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Вакцинация началась

Воскресное утро. В нашей поликлинике – народ, что непривычно для выходного. В этот день началась 
вакцинация краснохолмцев от коронавируса. Многие уже давно записались на прививку и вот дождались.

Вакцина к нам в больницу поступила в пятницу, 5 февраля. К ее приемке уже было все готово, 
поместили в морозильную камеру. Понедельника ждать не стали, в поликлинике оборудовали 
прививочный кабинет, обзвонили желающих. В десять утра начали делать прививки.

Перед проведением вакцинации врач С. Н. Ракчеева проводит осмотр: измеряет температуру, 
давление, просматривает карточку, определяет отсутствие или наличие противопоказаний.

Вакцинация проводится в два этапа: вначале внутримышечно вводится компонент 1, через 21 
день – компонент II.  В течение 30 минут вакцинированный находится в поликлинике для пре-
дупреждения аллергических реакций.

В первый день было привито 14 человек. Мне довелось пообщаться с работниками пожарной 
части-35 И. Н. Кормильцевым и Д. В. Солдатенковым. Оба считают, что прививаться обязательно 
надо каждому, чтобы обезопасить себя.

Прививки делает медсестра Ю. С. Лыбина.
На вакцинацию можно записаться по телефону 2-24-03, или прийти в поликлинику, кабинет № 1.

В.	ЧУМАРИНА.

УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ!
21	ФЕВРАЛЯ		состоится		региональный	зимний	спортивный	праздник	

«Краснохолмская	метелица-2021».
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

10.00 -	торжественная	церемония	открытия	праздника (территория  колледжа)
11.00	-	лыжные	гонки (эстафета) (территория ДЮСШ)
11.00	-	биатлон	(территория ДЮСШ)
11.00	-	гиревой	спорт (спортивный клуб «Богатырь»)
11.00	-	классический	русский	жим	 (спортивный клуб «Богатырь»)
11.00	-	настольный	теннис	(спортзал ДЮСШ -  2 этаж)
11.00	-	футбол	на	снегу (футбольное поле  колледжа)
11.00	-	волейбол	(женщины) (спортзал  колледжа)
11.00	-	волейбол (мужчины) (спортзал ДЮСШ)
11.00	-	дворовый	хоккей	с	шайбой	(городской каток)
17.00	-	торжественное	закрытие	праздника	(подведение итогов, награждение побе-

дителей) (территория колледжа).  

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСЕТИТЬ:
10.00-15.00 - краеведческий музей – «Без билета по белу свету: путешествие в мире 

живой природы».
10.00-15.00	- центральная библиотека – книжная выставка «Хрустальный лед», посвя-

щенная первому чемпионату мира по фигурному катанию, который проходил 9 февраля 1896 
года в г. Санкт-Петербурге.                                                                                                                                

13.00 - спортплощадка клуба «Богатырь» - весёлые старты - «Зимние забавы» (для детей 
младшего возраста).                                                                                                                                                                                                                 

С	16.30	до	20.00  будет работать городской каток (услуги бесплатные для всех посетителей).

Приглашаем на спортивный праздник

Поздравляем!

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества

Уважаемые	 воины-интернационалисты,	участ-
ники	 боевых	 действий	 в	 Афганистане,	 ветераны	
локальных	конфликтов,	военнослужащие,	жители	
Краснохолмского	муниципального	округа!

Примите сердечные поздравления с важнейшей да-
той в истории нашей страны - с Днем памяти о росси-
янах, исполнявших свой служебный долг за пределами 
Отечества! Тридцать два года назад, 15 февраля 1989 
года, последняя колонна советских войск была выве-
дена из Афганистана.

Вдали от Родины советские воины, в числе которых 
было немало наших земляков, с достоинством выпол-
нили свой воинский долг, с честью прошли суровую 
проверку войной, испытали горечь потерь товарищей 
по оружию.

«Горячие точки» показали, что наши солдаты до-
стойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной войны.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их 
родным и близким крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья, благополучия, мирного неба над головой. 

Глава Краснохолмского муниципального округа
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Н о в о с т и

П о и с к  в а р и а н т о в
Глава округа В.Ю. Журавлев провел рабочую встречу с 

заместителем Министра природных ресурсов и экологии 
Тверской области И.А. Лактионовым. Обсуждались альтер-
нативные места возможного размещения полигона твердых 
коммунальных отходов на сопредельной территории Бежец-
кого и Краснохолмского муниципалитетов.

Договорились, что Минприроды уточняет данные о при-
надлежности земель на границе районов с Министерством 
лесного хозяйства Тверской области и Администрацией 
Бежецкого района, Администрация округа – размеры земель-
ных участков и процедуру перевода их из одной категории в 
другую. Новая встреча в ближайшие дни.

8 февраля 2021 года объявлен аукцион на производство 
работ по объекту «Внутрипоселковые газовые сети по городу 
Красный Холм», стоимость – 171 млн. руб. Срок реализации 
– 2021-2022 годы. Исполнитель станет известен в марте.
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СУББОТА,	
13	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		14	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
15	февраля

ВТОРНИК,	
16	февраля

СРЕДА,	
17	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
18	февраля

ПЯТНИЦА,
19	февраля

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  -160, ночью -180.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -160, ночью  -190.

Переменная облачность. 
Температура  днем  -180, ночью  -250.

Переменная облачность.
Температура  днем  -190, ночью -260.

Пасмурно. 
Температура  днем  -220, ночью -270.

Переменная облачность.
Температура  днем -160, ночью  -240.

