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В центре внимания - 
поддержка семей с детьми

Актуально!

15 января Президент Рос-
сии В. В. Путин выступил с 
ежегодным Посланием Фе-
деральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Одной 
из ключевых тем Послания 
Президента стала демогра-
фия, расширение поддержки 
семей с детьми.

«Нам нужно не откладывая ре-
шать масштабные социальные, 
экономические, технологиче-
ские задачи, перед которыми 
стоит страна. Каждый наш шаг, 
новый закон, государственную 
программу мы должны оце-
нивать прежде всего с точки 
зрения высшего национального 
приоритета – сбережения и 
приумножения народа России», 
- подчеркнул Владимир Влади-
мирович Путин.

Президент предложил су-
щественно расширить меры 
поддержки семей Российской 
Федерации. Теперь семьи, чьи 
доходы не превышают двух 
прожиточных минимумов на 
человека, будут получать еже-
месячные выплаты на первых и 
вторых детей до трех лет. Глава 
государства также поручил 
ввести ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте  от трех до 
семи лет семьям, чьи доходы 
не превышают одного прожи-
точного минимума на человека.

Будет продолжена програм-
ма материнского капитала  
до 2026 года, общий размер 
выплаты для семьи с двумя 
детьми составит 616 тыс. 
617 рублей. Также внимание 
уделено  обеспечению до-
ступности жилья для моло-
дых родителей, развитию 
современного и доступного 
образования, созданию новых 
дошкольных и школьных мест.

Право на материнский ка-
питал  родители имеют те-
перь при рождении первого 
ребенка.

Комментируя журналистам 
Послание главы государства, 
Губернатор Игорь Руденя 
подчеркнул: важно, что при-
оритетное внимание Пре-
зидент уделил именно под-
держке семей.

«Вопрос номер один – это 
демография. То, что сегодня 
обозначил  Президент, явля-
ется огромным объемом под-
держки для принятия реше-
ния нашими молодыми граж-

данами о рождении ребенка. 
Для нас, регионов, это новый 
шаг, прорыв в современной 
истории. Если мы говорим о 
будущем нашей страны, раз-
витии экономики, то здесь 
важен именно положитель-
ный тренд в демографии», 
- сказал Игорь Руденя.

В Тверской области дей-
ствует целая система под-
держки многодетных семей. 
Создано Министерство се-
мейной и демографической 
политики региона. С 1 января 
текущего года в дополнение 
к уже действующим внедрен 
ряд новых мер: субсидии 
многодетным семьям на при-
обретение транспортного 
средства, освобождение мно-
годетных семей от уплаты 
транспортного налога, предо-
ставление матерям из много-
детных семей компенсации 
на изготовление и ремонт 
зубных протезов. К 1 сентября 
многодетным семьям будет 
предоставляться единовре-
менная  выплата в размере 5 
тыс. рублей на приобретение 
школьной формы ученикам 
первых и пятых классов.

С 2019 года в Тверской обла-
сти каждой семье, где родился 
ребенок, вручается подарок из 
58 предметов. В том же году 
принято решение об осво-
бождении многодетных семей 
от оплаты за вывоз твердых 
коммунальных отходов.

В настоящее время в на-
шей области формируется 
государственная программа 
«Развитие демографической 
и семейной политики» на 
2020-2025 годы. Ее основные 
направления, а также новые 
региональные меры поддерж-
ки семей с детьми недавно 
обсуждались на совещании 
в региональном Правитель-
стве, которое провел Губер-
натор И. М. Руденя.

У ч а с т н и к и  с о в е щ а н и я 
представили предложения 
по расширению поддержки 
семей Верхневолжья. Они 
будут учтены при дальней-
шем формировании госпро-
граммы региона в сфере 
демографии.

В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы ма-

териалы пресс-службы Пра-
вительства Тверской области.

2 7  я н в а р я  -  д е н ь  п о л н о г о  о с в о б о ж д е н и я 
Л е н и н г р а д а  о т  ф а ш и с т с к о й  б л о к а д ы

На полянке - детский сад:
Чьи-то внуки, чьи-то дочки,
И панамки их торчат,
Словно белые грибочки.
Ах, какая благодать!
Небеса в лазурь оделись,
До реки - рукой подать,
До войны - одна неделя...
Вой сирены. Ленинград,
Орудийные раскаты.
Уплывает детский сад
От блокады, от блокады,
А у мам - тоска-тоской
По Илюшке да по Анке,
По единственной такой
Уплывающей панамке.
...Кораблю наперерез
Огневым исчадьем ада
"Мессершмитта" 

черный крест
Воспарил над детским 

садом.
На войне, как на войне -
Попадание без ошибки...
Лишь панамки на воде,
Словно белые кувшинки...
Боже правый, неужель
Это снова повторится?
Боже правый, им уже
Было б каждому за тридцать!
- такую песню на слова Ва-

дима Егорова пела на митинге, 
посвященном 76-й годовщине 
снятия Ленинградской бло-
кады, Диана Кайнелайнен. 
Пела пронзительно, проник-
новенно, вкладывая всю свою 
юную душу. Наверное поэтому 
песня дошла до каждого при-
сутствующего, слушали затаив 
дыхание…

27 января – День воинской 
славы России. День снятия 
блокады Ленинграда. В район-
ном центре у обелиска Победы 
состоялся митинг, посвящен-
ный этому событию. 

«Помни войну!». Эти слова 
были начертаны на ложке, най-
денной поисковиками вместе с 
останками неизвестного сол-
дата весной 2016 года у озера 
Барское в Ленинградской об-

ласти. Именно здесь на протя-
жении всего периода битвы за 
Ленинград шли ожесточенные 
бои. Что хотел сказать этой 
фразой погибший солдат? 
Наверное, это завещание нам, 
потомкам, чтобы мы знали и 
помнили, что война – это боль, 
кровь и смерть. Помнили для 
того, чтобы не повторилось! И 
мы помним и храним в своих 
сердцах память о незабыва-
емом подвиге ленинградцев, 
о блокаде, которая длилась 
900 дней и ночей. Вместе со 
взрослыми голод, холод пере-
жили и дети. Блокада города 
на Неве по разным оценкам 
унесла жизни от 600 тысяч до 
1,5 миллиона жителей.

На митинге выступили Глава 
района В. Ю. Журавлев, член 
районного совета ветеранов 
А. И. Лобашов.

Взволнованным было вы-
ступление школьницы Анны 
Давыдовой – представителя 
Краснохолмского отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».  
«Волонтеры Победы», - сказала 
Анна, - гордятся прошлым, ценят 
настоящее и смотрят в будущее! 

Главная задача – прийти на по-
мощь к людям, которые даро-
вали нам беззаботное детство и 
мирное небо над головой».

Ведущие митинга Анна Бы-
кова и Татьяна Дрожженикова 
объявляют минуту молчания. 
Методично звучит метроном.

- Одним из символов блокад-
ного Ленинграда была Ольга 
Берггольц, - говорит Т. Дрож-
женикова. – Ее сердце билось 
в такт дыхания осажденного 
города. Оно ликовало, когда 
блокада была снята.

Олеся Сорокина  прочитала 
стихотворение О. Берггольц 
«Ленинградский салют».

Митинг закончился. Присут-
ствующие участвовали в акции 
«Блокадный хлеб».

Конечно, это не тот хлеб, 
но размеры его – 250 г на че-
ловека на целый день. Уже к 
декабрю 1941 года пайку хлеба 
урезали: максимальная норма 
работающим – 200 г, 125 г – 
для всех остальных.

Приближается славная дата 
– 75-летие Победы. Наша глав-
ная задача – помнить, чтобы 
жить!

В.	ЧУМАРИНА.

Внимание: досрочная подписка
С 1 февраля по 31 марта 2020 года во всех отделениях 

почтовой связи открыта досрочная подписка на перио-
дические печатные издания на 2-е полугодие 2020 года.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!
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Собрание депутатов района

Новый год - 
новые победы

С информацией о 
проведении публичных 
слушаний на  террито-
рии Краснохолмского 
района  по вопросу: «О 
преобразовании всех 
поселений, входящих 
в состав Краснохолм-
ского района Тверской 
области, путем их объ-
единения и наделения 
вновь образованного 
муниципального об-
разования статусом 
муниципального окру-
га» выступил управля-
ющий делами, руко-
водитель аппарата ад-
министрации района  
В. А. Иванов.

