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С наступающим 2021 годом!

П о з д р а в л я е м !

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й !
Следующий номер «Сельской нови» выйдет 15 января 2021 года.

              Дорогие читатели! 
   Примите наши поздравления!

   Счастья, здоровья, благопо-
лучия. Пусть вас всегда 

согревает тепло близ-
ких людей. Веселых, 
морозных праздников! 
До встречи в 2021 

году!

Редакция газеты 
«Сельская новь».

Уважаемые	ветераны!
Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — 

Новый год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и 
искренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают при-
ятные сюрпризы и радостные встречи.  Пусть старый год, уходя, за-
берет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет 
новыми, яркими красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом 
году! Здоровья, бодрости и счастья! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Т.	А.	КЕРБЕТОВА,

председатель Краснохолмской районной организации ветеранов.

Уважаемые	жители	Краснохолмского	округа!	
Поздравляю	вас	с	наступающими	праздниками	-		

Новым	годом	и	Рождеством!
Любимые праздники мы встречаем с добрыми надеждами и ра-

достными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года и 
строим планы на будущее. Для оптимизма у нас есть все основания 
– это конкретные проекты развития города и округа на новый год 
и реальные возможности их воплощения в жизнь! В наступающем 
году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить 
заданный курс, чтобы сделать жизнь каждого из нас более комфорт-
ной. Всё лучшее, что создано и сохранено в нашем городе,– это 
результат совместной работы всех его жителей, добросовестного 
труда людей различных профессий.

Пусть наступающий год осуществит ваши самые заветные мечты, 
принесёт новые свершения и подарит как можно больше светлых и 
счастливых дней, а Рождество Христово наполнит сердца светлыми 
чувствами, несёт в семьи любовь, добро и милосердие.

Искренне желаю вам здоровья, мира, стабильности и новых творче-
ских сил для дальнейшей плодотворной работы на благо родного округа!

С уважением, Глава Краснохолмского муниципального округа 
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	краснохолмцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и празд-

ником Рождества Христова!
Провожая прожитый год, мы с надеждой смотрим в будущее. И то, 

насколько полно осуществятся все помыслы и желания, во многом 
зависит от нашего старания добиться успехов, сделать жизнь лучше.

От души желаю вам здоровья, счастья, удачи. Пусть в ваших домах 
сохраняются тепло и уют, а светлые новогодние и рождественские 
праздники принесут новый заряд бодрости и энергии.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Подведены итоги меж-
районного конкурса-
фестиваля «Будущее 
за нами» среди под-
ростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 
лет, направленного на 
пропаганду здорового 
образа жизни. Обычно 
он проводится на сцене 
нашего Дома народного 
творчества, но в  силу  
сложившейся санитар-
но-эпидемиологиче-
ской ситуации конкурс 
проводился в формате 
онлайн. В нем приня-
ли участие ребята из 
Сандовского,  Сонков-
ского, Весьегонского, 
Бологовского, Кимр-
ского, Бежецкого, Мак-
сатихинского, Западно-
двинского, Старицкого, 
Лесного, Рамешковско-

го, Спировского, Удо-
мельского районов.

Фестиваль прово-
дился по нескольким 
номинациям.  Юные 
краснохолмцы заняли 
призовые места.

В номинации «На сце-
не музыка звучала» гран-
при получила Виталина 
Гуцу. Она не первый год 
занимается в детской 
вокальной студии «Ор-
фей» Дома народного 
творчества (руководи-
тель Е. Н. Тараканова).

Две другие вокалист-
ки этой же студии - Али-
на Джамалаева стала 
лауреатом I степени, 
Глафира Морозова по-
лучила Диплом третьей 
степени.

В номинации «Художе-
ственное слово» гран-

при завоевала Анна 
Карнаухова из средней 
школы № 1 (руководи-
тель Г. А. Орлова).

Диана Быкова стала 
лауреатом  II степени, а 
Екатерина Карнаухова 
получила Диплом I сте-
пени. Эти девочки зани-
маются в театральной 
студии «Фантазеры» 
ДНТ (руководитель Г. В. 
Каретникова).

Лауреатом I степени в 
номинации «Танец, мо-
лодость, красота» стал 
наш ансамбль танца 
«Любовинка»  (руководи-
тель Т. В. Дрожженико-
ва). Лауреатом II степени 
– солистка ансамбля 
Дарья Трофименко, По-
лина Кольцова получила 
диплом II степени.

В.	ИВАНОВА.

В  формате  онлайн

Зима нынче снежная. 
За две недели выпало 
немало осадков, кое-
где уже появились су-
гробы. На борьбу со 
снегом вышли волон-
теры. Они приняли уча-
стие в акции «Снежные 
дорожки».

Ребята из отряда «По 
доброй воле» (8-а класс 

Волонтеры вышли на уборку снега
средней школы № 1) 
убирали снежные за-
носы в детском саду  
№ 4 «Ласточка». Они 
расчистили прогулоч-
ные площадки, дорож-
ки. Построили для ма-
лышей горку и крепость.

Д е с я т и к л а с с н и к и 
средней школы № 2 
им. С. Забавина  тру-

дились на расчистке 
снега в детском саду 
№ 1 «Теремок». Снег 
был убран с игровых и 
спортплощадки, а так-
же ребята соорудили 
снежную горку.

За свою работу во-
лонтеры получили бла-
годарность от работни-
ков детских садов.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Новым, 2021-м годом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем 
в кругу самых близких людей, с добрыми надеждами и 

мечтами о будущем.
В уходящем году наша страна и весь мир столкнулись с непросты-

ми вызовами. Как и на протяжении многих веков, в дни испытаний 
граждане России продемонстрировали единство и сплочённость, 
стремление быть полезными своему народу, нести общую ответ-
ственность за судьбу Родины. 

Мы благодарны работникам медицинских, социальных и об-
разовательных учреждений, волонтёрам, коллективам предпри-
ятий, сотрудникам правоохранительных органов – всем, кто в 
уходящем году продемонстрировал лучшие профессиональные и 
человеческие качества, проявил чуткость, милосердие, душевную 
щедрость.

Желаю вам всем успехов и побед в наступающему году. Пусть в 
каждом доме, в каждой семье будет много радости, хороших со-
бытий, царят согласие и благополучие!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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Н а ш е 	 и н т е р в ь ю

П о д в о д я  и т о г и  г о д а

-	 Виктор	 Юрьевич,	 в	 на-
чале	2020	года	на	страни-
цах	райгазеты	Вы	говори-
ли	о	планах.	Как	удалось	их	
выполнить?

- Планов действительно 
было много, что –то удалось 
даже перевыполнить. Кратко 
напомню о том, что сделано. 
В первую очередь, при не-
посредственной поддержке 
Губернатора И. М. Рудени  на-
шему округу снижен процент 
софинансирования  работ по 
газификации Красного Холма 
с 10 до 3 процентов. Объект 
стоимостью 170 млн. руб. 
(внутрипоселковые газовые 
сети по г. Красный Холм) 
планируется построить за 
2021 – 2022 годы. Конкурсные 
процедуры уже начинаются.

В декабре подписаны акты 
по передаче магистральных 
улиц города в безвозмезд-
ное пользование территори-
альному дорожному фонду 
Тверской области с целью их 
ремонта в 2021 году.

Построена котельная в п. 
Неледино, отремонтированы 
дороги по ул. Льва Толстого, 
часть улицы Садовой, часть 
дворовых территорий по ул. 
Базарной, там же установле-

На вопросы корреспондента  «Сельской нови» 
отвечает Глава Краснохолмского муниципаль-
ного округа В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

на детская игровая площадка 
за 1 млн. руб. У Детско-юно-
шеской школы поставлен 
комплекс уличных трена-
жеров, где сами тренажеры 
оплачены областью, уста-
новка -  за счет средств рай-
бюджета. В детском саду № 4 
«Ласточка» и средней школе 
№ 2 им. С. Забавина полно-
стью заменены рамы (это не 
планировалось в 2020 году).