Переменная облачность. 
Температура  днем -80, ночью -140.
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Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь: 
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Монастыри на Руси – не 
только духовные центры, в 
которых писалась история 
нашего государства, соби-
рались книги, но и центры 
хозяйственной и благотво-
рительной деятельности. 
Безусловно, таким центром 
был и Краснохолмский Ни-
колаевский Антониев мо-
настырь. Основание мо-
настыря было положено 
монахом Антонием, имев-
шим священнический сан 
и пришедшем, как пишется 
в «летописце», из Кирил-
ло-Белозерской стороны. 
Вероятно тяжелая болезнь 
заставила преподобного Ан-
тония остановиться на том 
месте, где потом появилась 
обитель, а последующее 
выздоровление утвердило 
его в мысли – что устрои-
лось все именно так не без 
Промысла Божия. Испросил 
преподобный Антоний у 
боярина Афанасия Неле-
динского-Мелецкого землю 
для строительства кельи и 
деревянной часовни. Место, 
выбранное преподобным 
Антонием, было пустынным. 
Но его молитвенный под-
виг привлек к нему тех, кто 
пожелал с ним разделить 
монашеские труды. Был по-
строен деревянный храм в 
честь святителя Николая Чу-
дотворца, а к строительству 
каменного храма приступи-
ли лишь в 1481 году. В том 
же, 1481 году, преподобный 
Антоний скончался. Све-
дения о его точном месте 
захоронения были утеряны, 
и, скорее всего, это про-

К  5 6 0 - л е т и ю  с о  д н я  о с н о в а н и я

изошло в период Смутного 
времени начала XVII века, 
когда обитель была страшно 
разорена.

Никольский каменный со-
бор был построен в 1481–
1493 годах. Исследователи 
предполагают, что собор 
был построен либо при не-
посредственном участии 
итальянских мастеров, либо 
выполнен под их влиянием. 
Ведь именно итальянские 
мастера участвовали в стро-
ительстве Успенского собора 
Московского Кремля, строи-
тельная техника которого так 
напоминает строительную 
технику Никольского собора 
Антониева монастыря.

Предполагается, что Ни-
кольский храм монастыря 
был построен при непо-
средственном финансовом 
участии угличского князя 
Андрея Большого (Горяя). 
Он был старшим из братьев 
московского князя Ивана 
III. В удел угличского князя 
Андрея входил со свои-
ми землями и монастырь, 
к которому он проявлял 
особое внимание. Об этом 
свидетельствует отмечен-
ный летописью крупный 
земельный вклад в обитель, 
сделанный князем посмер-
тно в 1493 году.

Последующее монумен-
тальное каменное строи-
тельство в Антониевом мо-
настыре относится к более 
позднему времени – к концу 
XVI – XVII вв.

Каменные сооружения, 
оставшиеся на территории 
обители:

1.  Никольский собор 
(1481–1493) – один из древ-
нейших памятников зодче-
ства на территории Твер-
ской области (сохранились 
лишь три стены собора).

2. Церковь Покрова Пре-
святой Богородицы (1590–
1594) (две стены).

3. Братский корпус (1685).
4. Настоятельский корпус 

(1748).
5. Вознесенская Церковь 

(1690).
6. Братский малый корпус 

над проездными воротами 
(1690–1697).

7. Северо-восточная баш-
ня (1697).

В числе вкладчиков, жерт-
вователей монастыря – и 
простые крестьяне, жившие 
неподалеку, или пришедшие 
из дальних краев, и знатные 
люди. Среди жертвовате-
лей – царь Иоанн Грозный, 
царь Василий Шуйский, 
князь Дмитрий Пожарский, 
представители боярских и 
дворянских родов: Тютчевы, 
Шереметевы, Нелединские-
Мелецкие, Милюковы, Бу-
турлины, князья Щербато-
вы и др. Некоторые из них 
принимали монашеский 
постриг в обители.

Захоронения многих бла-
готворителей монастыря 
находились на территории 
монастыря.

В Смутное время, в нача-
ле XVII века, обитель была 
разорена, но быстро вос-
становила свои силы. В 
Синодике монастыря есть 
сведения о 26 монахах оби-
тели, убиенных в эти страш-
ные годы смуты.

В XVII веке инокиня Мар-
фа, мать первого русского 

царя из рода Романовых 
– Михаила, в 1620-е гг. 
неоднократно приезжала 
в монастырь к своему ду-
ховнику священноиноку 
Ионе, который позднее 
становится настоятелем 
Краснохолмской обители (с 
1637 по 1639 гг.).

Имеются подтвержден-
ные сведения о том, что на-
стоятель Краснохолмского 
Антониева монастыря Ио-
асаф II (игумен обители – с 
1647 по 1654 гг.) становит-
ся, сначала, настоятелем 
Троице-Сергиевой Лавры, а 
позднее – патриархом Рус-
ской Православной Церкви.

Время его патриаршества 
– с 1667 по 1672 год.

Число насельников мона-
стыря было всегда не очень 
большим. К примеру, в 1575 
году число братии – 31 чело-
век. По сведениям ревизии 
1744 года, к монастырю было 
приписано 4620 крестьян. 
Это больше, чем было при-
писано к большинству мо-
настырей Тверской области.

В 1764 году, во время 
правления Екатерины II, 
положение Антониева мо-
настыря, как впрочем, и всех 
монастырей Российской им-
перии, довольно значитель-
но меняется – и не в лучшую 
сторону. Земли монастыря, 
наличие которых позволяло 
поддерживать в хорошем 
состоянии монастырские 
строения, перешли в го-
сударственную собствен-
ность. Монастырь относится 
ко 2-му классу и получает 
ежегодное содержание.

В 1917 году в истории 
обители открывается новая, 
теперь уже трагическая 

страница.
В 1918 году 

а р е с т о в ы в а -
ют настоятеля 
монастыря игу-
мена Иоанна 
(Гречникова), 
местонахожде-
ние которого с 
этого време-
ни становится 
неизвестным. 
Позднее, мо-
настырь закры-
вают, монахи 
изгоняются, а 
в 1930-е годы 
стараются раз-
рушить и мо-
н а с т ы р с к и е 
храмы, и дру-
гие сооружения 
монастыря. Не-
которые стро-
ения исполь-
зуются Совет-
ской властью 
под различные 
хозяйственные 
нужды. В неко-
торых корпусах 
монастыря дол-
гое время рас-

полагаются коммунальные 
квартиры.