23 января состоялось очередное заседание Собрания де-
путатов района. В его работе приняли участие Глава района 
В. Ю. Журавлев, ответственные работники районной админи-
страции, прокурор района Д. Г. Гудков. 

Вела заседание председатель Собрания депутатов района 
Т. П. Серова.

Докладчик  сооб-
щил, что 25 декабря 
2019 года было при-
нято решение Собра-
ния депутатов района  
№ 143 «О выдвиже-
нии инициативы по 
преобразованию всех 
поселений, входящих 
в состав Краснохолм-
ского района Тверской 
области, путем их объ-
единения с наделением 
вновь образованного 
муниципального обра-
зования статусом му-
ниципального округа».

Эта инициатива была 
рассмотрена и под-
держана на заседани-

ях Советов депутатов 
городского поселения 
город Красный Холм, 
Барбинского, Глебен-
ского и Лихачевско-
го сельских поселе-
ний Краснохолмского  
района.

Были назначены пу-
бличные слушания по 
вопросу «О преоб-
разовании всех по-
селений, входящих в 
состав Краснохолм-
ского района, путем 
их объединения и на-
деления вновь об-
разованного муници-
пального образова-
ния статусом муници-

О проведении публичных слушаний 
на территории Краснохолмского района 

Тверской области по вопросу: 
«О преобразовании всех поселений, 

входящих  в  состав Краснохолмского 
района Тверской области, путем их 
объединения и наделения вновь 
образованного муниципального 

образования статусом 
муниципального округа»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

Решение

23 января 2020 года     г. Красный Холм                      № 144

В соответствии со статьями 13 и 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в целях 
преобразования всех поселений, входящих в 
состав Краснохолмского района Тверской об-
ласти, путем их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа, Собрание 
депутатов Краснохолмского района Тверской 
области РЕШИЛО: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу: 
«О преобразовании всех поселений, входящих 
в состав Краснохолмского района Тверской об-
ласти, путем их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа» на 21 февраля 
2020 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Тверская 
область, г. Красный Холм, пл. К. Маркса, д. 14/1 
(здание кинотеатра «Октябрь»).

2. Определить организатором публичных слу-
шаний Собрание депутатов Краснохолмского 
района Тверской области. 

3. Образовать рабочую группу по подготовке 
и проведению публичных слушаний в составе:

- Серова Татьяна Петровна, председатель Со-
брания депутатов Краснохолмского района, ди-
ректор МБОУ «Краснохолмская средняя обще-
образовательная школа № 2 им. С. Забавина»;

- Джамалаев Руслан Юнусович, депутат Со-
брания депутатов Краснохолмского района, 
начальник ПСЧ – 35 ГКУ УПС ЗН и Т Тверской 
области;

- Корина Елена Викторовна, депутат Собрания 
депутатов Краснохолмского района, директор 
МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразо-
вательная школа № 1».

4. Определить адрес и контактную информа-
цию для приема предложений и замечаний по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
171660, Тверская область, Краснохолмский 
район, г. Красный Холм, пл. К. Маркса, д. 10 (Ад-
министрация Краснохолмского района, юриди-
ческий отдел) с 09:00 до 16:00 час. ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней (перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00 час.), адрес электрон-
ной почты: admin@krholm.tvcom.ru, контактный 
телефон: 8(48237) 22607, уполномоченное лицо 
– Беляков Сергей Леонидович.

5. Установить срок приема предложений и 
замечаний по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания – с даты обнародования 
настоящего решения до начала голосования за 
итоговый документ по результатам проведения 
публичных слушаний.    

6. Итоговый документ по результатам прове-
дения публичных слушаний по вопросу, выне-
сенному на публичные слушания, обнародовать 
в порядке, предусмотренном Уставом Красно-
холмского района Тверской области и опубли-
ковать в районной газете «Сельская новь».

7. Направить настоящее решение в адрес 
представительных органов поселений Красно-
холмского района Тверской области. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального обнародования. 

Глава Краснохолмского района                                                   
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Председатель Собрания депутатов
 Краснохолмского района  Т.	П.	СЕРОВА.

пального округа».
В. А. Иванов предло-

жил Собранию депута-
тов района назначить и 
провести  публичные 
слушания с такой же 
повесткой  дня 21 фев-
раля 2020  года в 13 
часов в здании кино-
театра «Октябрь».

Определить орга-
низатором публичных 
слушаний Собрание 
депутатов Красно-
холмского района и 
образовать рабочую 
группу по подготовке 
и проведению публич-
ных слушаний.

Собрание депутатов 
района приняло по об-
суждаемому вопросу 
решение, которое пу-
бликуется в сегодняш-
нем номере районной 
газеты «Сельская новь».

В.	БЕЛЯКОВ.

Вечером в первый 
день на торжествен-
ном мероприятии, по-
священном  открытию 
конкурса, нас встрети-
ли Дед Мороз и Снегу-
рочка. Был проведен 
конкурс – представ-
ление Снегурочек от 
каждой команды .Наши 
коллективы представ-
ляли нежные, задор-
ные красавицы Татьяна 
Голубкина  и  Ксения 
Виноградова , которые 
бесспорно были при-
знаны лучшими Снегу-
рочками 2020 года! 

Второй день для нас 
был волнительным и 

В новогодние каникулы  всегда хочется 
сказки …  Вот мы за ней и отправились  
в  славный город Казань. Тем более, что 
мы там никогда не были. 

Готовились долго и тщательно, ведь 
ехали  на  международный конкурс «До-
стижение». Мы -  это средняя и старшая 
группы  танцевального  коллектива 
«Любовинка» и пять участников  из  
театральной студии «Фантазеры», всего 
нас было 29 человек. Казань нас встре-
тила гостеприимно и, что для нас теперь 
удивительно, настоящей зимой!

трудным. В конкурсе 
наши коллективы пред-
ставляли свои работы 
в четырех номинациях. 
Результаты  очень хо-
рошие. В номинации 
«Художественное сло-
во. Солисты» Даниил 
Ручкин, Олеся Сороки-
на и Екатерина Карнау-
хова  признаны лауре-
атами второй степени, 
Ксения Виноградова и 
Анна Ежина –лауреа-
тами первой степени. 
Дарья Трофименко в 
номинации «Народный 
танец.Солист» -лау-
реат первой степени.
Средняя группа танце-

вального коллектива 
в номинации «Народ-
ный танец. Смешанная 
группа» - лауреат пер-
вой степени. А старшая 
группа танцевального  
коллектива завоевала 
высшую награду кон-
курса ГРАН-ПРИ! Эмо-
циям не было предела 
– и смеялись, и плакали 
от радости! 

А еще мы побывали  
на экскурсии по горо-
ду, посетили  знамени-
тый Казанский кремль,   
исторический музей. У 
нас был замечательный 
экскурсовод. Поразил 
красотой ледовый горо-
док и величественная на-
рядная новогодняя елка. 
Нам надолго запомнится 
эта поездка: настоящей 
зимней погодой, кра-
сотой, замечательными 
впечатлениями и эмо-
циями! Спасибо нашим 

дорогим родителям за 
поддержку, добрые сло-
ва и поздравления. А 
еще спасибо всем тем, 
кто искренне порадовал-
ся за нас! 

Б л а г о д а р и м  с е р -
дечно  заведующую 
РОО Н. В. Шадерко-
ву, водителей  И. А. 
Бусько, А. А. Сударева,  
В. Н. Дрожженикова 
за транспорт к поез-
ду.  Также в поездке 
участвовала бабуш-
ка  одной из участниц  
А. М. Скударнова, кото-
рая оказала  детям и ру-
ководителям неоцени-
мую помощь. Мы также 
говорим ей огромное 
спасибо. Всем желаем  
крепкого здоровья и 
прекрасного настрое-
ния, а детям упорства и 
трудолюбия в достиже-
нии новых высот! 

Г.	ВАСИЛЬЕВА.
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Идет месячник 
здоровья 
и спорта

С 15 января по 15 фев-
раля в нашем районе про-
ходит месячник здоровья и 
спорта. Его цели и задачи: 
укрепление здоровья де-
тей, молодёжи и взрослого 
населения района, про-
филактика асоциального 
поведения молодёжи, при-
влечение к участию, оказа-
нию помощи в организации 
спортивных праздников и 
мероприятий обществен-
ности, ветеранов спорта, 
руководителей предпри-
ятий, учебных заведений 
района. 

