планируется поставка более 1000
доз вакцины Гам-КОВИД-Вак. В первую
очередь прививаются специалисты груп
пы риска: медики, работники образователь
ных и социальных учреждений.

Соцподдержка населения
25 октября стало известно, что в Тверс
кой области автоматически будет продлен
ряд мер социальной поддержки граждан,
введенный для профилактики и предотв
ращения распространения коронавирусной
инфекции.
Для получения ежемесячной выплаты
при рождении первого ребенка в период с
1 апреля по 1 марта 2021 года включитель
но нет необходимости личного обращения
в органы социальной защиты населения. В
этот же период без подачи заявлений на
значается ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка гражданам с детьми, дос
тигшими возраста одного года или двух лет.
Автоматически продлят и субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
В случае если срок предоставления суб
сидии на оплату истекает в период с 1 ок
тября по 31 декабря 2020 года, она будет
обеспечена в том же размере на следую
щие шесть месяцев. При этом после пре
доставления соответствующих документов
в случае необходимости будет произведен
пересчет ее размера.
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Кувшиново на пороге получения статуса ТОСЭР
Как сообщает пресс-служба
правительства Тверской облас
ти, 19 октября губернатор Игорь
Руденя участвовал в заседании
межведомственной группы по
вопросам создания особых эконо
мических зон (ОЭЗ) и террито
рий опережающего социально
экономического развития (ТО
СЭР) в моногородах, которое в
формате видеоконференцсвязи
провел зам. председателя Прави
тельства РФ - полномочный
представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев.

Впервые о создании территорий оп ер еж а
ющего развития - эконом ических зон с осо
быми условиями дл я бизнеса - заявил в сво
ем послании Ф едеральному собранию Прези
дент Владимир Путин в 2013 году. Ф едераль
ный з а ко н «О территориях о переж аю щ его
развития» № 4 7 3 -Ф З , был подписан Президен
том 2 9 д е ка б р я 201 4 года и вступил в д е й 
ствие 3 0 марта 2015 года. Постановление П ра
вительства Р Ф от 2 2 июня 2 0 1 5 года №614
«О б особенностях создания территорий опе

Глава тверского региона пред
ставил проект по созданию ТО
СЭР «Кувш иново». Заявка на
созд ание данной те рри тории
была одобрена на заседании ко
миссии по вопросам создания и
функционирования территорий
опережающего социально-эконо
мического развития.

реж аю щ его социально-экономического р аз
вития на т ерриториях м о н о п р о ф и л ь н ы х
МО Р Ф (моногородов)».

- Цель проекта - это диферсификация экономики, организация новых
конкурентоспособных производств и рабочих мест. На этой
территории будут развиваться 4 крупных инвестпроекта и 14
предприятий среднего и малого бизнеса. Реализация заявленных
проектов позволит к 2029 году привлечь в региональную экономику
порядка 15 миллиардов рублей инвестиций и создать свыше 1400
новых рабочих мест, - отметил губернатор Игорь Руденя.
В итоге заседания рабочая
группа одобрила проект по со
зданию То С э Р в моногороде
Кувшиново. Теперь ждем завер
шающего этапа по утверждению
соответствующего постановле
ния Правительством РФ.
Что же дает Кувшинову статус
ТОСЭР? Прежде всего то, что
р е зи д е н ты -п р е д п р и н и м а те л и
смогут пользоваться различны
ми налоговыми льготами - отсут
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ствие налогов на имущество, зем
лю , приб ы ль. А та кж е б уд ут
снижены платежи по страховым
взносам с 30% до 7,6%. Бес
спорно, все это привлечет инве
сторов, тем более, что город
имеет выгодное географическое
положение, удобную транспорт
ную инфраструктуру, земельные
ресурсы.
Среди крупных инвестпроек
тов, которые планируются к реа

лизации на территории ТОСЭР
«Кувшиново», - строительство
инновационного тепличного ком
плекса, фермы по переработке
молочной продукции, производ
ства полимерных изделий. Также
достигнуты договоренности по
претворению в жизнь в Кувшинове высокотехнологичного произ
водства систем водоочистки и
водоподготовки. «Работаем в
Тверской области при взаимо
действии с областным прави
тельством. Заинтересованы в
том, чтобы ТОСЭР была созда
на. Это позволит нам выпускать
конкурентоспособную продук
цию, а месторасположение от
крывает возможность участво
вать нам в экспортной деятель
ности», - акцентировал ген. ди
ректор ООО «Биопласт» Сергей
Абраменко. Губернатор подчер
кнул, что регион активно сотруд
ничает с Фондом развития мо

ногородов в части строительства
инфраструктуры для реализации
инвестпроектов. Заявка по софи
нансированию этих мероприятий
одобрена наблюдательным Со
ветом Фонда.
Проект по созданию ТОСЭР
«Кувшиново» представляли и за
щищали: губернатор Тверской
об л асти И горь Р уденя, зам .
председателя областного прави
тельства Иван Егоров, глава Кувш иновского района и первый
зам. районной администрации
Анна Никифорова и Михаил Аваев, инвесторы Александр Мель
ников (ООО «Николаевская фер
ма»), Георгий Коровин (ООО «Тк
Кувшиновский»), Сергей А бра
менко (ООО «Биопласт»).
- Друзья, в завершении сегод
няшнего дня, а для меня празд
ничного, произошло очень важное
событие! Наша дружная коман
да, эксперты, при поддержке лич

Ветераны труда - гордость России

Особого внимания и почета заслуж ивают
ветераны труда А О «Каменская БКФ», отдавшие
добросовестной и успеш ной работ е на родном
предприятии более 40 лет. Именно на их плечах леж ит
славная история производства. Своим неустанным
трудом они способствовали укреплению и развит ию
местной бумажной отрасли, делились бесценным
опытом с молодыми сотрудниками.
Спасибо вам, дорогие труженики, за энергию, знания,
опыт, ударный труд и преданность выбранному делу
жизни!

Вишняков
Борис Сергеевич
машинист цеха
автообивочного картона

9 Л •*
/

Чаврикова
Галина Ивановна
цех автообивочного ка р то н а ,*? ^

но губернатора региона Игоря
Рудени, областного правитель
ства защитили проект по созда
нию ТОСЭР «Кувш иново»! На
совещании под председатель
ством виц е-прем ьера П рави
тельства РФ Ю.П. Трутнева мы
обосновывали необходимость
создания в Кувшинове террито
рии опережающего социально
экономического развития. Это
позволит всем нам с увереннос
тью смотреть в будущее, при
влечь новые инвестиции для
развития территории. За после
дние 5 лет пройден долгий путь
к этой цели, и вот похоже появил
ся свет в конце тоннеля! Ура-ра!
- поделился своими впечатлени
ями после прошедшего заседа
ния исполнительный директор
О О О «Н иколаевская ф ерма»
Александр Мельников.
АннаТЕРЕНТЬЕВА
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В Кувш иновском районе поисковики
обнаружили обломки самолета времен
Великой Отечественной
АннаТЕРЕНТЬЕВА