С 2010 года начинается 
период возрождения мона-
шеской обители. В 600-х ме-
трах от монастыря, в деревне 
Слобода, в храме преп.Зо-
симы и Савватия Соловец-
ких начинают проводиться 
регулярные богослужения 
(от редакции: их проводит 
настоятель Краснохолм-
ского Свято-Николаевского 
архиерейского подворья 
иеромонах Силуан (Конев)).

Весной 2014 года, по бла-
гословению епископа Бе-
жецкого и Весьегонского 
Филарета, право пользова-
ния объектами монастыря, 
являющимися памятниками 
культуры федерального 
значения, передается Рус-
ской Православной Церкви 
– Краснохолмскому Свято-
Николаевскому архиерей-
скому подворью.

Краснохолмское Свято-
Николаевское архиерейское 
подворье приняло участие 
в федеральной програм-
ме «Культура России», бла-
годаря которой началась 
реставрация Никольского 
собора обители. Участие в 
федеральных программах 
позволяет рассчитывать на 
финансирование реставра-
ционных работ на территории 
монастыря, в т. ч. даст воз-
можность отреставрировать 
уникальные фрески Николь-
ского собора (1481–1493), 
написанные в XVII веке.

Создан документальный 
фильм «Спас на Холму» и 
интернет-сайт, которые 
рассказывают об истории 
обители и о сегодняшних 
событиях, связанных с мо-
настырем. Предполагает-
ся оцифровка документов 
уникального монастырского 
архива, насчитывающего не-
сколько тысяч документов.

В г. Красный Холм, при 
поддержке районной ад-
министрации, при Крас-
нохолмском Свято-Нико-
лаевском архиерейском 
подворье, создан и будет 
расширяться Духовно-про-
светительский центр, где 
проводятся беседы, кино-
показы фильмов духовно-
нравственного содержания 
и другие мероприятия, в 
которых участвуют как дети, 
так и взрослые.

Осенью 2018 года в по-
строенной деревянной ча-
совне на территории мона-
стыря, начали совершаться 
регулярные богослужения, 
т.ч. литургии. Безо всякого 
сомнения, возрождение 
Краснохолмского Никола-
евского Антониева мона-
стыря станет значительным 
вкладом в культурную со-
кровищницу России.

И е р о м о н а х 	 С и л у а н		
(Конев).

XV век в истории Руси – это время наивысшего 
духовного расцвета. И этот расцвет был связан 
с именем преподобного Сергия Радонежского, 
святого, которого мы называем игуменом Земли 
Русской. Именно его духовное влияние и молит-
венное предстательство позволило сформиро-
вать на Руси монашескую традицию, дошедшую 
до нашего времени.

Молебен в Краснохолмском Антониевом монастыре . (Фото А. Царева). (Из архива редакции газеты «Сельская новь»).
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П о м н и м  и  г о р д и м с я . . .

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

Н а ш  п р о е к т

27	 января	 страна вспо-
минает события   1944 года, 
когда  советские войска ос-
вободили от блокады немец-
ко-фашистских войск город 
Ленинград.

2	февраля	 в 1943 году со-
ветские войска разгромили 
немецко-фашистские войска 
в Сталинградской битве.

Традиционно   клуб "Вете-
ран" Дома народного творче-
ства к этим событиям в исто-
рии Великой Отечественной 
войны проводит  мероприятия 
для  школьников. 

"Блокадные ночи и дни" - так 
назывался урок мужества, 
посвященный полному сня-
тию блокады Ленинграда. В 
средней школе № 1 на уроке 

В конце января - начале февраля в нашей стра-
не  отмечаются   дни воинской славы России. Дни 
воинской славы - это серия  исторических дат, 
ознаменовавших самые важные победы россий-
ских войск (на суше и в море), каждая из которых 
сыграла важную роль в истории и становлении 
государственности.

Первоначальный перечень дней воинской славы 
был установлен в феврале 1995 года Федеральным 
законом «О днях воинской славы (победных днях) 
России». В период с 2004 по 2018 год в него вноси-
лись поправки, в том числе изменилось наименова-
ние закона. Памятные даты России были введены в 
2005 году и отмечают другие важнейшие события 
в жизни государства и общества, достойные быть 
увековеченными в народной памяти. Перечень этих 
дней и дней воинской славы установлен Федераль-
ным законом «О днях воинской славы и памятных 
датах России».

побывали восьмиклассники, 
а в средней школе № 2 им.  
С. Забавина  - обучающиеся  
7-го класса. Ребята познако-
мились с хронологией траге-
дии города на Неве, посмо-
трев  документальный фильм.  

Людмила Николаевна Богук, 
заведующая читальным за-
лом центральной библиотеки   
привела факты из истории 
своей  семьи,  которая встре-
тила войну в  Ленинграде. Она 
показала и семейные дово-
енные  фотографии, и фото-
графии военного времени. 
Ребята увидели знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
который был вручен маме 
Людмилы Николаевны . Есте-
ственно,  будучи работником 
библиотеки, Людмила Нико-
лаевна принесла на встречу 
книги. Это большие альбомы 
с документами и фотография-
ми, которые дети с интересом 
посмотрели.  

На этих уроках мы также 
присоединились к акции 
"Блокадный хлеб".  А в за-
ключение почтили память 
погибших в огне блокады   
минутой молчания. 

Сухие данные словарей 
-  «Сталинградская битва — 
одно из важнейших генераль-
ных сражений Второй миро-
вой и Великой Отечественной 
войн   между Красной  Армией 
и вермахтом, закончившееся 
победой Вооруженных сил 
СССР». Битва происходила 
с  17 июля по 2 февраля 1943 
года.  Уроки мужества, по-
священные 78-ой годовщине 

окончания Сталинградской 
битвы, мы провели также в 
обеих школах города.  

На встрече выступила С. В. 
Ляпкина. Она прочитала свои 
стихи, написанные по воспо-
минаниям  отца, который хоть 
и был  в годы войны ребенком, 
но помнил, как тяжело при-
ходилось в те времена всем: 
и детям, и взрослым. 