Продолжаем реализацию 
мероприятий по безопас-
ности дорожного движения 
(ул. Пионерская, Мяснико-
ва, Пролетарская), по ком-
фортной городской среде 
– начало ремонтных работ в 
Заречном парке (тротуар, ос-
вещение, сцена). На 2021 год 
уже проторгованы работы 
по асфальтированию, в 2022 
году планируется установка 
трибун, уличных скульптур 
мультгероев.  Реализованы 
4 проекта по программе под-
держки местных инициатив 
(благоустройство кладбища 
в д. Лаптево и с. Мартыново, 
ремонт колодцев в Глебен-
ском поселении и электроос-
вещение в Красном Холме).

В  рамках года 75-летия 
Великой Победы отремонти-

рованы монументы: летчикам 
в городском сквере, на город-
ском кладбище. По отрасли  
«Культура» продолжили ре-
монт внутренних помещений 
Дома народного творчества, 
по 100 тыс. рублей на укре-
пление материально-техни-
ческой базы получили Боль-
шерагозинский СДК (М. Н. 
Калашникова) и Бекренская 
библиотека (С. А. Розова), 
личные премии – директор  
СДК Скоросово Е. В. Чистяко-
ва и библиотекарь Хабоцкой  
библиотеки Е. И. Запевалова. 
Получаем два новых автобуса  
ПАЗ для школьных перевозок. 
В первом квартале 2021 года 
заработает новый много-
функциональный центр по ул. 
Калинина.

 -	А	что	не	получилось?
- Не реализован план по 

ремонту пожарного водоема 
у д. Барбино, не нашли под-
рядчика, который смог бы его 
выполнить.  Также по вине 
подрядчиков застопорились 
работы по дороге Васильки 
– Потешкино, затянул рабо-
ты подрядчик и в Заречном 
парке. Не состоялись в Ми-
нистерстве здравоохране-
ния торги по строительству  
ФАПов. В целом муниципа-
литет по общим показателям 
развития находится в сере-
дине списка районов.

-	Что	сказывается	на	об-
щих	итогах?

- Конечно, пандемия. Мно-
гие люди замкнулись не толь-
ко в себе, но еще и в соци-
альных сетях, стали злее, 
необъективнее, черствее. 
Политика смешивается с 
экономикой, сдабривается 
откровенными домыслами 
и ложью.

-	Вы	имеете	в	виду	тему	
выборов	 Главы	 округа	 и	
размещения	полигона?

- Конечно. Да, у региона есть 
планы по строительству поли-
гона ТКО в нашем округе в 2023 
году. Они обнародованы еще 
летом. Надо всем вместе ис-
кать веские аргументы в пользу 
изменения этих планов. Я живу 
на родной земле, уезжать не 
собираюсь, сторонником по-
лигона не являюсь, должность 
этим не «покупал». Газифи-
кация также никак не связана 
с мусорными проблемами. 
Предлагайте – как задачу ре-
шать, куда девать накаплива-
ющиеся отходы жизнедеятель-
ности, но только без истерик 
и оскорблений. Доктору А. Л. 
Мясникову отдельное спасибо 
за поддержку!

-	 Впереди	 новогодние	
праздники.	Ваши	пожела-
ния	землякам.

-Здоровья, благополучия. 
Берегите своих близких, их 
любовь и дружбу. Побольше 
оптимизма и веры в свои 
силы, доброты и счастья.

Записал В.	БЕЛЯКОВ.

Введено в оборот 
834 гектара земли

Хорошая новость

В Краснохолмском районе 
идет активное освоение сель-
скохозяйственных земель. В 
этом году новое предприятие 
ООО «Мир» ввело в оборот 
834 гектара земли и собрало 
первый урожай.

Освоение земель идет со-
гласно программе по разви-
тию сельскохозяйственного 
комплекса, которую активно 
продвигает Губернатор ре-
гиона, и в которую вступило 
в этом году предприятие. 
Она предполагает выплату 
субсидий сельхозпроизво-
дителям для покрытия части 
понесенных расходов.

Сегодня предприятие ООО 
«Мир» планирует  постепен-
ный ввод около 10 000 гек-
таров земли под зерновые и 
масляничные культуры в Бе-
жецком районе, для чего уже 
приобрело в собственность 
землю общей площадью 8600 
гектаров. Реализация мас-
штабных планов не обойдет-
ся без строительства зер-
нового элеватора и покупки 
новой техники у российских 
производителей. Освоение 
большого объема земель 
предполагает рост занятости 
населения районов Тверской 
области, поддержку про-
граммы  импортозамещения 
и  развитие сельскохозяй-
ственной отрасли, в котором 
так нуждается наш регион.

В настоящее время ООО 
«Мир» требуются на работу 
трактористы, механик, бух-
галтер, агроном.

А.	СОКОЛОВ,
генеральный директор ООО 

«Мир».

В первом месяце нового года, 
как правило, предусмотре-
но больше всего выходных и 
праздников. В будущем году он 
будет еще более насыщенным 
в плане отдыха, чем аналогич-
ные месяцы предыдущих лет. 
Все, кто интересуется, когда 
на работу после нового года 
2021, могут не переживать, т.к. 
праздничный период будет мак-
симально продолжительным. С 
1 по 10 число – официальные 
выходные, которые закреплены 
в производственном календаре. 

Праздничный период фор-
мируется из нескольких ча-
стей: 

1 – государственный празд-
ник; 2-6 – новогодние кани-
кулы; 7 – государственный 
праздник Рождество; 8 – ново-
годние каникулы; 9-10 – выход-
ные суббота и воскресенье. На 
основе перечисленных данных 
можно точно определить, ка-
кого числа на работу в январе 
2021 г. 

Первым	трудовым	буднем	
является	11	число.	

Когда нужно 
выходить 
на работу 

в январе 2021

По  вашей  просьбе

КАК	УКРАСИТЬ	МЕСТО	
ПРАЗДНОВАНИЯ

Прежде чем выбирать на-
ряд и думать о приготов-
лении блюд, необходимо 
подготовить помещение к 
празднованию Нового года. 
Если вдуматься, то назва-
ние символа грядущего года 
говорит о том, что украшать 
праздничную комнату сле-
дует, опираясь на белые и 
металлические цвета.

С о в е р ш е н н о  н е  о б я з а -
тельно покупать предметы 
интерьера, изготовленные 
из металла, тем более, если 
они вам потом, после празд-
нования, будут не нужны. 
Всегда можно обернуть под-
с в е ч н и к  и л и  н а с т о л ь н у ю 
лампу фольгой, это создаст 
необходимый металличе-
ский эффект.

В преддверии новогоднего 
торжества в магазинах по-
явится множество вещей и 
украшений с «бычьей» сим-
воликой. Вы можете при-
обрести салфетки с изо-
бражением животного или 

бокалы с нужным принтом. 
Обязательно поставьте под 
наряженную елку фигурку 
с изображением быка, это 
привлечет в дом счастье и 
удачу.

ГДЕ	ВСТРЕЧАТЬ	
ГОД	БЫКА	И	С	КЕМ

Бык – животное степенное 
и домовитое, он не любит 
«пустой траты денег» и бес-
п о л е з н о г о  р а с т о ч и т е л ь -
ства. Металлический Бык 
не любит пьяных шумных 
компаний. Лучше провести 
праздник в уютной компа-
нии из друзей и родствен-
ников, угоститься вкусными 
блюдами и в меру выпить 
хорошего вина.

Говядину в праздничный 
вечер подавать не рекомен-
дуется, поэтому шашлычок 
из курицы или индейки ста-
нет лучшим решением. 

ЧТО	НАДЕТЬ	
Если хотите угодить Белому 

Быку, то, выбирая празднич-

В преддверии новогодней подготовки мы всегда задаем один и тот же 
вопрос: «Год какого животного будет в этот раз?» И если 2020 год не 
радовал своим «тотемным животным», то грядущий 2021 обещает быть 
более благоприятным, ведь Белый Металлический Бык не вызывает 
неприятных ассоциаций.

Год Быка обещает быть спокойным, небогатым на неожидан-
ности и консервативным.

По мнению астрологов, грядущий год станет настоящим рассла-
блением после главенствования хитрой и расчетливой Металлической 
Крысы.

ный наряд, придется забыть 
об излишествах. Никаких 
броских и «кричащих» рас-
цветок в одежде, откажитесь 
от «хищных принтов», не ис-
пользуйте слишком много 
бижутерии.