В программе месячника 
запланированы различные 
спортивные мероприятия. 

Зимние веселые старты

5 января в спортзале сред-
ней школы № 2 им. С. Заба-
вина, любезно предостав-
ленного администрацией 
учебного заведения для 
проведения мероприятий 
ДЮСШ, соревновались уча-
щиеся начальных  классов из 
городских школ.

В этот день в зале было 
многолюдно: кроме участ-
ников соревнований пришли 
«поболеть» за своих детей ро-
дители и учителя. Желающих 
участвовать в соревнованиях 
набралось четыре команды 
по 8 человек в каждой (кроме  
запасных и болельщиков). И 
названия команд также ока-
зались зимними: «Вьюга», 
«Снеговики», «Морозы» и 
«Каникулы». Было проведено 
много эстафет, где ребята 
смогли проявить ловкость, 
силу, выносливость, а также 
на внимательность, точность, 
скорость. В каждой эстафете 
участники соревнований по-
казали умение работать в 
команде, ведь для победы 
важно и это. Каждая команда 
соревновалась на время, за 
ошибки в выполнении зада-
ний  начислялись штрафные 
баллы. 

Азарт и большое желание 
победить чувствовались на 
протяжении всего праздни-
ка. Все предложенные зада-
ния дети принимали на ура! 
Очень интересной и веселой 
оказалась эстафета с оста-
новками, в которой, преодо-
левая дистанцию, по сигналу 
ведущего каждый участник 
должен был принять положе-
ние «упор лежа». Здесь важна 
была не только скорость, но 
и внимательность. 

Не менее увлекательной 
стала для всех парная эста-
фета. Каждая команда долж-
на была разбиться на пары, 
каждая пара в свою очередь 

Настоящей  зимы с пышными сугробами, мо-
розной солнечной погодой и румяными детски-
ми щечками  в новогодние каникулы мы так и не 
дождались. Но и нынешняя погода не испортила 
праздник спорта, веселья и хорошего настроения.

В зимние каникулы и сразу после них Детская 
спортивная школа провела спортивно-игровую 
программу «Зимние веселые старты» среди 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. 

должна была выполнить опре-
деленное задание, с чем ре-
бята  успешно справились. 
Но самым шумным и волни-
тельным был, наверное, кон-
курс капитанов. Тут не только 
участники каждой команды 
желали своему вожаку по-
беды, но и каждый капитан  
чувствовал ответственность 
за свое звание. 

Борьба была настолько 
напряженной, что в процес-
се соревнований команды 
наперебой «спорили» за 
призовые места. Вперед 
вырывалась то одна, то дру-
гая команда. Разница в за-
работанных баллах была 
минимальной. По итогам 
соревнований места рас-
пределились следующим 
образом: буквально вырвала 
победу у соперников ко-
манда «Морозы» (средняя 
школа № 2 им. С. Забавина), 
она заняла первое место в 

соревнованиях. На втором 
месте «Снеговики» (средняя 
школа № 1), третье место у 
команды «Вьюга» (средняя 
школа № 1).

Все участники соревно-
ваний были награждены 
грамотами и медалями, а 
команда, занявшая четвер-
тое место, получила  утеши-
тельные призы.

В рамках месячника здо-
ровья и спорта, два дня под-
ряд (16-17 января) во всех 
городских детских дошколь-
ных учреждениях состоя-
лись спортивные мероприя-
тия, посвященные здоровью 
и спорту. Подвижные игры 
доставляют детям массу 
удовольствия и гарантируют 
хорошее настроение. Не-
смотря на то, что соревно-
вания также проводились в 
помещениях, а не на свежем 
воздухе, как планировалось 
ранее, они прошли задорно, 
весело, интересно. Ребята 
«ездили» на лыжах, катали 
на ледянках пушистых мяг-
ких зверушек, «летали» на-
перегонки на воображаемой 
«метле», перебирались на 
воображаемых «льдинах» 
(конкурс с обручами), ка-
тали «снежный ком» между 
препятствиями. Но больше 
всего  детям  и их настав-

никам понра-
вился конкурс 
капитанов, где 
каждый из них, 
защищая честь 
своей коман-
ды, старался 
с д е л а т ь  к а к 
можно больше 
результатив-
ных бросков по 
баскетбольной 
корзине (дет-
ский баскет-
б о л ь н ы й  н а -
бор). Капитаны 
с этим очень 
даже хорошо 
справились.

Победители и 
призеры сорев-
нований также 
были награж-
дены грамота-
ми и медаля-
ми, что очень 
п о р а д о в а л о 
д е т и ш е к  и з 
детских садов. 
И взрослые, и 
дети  остались 
довольны про-
шедшими со-
ревнованиями.

																																	Е.	КУДРЯВЦЕВА.

 В  преддверии  каникул 
юные футболисты готовились 
к турниру по мини-футболу. И 
вот настал день, когда можно 
было похвалиться всем, на 
что ты способен на игровом 
поле не только своему трене-
ру, но и родителям, друзьям. 
Группа поддержки не только 

С о р е в н у ю т с я  ю н ы еВо время каникул Детская спортивная школа со-
вместно с комитетом  по  физической культуре  и 
спорту провела спортивные мероприятия: 3 января 
– соревнования по настольному теннису  (судья А. Ер-
маков), 7 января – по футболу (судья соревнований  Д. 
Скребов), 8 января – силовое троеборье (В.  Курнин). 
Соревнования по силовому троеборью и настольному 
теннису проходили в спортивных залах ДЮСШ, а вот 
турнир по мини-футболу состоялся в стенах спортив-
ного зала средней школы № 2 им. С. Забавина. 

увидела игру  юных футболи-
стов, но и смогла вникнуть в  
тонкости учебно-тренировоч-
ного процесса, так как перед 
турниром тренером-препо-
давателем по футболу Д. А. 
Скребовым была проведена 
небольшая тренировка со 
своими подопечными. В итоге 

первое место заняла коман-
да, капитаном которой был 
Максим Галкин. Победители 
и призеры турнира на первен-
ство ДЮСШ по мини-футболу 
были награждены грамотами 
и медалями.

Не менее волнительными 
были соревнования по сило-
вому троеборью под руковод-
ством тренера-преподавате-
ля по спортивному туризму  
В. Г.  Курнина. Соревнования 
проводились по трем видам, 
отдельно у мальчиков и у 
девочек: пресс, отжимания, 
подтягивание на низкой (у 

девочек) и высокой (у маль-
чиков) перекладине. Среди 
мальчиков первое место занял 
Александр Бубнов,  второе 
– Егор Богов. Среди девочек 
первое место заняла Викто-
рия Быстрова, второе – Вале-
рия Колобкова, третье   – Ксе-
ния Цветкова.

Весь декабрь и каникулы в 
ДЮСШ проводился косме-
тический ремонт в рамках 
подготовки к предстояще-
му большому спортивному 
празднику «Краснохолмская 
метелица», поэтому возмож-
ности проводить запланиро-

ванные спортивные меро-
приятия не было. Некоторые 
соревнования проводились  
в спортивном зале средней 
школы № 2 им. С. Забавина. 
От всего коллектива спор-
тивной школы и комитета  по 
физической культуре и спор-
ту выражаю благодарность 
директору средней школы 
№ 2 им. С. Забавина Серо-
вой Татьяне Петровне за 
предоставленную возмож-
ность проведения спортив-
ных мероприятий для детей 
в период каникул.

Е.	КУДРЯВЦЕВА.

В	 кинотеатре	 «Ок-
тябрь»	 три	 раза	 в	 не-
делю	 (понедельник,	
среда,	пятница)	пенси-
онеры-краснохолмцы	
занимаются	 в	 группе	
«Здоровье».	 	 Занятия	
по	 особой	 программе	
ведет	Галина	Алексан-
дровна	Левчук.

В группе 17 женщин разно-
го возраста. Самой старшей 
спортсменке 84 года. Анна 
Илларионовна Егорцева с 
удовольствием занимается. 
Считает, что это нужно для 
здоровья, да и для позитива 
тоже.