На уроке была использована 
и запись жительницы нашего 
города  Маины Ивановны Со-
рокиной  с воспоминаниями о 
том, как встретила войну ее се-
мья.   Наверное, словами очень 
трудно донести до нынешней 
молодежи   боль и ужас  тех 
200 дней, в течение которых 
сражались за город Сталина 
наши воины. Но, надо сказать, 
что даже учащиеся младших 
классов серьезно относятся 
к историческим урокам.  Они 
с вниманием смотрят доку-
ментальную хронику,  знают 
технические характеристики 
вооружений наших войск. Во 
многих семьях хранят память о 
своих старших родственниках, 
участниках войны,  собирают 
архивные данные, принимают 
участие  в различных акциях и 
мероприятиях.  

Что есть жизнь человека? 
Дар свыше. В этот мир мы при-
ходим для того, чтобы жить, 
растить детей, быть счастли-
выми. На земле одно поко-
ление сменяет другое. И нет 
в истории человечества ни 
одного поколения, которое не 
познало бы войны. Но как же 
хочется верить в то, что наших 
детей  и внуков  эти жестокие 
испытания обойдут стороной.

Н.	КРЫЛОВА,
заведующая клубом "Ве-

теран". 

П риходите ,  не  пожалеетеНезаметно подкрался 
пенсионный возраст. 
На работу  идти не надо. 

В это время человек как бы 
выпадает из общения и все 
чаще задает вопрос: «А что 
дальше? Как жить?». Хорошо, 
если есть семья – есть о ком 
заботиться, тогда ощущаешь 
себя кому-то нужным. А если 
дети разъехались, и ты оста-
ешься один на один с собой?

Безвыходных положений 
не бывает. Всегда можно, 
если захотеть, найти выход. 
Говорю это, т. к. несколько лет 
назад у меня была такая исто-
рия, и я тоже задавала себе 
вопрос: «Чем заняться?».

Заняться есть чем! Для 
нас, пенсионеров, несколько 
десятков лет назад и была 
создана в районе ветеран-
ская организация. Многие 
стесняются приходить к нам. 
Я тоже из этой группы, но 
очень благодарна Тамаре 
Ивановне Гусаровой за то, 
что  привела меня на занятия 
группы «Мастерица», которой 
она руководит. Здесь я узнала 
много нового, познакомилась 
с интересными и увлеченны-
ми людьми.

Здесь мы обучаемся но-
вым видам шитья. Научи-
лись изготавливать красивые 
декоративные наволочки, 
оригинальные покрывала, 
шторы на окна, ламбрекены, 
декоративные цветы из лент 
и многое другое.

А когда в тебе просыпает-
ся интерес к рукоделию, то 
и сама начинаешь  искать 
что-то новое. Так я увлеклась 
плетением из лент. Для меня 
это интересное занятие, но и 
вязанием носков и варежек 
для своих близких никто не от-
менял. Это тоже мое любимое 
занятие. Недавно освоила 
вязание носков на круговых 
спицах. Теперь полосочки 
вяжутся не поперек носка, а 
вдоль. Получается необычно 
и очень красиво.

После прекращения тру-
довой деятельности многие 
«оседают» перед телевизо-
ром, не хватает движения – ги-
подинамия. Решили организо-
вать группу оздоровительной 

гимнастики, которой руковожу 
я. Еще в школьные годы люби-
ла заниматься гимнастикой, 
все  имеющиеся знания при-
годились. Много упражнений 
нахожу в Интернете, но этого 
оказалось мало. Попробовали 
прогулки на свежем воздухе – 
организовали группу по скан-
динавской ходьбе. Ходим за 
городом, дышим чистым воз-
духом. Полезно для здоровья!

Кто умеет или хочет петь, 
может заниматься в хоре 
«Ветеран».

Председатель районного 
совета ветеранов – наш ру-
ководитель Татьяна Алексан-
дровна Кербетова не дает 
нам скучать и засиживаться 
на месте. Благодаря ей были 
организованы интересные 
экскурсии в музеи, различные 
исторические места.

Да, сейчас в связи с ко-
видной пандемией, много 
ограничений. Но я уверена, 
что вскоре это закончится и 
мы вновь будем собираться 

все вместе, участвовать в по-
ездках, экскурсиях.

Обращаюсь ко всем красно-
холмцам старшего поколения 
– не закрывайтесь в своем 
кругу, откиньте свою стесни-
тельность и приходите к нам, 

в нашу ветеранскую органи-
зацию. Рады всем, кто к нам 
присоединится. Жизнь после 
60 только начинается!

Е.	КИРЯЧЕВА,
член совета ветеранов  

района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		15		ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05	«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.55	Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55	«Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
18.10	 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
22.35 «Бомба с историческим меха-
низмом» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.30,	9.25,	13.25,	17.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

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

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35,	 4.40 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия»(16+)
5.45,	9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.40,	 13.25,	 17.45	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.50,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести 
(16+)

11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.35	«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45	«Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35,	4.40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	 1.35 «Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова»  
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25,	 13.25,	 17.45	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.50,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.05,	 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 «Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из Слове-
нии» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
10.35,	 4.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
16.55	 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)
22.35	«10 самых... Советский адюль-
тер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 17.30,	 0.00,	
3.20 «Известия» (16+)
5.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
9.25,	 13.25,	 17.45 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
19.50,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.35	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	
23.30	Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации» 
(16+)

ВТОРНИК,		16		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА		17		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		18		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		19		ФЕВРАЛЯ
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О т в е т  п о л у ч е н
ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 2 1  ФЕВРАЛЯ

Председателю Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа Т. П. Серовой.

Уважаемая Татьяна Петровна!
Министерство природных ре-

сурсов и экологии Тверской об-
ласти рассмотрело обращение 
Думы Краснохолмского муни-
ципального округа по вопросу 
строительства полигона на тер-
ритории Краснохолмского му-
ниципального округа, поступив-
шее в Правительство Тверской 
области, и по поставленным в 
обращении вопросам сообщает 
следующее.