Одежду следует выбирать 
преимущественно белого, 
серого или черного цве-
та. Этого цветового соче-
тания вполне достаточно, 
чтобы создать лаконичный 
образ для встречи Нового  
года.

Из бижутерии и украшений 
следует выбрать что-то ме-
таллического цвета. Это могут 
быть строгие браслеты или же 
серьги-кольца. 

СЕРВИРОВКА	СТОЛА
Ни одно торжество не мо-

жет обойтись без стола с 
разнообразными «вкусно-
стями».

Кто-то ждет праздника для 
того, чтобы повеселиться и 
пообщаться, а кто-то про-
сто любит вкусно поесть. В 
любом случае, Новый год – 

это пре-
к р а с н ы й 

повод для 
того, чтобы 

заранее продумать празднич-
ное меню и удивить гостей.

Бык – травоядное животное, 
поэтому на новогоднем сто-
ле в изобилии должны быть 
фрукты, овощные салаты и, 
главное, никакой говядины! 
Исключение составят мясные 
блюда из птицы и разнообраз-
ная рыба.

Сервируя стол, следует учи-
тывать цветовую гамму сим-
вола года и придерживаться 
этой расцветки. Используйте 
больше металлических пред-
метов, уберите все яркое и 
«аляпистое».

В центр стола обязательно 
поставьте плюшевую или ке-
рамическую фигурку бычка, 
чтобы символ года понял, 
что праздник проводится в 
его честь.

Встречайте Новый 2021 год 
в приятной компании, дарите 
улыбки и хорошее настроение 
своим близким.

Как правильно встречать 
Новый 2021 год
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Семейный
Наш проект очаг

М а т е р и н с т в о О  п о л ь з е 
д е т с к о й  и г р ы

Дети воспитываются в играх 
также, как и в других видах  де-
ятельности. Выполняя ту или 
иную игровую роль, они как 
бы готовят себя к будущему, 
к серьезной жизни взрослых. 
Можно сказать, что игра для 
малыша — это машина време-
ни: она дает ему возможность 
пожить той жизнью, которая 
ему предстоит через много лет.

Великий педагог Антон Се-
менович Макаренко говорил: 
«Каков ребенок в игре, таков 
во многом он будет в работе, 
когда вырастет».

- В игре формируется про-
извольность поведения, акти-
визируются познавательные 
процессы.

- В игре ребенок  воспро-
изводит быт и труд взрослых, 
разные события в жизни семьи, 
отношения между людьми. 

- В игре он учится подчинять 
свои желания определенным 
требованиям - это важней-
шая предпосылка воспитания 
воли. 

- В игре значительно легче 
подчиниться правилу, связан-
ному с выполнением взятой на 
себя роли. 

- Игра - источник развития 
моральных качеств личности. 

Современные условия жиз-
ни таковы, что часто дети 
могут играть только в детском 
саду, дома на игру просто не 
остается времени. 

В игре ребенок приобрета-
ет новых друзей и испытает 
очень важное чувство - чувство 
локтя, чувство коллективизма.    
Малыш хочет почувствовать 
себя сильным, умным, сме-
лым, строить, действовать, 
творить, видеть во взрослом 
не покровителя, а товарища.

Часто взрослые сами не уме-
ют играть, не знают, как орга-
низовать игры ребенка дома, 
какие лучше всего предложить 
ребенку в соответствии с его 
возрастом и психическими 
особенностями.  Мамам и 
папам  надо  научиться играть 
вместе со своим ребенком, 
воспитывая через детскую 
игру качества, необходимые 
ему в дальнейшей жизни, в  
обучении, общении, творче-
стве. Для этого   обязательно 
надо выделить время для игры  
и  побуждать  малышей  играть 
в разные игры: подвижные, на-
стольные, сюжетно-ролевые, 
игры-драматизации.

Игра - что может быть интереснее и значи-
мее для ребенка? Это и радость, и познание, 
и творчество. Игровая деятельность является 
ведущей для дошкольника. Сюжетно-ролевые, 
подвижные, режиссерские, дидактические, 
игры-драматизации -  все это оказывает огром-
ное  влияние на развитие малыша, и ребенок 
постепенно осваивает разные виды игр.

Обогащать впечатления де-
тей  для развертывания игр 
можно через беседы, рассказы 
взрослых, чтение книг, рассмат-
ривание иллюстраций, обсуж-
дение событий из жизни детей. 
Можно помочь  детям подобрать 
игровой материал, предметы 
- заместители. Для развития 
творчества ребенка надо по-
буждать его к играм-фантазиям, 
придумыванию сказок.

Еще хочется дать несколько 
советов  по  приобретению 
игрушек детям.

Каждая игрушка рассчи-
тана на определенный воз-
раст. Если ребенка 2-3 лет 
удовлетворит машинка с 
нарисованными на ней ча-
стями, то ребенку 6-7 лет  
заниматься с такой маши-
ной будет неинтересно. Чем 
младше ребенок, тем круп-
нее должен быть материал 
для строительных игр.

Ребенок не играет всеми 
игрушками сразу, поэтому 
время от  времени убирайте 
некоторые из них. Когда эти 
игрушки появятся снова, ма-
лыш будет им рад как новым.

Прежде, чем купить игрушку, 
подумайте, какую пользу она 
может принести. У подвиж-
ного ребенка должны быть 
спортивные мячи и скакалки, 
но ему также необходимы и  
игрушки, которые воспиты-
вают усидчивость (мозаика, 
пазлы, конструкторы).

Приобретая игрушки, учи-
тывайте склонности детей, но 
не всегда руководствуйтесь 
только интересами. Пред-
лагая разные игрушки, мы 
пробуждаем у детей разные 
интересы.

Необходимо научить де-
тей пользоваться игрушками. 
Лучшие игрушки те, которые 
можно комбинировать всякий 
раз по-новому. Это куклы с 
комплектами одежды, посу-
да, 2-3 машинки различного 
назначения, конструкторы, 
наборы для тематических игр.

Присмотритесь вниматель-
но, как играет ваш ребенок. 
Если он просто перекладыва-
ет игрушки с места на место, 
помогите ему организовать 
игру. Чаще играйте вместе с 
детьми.

Ю.	БАЖАНОВА,	
воспитатель младшей груп-

пы детского сада № 4 «Ла-
сточка».

Беда пришла неожиданно 
(хотя  когда она  приходит 
«ожиданно»). Еще вчера обе 
сестры общались, разгова-
ривали, смеялись. Ночью 
старшей не стало, не вы-
держало сердце. Остались 
сиротами две девочки, две 
симпатичные племянницы: 
Алина и Настя.

Признаюсь честно, что не 
люблю слово сирота, от него 
веет какой-то безысходно-
стью, жалостью. У Сиверце-
вых даже размышлений не 
было: девчонки наши. Анна 
оформила над племянница-
ми опеку. Алине в то время 
было одиннадцать, Насте 
– семь.

- Я первое время у мамы с 
девочками жила. Она была 
совсем плохая, часто бо-
лела. Отец недавно умер, 
а тут новое горе – Оксана, 
- вспоминает Аня. – Игорь 
(муж) постоянно приезжал, 
помогал. Через некоторое 
время девочки переехали 
к нам.

Забот у хозяйки дома при-
бавилось. Еще бы, на руках 
двое малолетних детей (хотя 
и жили в браке уже тринад-
цать лет, своих детей у Си-
верцевых не случилось, оба 
переживали по этому пово-
ду). Анна, как прилежная и 
заботливая мама, ходила 
на родительские собрания, 
делала вместе с девочками 
уроки. Игорь тоже не оста-
вался в стороне, всегда по-
могал.

И хотя все уже жили одной 
дружной семьей, для пле-

мянниц они так и остались 
привычными Аней и Иго-
рем, самыми близкими и 
заботливыми людьми, хотя 
взрослые по отношению к 
Алине и Насте чувствовали 
себя родителями.

А потом случилось чудо – 
родился Егор. Радости не 
было предела, особенно у 
папы. Сын все-таки. Хлопот 
прибавилось. Теперь помо-
гали девочки. Они окружили 
маленького братишку любо-
вью, нянчились с ними.