75 лет назад закончилась война,
а земля, израненная и выжженная
тогда, до сих пор полна следов боевых
действий и останков погибших солдат.
Поэтому нельзя, нельзя прекращать
поиски, нельзя притуплять память
о тех горьких днях, нельзя не
восстанавливать истинный ход
военных событий и не
идентифицировать имена Героев,
не похоронив их с почестями.
Тверская общественная организация
по содействию увековечивания памяти
погибших при защите Отечества «Твери
чи» в рамках реализации социально зна
чимого проекта «Историко-поисковая эк
спедиция Калининский фронт», при
поддерж ке Ф онда п р е зид е нтски х
грантов, областного комитета по де
лам молодежи, Общественной пала
ты региона, а также сотрудников и ма
гистрантов филиала РГУ им. А.Н. Ко
сыгина в г Тверь, под руководством
профессора Вячеслава Воробьева,
«С тудии позитивной инф ормации
Тверского филиала РАНХ и Гс орга
низует и проводит на территории об
ласти поисковые экспедиции.
В ходе очередного поискового вы
хода члены Тверского регионального
отделения «П оискового движ ения
России» обнаружили место падения
самолета У-2 (ПО-2). Сводный поисковый
отряд в составе представителей поиско
вых общественных объединений «Земля
ки» (г. Кувшиново), «Исток» (пос. Калашниково Лихославльского района), «Твери
чи» (г Тверь), «Русь» (г. Старица) и «По
иск» (г Осташков) осуществляет полевую
поисковую экспедицию в границах лесно
го массива Кувшиновского района. Руко
водит ею командир «Земляков» Виктор
Макаров.
- Мы собирались в экспедицию в д.
И л ови ц ы К у в ш и н о в с к о го р а й о н а на
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проекте главу Сокольничес
кого с/п Сергея Филиппова,
профессиональное руковод
ство экспедицией Виктора
Макарова и работу наших по
исковиков Сергея Сергеева,
Апексея Парфенова, Вале
рия Смирнова, Ильи Сильчука, Алексея Наследникова,
Валерия Фрыгина. Важную
помощь сводной поисковой
группе оказывает член экс
пертного совета по авиапо
иску «Поисковое движение
России» Сергей Катков, ин

подъем советского дальнего бомбарди
ровщика, командиром экипажа которого,
по нашему предположению, был Герой Со
ветского Союза Николай Новожилов. Од
нако в последний момент, учитывая погод
ные условия и технические возможности,
приняли решение пойти на поиск места
падения самолета, где погиб во время Ве
ликой Отечественной войны в ходе воз
душно боя в районе станции Ранцево так
же Герой Советского Союза Василий Мигунова. Но в течение дня усиленной рабо
ты поисковиками были обнаружены мес
то падения и обломки совершенно другой
советской летной машины - самолета У2 (ПО-2 «небесного тихохода»). Представ
ляете, до этого мы 4 года его искали. Оп
ределили номер двигателя (1612294).
Теперь, работая
в архивах, по дан
ному номеру нуж
но выяснить, ка

кой был номер борта самолета, и кто его
пилотировал. Этим будет заниматься
член экспертного совета по авиапоиску
«Поискового движения России», участник
экспедиции Сергей Катков, огромное ему
спасибо, большому специалисту. Мы про
должаем работать на месте падения У-2.
Идет зачистка обломков воздушного суд
на, подготовка к вывозке. Что очень важ
но - обнаружены фрагменты парашютной
системы и остатки куртки пилота. По на
шей версии, есть предположение, что са
молет горел, и летчик его не покинул. Бу

дем трудиться дальше,
пытаться найти останки
пилота. Выражаю огром
ную благодарность всем,
кто участвует в поиско
вой экспедиции, всем,
кто оказывает помощь и
поддержку в этом святом
деле, в том числе кувшиновским индивидуальным пред
принимателям Игорю Кудряшову,
Максиму Селиверстову, главе Со
кольнического с/п Сергею Филип
пову, - рассказал в беседе с нами
Виктор Макаров.
П редседатель Осташ ковской
районной общественной организации ве
теранов (пенсионеров, войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных ор
ганов), член координационного совета
Тверского регионального отделения «По
искового движения России» Анатолий Лу
кашов, акцентировал, что экспедиция уни
кальна, свои силы объединили поискови
ки из разных муниципалитетов области и
других регионов страны. «Особо нужно от
метить за ресурсную помощь в данном

О бразование
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Готовимся к итоговому
сочинению - 2020/2021

Утверж дены новы е правила
перевозки детей автобусам и

с собой и поиск ответа на вопрос: «Всякий человек сам
себя воспитать должен?»
Первый опыт в написании тренировочного сочинения
нашими выпускниками стал успешным. Свой тренировоч
ный экзамен 32 ученика 11 классов сдали на «зачёт»,
1 - «незачёт». В оставшееся до настоящего экзамена
время ученики продолжат подготовку к написанию сочи
нения под руководством профессиональных, опытных
педагогов - ГГ. Болтовой (Кс Ош №1), Г.Н. Ермолаевой
(КСОШ №2), М.Ю. Черненок (Прямухинская школа).

Для того, чтобы на все вопросы, связанные с прове
дением итогового сочинения, в 2020-2021 учебном году
заинтересованные лица оперативно получали достовер
ную информацию, с 1 октября 2020 года в районе откры
та «Горячая линия» по
вопросам подготовки, орга
низации и проведения госу
Справочно: Ученики, получившие «незачёт», не явившиеся на итоговое
дарственной итоговой ат
сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам
тестации выпускников 9, 11
2 декабря 2020 года, смогут написать сочинение в дополнительные сроки классов. Напоминаем, что
3 февраля и 5 мая 2021 года.
задать свои вопросы мож
Темы итогового сочинения для различных регионов РФ станут известны
но по те л е ф о н а м (257)
за 15 минут до его начала по местному времени. Успешное написание итого
4-41-24; 8-905-128-47-21 за
вого сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государ
местителю руководителя
ственной итоговой аттестации в конце учебного года. Результат итогового
МУ «Кувш иновский роо»
сочинения, как допуска к ГИА, действует бессрочно. Оценивается оно по
О.С. Ногаевой.

системе «зачёт»/ «незачёт». Свою творческую работу школьники смогут
предъявить при поступлении в вуз в качестве индивидуального достижения
и получить дополнительные баллы.

П равовой а икбез

Обзор изменений
законодательства

14 октября ученики одиннадцатых классов писали тренировочное
итоговое сочинение. Эта работа показала, насколько наши выпуск
ники готовы к своему первому экзамену, который будут сдавать
2 декабря 2020 года.
С тренировочным экзаменом успешно справились обу
чающееся 11 классов: 14 выпускников КСОШ №1, 16 КСОШ №2, 2 выпускника Прямухинской школы. Направ
ления тем итогового сочинения 2020-2021 учебного года
стали известны ещё летом нынешнего года - это «Заб
вению не подлежит», «Я и другие», «Между прошлым и
будущим», «Время перемен» и «Разговор с собой».
Тренировочный экзамен был организован в полном
соответствии с процедурой проведения итогового сочи
нения. Темы обучающимся 11 классов были озвучены
на экзамене, их выбор распределился следующим об
разом: 13 авторов сочинений размышляли о том, что
мешает человеку быть счастливым; 10 учеников на по
роге взрослой жизни рассуждали о том, какие события и
впечатления помогают человеку взрослеть; в 9 работах
выпускники задумались о единении народа как условии
победы в любой войне; один автор решился на разговор

формационное сопровождение осуществ
ляет руководитель «Студии позитивной
информации» Тверского филиала РАНХ и
ГС Денис Канарейкин», - сказал Анатолий
Лукашов.
Поиск продолжается... Зачастую по
пояс в грязи и воде поисковики снова и
снова вскрывают в земле военной исто
рии нарывы, из болот поднимают остан
ки с о л д а т . Чтобы память вечно жила о
тех, кто головы сложил за нас на поле боя!