На территории Тверской об-
ласти деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО), осуществляется в 
соответствии с Территориальной 
схемой обращения с отходами 
Тверской области, утвержденной 
постановлением Правительства 
Тверской области от 29.12.2017 
№ 477-пп (далее – Территориаль-
ная схема).

Одним из приоритетных на-
правлений государственной по-
литики в области обращения с 
отходами является обработка 
отходов в целях их максимального 
вовлечения во вторичное произ-
водство. На территории Тверской 
области планируется создание 
межмуниципальных комплексов 
по обращению с отходами (далее 
– МКОО), направленных, в первую 
очередь, на глубокую сортировку 
ТКО с целью минимизации захо-
ронения отходов, содержащих по-
лезные компоненты, подлежащие 
утилизации.

При разработке Территори-
альной схемы прорабатывался 
вопрос организации комплексов 
по обращению с  отходами в каж-
дом муниципальном образовании 
Тверской области. Учитывая объ-
ем образуемых ТКО и логистиче-
скую составляющую, выявлено, 
что организация комплексов по 
обращению с отходами в каж-
дом муниципалитете региона 
экономически нецелесообразна. 
Оптимальная для Тверской об-
ласти является инфраструктура 
обращения с отходами, при кото-
рой создаются не более четырех 
МКОО, включающих мусоросор-
тировочные комплексы и объекты 
размещения ТКО с площадками 
компостирования, а также му-

От редакции: 
Осенью прошлого года краснохолмцы узнали о решении регио-

нального Правительства о строении полигона твердых коммунальных 
отходов в нашем районе (теперь муниципальном округе) недалеко 
от д. Петрушино. Это обеспокоило многих жителей. Инициативная 
группа стала собирать подписи, написали петицию, обратились к 
депутатам местной Думы.

Было решено отправить обращение депутатов в Правительство 
Тверской области.

Ответ был зачитан на заседании Думы.
Представляем нашим читателям полный ответ.

сороперегрузочные станции в 
остальных муниципальных обра-
зованиях области.

Территориальной схемой на 
территории Краснохолмского 
муниципального округа преду-
смотрено создание МКОО меж-
муниципального комплекса по 
обращению с отходами.

В соответствии с пунктом 13 
приложения к постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.09.2018 № 1130 «О 
разработке, общественном об-
суждении, утверждении, коррек-
тировке территориальных схем в 
области обращения с отходами 
производства и потребления, в 
том числе с твердыми комму-
нальными отходами, а также о 
требованиях к составу и содер-
жанию таких схем»в состав тер-
риториальных схем должны быть 
включены данные о планируемых 
к строительству объектах обра-
ботки, утилизации, обезврежи-
вания, размещения отходов и их 
планируемом местоположении.

П р е д в а р и т е л ь н о  д л я  с о з -
дания объекта определены зе-
мельные участки с кадастровы-
ми номерами 69:16:0000017:522, 
69:16:0000017:524, расположенные 
по адресу: Тверская область, Крас-
нохолмский муниципальный округ, 
с/п Утеховское, д. Петрушино.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации строительство объ-
екта по обращению с отходами 
возможно только после прове-
дения комплекса экологических 
исследований, инженерных изы-
сканий, в том числе гидрогеоло-
гического изучения земельных 
участков, направленных на оценку 
воздействия объектов на окружа-
ющую среду (далее – ОВОСС), а 
также проведения общественных 
обсуждений результатов изыска-
ний, в том числе с рассмотрени-
ем мнений населения региона, 
и получения положительного за-
ключения государственной эко-
логической экспертизы.

На сегодняшний день оконча-
тельное решение о месте распо-
ложения МКОО в Краснохолмском 
муниципальном округе не приня-
то, решение будет приниматься с 
учетом мнений жителей.

И.	А.	ЛАКТИОНОВ,
заместитель Министра природ-

ных ресурсов и экологии Тверской 
области, начальник управления 
охраны окружающей среды.

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15	 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50 «События» 
(16+)
11.50,	3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
16.55	 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
18.15	Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25,	 13.25	 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
18.45,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 17.50	 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	 3.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 4.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.50 «Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Словении» (0+)
18.30	«Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» (16+)
9.00 Местное время. Вести (16+)
9.30	«Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(0+)
7.30 Православная энциклопедия 
(6+)
7.55 «Короли эпизода» (12+)
8.50,	11.45,	14.45 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
11.30,	 14.30,	 23.45 «События» 
(16+)
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»  (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.10	«Жизнь других» (12+)
11.10,	12.10	«Видели видео?» (6+)
13.25,	15.00 «Ледниковый период» 
(0+)
14.20 «Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Прямой эфир из Словении» (0+)
17.05	«Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении» (0+)
18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40,	21.50	«Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)

РОССИЯ
4.25,	1.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» (12+)
6.00,	3.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20	 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	«Парад юмора» (16+)
13.15	 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-
РИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. Суперфинал (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30	Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«Секрет на миллион» (16+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Маска» (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
7.15	«Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	21.25	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.40	Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
21.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.30	Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.15,	23.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
12.10,	2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (12+)

СУББОТА,		20		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		ФЕВРАЛЯ

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

февраля
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни 

в  феврале:	15,	22	и	27	февраля.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

О 	 т о м , 	 ч т о 	 в о л н у е т
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ольга ВАСЮТКОВА,
главный эндокринолог
Тверской области:

– Сейчас я ра�
ботаю в ковидном
госпитале, поэтому
контакты со многи�
ми моими пациен�
тами, по понятным
причинам, огра�
ничены. Но мне ча�
сто звонят и про�
сят совета, вакци�
нироваться или
нет? Мой ответ однозначен: прививку делать
надо, если нет противопоказаний.