Занятия проводятся по 
двум комплексам: для шеи  и 
для позвоночника. С годами 
эти отделы нашего тела ста-
новятся менее подвижны-
ми. Кроме того, в зале есть 
тренажеры, которыми тоже 
можно воспользоваться.

Прежде, чем приступить к 
основному комплексу, нужно 
размяться. Поэтому занятия 
начинаются с разминки.

Остается добавить, что 
возраст физкультуре не по-
меха.

В.	ИВАНОВА.

Бодрость 
и позитив
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Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  3  П О  9  Ф Е ВР АЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		3		ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 2.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	 4.25	 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
6.00,	 7.05,	 8.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.55 Сегодня (16+)
10.20,	1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25	«Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.25	Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.15  Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05,	4.55 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	18.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.20,	 9.25,	 13.25  Т/с «ЧУЖОЙ  
РАЙОН -3» (16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 2.00,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)
23.55	«Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25	«60 Минут» (12+)
14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	 3.40	 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
6.00,	 7.05,	 8.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.55 Сегодня (16+)
10.20,	1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25 «Место встречи» (16+)
17.00,	0.05 «ДНК» (16+)
18.00,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.30,	4.20	«Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	 3.35	 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	18.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10  Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.10,	 3.05	 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00,	 7.05,	 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.55 Сегодня (16+)
10.20,	1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25  «Место встречи»  
(16+)
17.00,	0.05 «ДНК» (16+)
18.00,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
22.30,	4.20	Линия защиты (16+)
23.05,	 3.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	18.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.35,	13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.10,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)
6.00,	 7.05,	 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.55 Сегодня (16+)
10.20,	1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25 «Место встречи» (16+)
17.00,	0.35	«ДНК» (16+)
18.00,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	18.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
19.00,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25	«60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

НТВ
5.10	Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00,	 7.05,	 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00	Сегодня (16+)
10.20,	2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.25	«Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА..» (12+)
9.40,	11.50,	15.10	Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
14.50	«Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
20.00	Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.35,	13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
19.00,	0.45	Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«К дню рождения И. Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)

ВТОРНИК,		4		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		5		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		6		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		7		ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		8		ФЕВРАЛЯ
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Т ЕЛЕПРОГРАММА С  3  ПО 9  ФЕВРАЛЯ

Администрация	Краснохолмского	райо-
на	объявляет	открытый	конкурс	по	выбору	
субъекта	 предпринимательства	 на	 право	
размещения	 нестационарных	 торговых	
объектов,	в	том	числе	объектов	по	оказанию	
услуг	на	территории	муниципального	обра-
зования	Краснохолмский	район	Тверской	
области	 (далее	 -	 Конкурс)	 и	 приглашает	
заинтересованных	лиц	участвовать	в	нем.

1.	Наименование	организатора	конкурса:	
Администрация Краснохолмского района.

2.	 Место	 нахождения,	 почтовый	 адрес	
организатора:	 171660, Тверская область,  
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10.

3.	 	 Адрес	 электронной	 почты: admin@
krholm.tvcom.ru

4.	Номер	контактного	телефона:	8 (48237) 
2-26-21.

5.	Предмет	конкурса:	«право размещения 
нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования Краснохолмский 
район Тверской области на территории му-
ниципального образования Краснохолмский  
район Тверской области».

6.	 	Место	расположения	 под	нестацио-
нарный	торговый	объект,	в	том	числе	объ-
ект	по	оказанию	услуг: г. Красный Холм, ул. 
Октябрьская (рядом с д. 30).

7.	Место	и	порядок	подачи	заявок: при-
ем заявок осуществляется по адресу: 171660, 
Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10,  администрация  Краснохолм-
ского района - отдел экономики, инвестиций 
и муниципальных закупок. Форма заявки, 
требования к заявке и перечень прилагаемых 
к ней документов входят в состав  Конкурсной  
документации.

Извещение о проведении конкурса

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что с 1 ян-
варя 2020 года проводится кампания по 
декларированию гражданами доходов, 
полученных в 2019 году. В срок не позд-
нее 30 апреля 2020 года в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговую де-
кларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц должны представить граждане, 
получившие в 2019 году доход:

- от продажи недвижимого иму-
щества, транспортного средства, 
земельного участка или их доли,  на-
ходившихся в собственности менее 
минимального срока владения, ценных 
бумаг, акций;

- от сдачи имущества в аренду, ока-
зания платных услуг репетитора, няни, 
сиделки и т.д., выполнения ремонтно-
строительных работ;

- в порядке дарения от физических лиц, 
не являющихся близкими родственни-
ками, или организаций, а также полу-
чившие выигрыши в лотереях, азартных 
играх, игровых автоматах, букмекерских 
конторах, рекламных акциях;

- от источников, находящихся за 
пределами РФ (в случае, если налого-
плательщик - налоговый резидент РФ).

Также в случае, если налоговый агент 
не удержал НДФЛ при выплате дохода 
и не сообщил в налоговый орган о не-
возможности удержать налог (в том 
числе о сумме неудержанного НДФЛ), 
то такой доход необходимо задеклари-
ровать самостоятельно. Если налого-
вый агент выполнил эту обязанность, 
суммы неудержанного НДФЛ налого-
плательщик уплачивает на основании 
направленного налоговым органом 
налогового уведомления не позднее 1 
декабря 2020 года.

Кроме того, в указанный срок де-
кларации по форме 3-НДФЛ также 
обязаны представить индивидуальные 
предприниматели, главы крестьян-

С 1 января стартовала 
«Декларационная кампания-2020»

Налоговая	инспекция	информирует

ских (фермерских) хозяйств, частно-
практикующие нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой. 

Удобнее всего заполнять декларацию 
по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» в режиме онлайн. 
Сервис позволяет направить деклара-
цию и прилагаемый комплект докумен-
тов в налоговый орган в электронном 
виде. Также для заполнения налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ вы мо-
жете воспользоваться специальной 
программой «Декларация», размещен-
ной на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru (закладка «Про-
граммные средства»).

Исчисленная по представленной за 
2019 год декларации сумма налога на 
доходы физических лиц должна быть 
уплачена налогоплательщиками не 
позднее 15 июля 2020 года.

Обращаем внимание, что гражда-
не, подающие декларацию только с 
целью получения налоговых вычетов, 
вправе представить ее в любое время 
в течение года. Однако, если у налого-
плательщика существует обязанность 
представления декларации при полу-
чении дохода в 2019 году и при этом он 
хочет воспользоваться правом на полу-
чение налогового вычета, необходимо 
подать декларацию в указанный срок 
(до 30 апреля 2020 года).

Более подробную информацию о 
декларировании физическими лицами 
полученных доходов, а также о возмож-
ности и порядке получения налоговых 
вычетов по налогу на доходы физиче-
ских лиц, можно получить на сайте ФНС 
России в разделе «Физические лица», 
или по телефонам «горячей линии» 
8(48231) 5-83-10, 5-83-60.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е	
о наличии свободных мест для  размещения нестационарных торговых объектов, 
в том числе объектов по оказанию услуг, на территории городского поселения  
г. Красный Холм Тверской области в рамках дальнейшего проведения откры-
того конкурса по выбору субъекта предпринимательства:

1. Красный Холм, ул. Калинина (у д. 43), площадь 15,0 кв. м.
2. г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 33, площадь 35,2 кв. м.
3. г. Красный Холм, ул. Пионерская (вблизи д. 19), площадь 50,0 кв. м.
4. г. Красный Холм, ул. Октябрьская (рядом с д. 30), площадь 54,9 кв. м.
По вопросам обращаться по адресу: 171660, Тверская область, г. Красный 

Холм, пл. Карла Маркса, д. 10. Администрация Краснохолмского района – от-
дел экономики, инвестиций и муниципальных закупок, тел.: 8 (48237) 2-26-21. 

8.	Срок,	место	и	порядок	предоставления	
конкурсной	документации: конкурсная до-
кументация предоставляется на бумажном или 
магнитном носителе заинтересованного лица 
по его письменному заявлению  ежедневно с 
8.00. до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов кроме 
выходных и праздничных дней с  31.01.2020	
года по адресу: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д.10, отдел экономики, инвестиций и 
муниципальных  закупок. Контактный телефон: 
8 (48237) 2-26-21.