Оксана НОГАЕВА,
зам. руководителя
Кувш иновского роо

Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23.09.2020 г. № 1527 утверждены Правила орга
низованной перевозки группы детей автобусами, кото
рые вступаю т в силу с 01.01.2021 и д ей ствую т до
01.01.2027.
Правила определяют требования, предъявляемые
при организации и осущ ествлении организованной пе
ревозки группы детей автобусами в городском, приго
родном и междугородном сообщении.
В случае, если организованная перевозка группы де
тей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, пе
ред началом осуществления такой перевозки в подраз
деление ГИБДД на районном уровне по месту начала
организованной перевозки группы детей подается уве
домление об организованной перевозке группы детей.
Когда указанная перевозка осуществляется 3 авто
бусами и более, перед началом осущ ествления такой
перевозки подается заявка на сопровождение автобу
сов патрульным автомобилем.
Если согласно графику движения время следования
автобуса при организованной перевозке группы детей
превышает 4 часа, в состав указанной группы не до
пускается включение детей возрастом до 7 лет.
Во время движения автобуса дети должны быть при
стегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегули
рованными в соответствии с руководством по эксплуа
тации транспортного средства. Контроль за соблюде
нием указанного требования возлагается на сопровож
дающих лиц.
При движении автобуса, осуществляющего организо
ванную перевозку группы детей, на его крыше или над
ней должен быть включен маячок желтого или оранже
вого цвета.
О.Н. РУЗАЕВ,
прокурор Кувш иновского района

I
•

№43 за 30 октября 2020 года

Спорт

Из почты редакции

Настоящий туристический
праздник
Состоялся 10 октября в парке Победы, культуры и отдыха
г. Кувшиново для обучающиеся 5-6-ых классов КСО Ш М2,
который включал в себя ряд мастер-классов по туризму.
Организатором выступила Федерация спортивного туризма
Тверской области.
«Центр активного туриз
ма «Азимут 69» проводит
мастер-классы по туризму
для школ нашего региона,
соревнования по спортив
ном у т у р и зм у и м ногое
другое. Данный проект ре
ализуется при поддержке
Ф онда п р езид ентски х

Наталья Лялихова. Ранее
обучающиеся второй шко
лы уже принимали участие
в различных соревновани
ях и турслетах, но в этот
день присутствовало мно
жество совсем еще юных
туристов, тол ько начина
ю щ их свой путь в этом

для них и н те 
реснейш ие ис
пытания: вере
в о ч н ы й парк,
лабиринт ориен
тирования, ту 
ристский кино
зал, п л е те н ие
морских узлов.

■■■

грантов. Около полугода
назад был р а зр а б о та н
грантовый проект по раз
витию спортивного туриз
ма в Тверской области, ко
торый впоследствии выиг
рал конкурс. В Кувшиново
сотрудников Центра при
гласила учитель физичес
кой культуры С О Ш №2

виде спорта. Все 50 учас
тников с удовольствием
пробовали свои силы в
мастер-классах, порой, не
по одному разу! Это и не
удивительно, ведь инст
рукторы Алексей Орлов,
Анастасия Хамайдула, Та
тьяна Хамайдула, Милена
Кал енова орган изо ва л и

- Наша цель - сделать
в Тверской области регио
нальный центр развития
туризма. Областная Феде
рация спортивного туриз
ма сущ ествует около 10
лет и не та к давно стала
д е л а ть упор им енно на
спортивный уровень - про
водить соревнования,

Со стороны все кажется легким, но когда уже сам проходишь эти испыта
ния, понимаешь, что нужно приложить определенные усилия. Очень увлека
тельно и интересно. Только вот не все узлы получилось завязать, - поделил
ся впечатлениями юный турист Арсений.

- Мне больше всего понравился веревочный городок, потому что в конце
была «бабочка» - хоть и запуталась в этом месте, но этот участок было инте
реснее всего проходить. Ну, и, конечно же, захватило полностью спортивное
ориентирование, которое проходила дважды, - подчеркнула участница Юлия.
- Научился
ентирования.
очереди, хоть
ях, - отметил

вязать узел «стремя». Понравилась организация лабиринта ори
Веревочный парк пока не проходил, жду с нетерпением свей
это и не в новинку - ранее уже участвовал в таких соревновани
Тимофей.

- На мастер-классы по туризму пригласили детей пятых и шестых классов,
но я пришла с детьми младших классов, чтобы посмотреть, что будет делать
моя старшая дочь. В итоге предложили участвовать всем детям. Мы и узлы
вязали, и по канатам ходили, а теперь пойдем на спортивное ориентирование.
Это первый опыт моих младших детей в таком виде спорта. Мне, как родите
лю, было очень интересно посмотреть на своих детей и поболеть за них.
Хорошая дружеская атмосфера. Спасибо организаторам за праздник.

кстати, впервые за трид
цать лет в нашей области
был присвоен разряд КМС
по туризм у. На ко нкур с
президентских грантов мы
много раз подавали заяв
ки и вот наконец победи
ли. Пройден трудный путь,
но мы уверены, что впере
ди ж дет огромная и инте
ресная работа, множество
соревнований, курсы по
туризму, походы! - подчер
кнул организатор Алексей
Орлов.
- С егодня на м астер
к л а с с а х р а б о т а ю т три
станции, но может быть и
гораздо больше, в зависи
мости от количества лю 
дей и времени проведе
ния. Я отвечаю за лаби
ринт спортивного ориенти
рования. В этом помогает
система электронной от
метки. Работает она сле
дующим образом: на стар
те участник получает чип,
берет карту и стартует.
Подбегая к контрольному
пункту (КП), он приклады
вает свой чип к станции
отметки, она производит
запись текущ его времени
на чип и подает сигнал,
после чего спортсмен мо
ж ет продолжить путь. На
финише сдает чип судье,
который производит счи
ты в а н и е инф о р м ац ии с
помощью станции сопря
жения и оглашает его вре
мя на дистанции, число
посещенных КП, соблюде
ние заданного направле
ния. Эта систем а очень
удобна своей мобильнос
тью, ведь все результаты
приходят в приложение на
смартфоне, - отметила в
беседе с нами организатор
Татьяна Хамайдула.
М ероприятие со сто я 
лось при соблюдении всех
санитарно-гигиенических
норм безопасности. Учас
тники прошли предвари
тельное медицинское об
следование.