Больные сахарным диабетом находятся в
группе риска и склонны к любым инфекци�
онным и вирусным болезням. Ковид у таких
пациентов протекает более тяжело, чаще ос�
ложняется пневмонией, развитием острых
сосудистых осложнений. До 20% от всех гос�
питализированных больных составляют па�
циенты с сахарным диабетом, поэтому за�
щита в виде вакцины им жизненно необхо�
дима. Экспертами уже неоднократно дока�
зана безопасность и эффективность нашей
отечественной вакцины «Спутник V», поэто�
му надо отбросить сомнения и привиться.

Геннадий ЕФИМОВ,
учитель истории СОШ №1,
г. Западная Двина:

– Моя работа
связана с постоян�
ным общением с
большим количе�
ством людей, в
том числе детьми.
Поэтому ежегодно
я вакцинируюсь от
гриппа. И обычно
после прививки
меньше болею.
Как только в Западнодвинской ЦРБ открылся
прививочный пункт для вакцинации от коро�
навирусной инфекции, я сразу сделал при�
вивку, чтобы обезопасить не только себя, но
и своих родных и окружающих от этого забо�
левания. Хочу отметить, что прививку также
сделали мой отец, мама и бабушка, которой,
кстати, уже 87 лет.

Ни у меня, ни у моих близких никаких про�
блем со здоровьем после вакцинации не
было. Сейчас мы все также чувствуем себя
хорошо. Призываю всех проявить свою граж�
данскую ответственность и последовать мое�
му примеру. Особенно это касается работни�
ков социально значимых профессий, по�
скольку они каждый день общаются с разны�
ми людьми, а значит, могут подвергнуть опас�
ности свою жизнь и жизни окружающих.

Юрий МИХЕЕВ,
председатель Совета
ветеранов Осташковской ЦРБ:

– Решение о
вакцинации я
принял давно –
прививаться. Ре�
шал, какую лучше
вакцину выбрать:
«Спутник V» цент�
ра имени Гама�
леи, «ЭпиВакКо�
рона» центра
«Вектор», или
«КовиВак» центра имени Чумакова. Но пос�
ле того как послушал в Интернете разные
мнения наших ученых�медиков, выбрал
вакцину «Спутник V». Две другие вакцины
только на подходе, и они пока мало иссле�
дованы. А вакцина «Спутник V» уже прошла
масштабные испытания на безопасность,
ее применяют в 20 странах, где тоже сле�
дят за безопасностью.

К сожалению, у россиян сейчас сложи�
лось какое�то недоверие к прививкам, а зря.
Коронавирус убивает большое количество
людей, мы уже по Осташкову это все видим
по знакомым, родственникам, соседям по
дому. Бесплатная иммунизация от корона�
вируса позволит избежать риска зараже�
ния, уберечь вас и ваших близких от бо�
лезни и риска смерти. Боязнь прививки  –
надуманная, я бы советовал всем поступить
так же, как делают во всем мире – привить�
ся от коронавируса.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Ãëàâíàÿ òåìà –
âàêöèíàöèÿ

ЗАЩИТА ОТ КОВИДА
ДОСТУПНА ВСЕМ

В Тверской области продол�
жается массовая вакцинация
населения от коронавирусной
инфекции. На данный момент
в Верхневолжье вакцинирова�
лись 16962 человека – это
68,9% от общего количества
вакцины, поступившей в реги�
он. За один только день 1 фев�
раля прививку сделали 1145
человек. В федеральный ре�
гистр внесена информация о
13698 вакцинированных граж�
данах.

Массовая вакцинация насе�
ления от коронавируса прово�
дится по поручению Президен�
та России Владимира Путина.
Губернатор Игорь Руденя, ранее
сам сделавший прививку, по�
ставил задачи по повышению
доступности вакцинации для
населения Тверской области.

Всего в Верхневолжье раз�
вернут 31 прививочный пункт.
Вакцинация проводится на
базе областной клинической
больницы, областного клини�
ческого лечебно�реабилитаци�
онного центра, клинической
больницы скорой медицинской
помощи Твери, городских боль�
ниц №1 и №7, центра специа�
лизированных видов медицин�
ской помощи им. В.П. Аваева,
медико�санитарной части
№141 Удомли, в больнице
«РЖД�Медицина» и медико�
санитарной части МВД России
по Тверской области.

В районах прививочные каби�
неты открыты в Вышневолоцкой,
Кимрской, Ржевской, Бежецкой,
Бологовской, Весьегонской, За�
паднодвинской, Зубцовской, Ка�
лининской, Калязинской, Кашин�
ской, Конаковской, Кувшиновс�
кой, Лихославльской, Торопец�
кой, Торжокской, Максатихинс�
кой, Нелидовской, Оленинской,
Осташковской, Рамешковской и
Селижаровской ЦРБ.

Всех жителей Тверской обла�
сти, записавшихся на вакцина�

цию от коронавирусной инфек�
ции, в каждом прививочном пун�
кте перед прививкой осматри�
вают терапевты. Медицинские
работники проводят термомет�
рию, уточняют наличие хрони�
ческих заболеваний, контактов с
больными коронавирусной ин�
фекцией. Посещения других
медицинских специалистов или
проведение дополнительных
анализов перед вакцинацией не
требуется.

ВЫЕЗДНЫЕ
ПРИВИВОЧНЫЕ
БРИГАДЫ

Кроме стационарных мест
для вакцинации, в регионе на�
чинают работу выездные при�
вивочные бригады на базе об�
ластной клинической больни�
цы, Вышневолоцкой, Нелидов�
ской и Бежецкой ЦРБ. Благода�
ря этому решению сделать
прививку от новой коронавирус�
ной инфекции смогут жители
тех населенных пунктов, где не
планируется открытие кабине�
тов. Вопрос был рассмотрен на
заседании оперативного штаба
по предупреждению завоза и
распространения коронавирус�
ной инфекции, которое 29 ян�
варя провел губернатор Игорь
Руденя.

Глава региона считает глав�
ной задачей обеспечить дос�
тупность иммунизации во всех
муниципальных образованиях, в
том числе за счет работы выез�
дных бригад. Для эффективной
работы в районах уже подготов�
лена необходимая инфраструк�
тура, которая позволит охватить
вакцинацией всех желающих
жителей региона.