В электронном  виде конкурсная докумен-
тация размещена  на официальном  сайте ад-
министрации  Краснохолмского района: www. 
krholm.ru    в разделе «Объявления».

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не взимается.

9.	Дата	и	время	начала	приема	заявок: 
02	марта	2020	г. с 9 часов 00 минут (время 
московское).

10.	Дата	и	время	окончания	приема	за-
явок:		04	марта	2020	г. в 17 часов 00 минут 
(время московское).

11.	Место,	дата	и	время		начала		Конкур-
са:	Тверская обл., г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса,  д.10 , администрация Краснохолмско-
го района - малый зал.  	11.03.2020	г.	10 часов 
00 минут (время московское).

12.	 	 Срок	 действия	 договора	 на	 право	
размещения	 нестационарного	 торгового	
объекта,	в	том	числе	объекта		по	оказанию	
услуг	на	территории	муниципального	об-
разования	Краснохолмский	район	Тверской	
области: 3 года. 

13.	Размер	обеспечения	заявки	на	уча-
стие	в	открытом	конкурсе: не установлен.

14.	 Размер	 обеспечения	 исполнения	
контракта:	не установлен.
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СУББОТА,	
1	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		2	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
3	февраля

ВТОРНИК,	
4	февраля

СРЕДА,	
5	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
6	февраля

ПЯТНИЦА,
7	февраля

Пасмурно. Небольшой снег.  
Температура  днем  -20, ночью  -30.

Пасмурно. Дождь со снегом. 
Температура  днем +10, ночью  -30.

Пасмурно.
Температура  днем  +20, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -10, ночью -40.

Пасмурно.
Температура  днем  -30, ночью -60.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -30, ночью  -50.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем -10, ночью  -50.

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету»  (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20	«Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50	«Секрет на миллион» (16+)
22.45	 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
8.05	Православная энциклопедия (6+)
8.35	Д/с «Большое кино» (12+)
9.05	Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
11.00,	 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
13.05,	14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00,	2.55 «Постскриптум» (16+)
22.15,	4.05 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-

пал..» (16+)
16.35	«Точь-в-точь» (16+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)

РОССИЯ
5.55,	 2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20	«Сто к одному» (0+)
11.10	 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
17.50	«Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА..» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00	 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50	«Прощание. Олег Попов» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.35,	0.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «МОРЕ» (16+)
6.10,	9.00	Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00	«Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
22.55 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		9		ФЕВРАЛЯ

КРАСНОХОЛМСКИЙ	 КОЛЛЕДЖ	 ОБЪЯВЛЯЕТ	 НАБОР	 с	 3	 февраля	
2020	г.	на	курсы	водителей	кат.	«B»,	стоимость	обучения	20000	руб.,	
трактористов	кат.	«С»,	«D»,	стоимость	обучения	14000	руб.	Справки	
по	тел.	2-24-59.
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ГУБЕРНИЯ

Это год муниципалитетов
Очередная рабочая поездка губернатора – сигнал всем чиновникам о самом важном

Павел БОГДАНОВ

Главным региональным 
событием последней неде-
ли можно назвать визит Иго-
ря Рудени в Кимры. Такие ра-
бочие визиты давно уже стали 
традиционными, но Кимры – 
случай особый. Речь о городе, 
который долгое время факти-
чески находился в изоляции от 
остальной области, выпав не 
только из регионального поли-
тического и правового поля, но 
в финале и почти из всех про-
грамм. 

ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ
Почему так получилось, 

долго объяснять не нужно: 
если в городе нет власти, с ко-
торой можно нормально вы-
страивать отношения региону, 
то и о серьезном конструк-
тивном диалоге говорить не 
приходится. По сути, из-за 
бездействия городской адми-
нистрации Кимры последние 
несколько лет топтались на 
месте. Сейчас на наших глазах 
происходит «кимрское возвра-
щение» под областной протек-
торат. Своим визитом (вторым 
за довольно короткий проме-
жуток времени) глава реги-
она, по сути, дал понять: го-
род на его особом контроле, а 
ряд проектов взято на ручное 
управление. 

«Очень многое еще пред-
стоит сделать. Но самое глав-
ное – началось движение», 
– сказал Игорь Руденя жур-
налистам. И пообещал приез-

ские предприятия, а школы, 
детские сады, поликлиники. 
И встречался не с чиновни-
ками, а с ветеранами и много-
детными семьями. Тем самым 
дал понять: у власти на тер-
риториях глобальные задачи 
– стимулирование рождаемо-
сти, рост продолжительности 
жизни, снижение смертности. 
Все силы должны быть бро-
шены на решение демографи-
ческих проблем. 

не для галочки – экспертами 
были сами родители. Каждая 
мера – решение одной из набо-
левших проблем. Знаете ли вы, 
например, что в этом учебном 
году многодетные семьи по-
лучат сертификат на покупку 
школьной формы для учени-
ков первых и пятых классов? 
Дело в том, что после началь-
ных классов ребята неред-
ко переходят в другие школы. 
А там обычно и правила дру-
гие, и форма своя – приходит-
ся покупать. Плюс к пятому 
классу дети еще и вырастают. 
В общем, без помощи здесь не 
обойтись. 

Как известно, львиная доля 
семейного бюджета уходит на 
ежедневные нужды, от еды до 
игрушек. Многие и не мечта-
ют о том, чтобы своими силами 
купить новый просторный ав-
томобиль, куда поместится вся 
семья от мала до велика. Если 
кто не в курсе, то и здесь реги-
он пришел на помощь – пре-
доставляется субсидия на ча-
стичное возмещение стоимости 
автомобиля. Причем компен-
сация большая – до 50% стои-
мости машины. 

Среди других мер – осво-
бождение от уплаты транс-
портного налога на одну лег-
ковушку, предоставление 
матерям компенсации на из-
готовление и ремонт зубных 
протезов и т.д. Не забыли и про 
сильную половину – почетный 
знак «Слава матери» в регионе 
уже есть, а теперь появился и 
«Слава отца». 

Добавим также, что именно 
наш регион одним из первых в 
России ввел региональный ма-
теринский капитал при рож-
дении третьего ребенка. Еще 
одна мера поддержки, которую 
мы приняли первыми в стра-
не, – освободили многодетные 
семьи от платы за вывоз му-
сора. 

Кроме того, с 1 октября 
прошлого года по инициативе 
Игоря Рудени всем родителям 
в Тверской области начали 
выдавать подарочные наборы 

для новорожденных на сум-
му в 10 тыс. рублей. Каким бу-
дет его состав, решали, кстати, 
сами жители региона – в итоге 
получилась большая коробка, 
где лежит много нужных ве-
щей, от ползунков до прорезы-
вателя для зубов. Набор вру-
чают сразу при регистрации 
ребенка в ЗАГСе.

Теперь, судя по всему, на 
подходе новые меры. Выслу-
шав кимрских многодетных 
родителей, губернатор дал по-
ручение упростить процедуру 
покупки авто для таких семей. 

– Скорее всего, мы дорабо-
таем систему, сделаем ее более 
удобной для получателей, что-
бы был более доступный меха-
низм получения автомобиля, – 
сказал он. 

ЭТО СИГНАЛ
Еще одна категория на-

селения, к которой у област-
ной власти явно особое отно-
шение, – участники Великой 
Отечественной, от фронтови-
ков до тружеников тыла и де-
тей войны. 2020-й – год 75-ле-
тия Победы. Память о войне 
– это прежде всего забота о ее 
участниках и свидетелях. На-
помним, по инициативе губер-
натора принят ряд решений 
по дополнительной поддерж-
ке ветеранов – до 25 тыс. ру-
блей увеличены единовремен-
ные выплаты к 9 Мая. Также 
впервые выплату получат тру-
женики тыла, вдовы умерших 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
и «дети войны», статус кото-
рых был официально утверж-
ден региональным законом в 
2019 году. 

Обо всем этом Игорь Ру-
деня говорил и на встрече с 
кимрскими ветеранами. Сей-
час их в Кимрах восемь. Для 
кого-то этот год вдвойне юби-
лейный – например, Клавдии 
Сенаторовой исполнится 100 
лет. 