В настоящее время Алина 
и Настя уже взрослые, да и 
Егор скоро в школу пойдет. 
Алина в Бежецке закончила 
колледж, получила профес-
сию повара-кондитера, ра-
ботает не по специальности. 
Как сироте, ей приобрели 
однокомнатную квартиру. 
Так что она самостоятель-
ный человек.

- Девочки получали соци-
альную пенсию, - рассказы-
вает Анна. – Мы ее не тра-
тили, переводили деньги на 
книжку. Алина на эти деньги 
купила мебель.

Настя учится в Бежецком 
медицинском колледже, 
мечтает стать массажистом. 

Мы сидим с Анной в их 
квартире. Она рассказывает 
о своей большой семье.

- А у меня есть две се-
стры… двоюродные, - всту-
пил в разговор  Егор, - Алина 
и Настя.

Мы рассмеялись. Я смо-
трю на Аню – она вся такая 
домашняя, теплая. На щеках 
– милые ямочки.

- Все у меня хорошо. Я 
счастливый человек, - за-
ключила она.

Анна встала и пошла в 
соседнюю комнату. Про-
снулась двухмесячная Лиза 
– дочка Сиверцевых…

В.	ЧУМАРИНА.

А л и н а .

Н а с т я .
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 8  ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		28		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	8.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30	 «Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Канады» (6+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.00	«Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с М. 
Галкиным» (16+)
23.20	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» (12+)

НТВ
5.05,	8.25,	10.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
10.20	Д/с «Любимое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
20.00	 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.35	«Специальный репортаж» (16+)
23.05	«Хроники московского быта» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	0.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» с М. 
Галкиным» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

НТВ
5.05,	8.25,	10.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20	Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
9.45	Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 
(16+)
16.55	Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10	 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	8.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из Канады» (6+)
9.00,	12.00,	15.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» Новогодний вы-
пуск» (16+)
10.55,	 4.00	 «Модный приговор. Ново-
годний выпуск» (6+)
12.15,	15.15	«Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40	Д/ф «Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь..» (12+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России» (16+)
9.00,	21.05 Местное время. Вести (16+)
9.30 «Тест». Новый Год со знаком каче-
ства (12+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40	Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!». Специальный 
предновогодний выпуск (12+)
21.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)

НТВ
5.05,	8.25,	10.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
9.55,	11.50	Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	8.00 «Доброе утро» (12+)
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Канады» (6+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.25	Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10	Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.55	Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.20 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+)
22.30 «Новогодний маскарад на Первом» 
(16+)
23.55	«Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина» 
(0+)
0.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)

РОССИЯ
5.00 Тc «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
7.10 «Золушка». Музыкальный фильм-
сказка (0+)
9.25	Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00,	14.00 Вести (16+)
11.10	Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(0+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
19.25	Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
22.20	«Новогодний парад звёзд»  (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
0.00 «Новогодний голубой огонёк» -  
2021 г. (16+)

НТВ
5.05	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.00,	16.20	Т/с «ПЁС» (16+)
20.30,	0.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55	Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина (0+)
1.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40	«Анекдоты от звёзд» (12+)
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
8.20	Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00	Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45	Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» (12+)
11.30	«События» (16+)
11.45	 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15	 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
20.25	 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00,	23.35,	0.00	Новый год в прямом 
эфире. Лучшее (6+)
23.30	 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина (0+)
0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (6+)
3.50 «Анекдот под шубой». Юмористиче-
ский концерт (12+)
4.40 «Юмор зимнего периода» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Новогодний календарь» (0+)
7.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
8.25	Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00,	15.00	«Новости» (16+)
10.15	 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+)
13.20	Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.10	Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» 
(0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал» (16+)
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
1.25	«Дискотека 80-х» (16+)
3.25	Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
6.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10	Местное время. Вести (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
2.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.25,	9.30 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» (16+)

17.15	Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал 
(16+)
21.25	Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)
4.15 «Все звезды в Новый год» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.25	Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
11.25	Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» 
(12+)
15.25	Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55	Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста» (12+)
0.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
1.25 Д/ф «Любовь на съемочной площад-
ке» (12+)
2.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» (16+)
2.45	 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 
(16+)
3.25	Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» (12+)
4.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 
(12+)
4.50	Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 6.10	 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
6.00,	10.00,	15.00 «Новости» (16+)
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.10	Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45	Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
13.40,	15.10	Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Золотой граммофон» (16+)

РОССИЯ
5.00	 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)
8.10	Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года» (6+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
17.40	«Юмор года» (16+)
21.05	Местное время. Вести (16+)
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

НТВ
6.05,	1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.20,	10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40,	16.20,	19.25,	3.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
7.30	Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
8.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35	 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою..» (12+)
11.40,	 2.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45	 «Особенности женского юмора» 
(12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00,	10.00 «Новости» (16+)
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
12.00	Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

ВТОРНИК,		29		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		30		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		31		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		1		ЯНВАРЯ

СУББОТА,		2		ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		3		ЯНВАРЯ
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Первым был рассмотрен вопрос «Об 
изменении наименования администра-
ции Краснохолмского района». 

С информацией выступил управля-
ющий делами, руководитель аппарата 
администрации района В. А. Иванов.

После обсуждения Дума приняла 
решение изменить наименование ад-
министрации Краснохолмского района 
Тверской области на администрацию 
Краснохолмского муниципального 
округа  Тверской области.

Депутаты заслушали информацию  
В. А. Иванова «Об утверждении Поло-
жения об администрации  Краснохолм-
ского муниципального округа Тверской 
области» и приняли решение утвердить 
данное Положение.

Следующий вопрос, вынесенный 
на повестку дня, «О правопреемстве 
администрации Краснохолмского му-
ниципального округа». Депутаты Думы 
приняли решение считать администра-
цию Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области правопреем-
ником администрации Краснохолмско-
го района Тверской области.

С информацией «Об утверждении 
структуры администрации Красно-
холмского муниципального округа» вы-
ступил Глава  муниципального округа 
В. Ю. Журавлев.

В принятом решении Дума утвердила 
структуру администрации Краснохолм-
ского муниципального округа.

Об утверждении Положения о му-
ниципальной службе в Краснохолм-
ском муниципальном округе говорил 
управляющий делами, руководитель 
аппарата администрации района В. А. 
Иванов. Дума приняла по  данному во-
просу решение. 

Заведующий юридическим отделом 
администрации района С. Л. Беляков 
выступил с информациями:

«Об утверждении Положения о не-
которых вопросах осуществления 
полномочий лицами, замещающими 
муниципальные должности Красно-
холмского муниципального округа, и 
особенностях их правового статуса».

«О признании утратившими силу уста-
вов муниципальных образований Крас-
нохолмского района Тверской области».

По данным вопросам Дума приняла 
решения.

Заведующая отделом городского 
хозяйства администрации района И. А. 
Карнаухова говорила об утверждении 
Положения о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением (пла-
ты за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного 

18 декабря состоялось очередное заседание Думы Красно-
холмского муниципального округа первого созыва.

В ее работе приняли участие Глава Краснохолмского муни-
ципального округа В. Ю. Журавлев, ответственные работники 
администрации района, прокурор района Д. Г. Гудков.

Вела заседание Думы ее председатель Т. П. Серова.

фонда на территории Краснохолмского 
муниципального округа.

С информацией «О внесении измене-
ний в решение Думы Краснохолмского 
муниципального округа от 6 октября 
2020 г. № 19 «Об установлении на 
территории Краснохолмского муни-
ципального округа Тверской области 
земельного налога» выступила заведу-
ющая финансовым отделом, замести-
тель Главы администрации района по 
финансам и экономике С. С. Куликова.

Дума приняла по данному вопросу 
решение, которое публикуется в рай-
онной газете «Сельская новь».

Председатель комиссии финансово-
го контроля Краснохолмского района 
Е. А. Феоктистова говорила об утверж-
дении Положения о комиссии финан-
сового контроля Краснохолмского 
муниципального округа и ее структуры.

По данному вопросу Дума приняла 
решение.

Председатель Думы Краснохолм-
ского муниципального округа Т. П. 
Серова выступила с информацией о на-
значении на должность председателя 
комиссии финансового контроля Крас-
нохолмского муниципального округа.

Дума приняла решение назначить на 
эту должность Е. А. Феоктистову.