Самбо, дзюдо
3 октября 2020 г. во Ржеве на Чемпионате Тверской области и областном
П ервенстве по самбо за победны е и призовы е места боролись самбисты
из разны х уголков региона. Кувш иновские спортсм ены снова на пьедеста
ле. П обедителем Ч ем пионата стал Д м итрий Куров (+98 кг), 2-ое место у
Руслана Гаджиева (58 кг), призер Первенства, занявш ий 2-ое место, - А нд 
рей Кильп (71 кг).
Со 2 по 4 октября 2020 г. в г. Раменское М осковской области состоялось
П ервенство ЦФО по дзю до среди юнош ей и девуш ек 2004-2006 г.р., участ
никами которого стали более 500 спортсм енов. Кувш иновский борец Вла
дим ир Ф ролов занял 5-ое место. Поздравляем!
Светлана КИРИЛЛОВА

«И снова музыка
звучит»
В детской музыкальной школе учебный год на
чался довольно активно. После перерыва в пять
месяцев, соскучившись, и ученики, и учителя с боль
шим энтузиазмом взялись за работу.
Конечно, нельзя сказать, что все получается, как по
маслу, есть и трудности. Например, тяжело сосредото
чить внимание детей, они уже отвыкли концентрировать
ся на предмете, ушли какие-то навыки, порой, дисцип
лина тоже хромает Но главное - есть желание, а это уже
немаловажно. Дальше - дело техники! Дети постепенно
войдут в колею, педагоги проявят всё своё мастерство,
выдержку и терпение, а родители помогут пережить этот
непростой период. А пока хочу поделиться первыми ус
пехами, радостными событиями.
1 октября во всем мире отмечается День музыки. Мы
традиционно проводим в это время ряд мероприятий,
стараемся приобщить юных музыкантов к прекрасному
миру искусства, помочь им почувствовать себя частью
огромного музыкального сообщества. К счастью, мы не
отступили от традиции и в этом учебном году. Был про
веден гала-концерт конкурса самостоятельных песен и
пьес «Путь к успеху» в рамках проекта «Поем и играем
дома». В связи со сложившейся ситуацией весной мы
провели этот конкурс по видеозаписям, удаленно. И вот
настал тот долгожданный момент, когда вокалисты и пи
анисты смогли выступить со своими работами перед жи
вой публикой и получить заслуженные награды. Детей
ждали красивые дипломы, медали, сладости, статуэтки
«Приз зрительских симпатий». Все были счастливы.
Непосредственно в День музыки состоялся классный
концерт учащихся народного отделения - звучали баян,
аккордеон, гитара. Украшением концерта стало выступ
ление ансамбля ложкарей, который открывал и закры
вал концертную программу.
К международному Дню музыки приурочен еще один
праздник для учащихся хорового и фортепианного отде
лений - «Посвящение в музыканты». Наши первокласс
ники услышали рассказ о том, как им предстоит учить
ся, какие трудности и радости поджидают их впереди,
каких успехов они могут добиться своим старанием. В
этот день они смогли впервые выступить на сцене му
зыкальной школы: кто-то читал стихи, кто-то играл на
фортепиано. Конечно же, перед начинающими музыкан
тами выступили пианисты и вокалисты, которые уже ус
пели чему-то научиться, наши звездочки. В финале праз
дника произнесены клятвы музыкантов и родителей,
вручены грамоты и сладкие подарки. Все остались до
вольны, зарядились энергией добра и оптимизма.

Желаю всем учащимся терпения, работоспособно
сти, упорства, новых идей, новых побед, покорения но
вых вершин мастерства!
И.А. СКОПЦОВА,
преподаватель ДМШ

• Актуально

Работнику об электронной
трудовой книжке
С 2020 года в России введена электрон
ная трудовая книжка. Для работающих граж
дан переход к новому формату сведений о
трудовой деятельности добровольны й и
| только с согласия человека. Граждане до
31 декабря 2020 года включительно должны
подать письменное заявление работодателю о ведении
трудовой книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной трудовой книжки. С 2021 года у граждан, кото
рые впервые устроятся, сведения о периодах работы
будут вестись только в электронном виде без оформле
ния бумажной трудовой книжки.
Работнику, подавшему заявление о продолжении ве
дения сведений о трудовой деятельности в электрон
ном виде, работодатель выдаст трудовую книжку на руки
и после этого освобождается от ответственности за ее
ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее
будет внесена запись о подаче работником такого заяв
ления (бумажную трудовую книжку необходимо сохранять).
В электронной версии трудовой книжки фиксируют
ся сведения с 2020 года. Она содержит аналогичную
бумажной трудовой книжке информацию о работнике и
работодателе: наименование работодателя (организа
ции); дату и наименование кадрового мероприятия (при
ем, перевод на другую работу, увольнение, переимено
вание и так далее); должность, профессию, специаль
ность, квалификацию, конкретный вид поручаемой ра
боты, структурное подразделение; код выполняемой
функции (при наличии); причины увольнения с указани
ем пункта, части статьи, статьи Трудового кодекса Рос
сийской Федерации; основание указанного кадрового
мероприятия (дата, номер и наименование документа).
Электронная трудовая книжка не предполагает физи
ческого носителя и реализована только в цифровом фор
мате. При необходимости сведения из электронной тру
довой книжки можно получить: через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России, на сайте Портала го
сударственных услуг, у работодателя по последнему
месту работы, в многофункциональном центре предос
тавления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
или в территориальном органе п Ф р
Отделение П енсионного фонда РФ
по Т верской области
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Понедельник, 2 ноября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 “ТОБОЛ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 12+
17.15 Андрей М алахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё
вым 16+

Вторник, 3 ноября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.30 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.150 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 “ТОБОЛ” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 “ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ” 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 12+
17.15 Андрей М алахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё
вым 16+

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ
6.00, 15.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные ис
тории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 “ПАРКЕР” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 “ОПАСНЫЙ БИЗНЕС” 18+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
сти 16+
9.00 Неизвестная история 16+
1 0 .0 0 , 1 5 .0 0 “ З а с е к р е ч е н н ы е
спи ски ” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
21.55 Водить по-русски 16+
0.30 “ЗАКОН НОЧИ” 18+

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 6+
8.20, 10.05 “Нулевая мировая” 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.15, 14.05, 15.40 “ ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 “Битва оружейников” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 16+

6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 6+
8.25, 10.05 “Подлинная история рус
ской революции” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.15, 14.05 “Подлинная история рус
ской революции” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 “Битва оружейников” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 0+

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 О сновано на реальны х со
бытиях 16+

Среда, 4 ноября
ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
6.30 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 12+
8.05 “ У К Р О Т И Т Е Л Ь Н И Ц А Т И Г 
РОВ” 0+
10.15 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
12.15 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 12+
14.00 “ В Е С Н А НА З А Р Е Ч Н О Й
УЛИЦЕ” 12+
15.50 Большой праздничный кон
церт 12+
17.55 М узы кальны й ф естивал ь
“ Голосящий КиВиН-2020” 16+
21.00 Время 12+
21.30 “ТОБОЛ” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Иммунитет. Шансы на выжива
ние 12+