Прививочные бригады обла�
стной клинической больницы
прикреплены к социальным уч�
реждениям с круглосуточным
пребыванием и персоналу круп�
ных предприятий Калининского
района. Врачи Вышневолоцкой
ЦРБ помогут вакцинироваться

жителям населенных пунктов
Фировского района и ЗАТО
«Озёрный». Мобильные брига�
ды медиков из Нелидовской
ЦРБ окажут помощь желающим
сделать прививку из Пеновско�
го, Жарковского и Бельского
районов, а специалисты из Бе�
жецкой ЦРБ – жителям Лесно�
го, Сандовского, Молоковского,
Сонковского и Кесовогорского
районов.

ВОЛОНТЕРЫ
ПОМОГАЮТ
МЕДИКАМ

С 9 января участники конкур�
са «Большая перемена» запус�
тили марафон «Подружись с
антителами». Школьники ведут
просветительскую деятельность
в привычном для молодежи
формате: призывают сочинять
стихи на тему вакцинации и раз�
мещать их в социальных сетях с
хештегами #ПодружисьСАнти�
телами, #БольшаяПеремена,
#МЫВМЕСТЕ.

Также юное поколение под�
ключилось к всероссийской
акции «#МЫВМЕСТЕ c забо�
той», которая стартовала 27
января этого года. В рамках
акции волонтеры информиру�
ют граждан о возможностях и
местах вакцинации от корона�
вирусной инфекции, а также
оказывают помощь в приви�
вочных пунктах.

Добровольцы акции «#МЫВ�
МЕСТЕ c заботой» помогают
медицинскому персоналу в про�
ведении вакцинации в специ�
ально оборудованных пунктах,
оперативно доводят информа�
цию о возможности сделать
прививку от COVID�19 до пожи�
лых граждан, ранее обращав�
шихся к волонтерам за помо�
щью.

Молодые добровольцы пред�
лагают записаться на вакцина�
цию при передаче продуктов
питания и товаров первой необ�
ходимости людям старшего по�

коления и тем, кому понадоби�
лась такая помощь. При необ�
ходимости, волонтер уточ�
нит номер полиса ОМС и жела�
емый пункт вакцинации, произ�
ведет запись по телефону или
поможет записаться через элек�
тронную систему.

Участниками акции «#МЫ�
ВМЕСТЕ c заботой» стали доб�
ровольцы с медицинским обра�
зованием, волонтеры общего
профиля, а также школьники в
возрасте 15�18 лет (участники
конкурса «Большая перемена»)
при наличии согласия от роди�
телей. Вся работа организова�
на с соблюдением мер санитар�
но�эпидемиологической безо�
пасности.

С февраля на горячей линии
#МЫВМЕСТЕ будет доступна
отдельная функция «Помощь в
записи на вакцинацию». По но�
меру 8 (800) 200�34�11 гражда�
нам, которые решили сделать
прививку от коронавируса, ока�
жут поддержку.

ВЫБРАТЬ МЕСТО
ДЛЯ УКОЛА

Адреса и телефоны пунктов
вакцинации от коронавирусной
инфекции, расположенных на
территории Тверской области,
можно посмотреть, перейдя на
сайт регионального Минздра�
ва по короткой ссылке: clck.ru/
T6XmP.

Записаться на вакцинацию
удобно через Личный кабинет
единого портала gosuslugi.ru,
региональную медицинскую
информационную систему
medregtver.ru, по единому номе�
ру 122, а также по телефонам,
размещенным на сайте Мини�
стерства здравоохранения
Тверской области.

По предварительной записи
на прививку необходимо при�
ходить с паспортом, СНИЛС,
страховым полисом, минуя ре�
гистратуру. В каждом приви�
вочном пункте перед прививкой
вас осмотрит терапевт.
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По данным Минздрава, массовая вакцинация от коронавируса ведется препаратом «Спутник V»,
затем добавится «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Ворвавшийся в прошлом
году в жизнь жителей
Верхневолжья
коронавирус и новый
термин «COVID�19»
в первые месяцы
2021 года начал
постепенно вытесняться
привычным для нас
словом «вакцинация».
За словом следует дело:
первая российская
вакцина изобретена,
прошла испытания, ее
доставили в поликлиники
и больницы, и уже можно
говорить о начале
беспрецедентной
прививочной кампании.
Что�то подобное помнят
только жители бывшего
СССР, но в то время
никто не говорил
о добровольности
и осознанности принятия
гражданами решения
о вакцинировании.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ



7С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь  12 февраля  2021 года         №  5

В о з ь м и т е 	 н а 	 з а м е т к у

Изменен порядок предоставления 
отдельных мер социальной поддержки

В числе переданных Мини-
стерству демографии сле-
дующие меры социальной 
поддержки: 

- предоставление ежеме-
сячного пособия многодет-
ным семьям;

- выплата ежемесячных по-
собий гражданам, имеющим 
детей;                           

- выплата единовремен-
ного пособия беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, ежемесячного 
пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, за 
счет средств федерального 
бюджета;

- выплата пособий по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;                                           

- выплата пособий при рож-
дении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию, 
на случай временной нетру-
доспособности и в связи с 

С 1 января 2021 года ряд  мер социальной под-
держки семей с детьми перешло в ведение Мини-
стерства демографической и семейной политики 
Тверской области.

материнством;
- выплата единовременных 

пособий женщинам, встав-
шим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным 
в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в уста-
новленном порядке;

- выплата пособий по бе-
ременности и родам жен-
щинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности 
(полномочий) физическими 
лицами в установленном по-
рядке;

- предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты 
при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка и после-
дующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех 
лет; 

- предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка;

- выплата единовремен-
ного денежного поощрения 
при награждении орденом 
«Родительская слава» за счет 

средств областного бюджета 
Тверской области;

- предоставление ежеме-
сячной выплаты на детей от 
трех до семи лет включи-
тельно;                                                                                    

- предоставление допол-
нительной меры социальной 
поддержки гражданам путем 
оплаты стоимости питания 
детей из малоимущих семей, 
обучающихся в муниципаль-
ных бюджетных (автономных) 
общеобразовательных орга-
низациях Тверской области;     

- выдача удостоверения ро-
дителю многодетной семьи.