Депутаты  Думы также рассмотрели 
вопрос о планируемом строитель-
стве полигона ТКО в Краснохолмском 
муниципальном округе. Его ввод в 
эксплуатацию намечен на 2023 год. 
Согласно постановлению Правитель-
ства Тверской области, такой полигон 
твердых коммунальных отходов пре-
дусматривается разместить поблизо-
сти с Красным Холмом, недалеко от 
деревни Петрушино.

Обнародование данной схемы обра-
щения с отходами в Тверской области 
привело к большому количеству обра-
щений жителей Краснохолмского му-
ниципального округа, обеспокоенных 
последствиями строительства объекта, 
загрязнением окружающей среды.

Весь мусор, свозимый на этот поли-
гон из восьми районов северо-востока 
области, предполагается доставлять 
через Красный Холм, его исторический 
центр.

Депутаты решили обратиться с пись-
мом к Губернатору Тверской области  
И. М. Рудене с просьбой перенести 
строительство полигона ТКО от Красного 
Холма к границе с Бежецким районом.

Копию данного письма решено 
направить также председателю За-
конодательного Собрания Тверской 
области С. А. Голубеву.

В.	БЕЛЯКОВ.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение

18 декабря 2020 г.                                г. Красный Холм                                                               № 47

О внесении изменений в решение Думы Краснохолмского 
муниципального округа от 06 октября 2020 г. № 19 
«Об установлении на территории Краснохолмского 

муниципального округа Тверской области земельного налога» 
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Дума Краснохолмского 
муниципального округа РЕШИЛА:	

1. Внести в решение Думы Краснохолмского муниципального округа от 06 октября 
2020 г. № 19 «Об установлении на территории Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области земельного налога» следующие изменения:

1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Установить, что отчетными периодами 
для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года».

1.2 Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Налогоплательщики – организации 
и физические лица уплачивают налог в порядке и сроки, установленные частью 1 
статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации».

1.3 Пункты 4, 5, 6  решения считать соответственно пунктами 6, 7, 8.
2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, подлежит официаль-

ному опубликованию в газете «Сельская новь» и  размещению на официальном сайте 
муниципального образования Краснохолмский район Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.
Глава Краснохолмского муниципального округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.		                   

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

Об отмене системы налогообложения 
в виде ЕНВД  с 1 января 2021 года

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области напоминает, что с 
1 января 2021 года система налого-
обложения в виде единого налога на 
вмененный доход (далее - ЕНВД) не 
применяется (Федеральный закон от 
29.06.2012 № 97-ФЗ). 

Для применения в 2021 году упро-
щенной системы налогообложения 
(далее - УСН) необходимо до 31 де-
кабря 2020 года подать в налоговый 
орган уведомление о переходе на УСН.

Для применения с января 2021 года 
патентной системы налогообложе-
ния (далее - ПСН) индивидуальным 
предпринимателям необходимо до 31 
декабря 2020 года подать в налоговый 
орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, не перешедшие 

с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специ-
альные налоговые режимы, будут ав-
томатически с указанной даты сняты с 
учета в качестве налогоплательщиков 
ЕНВД и переведены на общий режим 
налогообложения.

Подробности можно узнать на сай-
те ФНС России (гиперссылка https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
envd2020/).

Подобрать подходящий режим на-
логообложения можно с помощью 
сервиса, размещенного на сайте ФНС 
России (гиперссылка на https://www.
nalog.ru/rn77/service/mp/).

По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефонам: (48231) 
5-83-60,(48231)-5-83-10.                                                                                       

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Прокуратурой проведена проверка
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СУББОТА,	
26	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		27		декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
28		декабря

ВТОРНИК,	
29	декабря

СРЕДА,	
30	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
31	декабря

ПЯТНИЦА,
1	января

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  -50, ночью  -70.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем -60, ночью  -120.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем  -20, ночью  -60.

Пасмурно.
Температура  днем  -50, ночью -70.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  -50, ночью -80.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -70, ночью  -100.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -40, ночью  -60.

15.40	«Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» 
(0+)
21.00	«Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
2 3 . 5 0  Х / ф  « Х О Р О Ш И Й  Д О К Т О Р »  
(16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+) 
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»  
(12+)
15.50	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»  
(12+)
21.05	Местное время. Вести (16+)
21.20	Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

НТВ
6.15	Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» (16+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00	 Сегодня  
(16+)

8.20,	10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.40,	 16.20,	 19.25,	 3.20 Т/с «ПЁС»  
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
8.15	Д/ф «Любовь на съемочной площад-
ке» (12+)
9.00	 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» (12+)
11.40,	 2.30	 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером»  
(16+)
1 5 . 5 0  Т / с  « Ж Е Н С К А Я  Л О Г И К А - 2 »  
(12+)
17.55	 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» (12+)
21.35	 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»  
(12+)
23.35	Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)

В октябре 2020 г. прокуратурой 
района выявлены нарушения за-
конодательства при организации и 
поставке питания для лиц, содержа-
щихся в ИВС МО МВД России «Крас-
нохолмский». 

Установлено, что между МО МВД 
России «Краснохолмский» и инди-
видуальным предпринимателем за-
ключен государственный контракт по 
организации и поставке ежедневного 
питания подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, 
содержащихся в изоляторе времен-
ного содержания МО МВД России 
«Краснохолмский».  

В ходе проведенной проверки 
по месту нахождения кафе, при-
надлежащем индивидуальному 
предпринимателю, в котором осу-

ществляется приготовление блюд 
для указанной категории граждан, 
выявлены нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к 
организации питания населения, вы-
разившиеся в не проведении ежеме-
сячной генеральной уборки помеще-
ний пищеблока, нарушении условий 
хранения продукции, не проведении 
ежедневной оценки качества блюд, 
включении в меню одноименных 
блюд в течение одного дня.

В целях устранения выявленных 
нарушений в адрес индивидуального 
предпринимателя внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удов-
летворено, нарушения устранены.

А.	ХАРТОВСКАЯ,
помощник прокурора,  юрист  

1 класса.



  25 декабря 2020 года        № 48С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Социальный онлайн�форум
«Единой России»

14 декабря состоялся первый соци�
альный онлайн�форум Всероссийской по�
литической партии «Единая Россия». Его
участниками стали представители волон�
терских центров партии, развернутых в ре�
гионах страны. Активистов приветствовали
Президент России Владимир Путин, пред�
седатель партии, заместитель председате�
ля Совета безопасности РФ Дмитрий Мед�
ведев. Участие в форуме принял губерна�
тор Тверской области, секретарь регио�
нального отделения партии «Единая Рос�
сия» Игорь Руденя.

Участники форума представили лучшие
практики: по доставке питания врачам, ме�
дикаментов пациентам, лечащимся на дому,
и другие инициативы. В эту работу активно
включены добровольцы Верхневолжья, ко�
торые присоединились к всероссийской
акции «Мы Вместе». Проект реализуется
при поддержке партии «Единая Россия».
Всего, по данным единой информационной
системы «Добровольцы России», в Тверс�
кой области зарегистрированы и активно
участвуют в волонтерских проектах более
14600 жителей. В этом году их число вы�
росло более чем на 4 тысячи человек. Пра�
вительство Тверской области предостави�
ло социально ориентированным НКО более
8 млн рублей субсидий на реализацию ини�
циатив, в том числе в сфере волонтерства.

Письма ветеранов
к молодежи

В ходе подготовки к 79�й годовщине ос�
вобождения г. Калинина от немецко�фаши�
стских захватчиков реализуется патриоти�
ческий проект. Участники Великой Отече�
ственной войны написали напутствия мо�
лодежи. Всего издано порядка 400 экземп�
ляров обращений, которые в настоящее
время передаются школьникам Тверской
области.

Часть писем вложена в специально из�
данные к памятному дню конверты, на кото�
рых изображены участники Великой Оте�
чественной войны, по сей день ведущие
работу по патриотическому, духовно�нрав�
ственному и трудовому воспитанию подра�
стающего поколения. К молодежи обрати�
лись ветераны Иван Евгеньевич Кладкевич,
Спартак Андреевич Сычёв, Антонина Фи�
липповна Гордеева, Галина Михайловна
Макеева. Также школьникам передают на�
путствие от Евгения Степановича Книги,
который подготовил обращение молодежи
летом 2020�го. Ветеран ушел из жизни в
октябре этого года.