РОССИЯ
6.00 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 “АБРИКОЛЬ” 12+
17.00 Вести. День народного един
ства 12+
17.30 Петросян-шоу 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 “ХОЛОП” 12+
23.40 “МИЛЛИАРД” 12+

РЕН-ТВ
6.30 “ ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК” 6+
8.05 “ ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2” 0+
9.25 “ ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 3” 6+
10.55 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 4” 6+
12.35 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ” 12+
14.10 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ” 0+
15.30 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 12+
17.05 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН
СКАЯ ЦАРИЦА” 12+
18.35 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ” 0+
20.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО
НЕМ” 6+
21.25 “ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ” 6+
23.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС
СА ЕГИПТА” 6+

ЗВЕЗДА
7 .3 0 , 8 .1 5 “ А Л Е К С А Н Д Р Н Е 
ВСКИЙ” 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
9.55, 12.10, 13.15, 14.05, 14.55, 15.55,
16.50, 18.15 Кремль-9 12+
19.00 “ Н Е С Л У Ж Е Б Н О Е З А Д А 
НИЕ” 16+
21.05 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 16+
22.55 “РОССИЯ МОЛОДАЯ” 16+

Четверг, 5 ноября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 “ТОБОЛ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 2.20 “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ” 12+
17.15 Андрей М алахов. Прямой
эфир 16+
21.20 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё
вым 16+

Пятница, 6 ноября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Доброе утро 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА
СТЬЯ” 12+
17.15 Андрей М алахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина-2020 16+
0.40 “МИЛЛИАРД” 12+

РЕН-ТВ
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00, 13.00 “Между Востоком и Запа
дом. куда идёт Россия?” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 “ М ЕХАН И К. В О С КР Е Ш Е 
НИЕ” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
0.30 “МЕХАНИК” 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 6+
8.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
8.45, 10.05, 13.25, 14.05 “РАЗВЕДЧИ
ЦЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 “Битва оружейников” 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ” 12+

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 16+
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.15 Крутая история 12+

КУЛЬТУРА

РЕН-ТВ
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00, 13.00 “День русских героев” 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте
зы 16+
20.00 “Язычники 21 века” 16+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
22.50 “ПЕРЕВОЗЧИК 2” 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 8.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 6+
8.45, 10.05, 13.20 “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.40, 14.05 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ” 16+
18.40 “ КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ” 12+
20.55, 21.25 “СУМКА ИНКАССАТО
РА” 16+
23.10 Десять фотографий 6+
0.00 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 6+

НТВ
5.05 “МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД” 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 “ПЕС” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.20 Своя правда 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
КУЛЬТУРА
23.40 Новости культуры 12+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
6.35 Пешком... 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
23.00 Новости культуры 12+
НТВ
7.05 Правила жизни 12+
Сегодня 16+
5.05 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
7.35, 18.05 “Женщины-воительницы. 6.35 Пешком... 12+
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
7.05 Правила жизни 12+
Викинги” 16+
7.00, 8.25 “АФОНЯ” 12+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
8.25 Легенды мирового кино 12+
7.35 Черные дыры 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
8.50, 16.10 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
8.15 Легенды мирового кино 12+
Сегодня 16+
10.15 Наблюдатель 12+
ствие 16+
8.40, 16.30 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+
9.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+ 11.10 ХХ век 12+
14.00 Место встречи 16+
10.20 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ
10.55 “ МО РСКИЕ ДЬЯВО ЛЫ .
12.15
“БЕГ”
16+
16.25 ДНК 16+
СЯ” 12+
13.50, 2.30 “Польша. Вилянувский
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16+
18.30, 19.40 “ПЕС” 16+
11.55 Открытая книга 12+
дворец” 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
12.25 “БЕГ” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
14.15 “Отрицательный? Обаятель
ствие 16+
14.05 “Судьба подвижника. Сергей
23.45 Основано на реальных событи
ный! Н еразгаданны й Владимир
14.00 Место встречи 16+
Дягилев” 12+
Кенигсон” 1 2+
ях 16+
15.05 Письма из Провинции 12+
16.25 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” 16+
КУЛЬТУРА
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.35 Энигма 12+
15.20 Пряничный домик 12+
18.15, 19.40 “ПЕС” 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
КУЛЬТУРА
16.15 “Первые в мире” 12+
15.50 “Первые в мире” 12+
21.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.40 Новости культуры 12+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
17.50 Владимир Спиваков и нацио
17.20 Концерт №1 для фортепиано с
23.30
Поздняков
16+
6.35 Пешком... 12+
23.40 Новости культуры 12+
нальный филармонический оркестр
оркестром Симфонического оркестра
6.35 Пешком... 12+
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус
7.05 Другие Романовы 12+
России 12+
Мариинского театра 12+
ского 12+
7.35, 18.10 “Разгадка тайны пирамид. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+
18.45 “Борис Брунов. Его Величество
19.00 Уроки русского чтения 12+
7.35, 18.10, 0.00 “Разгадка тайны пи 0.20 Мы и наука. Наука и мы 16+
19.45 Главная роль 12+
Конферансье” 12+
Дахшур” 12+
20.05 Открытая книга 12+
19.45 “Человек с бульвара Капуци
рамид. Мейдум” 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
нов”. Билли, заряжай!” 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.20 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+
КУЛЬТУРА
20.45 “Граждане! Не забывайтесь,
20.25 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
8.50, 16.10 “СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
6.30 Царица небесная 12+
пожалуйста!” 12+
ПУЦИНОВ” 16+
10.15
Наблюдатель
12+
11.10 XX век 12+
7.05 “Конек-Горбунок” 12+
21.30 Энигма. Фазыл сай 12+
22.05 2 Верник 2 12+
11.10,
0.50
XX
век
12+
12.00 Красивая планета 12+
22.10 “ТАЙНА “ГРАНД-ОПЕРА” 16+
8.20 “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ” 0+
23.20 “ХАРМС” 16+
12.25, 2.40 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля лю
12.45 “Когда восходит полунощное
13.15 “Энциклопедия загадок” 12+
дей 12+
солнце. Михаил Ларионов” 12+
13.50 “Редкий жанр” 12+
10.35 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.30 “Дело №. Степняк-Кравчин12.30 “Тетеревиный театр” 12+
14.10 “Кара Караев. Дорога” 12+
ский” 12+
13.10 “Первые в мире” 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
ПАМЯТНИКИ - 25% скидки, ОГРАДЫ
15.05 Новости, подробно, арт 12+
13.25 Государственный академичес
15.20 Пятое измерение 12+
15.20 Агора 12+
15.55 “Первые в мире” 12+
кий хореографический ансамбль “Бе
ул. Семашко, 9-А «Охотник»
17.30 Валерий Гергиев и симфоничес
17.25 Сергей Стадлер и симфоничес
рёзка” 12+
кий оркестр Мариинского театра 12+
кий оркестр Санкт-Петербурга 12+
14.50, 0.45 “УЛИЦА МОЛОДОСТИ” 12+
Тел.: 44 9 84 (городской)
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
16.15 “ Что ты сделал для Роди
19.45 Главная роль 12+
19.45 Главная роль 12+
Тел.: 8 980 639 71 48 (круглосуточно)
ны?” 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
17.30
Премьера
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
Тел.: 8 920 165 67 28.
19.55 “Бег”. Сны о России” 12+
оо
20.45 “Отцы и дети. Версия 2.0” 12+
21.30 Белая студия 12+
20.35
“БЕГ”
16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 “ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ
Перевозка в морг - круглосуточно (район, город) Реклама
23.45 Клуб 37 12+
22.10 “ТАЙНА “МУЛЕН РУЖ” 16+
НИ” 18+