Местные ветераны стали 
первыми в регионе, кто полу-
чил памятные медали к 75-ле-
тию. После торжественной це-
ремонии за чашкой чая они 
тоже обсудили волнующие их 
темы. Один из самых акту-
альных вопросов – новое по-
мещение для Савеловского 
совета ветеранов. По словам 
председателя городского со-
вета Сергея Новоселова, сей-
час завод, на базе которого и 
проходили встречи, не рабо-
тает, приходится собираться 
в холодном здании, без света. 
Игорь Руденя тут же на ме-
сте дал соответствующее по-
ручение городской админи-
страции. 

Наталья БАЙКОВА, мать семерых детей из Твери: 
– Мы очень рады тому, что мер поддержки многодетных семей 
становится все больше и больше. С этого года социальный пакет 
для нас значительно расширился. В целом он удовлетворяет 
разным запросам, которые возникают в семьях с большим 
количеством детей. И это не удивительно, ведь этот пакет 
региональная власть разрабатывала с учетом нашего мнения 
и наших потребностей. Серьезной поддержкой для многих 
многодетных семей станет субсидия на приобретение 
автомобиля, причем субсидия значительная – до 50% стоимости. 
Мы тоже давно мечтаем приобрести более вместительный 
автомобиль, так как в наш вся семья уже не помещается. 
Скоро, наверное, наша мечта сбудется. Тем более что 23 
января губернатор во время встречи с многодетными семьями 
города Кимры дал поручение упростить процедуру получения 
субсидии на покупку машины. Также лично для меня актуальна 
и компенсация затрат на протезирование зубов. К сожалению, 
каждая беременность сказалась на их состоянии. Кроме того, 
в этом году в нашей семье будет и первоклашка. Так что и 
сертификат на приобретение школьной формы тоже придется 
очень кстати. 

жать в Кимры как минимум 
раз в квартал. 

Работы в 2020-м действи-
тельно очень много. Речь не 
только об одной отдельно взя-
той территории. Как не раз 
подчеркивал губернатор, 2020 
год станет в Тверской области 
годом муниципалитетов. 

Реализация националь-
ных проектов, участие в при-
оритетных программах – ре-
зультаты должны быть видны 
во всех районах и округах. И 
главная цель всех этих про-
ектов и программ – люди. Их 
благополучие, повышение 
качества их жизни. Не слу-
чайно, пробыв в Кимрах це-
лый день, губернатор уделил 
столько внимания объектам 
социальной сферы – посе-
щал, заметьте, не коммерче-

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ОБЕДУ

Не секрет, что поддержка 
многодетных родителей, само-
го института семьи – одно из 
главных направлений губер-
наторской повестки, одна из 
ключевых ее идей, а можно 
сказать, что и основа. Совсем 
недавно в своем послании Фе-
деральному Собранию прези-
дент Владимир Путин высту-
пил с новыми предложениями 
и инициативами в этой сфе-
ре. Тут наш регион полностью 
совпал с федеральным трен-
дом. В Верхневолжье 2020 год 
тоже начался с реализации 
целого пакета новых мер под-
держки. Напомним, их семь (а 
всего с учетом ранее приня-
тых 25!). И все очень важные, 
потому что разрабатывались 

Дмитрий КРИВЧИКОВ, председатель Кимрской городской думы: 
– Безусловно, мы всегда прислушиваемся к мнению ветеранов, 
к просьбам, с которыми они обращаются к власти. И поэтому 
то, что именно наши ветераны первыми в Тверской области 
получили юбилейные награды, нас, конечно, радует. Мы помогаем 
ветеранским организациям – не только как депутаты, но и как 
граждане, как люди, как представители поколения, которое всем 
обязано победителям в Великой Отечественной войне.

Также Игорь Руденя зая-
вил, что будут ускорены ре-
шения по газификации инди-
видуальных жилых строений 
многодетных семей и предо-
ставлению кредитов и займов, 
если будет необходимость, для 
индивидуального жилищного 
строительства. 

А вот и еще одно по-
ручение по итогам встре-
чи – проработать вопросы 
об обеспечении школьников 
начальных классов не толь-
ко горячими завтраками, но 
и бесплатными обедами. Ведь 
многие из них после уроков 
продолжают заниматься в 
секциях и кружках, так что 
поесть нужно обязательно. 
Предложение сейчас изучают 
профильные министерства, но 
каким бы ни был их вердикт, 
направление мысли в област-
ных кабинетах уже понятно: 
большие силы брошены на 
семейную политику. 

– Поэтому мы надеемся, что 
савеловские ветераны скоро 
обретут свой «дом». Это уже 
вторая встреча нашего вете-
ранского актива с губернато-
ром за последние полгода. И 
мы видим, что обсуждаемые 
с ним вопросы действительно 
решаются, – сказал Сергей Но-
воселов. 

Подводя итоги поездки, 
можно сказать, что этот визит, 
как и многие другие – сигнал 
всем местным чиновникам. Гу-
бернатор на личном примере 
демонстрирует, чем в первую 
очередь должна заниматься 
власть на местах. Круг сроч-
ных задач очерчен предельно 
четко – это «социалка», ремонт 
и строительство школ, детских 
садов, больниц, поддержка се-
мей и представителей старше-
го поколения. От первых за-
висит наше будущее, а вторые 
сделали все, чтобы оно стало 
возможным.

Губернатор встретился с многодетными семьями Кимр
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Размышления	на	тему

Т а й н а я  в л а с т ь  п и в а

Мы получаем рекоменда-
ции об употреблении пива 
(иногда даже из «медицин-
ских» источников) в «полез-
ных» целях – для «борьбы 
с угрями», «набора веса», 
«получения витаминов»…

Между тем исследования 
сотен учёных и врачей, об-
ладающих истинными позна-
ниями о человеке, как Боже-
ственной сущности, таких как 
академик, хирург Ф.Г. Углов 
(умер в 104 года в 2008 г.), 
который оперировал до  ста 
лет (!), однозначно показыва-
ют чрезвычайную опасность 
любого алкогольного яда - и 
пива в первую очередь! - для 
организма человека. А осо-
бенно для северных народов, 
то есть – нас с вами, так как 
в нашем организме выраба-
тывается чрезвычайно мало 
ферментов, расщепляющих 

Нашему обществу агрессивно навязывается 
мнение о «лёгкости» и «безвредности» пива. Ото-
всюду на нас льётся информация о том, что пиво 
– источник веселья, успеха у девушек, в жизни, 
спорте, - поэтому «бежит за Клинским» всегда 
самый умный и красивый из компании… 

алкоголь – алкогольдегидро-
геназы. А у народов крайнего 
севера такой фермент не вы-
рабатывается совсем. 

Но целостная информация, 
также, как, например, дея-
тельность великого Челове-
ка, врача Ф.Г. Углова, целе-
направленно замалчивается 
телевидением, газетами, 
глушится за счёт безумных 
прибылей алкогольной ма-
фии и других врагов нашей 
страны. Вы что-нибудь слы-
шали, скажем, о «Письме 
1700 врачей», раскрываю-
щем катастрофические по-
следствия алкоголизации 
России?.. Зато пивная ре-
клама – везде и ежедневно! 
Её основная целевая ауди-
тория – молодёжь, которая 
пока не пристрастилась к 
водке и другим наркотикам, 
важно заставить их сделать 

первый глоток! А легче всего 
заставить человека начать 
травить себя – пивом. Со-
гласно ГОСТ 18300-72 г. и 
5964-82 г. «спирт – силь-
нодействующий наркотик, 
вызывающий сначала воз-
буждение, а затем паралич 
нервной системы» (это же 
признала Всемирная Орга-
низация Здравоохранения 
(ВОЗ) в 1975 г.), наркотиче-
ская доза составляет 6-8 г. 
на килограмм веса, превы-
шение – влечёт смерть.

Однако, в 1993 г. это опре-
деление из ГОСТ 5964-93 
негласно изъяли с целью 
безудержной алкоголиза-
ции России. Хмель является 
близким родственником ко-
нопли, их даже скрещивают, 
получая гибриды. Конопля 
– это гашиш, марихуана и 
другие наркотики. В хмеле 
присутствует даже морфин. 
Именно поэтому «безалко-
гольное пиво» точно также 
вызывает привыкание и 
зависимость, точно так же 
отравляет организм и мозг. 
В пиве очень много сивуш-
ных масел, смолы, кисло-

ты, сложных эфиров, 
альдегидов, кетонов, 
солей тяжёлых метал-
лов и даже кобальта! 
Биогенные амины – 
кадаверин, путрес-
цин, гистамин и тира-
мин – в химии отно-
сятся к трупным ядам. 
Даже самогонщики 
стараются осаждать 
сивуху и токсины, а 
вот с пивом вся эта 
«прелесть» попадает 
прямо в организм.