Фронтовики призывают ребят любить и
беречь свой родной край, помнить, какой
ценой досталась Победа. Проект реализу�
ет областной Совет ветеранов. Поддержку
в подготовке обращений оказало Прави�
тельство Тверской области.

Спортивные объекты
для 24 муниципалитетов

Подведены итоги конкурса на предостав�
ление муниципалитетам субсидий из ре�
гионального бюджета на приобретение и
установку плоскостных сооружений, а также
на оборудование для спортивных объектов.
Работа ведется в рамках проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Де�
мография». Всего на участие в конкурсном
отборе поступило 65 заявок. Поддержку по�
лучили 24 муниципалитета. Среди них
Тверь, Бологовский, Селижаровский, Зуб�
цовский районы, Пеновский и Сандовский
муниципальные округа, Рыбинское сельс�
кое поселение Максатихинского района и
Медновское сельское поселение Калинин�
ского района.

Оборудование для спортивных сооруже�
ний закупят в Ржеве, Старицком, Жарковс�
ком, Западнодвинском, Кувшиновском, Ли�
хославльском, Торопецком районах, Лесном
и Андреапольском муниципальных округах,
Кашинском, Вышневолоцком и Нелидовс�
ком городских округах, поселке Белый Го�
родок Кимрского района, Краснознаменс�
ком сельском поселении Спировского рай�
она, Семендяевском сельском поселении
Калязинского района и Щербинском сель�
ском поселении Калининского района.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ
Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ñ ãóáåðíàòîðîì Òâåðñêîé
îáëàñòè
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором

Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально�экономического развития

Верхневолжья. Одной из тем стала ситуация с коронавирусом в регионе,

создание инфекционного коечного фонда.

«В Тверской области сфор�
мирован необходимый коечный
фонд. По запасам он сейчас со�
ставляет порядка 15%. Есть
«горячий» резерв, мы забла�
говременно закупили оборудо�
вание, соответственно, сдела�
ли кислород, подводку в боль�
ницы, которые планируются
под ковидные госпитали. По�
этому запас прочности у нас на
сегодняшний день достаточ�
ный», – сообщил Владимиру
Путину Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что в ре�
гионе действуют ограничения в
проведении массовых меропри�
ятий, под особым контролем –
соблюдение масочного режима
жителями. В общественном
транспорте организована раз�
дача бесплатных масок. Подго�
тавливается инфраструктура
для массовой вакцинации насе�
ления от коронавирусной ин�
фекции. В этом году при под�
держке Федерации в рамках
программы борьбы с распрос�
транением коронавирусной ин�
фекции автопарк службы скорой
медицинской помощи Тверской
области пополнили 43 новых ав�
томобиля.

Также речь шла об экономи�
ческой ситуации в Тверской
области. Владимир Путин от�
метил: в регионе растет вало�
вой региональный продукт. Как
рассказал Игорь Руденя, от�
крытость экономики Тверского
региона сейчас составляет
100%. Благодаря мерам под�
держки бизнеса, введенным в

Верхневолжье весной этого
года, предприятия не только
продолжают работать в штат�
ном режиме, но и обеспечили
в текущем году рост экономи�
ки. Общее количество получа�
телей финансовых, отраслевых
и общесистемных мер поддер�
жки бизнеса в Тверской обла�
сти составило около 30 тыс.
субъектов предприниматель�
ства. С апреля 2020 года объем
господдержки экономики пре�
высил 8 млрд 200 млн рублей.
Одно из востребованных на�
правлений – программа «Обо�
ротный капитал».

«Ориентировочно это до 20
млн рублей одной компании под
1,5 % годовых в среднем на 16�
18 месяцев. Потому что им сей�
час немного тяжело, у кого�то
выручка упала, у кого�то есть
проблемы с реализацией», – от�
метил губернатор.

Еще одной темой стала гази�
фикация региона. Правитель�
ством Тверской области и ком�
панией «Газпром» подписана
программа развития газоснаб�
жения и газификации региона
в 2021�2025 годах. Запланиро�
вано проведение работ по повы�
шению уровня газификации в 22
муниципалитетах, проведение
газа в ранее негазифицирован�
ные муниципальные образова�
ния. Впервые будут созданы ус�
ловия для подачи газа в районы
юго�запада и северо�востока
области. В числе потребителей
– жители территорий, сельско�
хозяйственные, деревообраба�

тывающие и машиностроитель�
ные предприятия.

«Нужно синхронизировать
эту работу с «Газпромом», что�
бы до конечного потребителя
«последняя миля» была реали�
зована», – заметил президент.

Ряд мероприятий по газифи�
кации территорий будет выпол�
нен в рамках региональной про�
граммы.

«Программа разделена на
две части и финансируется на
две части, – доложил Игорь Ру�
деня. – Из 23 млрд рублей в
рамках программы общей гази�
фикации 15,9 млрд рублей –
средства «Газпрома» и свыше 7
млрд рублей – деньги Тверской
области».

Губернатор рассказал Влади�
миру Путину об инвестиционных
проектах.

В сельском хозяйстве и про�
мышленности привлечено не�
сколько крупных инвесторов. Это
проекты компаний «Румелко»
Новолипецкого металлургичес�
кого комбината, компании «Ори�
он Интернейшнл», «Шелл
Нефть». Ставка также делается
на развитие малого и среднего
бизнеса.

«Наша задача сегодня – это
увеличение рабочих мест и
максимальное замещение тру�
довых мигрантов собственными
ресурсами», – сказал Игорь Ру�
деня.

Глава государства также от�
метил, что уровень безработи�
цы в Тверской области ниже, чем
в среднем по стране.

«Это, конечно, положительная
динамика», – подчеркнул пре�
зидент.

Губернатор Тверской облас�
ти также сообщил, что при фе�
деральной поддержке в реги�
оне активно развивается логи�
стическое направление, во
многом благодаря открытию
трассы М�11. Это большой
плюс и для инвесторов, кото�
рые открывают свои производ�
ства и создают новые рабочие
места. Идет работа по форми�
рованию инфраструктурных
объектов вдоль трассы, в том
числе АЗС и площадки для от�
дыха.

В качестве продолжения од�
ной из тем встречи стоит пояс�
нить, что в России уже подпи�
саны первые девять соглаше�
ний о защите и поощрении ка�
питаловложений (СЗПК). В их
числе проект Тверской облас�
ти по развитию молочного жи�
вотноводства и переработки
молока в Кашинском городском
округе, реализуемый компани�
ей «Румелко�Агро». Он предпо�
лагает создание трех молочно�
товарных ферм и завода по пе�
реработке молока. Объем вло�
жений составит порядка 18
млрд рублей. На территорию
Верхневолжья привлечено не�
сколько крупных инвесторов,
это проекты компаний «Румел�
ко», «Орион Интернейшнл»,
«Шелл Нефть». Ставка также
делается на развитие малого и
среднего бизнеса.

Новый режим, в котором бу�
дет реализован проект «Румел�
ко�Агро», подразумевает по�
крытие затрат на строитель�
ство и модернизацию транс�
портных, энергетических, ком�
мунальных и информационных
систем, необходимых для ус�
пешного запуска инвестпроек�
та. Кроме того, за счет феде�
рального бюджета будут воз�
мещены расходы на выплату
процентов по кредитам и ку�
понного дохода по облигацион�
ным займам, привлеченным на
инвестиционные цели.

Согласно закону о СЗПК ин�
вестору в течение пяти лет бу�
дет возмещено до 50% факти�
чески понесенных затрат на
объекты обеспечивающей инф�
раструктуры, а в течение 10 лет
– до 100% затрат на объекты со�
путствующей инфраструктуры.
Поддержку в реализации про�
екта «Румелко�Агро» оказывает
и Правительство Тверской об�
ласти в рамках соглашения, зак�
люченного в 2019 году.

Одним из поручений Владимира Путина стала задача по газификации отдаленных территорий Верх�
неволжья, которую Правительство Тверской области должно реализовать совместно с «Газпромом»
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А Вы проверяете, 
когда в Интернете 

покупаете?