НТВ

Ритуальные услуги «Акрополь»

№43 за 30 октября 2020 года
Суббота, 7 ноября

Воскресенье, 8 ноября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 “УГЛЕРОД” 18+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 0+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “БАТАЛЬОН” 12+
16.20 Юбилей ансамбля “Ариэль” 12+
18.00 Фигурное катание. Кубок Рос
сии 2020 г. Женщины. Короткая про
грамма. Прямой эфир 6+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Метод 2 16+
0.00 “ЛЕВ” 12+

РОССИЯ
8.00, 8.20 Вести-Тверь 12+
8.35 По секрету всему свету 12+
9.00 Всероссийский потребительский

проект “Тест” 12+
9.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ” 12+
15.40 “ХОЛОП” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 “ЧУЖАЯ СЕСТРА” 12+
1.05 “СИЛА ЛЮБВИ” 12+

РЕН-ТВ
7.50 “Крепость. Щитом и мечом” 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 “Засекреченные списки. Неве

роятное очевидно! 13 необъяснимых
новостей” 16+
17.20 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
19.20 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ” 16+
21.25 “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ
МЕНИ” 16+
23.40 “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА” 16+

РОССИЯ
6.00 “Я БУДУ РЯДОМ” 16+
8.00 Вести-Тверь. Воскресенье 16+
8.35 Устами младенца 12+
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 “ЛЕГЕНДА №17” 12+
15.50 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым 16+

РЕН-ТВ

6.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 16+
8.00 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2” 12+
10.05 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3” 16+
12.20 “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4” 16+
14.45 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
16.55 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ” 16+
ЗВЕЗДА
18.55 “РИДДИК” 16+
6.55, 8.15 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”
21.20 “ЛЮСИ” 18+
12+
23.00 Добров в эфире 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 6+
9.00 Легенды цирка с Эдгардом За
ЗВЕЗДА
пашным 6+
9.30 Легенды кино 6+
7.20 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 16+
10.15 “Загадки века” 12+
9.00 Новости недели 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
9.25 Служу России 12+
11.55 Не факт! 6+
9.55 Военная приемка 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
11.30 “Секретные материалы” 12+
13.35 СССР Знак качества 12+
12.20 Код доступа 12+
14.25 Морской бой 6+
13.10 Специальный репортаж 12+
15.35 “Призраки острова Матуа” 12+
16.50 “12 жизней Отто Шмидта” 12+
13.50 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 16+
18.10 Задело! 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
18.25, 20.30, 22.35 “ ПОЗЫВНОЙ 19.25 “Легенды советского сыска” 16+
“СТАЯ” 16+
22.45 “Сделано в СССР” 6+
0.30 “ КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
23.00 Фетисов 12+
“ЩУКИ” 12+
23.45 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 12+

НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

НТВ
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
0.15 Основано на реальных событи
ях 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 “Приключения Буратино” 12+
8.15 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ
ЦИНОВ” 16+
9.55 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.20 “Святыни Кремля” 12+
10.50 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25 “Рысь - крупным планом” 12+
14.20 “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России” 12+
15.05 “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК” 6+
16.45 “Энциклопедия загадок” 12+
17.15 Международный этнический
ф естиваль “ М узыка наш их сер
дец” 12+
19.40 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фестива
ле во Вьенне 12+
0.00 “КАРАВАДЖО” 18+

КУЛЬТУРА

Администрация Кувшиновского района сообщает
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Тверской области от 12.10.2017 г. № 333-пп «О составлении списков кандидатов в присяж
ные заседатели для работы федеральных судов общей юрисдикции» проведена проверка списков кан
дидатов в присяжные заседатели муниципального образования «Кувшиновский район» для Тверского
областного суда на 2018-2021 годы.
Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального образование «Кувши
новский район» для Тверского областного суда на 2018-2021 годы:
Антонов Вячеслав Викторович, Веселов Геннадий Сергеевич, Журавлева Елена Александровна, Рат
ников Николай Юрьевич.
Включены в список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образование «Кувшиновс
кий район» для Тверского областного суда на 2018-2021 годы: Андриюк Анастасия Сергеевна, Белов
Андрей Владимирович, Белов Иван Николаевич, Бровкович Татьяна Витальевна.

•

И Ф Н С инф ормирует

Что такое налоговое
уведомление и как его
исполнить
Обязанность по ежегод
ному исчислению для налогоплат ельщ иков-ф изических лиц транспортного на
лога, земельного налога, на
лога на имущ ество физи
ческих лиц и НДФЛ (в отно
шении ряда доходов, по ко
торым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ) возло
жена на налоговые органы
(ст. 52 Налогового кодекса
Российской Федерации).
В связи с этим налоговы е
органы не позднее 30 дней до на
ступления срока платежа по вы
шеперечисленным налогам на
правляют налогоплательщикам физическим лицам налоговые уве
домление для уплаты налогов.
Форма налогового уведомле
ния утверждена приказом ФНС
России от 07.09.2016 № ММВ-711/477@ (с изменениями) и вклю
чает сведения для оплаты ука
занных в нем налогов (QR-код,
штрих-код, УИН, банковские рек
визиты платежа).
Налоги, подлежащие уплате
физическими лицами в отношении
принадлежащих им объектов не
движимого имущества и транспор
тны х средств, исчисляются не
более чем за три налоговых пе
риода, предшествующих кален
дарному году направления нало

гового уведомления.
В с л у ч а е , е сл и
общ ая сумма нало
гов, исчисленных на
л о го в ы м о р га н о м ,
со ста в л я е т м енее
100 рублей, налого
вое уведом ление не
направляется, за исключением
случая направления налогово
го уведомления в календарном
году, по истечении которого ут
рачи ва е тся в о зм о ж н о сть на
правления налоговым органом
налогового уведомления.
Налоговое уведомление мо
жет быть передано/ направлено
ф изическому лицу (его законно
му или уполномоченному пред
ставителю):
- лично под расписку на осно
вании полученного от него заяв
ления о выдаче налогового уве
домления, в том числе через
м ногоф ун кци онал ьны й центр
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг (фор
ма заявления утверждена прика
зом ФНС России от 11.11.2019 г.
№ ММВ-7-21/560@);
- по почте заказным письмом
(при этом налоговое уведомле
ние считается полученным по
истечении шести дней с даты на
правления заказного письма);
- в электронной форме через

личный кабинет налогоплатель
щика (для физических лиц, полу
чивших доступ к личному каби
нету налогоплательщика). При
этом налоговое уведомление не
дублируется почтовым сообще
нием, за исключением случаев
получения от пользователя лич
ного кабинета налогоплательщи
ка уведомления о необходимос
ти получения документов на бу
мажном носителе (форма уве
домления утверждена приказом
ФНС России от 1 2 .02.2018г .
№ ММВ-7-17/87@).
Налоговое уведомление за
налоговый период 2019 года дол
жно быть исполнено (налоги в нём
оплачены) не позднее 1 декабря
2020 года.
На официальном сайте Феде
ральной налоговой службы раз
мещена промо-страница (раз
дел) «Налоговые уведомления
2020 года» (https://www.nalog.ru/
rn69/snu2020/).