ГОСТ Р51355-99 до-
пускает содержание 
токсинов в водке – 3 
мг/л. В пиве же их со-
держание от 50 до 100 
мг/л.

Однако эта мерзость в 
пиве замаскирована го-
речью хмеля и солода. Но 
именно поэтому пивной ал-
коголизм имеет очень тяжё-
лые последствия. Бисмарк 
говорил: «От пива делаются 
ленивыми, глупыми и бес-
сильными».

90% пивного рынка России 
принадлежит западным ком-
паниям. 

В «Концепции Обществен-
ной Безопасности» (КОБ) рас-
крыта роль алкоголя, в ряду 
других наркотиков, как сред-
ства управления обществом и 
порабощения групп народов 
и целых стран, как ОРУЖИЕ	
ГЕНОЦИДА.	 По	 силе	 воз-
действия	оно	имеет	более	
тяжкие	последствия,	чем	
прямая	военная	агрессия!	
Поскольку	калечит	не	толь-
ко	нынешнее,	но	и	будущие	
поколения	нации,	допустив-
шей свою алкоголизацию 
посредством оружия инфор-
мационной войны – навя-
зыванием ложных идеалов, 
стереотипов, чуждой куль-
туры. Хорошие «менты» из 
сериала, бухающие в каждой 
серии, симпатичный парень, 
бегущий за «Клинским», рас-
сказы смехачей о «весёлых» 
алкоголиках, любимый на-
родом фильм «Особенности 
национальной охоты» - это 
всё звенья цепи бесструктур-
ного управления обществом, 
внедрения алкогольного сте-
реотипа в массовое сознание 
и спаивания народа России.

По данным ВОЗ употребле-
ние более 8 литров чистого 
спирта на душу населения 
приводит к необратимой де-
градации нации и её выми-
ранию. Сегодня	 в	 России	
высасывается	 более	 20	
литров!	И	это	официально,	
без	учёта	суррогатов…

Так кто идёт за «Клин-
ским»?..

Подготовил 
Владимир	ЮДИН,   

г. Тверь.                                                                                            

ОГИБДД	информирует

В соответствии с требо-
ваниями Федерального за-
кона от 30 октября 2018 года 
№ 386 – ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
совершенствования лицен-
зирования деятельности по 
перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами» (да-
лее -  Федеральный закон) 
с 1 марта 2019 года не до-
пускается осуществление 
деятельности по перевозкам 
пассажиров автобусами без 
лицензии. 

Юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям (далее – хозяйству-
ющие субъекты), имеющим 
лицензии на перевозочную 
деятельность, новые лицен-
зии будут выдаваться без 
проведения внеплановых 
документарных проверок. 
Хозяйствующие субъек-
ты, ранее осуществлявшие 
перевозки пассажиров по 
заказам или для собствен-
ных нужд, также обязаны 
получить лицензию на осу-
ществление перевозочной 
деятельности.  

Федеральным законом 
предусматривается, что в 
реестр лицензий будут вклю-
чаться сведения о транс-
портных средствах лицен-
зиата (принадлежащих ему 
на праве собственности или 
ином законном основании). 
При этом запрещается осу-
ществление лицензируемо-
го вида деятельности с ис-
пользованием транспортных 
средств, сведения о которых 
не включены в реестр лицен-
зий.  

При осуществлении феде-
рального государственного 
надзора в области безопас-
ности дорожного движения 
с 21 декабря 2018 года не 
будут проводиться плановые 
проверки в отношении хо-
зяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность 
по эксплуатации транспорт-
ных средств.   

При осуществлении госу-
дарственного надзора в об-
ласти автомобильного транс-
порта и городского наземного 
электрического транспорта не 
будут проводиться плановые 
проверки в отношении видов 
деятельности, подлежащих 
лицензированию. 

Перевозчики, осущест-
вляющие предоставление 
услуг по перевозкам грузов 
транспортными средства-
ми, общая масса которых 
составляет свыше двух тонн 
пятисот килограммов (за 
исключением таких пере-
возок, осуществляемых для 
собственных нужд), обяза-
ны иметь на каждом транс-
портном средстве копию 
уведомления о начале такой 
деятельности с отметкой 
органа государственного 
надзора, осуществляющего 
прием такого уведомления. 

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор  полиции.

Внесены 
изменения

Из	редакционной	почты

К о л о к о л ь н ы й  з в о нКрасный Холм - город ко-
локольного звона, ведь и 
символом города является 
знаменитая колокольня Тро-
ицкого собора. Я уже как-то 
писала в газету рассказ из 
детства моего отца Цветкова 
Виктора Александровича: 
как в светлую пасхальную 
седьмицу город буквально 
гудел и звенел, наполняясь 
радостным колокольным 
звоном. Разом могли звонить 
все колокола города, провоз-
глашая тем самым великую 
весть, что Христос Воскрес- 
Пасха наша! Тепло этого 
звона питало, вдохновляло 
и защищало моего отца всю 
жизнь. Ему это вдруг откры-
лось к концу земного пути.

Сейчас в городе одна дей-
ствующая колокольня у церк-
ви Святителя  Николая Чудот-
ворца. Звонят все колокола 
перед богослужением в вос-
кресенье и по праздникам. 
Звук этих колоколов, конеч-
но, не очень громкий, но бла-
гостный и теплый. Мне всег-
да нравится, когда звонят в 

колокола Никольской церкви. 
Как-то сразу город наполня-
ется смыслом, значимостью 
и таинственностью.

Однажды мне в этом при-
шлось убедиться. Вот какой 
случай произошел со мной. 
Несколько лет назад при-
ехала я в Красный Холм уже 
в октябре. Последний при-
езд перед зимой: в огороде 
прибраться, да сходить на 
кладбище. Несколько дней 
я занималась огородом, а в 
субботу 11 октября, в День 
св.прп. Летописца Нестора 
решила сходить на кладби-
ще. Суббота - поминальный 
день все-таки…

Выдалась хорошая, сухая, 
ясная погода. Светло и ра-
достно было на душе, когда 
я утром шла на кладбище. 
Мне почему-то думалось, что 
обязательно будет церковь 
открыта. Но - нет, церковь 
закрыта и на кладбище ни-
кого нет, пусто,  тихо - только 

галки шумят- галдят, о чем-то 
переговариваются. Я прошла 
к захоронениям своих род-
ственников, оценила объем 
работы - надо убрать опав-
шие листья, осенний мусор…

Только я начала работать - 
мягкий приятный звук колоко-
ла огласил залитое солнцем 
кладбище и слился с перего-
ворами галок. Вот прекрасно, 
значит все-таки церковь от-
крыли. Как-то сразу силы при-
бавилось, и работать стало 
легко-легко. «Св.пр.Нестор, 
моли Бога о нас…».

И хотя мусора было много, 
собрала я его очень быстро, 
а мешки отнесла в контей-
нер… И новый удар колокола 
озарил пространство… Я как 
раз стояла у церкви. Нет, она 
закрыта, а на колокольне 
галки переговариваются. 
Вот чудо! Я решила сходить 
еще к могилке монашки 
Леониды. Мне перед этим 
о ней рассказали, что она 

молитвенница и ходатайни-
ца… Там я немного прибрала 
цветы… И только я все за-
вершила и думала уже ухо-
дить- третий удар колокола 
разнесся мягко и радостно.

Я посмотрела на колоколь-
ню- галки с шумом суетились 
у колоколов. Вот чудеса! 
Церковь закрыта, а колокол 
три раза прозвонил, прямо 
по русской поговорке: «Бог 
троицу любит».

Прозаики скажут мне: «Ка-
кое же это чудо, галки есть 
галки, они всегда шум соз-
дают вокруг себя, они и за-
дели колокола, которые и 
прозвонили».