У г о л о к 
п о т р е б и т е л я

На многих людей слова «ак-
ция», «скидка», «черная пят-
ница» действуют магически. К 
концу года на бескрайних про-
сторах Интернета эти фразы 
встречаются сплошь и рядом. 
Многим  бывает очень сложно 
сдержать себя и не купить 
что-нибудь в такие дни. Скид-
ка подразумевает под своим 
названием понижение цены 
товара или услуги на опреде-
ленную сумму. А Вы проверя-
ете, было ли оно фактически, 
это понижение?

Чтобы не переплатить, по-
купателю стоит заранее мони-
торить, сколько товар стоил на 
сайте данного Интернет-мага-
зина неделю-месяц-квартал 
назад, и не завышена ли цена 
на распродаже. Убедившись, 
что цена не была завышена, 
имеет смысл сравнить сто-
имость конкретного товара  
у других продавцов, чтобы 
выбрать наиболее выгодное 
предложение. А вдруг в другом  
магазине такой же товар стоит 
дешевле и без скидки?

Поинтересуйтесь также, не 
связана ли предоставленная 
скидка с каким-то дефектом 
данного товара. Об известном 
дефекте в товаре  магазин 
должен сообщать покупателям 
заблаговременно.

Слишком низкая цена может 
свидетельствовать и о прода-
же фальсифицированного или 
контрафактного товара. По-
пробуйте запросить у продав-
ца сведения об обязательном 
подтверждении соответствия 
товаров (услуг) обязательным 
требованиям, обеспечива-
ющим их безопасность для 
жизни, здоровья покупателя, 
окружающей среды и предот-
вращение причинения вреда 
имуществу покупателя.

Обратите внимание на стои-
мость доставки товара до его 
оплаты. Большая скидка на 
товар может быть достигнута 
за счет дорогой доставки.

Важно до совершения по-
купки также убедиться, что 
продавец не прячет инфор-
мацию о себе. На сайте (в 
приложении) должно быть 
указано фирменное наиме-
нование (наименование) про-
давца, место его нахождения 
(адрес), режим работы, ОГРН 
для юрлиц, фамилия, имя, 
отчество (если имеется) и 
ОГРНИП для индивидуальных 
предпринимателей. Почитайте 
отзывы других покупателей о 
данном Интернет-магазине, 
возможно среди них Вы про-
читаете и негативные отзывы. 
Следовательно, есть над чем 
задуматься.Остерегайтесь 
мошенников!

Если у Вас имеются вопро-
сы по тематике защиты прав 
потребителей, звоните по 
телефону (848231) 2-13-02 в 
консультационный пункт по 
защите прав потребителей. 
По данному телефону можно 
также записаться на личный 
прием.

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

	Администрация	ООО	швейной	
фабрики	 «Краснохолмск»	 сер-
дечно	поздравляет	весь	коллек-
тив	с	наступающим	2021	годом!

Желаем счастья в Новый год, 
Пусть он удачу принесет,
Любовью душу пусть согреет,
Улыбок, смеха не жалеет!
Сердца накопит добротой,
Подарит встречу пусть с мечтой,
Надежды крылья распахнет,
Добро и мир нам принесет!
В этих непростых эпидемиоло-

гических условиях здоровья вам 
и вашим близким. Берегите себя! 
Несмотря ни на что, веселых вам 
праздников, настроения, удачи на 
весь 2021 год.

 Дорогие	коллеги	–	работники	
лесного	 хозяйства	 района,	 ве-
тераны	 отрасли!	 Поздравляем	
вас	с	наступающим	Новым	2021	
годом!

От души желаем вам, храни-
телям нашей природы, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
трудовых и творческих успехов. 
Пусть ваши сердца всегда будут 
согреты человеческим теплом, за-
ботой близких!

Пусть пройдут стороной 
все невзгоды!

Мы желаем вам счастья, успехов,
Пусть над хвоей плывут небеса!
Больше жизни, улыбок и смеха,
Пусть всегда зеленеют леса!
Администрация	 ГКУ	 «Красно-

холмское	лесничество».

Новый год пусть  вас  одарит
счастьем,  радостью,  удачей

Дорогие	земляки!
Примите	 самые	 искренние	 и	

добрые	 поздравления	 с	 насту-
пающим	Новым	годом!

Пусть для всех нас 2021 год станет 
временем стабильности и согласия, 
будет щедрым на добрые дела, 
принесет удачу и осуществит наши 
надежды!

От всей души желаем вам тепла 
и уюта, любви, радости, заботы и 
понимания близких, здоровья и 
благополучия.

Пусть Новый год подарит вам 
мгновения волшебства, которые 
останутся надолго! И не беда, что 
в условиях сложившейся пандеми-
ческой ситуации не будет больших 
новогодних мероприятий, можно 
весело провести время в кругу се-
мьи и близких друзей.

Пусть год уходящий с собой за-
берет все невзгоды. Пусть год 
наступающий опьянит счастьем и 
благополучием.

С Новым годом!
Краснохолмское	местное	отде-

ление	Партии	«Единая	Россия».

Дорогие	краснохолмцы!	
Взрослые	и	дети!

На пороге красивый и радостный, 
веселый праздник – Новый 2021 
год. Провожая 2020,  мы должны 
сказать, что он был трудным, мо-
жет потому, что был високосным, в 
условиях пандемии. Но мы смогли 
преодолеть все, стали еще сплочен-
нее, помогали друг другу в тяжелых 
условиях.

Сердечно желаем всем землякам 
в наступающем году благополучия, 
никогда не отступать от намечен-
ной цели, неиссякаемой энергии и 
процветания. Пусть весь грядущий 
год будет полон приятных событий, 
радостных встреч, новых открытий и 
замечательного настроения.

Здоровья, счастья, пусть в каждой 
семье будут мир и согласие.

Берегите себя!
Местное	 отделение	 коммуни-

стической	партии	РФ.

Государственное	 казенное	
учреждение	 Тверской	 области	
«Центр	 социальной	 поддержки	
населения»	 Краснохолмского	
муниципального	 округа	 от	 всей	
души	 поздравляет	 с	 наступаю-
щими	Новым	2021	годом	и	Рож-
деством	 работников	 системы	
социальной	защиты	населения,	
наших	клиентов!	

Новый год - это не просто на-
чало нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы. Пусть в 
Новом году вашими постоянными 
спутниками будут удача и хо-
рошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся на-
дежд и желаний никогда 
не покидает вас. Пусть в 
доме будет достаток, 
в семье мир и любовь, 
а с вами рядом всегда 
будут родные и друзья. 
Крепкого здоровья вам, 
счастья и благополучия, 
успехов, жизненного 
везения и больших 
творческих высот.

Дорогие	 педагоги!	 Все	 ра-
ботники	образования	района!	
От	 всей	 души	 поздравляем	
вас	 с	 наступающим	 Новым		
годом!	

Праздник проходит для нас в 
условиях пандемии. Пусть все 
невзгоды останутся в прошлом, 
а в 2021 году будет только хоро-
шее.
В наступающем Новом году
Мы желаем вам горы подарков,
Год  Быка пусть прогонит беду,
От любви пускай будет вам жарко.
Пусть грядущий порадует год
Вас здоровьем, богатством, 

успехом,
Пусть удачу с собой принесет,
Зарядит позитивом и смехом.
И пускай металлический Бык
Одолеет печаль и тревоги,
Будет счастьем сверкать 

каждый миг,
Будут радостным ваши дороги!

Отдел	 образования,	 райком	
профсоюза	работников	образо-
вания	и	науки.

Администрация	 АО	 «Крас-
нохолмское	 ДРСУ»	 сердечно	
поздравляет	всех	работников,	
ветеранов-дорожников	 с	 на-
ступающим	Новым	2021	годом!	
Желает	всего	самого	доброго	в	
жизни,	несмотря	ни	на	что,	ве-
селого	семейного	праздника.

Новый год – это сказка и чудо,
Дарит всем  исполненье желаний.
Пусть же будет у вас много света,
Пусть исполнятся все ожидания!
Счастья, радости, 

много здоровья!
Никогда пусть не будет 

вам скучно.
Пусть все в жизни 

идет по порядку,
А точнее, все так, как вам нужно!

Медиков	 района,	 ветеранов	
здравоохранения,	 весь	 кол-
лектив	 учреждения	 сердечно	
поздравляем	 с	 наступающим	
Новым	2021	годом!