Что делать, если в налоговом уведомлении
некорректная информация
Сведения о налогооблагаемом
и м у щ е с тв е и его в л а д е л ьц е
(включая характеристики имуще
ства, налоговую базу, правообла
дателя, период владения) в на
логовые органы представляют
органы, осуществляющие регис
трацию (миграционный учет) фи
зических лиц по месту житель
ства (месту пребывания), регис
трацию актов гражданского со
стояния физических лиц, органы,
осуществляющие государствен
ный кадастровый учет и государ
ственную регистрацию прав на
недвижимое имущество, органы,
осущ ествляющ ие регистрацию
транспортных средств, органы
опеки и попечительства, органы
(учреждения), уполномоченные
совершать нотариальные дей
ствия, и нотариусы, органы, осу
ществляющие выдачу и замену
докум ентов, удостоверяю щ их
личность гражданина Российской
Федерации на территории Рос
сийской Федерации.
Ответственность за достовер
ность, полноту и актуальность
указанных сведений, используе
мых в целях налогообложения
имущества, несут вышеперечис
ленные регистрирующие органы.

Указанные органы представляют
информацию в налоговую служ
бу на основании имеющихся в их
информационных ресурсах (рее
страх, кадастрах, регистрах и
т.п.) сведений.
Если, по мнению налогопла
тельщика, в налоговом уведомле
нии имеется неактуальная (не
ко р р е ктн а я ) и н ф о р м а ц и я об
объекте имущества или его вла
дельце (в т.ч. о периоде владе
ния объектом, налоговой базе,
адресе), то для её проверки и
актуализации необходимо обра
титься в налоговые органы лю 
бым удобным способом:
1) для пользователей «Лично
го кабинета налогоплательщика»
- через личный кабинет налого
плательщика;
2) для иных лиц: посредством
личного обращения в любую на
логовую инспекцию либо путём
направления почтового сообще
ния, или с использованием ин
т е р н е т-с е р в и с а Ф Н С России
«Обратиться в ФНС России».
По общему правилу, налогово
му органу требуется проведение
проверки на предмет подтверж
дения наличия/отсутствия уста
новленных законодательством

6.30 Мультфильмы 12+
7.15 “ТАНЯ” 16+
9.10 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
9.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА” 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 “Коллекция”” 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 II всероссийский конкурс моло
дых музыкантов “Созвездие” 12+
15.55 95 лет Борису Каплану 12+
16.25 “КРИСТИНА” 16+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налого
19.30 Новости культуры 12+
вом уведомлении. Для этого изучить содержание
20.10 Острова 12+
20.50 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН” 12+ граф «Размер налоговых льгот», «Налоговый вы
чет» в налоговом уведомлении.
22.15 Опера “ Сказка о царе СалШаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы
тане” 12+

оснований для перерасчета на
логов и изменения налогового
уведомления(направление зап
роса в регистрирующие органы,
проверка информации о наличии
налоговой льготы, определение
даты начала применения акту
альной налоговой базы и т.п.), об
работка полученных сведений и
внесение необходимых измене
ний в информационные ресурсы
(базы данных, карточки расчетов
с бюджетом и т.п.).
При наличии оснований для
перерасчета налога (налогов) и
формирования нового налогово
го уведомления налоговая инс
пекция не позднее 30 дней (в ис
ключительных случаях указан
ный срок может быть продлен не
более чем на 30 дней): обнулит
ранее начисленную сумму нало
га и пеней; сформирует новое на
логовое уведомление с указани
ем нового срока уплаты налога и
направит вам ответ на обраще
ние (разместит его в Личном ка
бинете налогоплательщика).
Дополнительную информацию
можно получить по телефону на
логовой инспекции или контакт
центра ФНС России: 8-800-222
22-22.

Как воспользоваться льготой, неучтенной
в налоговом уведомлении
не применены , необходим о вы яснить о тн осит
ся ли нал огоплательщ ик к категориям лиц, име
ющим право на льготы по объектам в налоговом
уведомлении.
О кончание на стр. 8
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К л и н и к а «А кадем и я здоровья»
(г. Кувшиново ул. Октябрьская д. 1)

Поздравляем.!
Н И Н У И В А Н О В Н У ЕЛ И С ЕЕВ У - с юбилеем!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты
всегда сияют,
И солнце светит в небе для тебя!
А мы же с юбилеем
поздравляем! t;
Ж елаем радости и счастья
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

. ■ч

• Забор более 1200 видов анализов • Прием высококвалифицированными специа
листами из Твери • Забор анализов - ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 до 11:30.

Копаем ко л о д ц ы ,с е п 
ти ки . Р е м о нт ко л о д 
цев, уста н о в ка на со 
сов и домиков.
Тел.: 8-952-085-27-31,
8-915-714-15-87.

Телефон для записи: 8 904 024 30 03, www.academiazdorov.ru

ГРАФИК ПРИЕМА:
30 ок тябр я - приём сердечно-сосудистого хирурга, флеболога - УЗИ вен ниж
них /верхних конечностей, шеи, склерозирование вен нижних конечностей. Пунк
ция щитовидной и молочных желёз под УЗИ контролем. Приём проктолога. При
ём онкодерматолога. Удаление родинок, новообразований кожи.
7 ноября - приём эндокринолога. УЗИ органов и систем.
14 ноября - УЗИ органов и систем (в т.ч. дети).
27 ноября - приём ЛОР врача. Осмотр детей перед д/садом, школой. Прокалы
ваем уш и (и не только). Приём уролога.
29 н оября - ЭХО-КГ.

Ремонт
холодильников и
стиральных машин.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-920-181-81-15.
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Дочери, внуки

Продаю 2-комнатную квартиру на Пионерском бульва
ре, д. 14 (1/5 этажного панельного дома). Подробности
по телефону 8-920-153-72-03, с 10:00 до 20:00.
D
Реклама.
Каждый вторник на рынке с 11:30 до 12:00 будут прода
ваться куры-молодки .
Реклама
Продается благоустроенная 3-комнатная квартира по
адресу: 8-ое Марта, д. 5 (5-ый этаж 5-этажного дома).
Телефон: 8-905-125-80-96.
Реклама

Продаю дрова и срезки. Тел.: 8-980-637-04-01.

Р

Куплю чешскую косилку МФ 70. Тел. 8-915-716-06-26.
Реклама

Продажа с доставкой: песок, отсев, щебень,
земля плодородная,
перегной, навоз, срезки.
Услуги экскаватора, трактора, манипулятора.
Вывоз мусора с ручной и механической погруз
кой, планировка участков.Тел.: 8-930-150-67-97.
Реклама

Перевозка пассажиров Тверь, Москва и далее
(вокзалы , больн и ц ы ,
аэропорты и т.д.).
Н едорого!
Тел.: 8 -9 2 0 -6 8 2 -7 5 -3 3 .