Но я тогда была увере-
на, что это чудо! Радость, 
которая переполнила мое 
сердце, дала мне уверен-
ность, что это чудо! Это тай-
на Красного Холма- города 
колокольного звона.

Д.	ЦВЕТКОВА, 
историк.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.
	Т.	8-921-202-54-55.

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 кровля,	
отопление,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 ванны-плит-
ка,	 гипсокартон,	 заборы,	 от-
делка.	 Доставка	 материала.	
Скидки.	Т.	8-920-156-11-02.

КУПЛЮ	КРС	на	мясо	и	на	дора-
щивание.	 Т.	 8-905-645-16-03,	
8-906-654-97-27.

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 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».
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ПРОДАЕТСЯ	 трехкомнатная	
квартира	по	адресу:	ул.Садовая,	
д.25,	кв.1.	Возможно	под	мате-
ринский	капитал.	

Тел.	8-910-538-12-44.

ПРОДАЕТСЯ	 здание	 (бывший	
детсад)	 311	 кв.м	 с	 земельным	
участком	33,5	кв.м	в	п.	Высоку-
ша.	Т.	8-962-241-67-53.

Государственное	 казенное	
учреждение	 Тверской	 области	
«Центр	 социальной	 поддержки	
населения»	 Краснохолмского	
района	ПРИГЛАШАЕТ	НА	РАБО-
ТУ	 специалиста	 с	 высшим	 об-
разованием	по	опеке	и	попечи-
тельству.	Телефон	2-22-76.

ПРОДАЮ	 ДОМ	 49	 кв.м	 с	 зе-
мельным	 участком	 25	 соток	 в	
г.Красный	 Холм,	 ул.Чистякова.	
Возможны	 материнский	 капи-
тал,	ипотека.	

Тел.	8-920-689-44-39.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
6	 февраля	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

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

Дорогую,	любимую	
доченьку	

СОРОКИНУ	
Анастасию	Сергеевну	

с	юбилеем	поздравляем!
Желаем здоровья, счастья, добра. 

Пусть мечты исполняются. С днем 
рождения, солнышко. Родительской 
любви много не бывает. Всю жизнь 
на пару с ангелом тебя оберегаем.

Папа,	мама.

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	
печь	 -	 5000	 р.,	 котел	 -	 5500	 р.;	
колотые	на	печь	-	5500	р.,	котел	
-	6000	р.;	лесовозом	(береза)	-	
14000	р.,	смесь	-	13000	р.	

Т.	8	(48237)	2-39-04.

Выполним	 любые	 виды	 ре-
монтных,	 отделочных,	 строи-
тельных	 работ.	 Натяжные	 по-
толки,	450	руб.	м2.

Тел.	8-920-174-84-83.

1	 февраля	 с	 9.00	 до	 17.00	
в	 кинотеатре	 «Октябрь»	 сос-
тоится	 ПРОДАЖА	 женской	 и	
мужской	 ОБУВИ	 Ульяновской	 и	
других	обувных	фабрик.	

	На	зимнюю	обувь-	скидка.	
Продавец	Дунаева	О. реклама

7	февраля
	в	ДНТ	(пл. Советская, 2) 	с	10	до	17	ч.	состоится	

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	ШУБ	
(фабрика г. Пятигорск) 

по	цене	от	10	тыс	.	рублей:	
норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия. 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА НА 2 ГОДА.
АКЦИЯ:	меняем	старую	шубу	на	новую.	

Скидки!!!
Все	подробности	у	продавцов. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 под	 дачу	
(снос)	с	большим	участком	зем-
ли,	имеются	хозпостройки.

Т.	8-920-155-93-69.

ПРОДАЮТСЯ:	зерно	(овёс)	-11	
руб.	за	кг	и	мука	-12	руб.	за	кг,	
возможна		доставка	до	места.

Обращаться	 по	 телефону		
8-920-156-76-54.

О взаимодействии 
микрофинансовых организаций 
с финансовым уполномоченным

Уголок	потребителя

С 1 января 2020 года вступил 
в законную силу пункт 2 части 1 
статьи 28 Федерального закона 
от 4 июня 2018г. № 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам по-
требителей финансовых услуг».

Согласно данной норме ука-
занного выше закона микрофи-
нансовые организации обязаны 
обеспечить взаимодействие с 
уполномоченным по правам по-
требителей финансовых услуг. 
Организации, выполнившие эту 
обязанность, включаются в реестр, 
который ведет Банк России.

До предъявления организа-
ции, включенной в указанный 
реестр, иска о взыскании денеж-
ных средств в пределах 500 000 
рублей, гражданин-потребитель 
по общему правилу должен пред-
варительно обратиться за раз-
решением спора к финансовому 
уполномоченному. При этом об-
ращению к финансовому уполно-
моченному в свою очередь долж-

но предшествовать  обращение 
потребителя финансовой услуги 
в письменной или электронной 
форме в адрес  микрофинансовой 
организации. Потребитель фи-
нансовых услуг вправе направить 
обращение финансовому уполно-
моченному после получения отве-
та микрофинансовой организации 
либо в случае неполучения ответа 
от нее по истечении соответству-
ющих сроков рассмотрения фи-
нансовой организацией заявления 
потребителя финансовых услуг, 
установленных частью 2 статьи 16 
Федерального закона № 123-ФЗ 
от 04.06.18г.

Для граждан рассмотрение их 
обращений финансовым уполно-
моченным является бесплатным. В 
случае, если финансовая организа-
ция не исполнила в добровольном 
порядке решение финансового 
уполномоченного или условия со-
глашения, на основании заявления 
потребителя финансовых услуг 

суд взыскивает с финансовой ор-
ганизации за неисполнение ею в 
добровольном порядке решения 
финансового уполномоченного 
или условия соглашения штраф 
в размере 50 процентов суммы 
требования потребителя финан-
совых услуг, которое подлежало 
удовлетворению в соответствии 
с решением финансового упол-
номоченного или соглашением, в 
пользу потребителя финансовых 
услуг. В случае несогласия с реше-
нием уполномоченного, гражданин 
сможет заявить свои требова-
ния в судебном порядке. Также 
потребитель финансовых услуг 
вправе предъявлять требования 
к микрофинансовой организации 
в судебном порядке в случае не-
принятия финансовым уполномо-
ченным решения по обращению 
по истечении предусмотренного 
Федеральным законом срока рас-
смотрения обращения и принятия 
по нему решения, а также в случае 
прекращения рассмотрения обра-
щения финансовым уполномочен-
ным в соответствии со статьей 27 
Федерального закона № 123-ФЗ 
от 04.06.18г.

Доводим до сведения хозяйствующих субъектов, 
что с 9 января 2020 г. вступило в законную силу 
постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2019 г. N 1953 "Об утверждении Правил маркиров-
ки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и 
ламп-вспышек средствами идентификации и осо-
бенностях внедрения государственной информаци-
онной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении фототоваров" (далее 
по тексту-Правила).

Под маркировкой фототоваров понимается на-
несение в соответствии с Правилами средств 
идентификации на потребительскую упаковку или 
на этикетку. 

Участники оборота товаров должны зарегистриро-
ваться в системе до 29 февраля 2020 г. либо после 
указанной даты в течение 7 дней со дня введения то-
варов в оборот и их реализации. В течение 30 дней с 
даты регистрации участники должны обеспечить готов-
ность собственных программно-аппаратных средств к 
информационному взаимодействию с ГИС, направить 
оператору ГИС заявку на тестирование оборудования.

Со дня вступления в силу данных Правил стартует 
добровольная маркировка товаров, коды которых 
указаны в п.3 постановления Правительства РФ от 
31 декабря 2019г. № 1953. С 1 октября 2020 г. мар-
кировка указанных товаров станет обязательной.

Вниманию участников 
оборота фототоваров

Консультационный пункт по защите прав потребителей  филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии   в Тверской области» в Бежецком районе.

ВНИМАНИЕ!!!
По	многочисленным	
просьбам	населения

только	6	февраля	в	ДНТ	
(г. Красный Холм)

с	9.00	до	17.00	час.	
состоится	грандиозная	

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Э К О Н О М
напрямую	с	крупнейших	

оптовых	складов	России:
куртки,	текстиль,	трикотаж	

детский,	женский,	мужской;	
обувь	женская,	мужская

и	многое	другое.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ 

КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!
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