С наступающим вас чудом
Мы сердечно поздравляем!
Покорить вершин немало
В двадцать первом мы желаем.
Пусть под бой курантов громкий
К вам удача в жизнь войдет,
А холодный зимний ветер
Прочь невзгоды  унесет.
Новый год пусть вас одарит
Счастьем, радостью, удачей,
Сил вам даст, здоровья, воли,
Чтобы все решить задачи.
Берегите себя!
Администрация	ГБУЗ	«Красно-

холмская	ЦРБ».
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КУПЛЮ	
любое	ЗОЛОТО.		

Телефон		
8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	
дорого	РОГА.		

Телефон	
8-921-202-54-55.

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2020	г.

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

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

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

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	 Холм,	 ул.	 Коммунистическая,	 д.	 20А	
(бывшее здание магазина «Агат»).

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

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

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

реклама

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-13000р, 6м/3м-16400р, 8м/3м-19800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ПРОДАЕТСЯ	 МЯСО	 домашней	
индейки.	Тел.	8-905-128-10-51.

НА	ПИЛОРАМУ	ТРЕБУЮТСЯ:	
фишкарист	 (работа	 на	 базе);		

тракторист	на	фронтальный	по-
грузчик;	 	 рамщики.	 Оплата	 до-
стойная.	Т.	8-920-166-77-02.

КУПЛЮ	 комнату	 в	 райцентре.	
Т.	8-919-058-20-33.

Дорогого,	любимого	сына,	
брата,	внука

ЛЮСТОЧКИНА
Александра	Михайловича

поздравляем	с	днем	рождения!
Мы тебе сегодня пожелаем
Бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем -
Добрым и отзывчим всегда.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно -
Сегодня, завтра и потом!

Папа,	мама,	сестра,	
бабушка	и	Полинка.

Выражаем	 благо-
дарность	 админи-
страции	 Красно-
холмского	 района,	
членам	 спортив-
ного	 сообщества,	
любителям	 спорта,	
друзьям,	 соседям	
и	 всем	 неравнодуш-
ным	 людям	 за	 по-
мощь	 в	 организации	
похорон	 и	 соболез-
нования	 по	 поводу	
смерти	 ТЮРИНА	 Бо-
риса	Анатольевича.

Родственники.

Любимую	
мамочку,	ласковую	
и	нежную	бабушку

	и	прабабушку	
МОЛЯКОВУ

Нину	Васильевну	
поздравляем	с	юбилеем!!

Возраст мудрости - 85
Наступил, как всегда, неожиданно,
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для тебя окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Дети,	внучки,	правнуки.

КУПЛЮ	РОГА.	Т.	8-910-844-30-54.

ПРОДАЕТСЯ	 элек-
трическая	 беговая	
дорожка	 ATEMI	 725.	
Звонить	 8-906-549-
50-10.

Пенсионерам о мошенниках
П е н с и о н н ы й 	 ф о н д 	 и н ф о р м и р у е т

В Отделение ПФР по 
Тверской области и его 
территориальные органы 
звонят граждане с прось-
бой ответить на вопрос: 
можно ли доверять орга-
низациям, обещающим 
обеспечить перерасчет 
пенсии? Некоторые пен-
сионеры уже заплатили  
деньги  подобным ком-
мерсантам  и,  не получив 
обещанного перерасчета, 
жалуются в Пенсионный 
фонд на мошенников.

Как действуют  эти орга-
низации? Они рекламируют 
свою деятельность в сред-
ствах массовой инфор-
мации и дают контактные 
телефоны. Позвонившим 
гражданам операторы со-
общают,  что работают при 
Пенсионном фонде, имеют 
с ним договор и доступ к 
его информационным ба-
зам. А также уверяют, что 
у них уже много обращений 
и они помогли увеличить 
пенсии гражданам. Затем 
они расспрашивают пен-
сионеров о периодах их 
учебы, количестве детей и 
сообщают, что при таком 
«послужном списке» пен-
сия должна быть  гораздо 
больше. За определенную 

плату  организации обеща-
ют подготовить  заявления 
в Пенсионный фонд, по 
которым  пенсию обязаны 
пересчитать  и увеличить, 
а граждане получат, якобы,  
недополученные деньги. 

Стоимость такой услуги, 
то есть подготовка за-
явления и отправка его 
в ПФР, может стоить не-
сколько тысяч рублей. 
Граждане платят деньги, 
ждут результата,  а его 
нет. То есть  граждане 
оказываются обманутыми  
мошенниками.

Обращаем внимание на 
то, что Пенсионный фонд 
Российской Федерации  
не сотрудничает с подоб-
ными организациями, не 
имеет с ними договоров, не 
предоставляет им доступа 
к базам данных. Будьте 
бдительны, не доверяйте 
организациям, рекламиру-
ющим свою деятельность 
по вопросам  пенсионного 
обеспечения.

По всем возникающим 
вопросам можно обра-
щаться по телефонам: 
2-21-69, 2-35-91,2-35-84. 

Е.	ШАБАЛИНА,
зам. начальника - руково-

дитель клиентской службы.

Жителям области старше 65 лет 
с 21 декабря необходимо оставаться дома

А к т у а л ь н о !

С 21 декабря 2020 года жи-
телям Тверской области стар-
ше 65 лет, а также имеющим 
хронические заболевания, 
признается необходимым 
оставаться дома. Такая мера 
введена в регионе в соот-
ветствии с рекомендациями 
Главного государственного 
санитарного врача РФ для 
снижения распространения 
коронавирусной инфекции и 
повышения безопасности жи-
телей Верхневолжья в период 
новогодних и рождественских 
праздников.

При этом людям старше 65 
лет можно посещать магазин, 
выносить мусор, выгуливать 
домашних животных, гулять 
и заниматься физкультурой 
на открытом воздухе. Также 
выходить из дома можно при 
обращении за медицинской 
помощью, для поездок к месту 
жительства в другой регион.

Руководителям организаций 
рекомендовано перевести на 
дистанционный режим работы 
сотрудников в возрасте стар-
ше 65 лет, а также имеющих 
заболевания. Перечень таких 
заболеваний будет дополни-
тельно опубликован Мини-
стерством здравоохранения 
Тверской области.

В Верхневолжье в связи 
с пандемией коронавируса 
действует ряд ограничений. 
Приостановлена деятельность 
ночных клубов, дискотек, ка-
льянных. Жители и все нахо-
дящиеся на территории ре-
гиона обязаны использовать 
маски или респираторы при 
нахождении в общественном 
транспорте, такси, железно-
дорожном транспорте. Эти 
же требования касаются и во-
дителей, работающих в сфере 
пассажирских перевозок.

М а с о ч н ы й  р е ж и м  п о -
прежнему обязаны соблюдать 
в ведомствах, организациях 
здравоохранения, культуры, 
торговли, офисах и других 
местах массового пребывания 
людей. При этом собствен-
ники организаций торговли 
обязаны обеспечивать на 
территории своих объектов 
соблюдение гражданами тре-
бований по использованию 
масок.

В Тверской области не вво-
дятся ограничения работы 
объектов общественного пи-
тания в ночное время. При 
этом в них должна измеряться 
температура посетителей, 
обязательны дезинфекция 
столов, соблюдение соци-

альной дистанции, наличие 
обеззараживателей воздуха.

Массовые мероприятия, в 
том числе спортивные, про-
водятся при количестве участ-
ников не более 500 человек, 
трибуны и зрительские места 
заполняются не более чем на-
половину, рассадка зрителей - 
через одно посадочное место.

Такие же требования дей-
ствуют в кинотеатрах, театрах, 
цирке, концертных залах, раз-
влекательных центрах, ком-
пьютерных клубах, детских 
игровых комнатах.

На предприятиях и органи-
зациях ежедневно измеряют 
температуру сотрудников, 
обеспечивают дезинфекцию 
помещений, соблюдение со-
циальной дистанции, исполь-
зование масок, наличие сани-
тайзеров.

Обязательная бесконтакт-
ная термометрия организо-
вана для прибывающих на 
железнодорожный и автовок-
зал «Тверь», на территорию 
города Кимры через железно-
дорожную станцию «Савело-
во» и города Конаково через 
железнодорожную станцию 
«Конаково ГРЭС».

 Пресс-служба	 Прави-
тельства	Тверской	области.