Уважаемые пациенты, просим вас уточнять информацию у администратора клиники.
Лицензия ЛО-69-01 -001802от 15 февраля 2016 г ОГРН 1146952016310 ИНН 6952042598
Распиловка срезок, чистка
и ремонт печей. Вывоз му
сора и снос старых пост
роек. Тел.: 8-910-841-10-87.
Реклама

Реклама

Транспортный налог:
Освобождение от уплаты налога пре
дусмотрено только на региональном уров
не - законами субъектов Российской Фе
дерации для определенных льготных ка
тегорий налогоплательщиков (инвалиды,
ветераны, многодетные и т.п.).

Земельный налог:
Действует федеральная льгота, кото
рая уменьшает налоговую базу на кадас
тровую стоимость 600 квадратных метров
одного земельного участка. Льготой мо
гут воспользоваться владельцы земель
ных участков, относящиеся к следующим
категориям: пенсионеры, предпенсионе
ры, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет
ства, ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий, многодетные,
другие категории граждан, указанные в
п. 5 ст 391 НК РФ.
Дополнительные льготы могут быть ус
тановлены нормативными правовыми ак
тами представительных органов муници
пальных образований по месту нахожде
ния земельных участков.

Налог на имущество физлиц:
Льготы для 16-категорий налогопла
тельщиков (пенсионеры, предпенсионе

Возобновлена работа по приему черного и цветного
лома, а также электронного лома (платы). Ул. Механи
заторов (возле магазина тракторных запчастей), с пнпт - с 10:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00.

Автошкола ООО «Верста»
проводит набор на курсы обучения водителей катего
рий «А», «В» и «С», а также в группы «выходного дня»
по адресу: г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д.8.
Телефон: 8-904-027-37-38, с 8:00 до 17:00.
Реклама

О тд а е м в д о б р ы е
руки котят (3 мес.).
Телефон:
8-904-005-36-87.
Реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
|ЛЮБЫЕ ИКОНЫ
“

Ритуальные услуги «Ангел»
(услуги по городу и району)
Тел.: 8-952-060-11-85 (круглосуточно).
Тел. магазина: 8-980-628-37-33 с 9:00 до 17:00
ИНН 692900434632 ОГРН 319695200019880

самовары картины.статуэтки,

8-952 483 86-86
-

ВЫЕЗД И ОЦЕНКА ВЕС ПЛАТИВ

Куплю

Куплю (дорого)

рога

золото

8-921-202-54-55

8-921-729-33-32

5

С телла

ПАМ ЯТНИКИ
Кар е л ьски й гр а н и т и л и тье в о й м рам ор

Скидка - 20% при заказе на 2021 г.
Ул. Октябрьская, д. 19. st-pam yat-t@ m ail.ru

Тел.: 8-919-062-71-91
Тел.: 8-906-656-36-46
Если ранее заявление о пред остав
л е н и и н а л о го в о й л ь го ты н а п р а в л я 
л о сь в налоговы й орган и в нём не ука
зы в а л о с ь на то, что л ь го та б уд е т и с
п о л ь зо в а н а в о гр а н и ч е н н ы й период,
за н о в о п р е д с т а в л я т ь з а я в л е н и е не
тр е б уе тся .

ры, инвалиды, ветераны, военнослужа
щие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и
т.п.) предусмотрены ст. 407 н К РФ. Льго
та предоставляется в размере подлежа
щей уплате суммы налога в отношении
объекта, не используемого в предприни
мательской деятельности.
Льгота предоставляется по выбору на
логоплательщ ика в отношении одного
объекта каждого вида: 1) квартира или
комната; 2) жилой дом; 3) помещение или
сооружение, указанные в подпункте 14
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйствен
ное строение или сооружение, указанные
в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ;
5) гараж или машино-место.
Дополнительные льготы могут быть ус
тановлены нормативными правовыми ак
тами представительных органов муници
пальных образований по месту нахожде
ния налогооблагаемого имущества.
Шаг 3. Убедившись, что налогопла
тельщик относится к категориям лиц, име
ющим право на налоговую льготу, но льго
та не учтена в налоговом уведомлении,
рекомендуется подать заявление по ус
тановленной форме (приказ ФНС России
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ ) о пре
доставлении льготы по транспортному на
логу, земельному налогу, налогу на имуще
ство физических лиц.

Фиксированные взносы для ИП
на 2021-2023 годы
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 15.10.2020 г.
№ 322-ФЗ “О внесении изменений в статью 430 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Ф едерации”, устанавливающей ф иксированные платежи для индивидуаль
ных предпринимателей на 2021-2023 годы
Индивидуальные предприниматели пе
Закон вступ и т в силу 1 января 2021
речислят такие фиксированные платежи:
года.
ОПС:
Н а п о м н и м , м е д и ц и н с к и е в зн о с ы
2021 год - 32 448 руб. (равно платежу за
п р е д п р и н и м а т е л ь п е р е ч и с л я е т за
2020 год);
себя то л ько в ф и кси р о в а н н о м р а зм е 
2022 год - 34 445 руб. (повышение на
ре. Что касается пенсион ны х взносов,
6,15% по сравнению с 2021 годом);
то их размер зави сит от дохода за год.
2023 год - 36 723 руб. (повышение на 6,6%
Если он не вы ш е 300 ты с. руб., то ин
по сравнению с 2022 годом).
д и в и д у а л ь н ы й п р е д п р и н и м а те л ь пе
ОМС:
речи сл яет то л ько ф иксированны й
2021 год - 8 426 руб. (равно платежу за
п латеж . Если же д о хо д бол ьш е, то к
2020 год);
ф и кси р о в а н н о м у п л атеж у д о б а в л я ю т
2022 год - 8 766 руб. (повышение на 4%
1% от п р е в ы ш е н и я . О д н а ко об щ ая
по сравнению с 2021 годом);
сум м а п е н с и о н н ы х в зн о со в не м ож ет
2023 год - 9 119 руб. (повышение на 4%
б ы ть б о л ьш е в о с ь м и кр а тн о го р а зм е 
по сравнению с 2022 годом).
ра ф икси р о ва н н о го платежа.
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Реклам:

Подать заявление о предоставлении
налоговой льготы в налоговый орган мож
но любым удобным способом: через лич
ный кабинет налогоплательщика, почто
вым сообщением, путем личного обраще
ния в любую налоговую инспекцию, через
уполномоченный МФЦ.

Учредители газеты: Администрация Кувшиновского района и АНО «Редакция газеты «Знамя». Учредители редакции: Правительство Тверской

Г азета зарегистрирована в Управлении Федераль

Р™ ма

часы, кресты, колокола, серебро и т.д.

Как воспользоваться льготой,
неучтенной в налоговом уведомлении
Окончание. Начало на стр. 7

Реклама

Телефоны: главного редактора, бух
галтерии - 4-43-88 (факс); заведующ их
издательским отделом, отдела по ос
новным направлениям деятельности 4-44-90 (факс).

I

Приём объявлений с 10:00 до 16:00.
В ы ход ны е дни - суббота и воскресенье.

I
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