В целях оказания данных 
мер социальной поддержки 
рекомендуем гражданам 
обращаться в ГКУ «Центр вы-
плат «Тверская семья», ГАУ 
«МФЦ», или воспользоваться 
возможностью направить 
пакет документов через еди-
ный портал государственных 
услуг (при наличии возмож-
ности).

Телефоны	 ГКУ	 «Центр	
выплат	 «Тверская	 семья»:	
8 (4822) 58-93-23, 8 (4822) 
58-93-30. Телефон горячей 
линии 8-800-201-22-62.

С.	ПРОСКУРНИКОВА,
директор ГКУ «Центр со-

циальной поддержки на-
селения» Краснохолмского 
муниципального округа.

Г о с т е х н а д з о р 	 и н ф о р м и р у е т

Осмотр сельхозмашин, 
зарегистрированных 

органами гостехнадзора

График технического осмотра 
размещается на официальном 
сайте инспекции Гостехнадзора 
Тверской области в телеком-
муникационной сети Интернет  
(Гостехнадзор.Тверская об-
ласть.РФ) в разделе «Дея-
тельность инспекции», а также 
заблаговременно доводится 
государственными инженера-
ми-инспекторами гостехнадзо-
ра до руководителей сельскохо-
зяйственных организаций.

По выбору владельца техни-
ческий осмотр машины можно 
пройти независимо от места 
её регистрации, т.е. в любом 
районе Тверской области или 
другого субъекта Российской 
Федерации.

В соответствии с указанны-
ми Правилами установлено, 
что технический осмотр сель-
скохозяйственной техники 
проводится ежегодно.

Проведение технического 
осмотра включает в себя:

1) проверку наличия до-
кументов, удостоверяющих 
личность заявителя, под-
тверждающих полномочия 
представителя владельца 
машины (для представителя 
владельца машины); под-
тверждающих право заявите-
ля на управление машиной, 
представленной для прохож-
дения технического осмотра; 
свидетельство о регистрации 
машины (на зарегистриро-
ванную машину), документ, 
подтверждающий право соб-
ственности или иное законное 
основание владения и поль-
зования машиной, паспорт 
самоходной машины (для не 
зарегистрированной маши-
ны), а также информацию об 
уплате государственной по-
шлины за выдачу документа 
о прохождении технического 
осмотра машины;

2) проверку соответствия 
машин данным, указанным в 
представленных документах, 
и идентификацию машин;

Технический осмотр сельскохозяйственных ма-
шин органами гостехнадзора проводится в соот-
ветствии с Правилами проведения технического 
осмотра самоходных машин и других видов техни-
ки, зарегистрированных органами гостехнадзора, 
которые утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1013.

3) проверку технического со-
стояния машин (за исключением 
новых машин, в отношении кото-
рых первый технический осмотр 
производится без проверки их 
технического состояния);

4) оформление документов 
о прохождении технического 
осмотра.

По результатам техническо-
го осмотра машины оформ-
ляется один из следующих 
документов о прохождении 
технического осмотра:

- свидетельство о прохожде-
нии технического осмотра (в 
случае соответствия машины 
требованиям безопасности);

- акт технического осмотра (в 
случае выявления несоответ-
ствия машины какому-либо из 
требований безопасности или 
непредставления документов, 
предусмотренных Правилами).

На основании пункта 41.2 
статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
за выдачу документа о прохож-
дении технического осмотра 
машины предусмотрена упла-
та государственной пошлины 
в размере 400 рублей.

Постановлением Прави-
тельства Тверской области от 
30.12.2016 № 446-пп утверж-
дены размеры сборов за про-
ведение технического осмотра 
машин (инструментальный 
контроль), которые составля-
ют: за осмотр трактора, само-
ходной дорожно-строительной 
и иной машины - 225 рублей, 
за осмотр прицепа к самоход-
ной машине - 150 рублей.

ВНИМАНИЕ:  страховой 
полис ОСАГО при проведе-
нии технического осмотра не 
предъявляется, а оформляется 
владельцем техники на ис-
правную машину.

С.	ВАЛИНКИН,
главный государственный 

инженер-инспектор гостех-
надзора по Краснохолмскому 
муниципальному округу и  Сон-
ковскому району.

Офис обслуживания клиентов «ЕРКЦ» 
доступен для жителей Красного Холма

Для удобства потреби-
телей коммунальных услуг 
г. Красный Холм Единый 
расчётный кассовый центр 
Тверской области (ЕРКЦ) 
открыл новый офис обслу-
живания.

 Он представляет собой 
единую площадку, предна-
значенную для приема кли-
ентов. Здесь можно получить 
комплексные консультации 
квалифицированных специ-
алистов по интересующим 
вопросам, воспользоваться 
открытым доступом к лич-
ному кабинету и мобильно-

му приложению компании, 
переоформить лицевой счёт 
и передать показания при-
боров учёта, расширен ас-
сортимент возможностей по 
оплате. 

Мы ждём вас по адресу:  
г. Красный Холм, ул. Калини-
на, д. 41.

Режим работы офиса: 

с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00 час., пятница 
с 8.00 до 17.00 час., обед с 
12.00 до 13.00  час. Суббота и 
воскресенье - выходные дни. 

Телефон горячей линии 
(звонок бесплатный): 8-800-
234-30-69.

	Пресс-служба	«ЕРКЦ».
	Наталья	Вышинская.

ООО «ЕРКЦ» создаёт на территории Тверской области 
единое информационное пространство в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и внедряет единый  платежный  
документ на коммунальные услуги. 

Информация о деятельности компании регулярно обнов-
ляется на сайте www.erkc-tver.ru.

С п е ц и а л и с т 	 с о в е т у е т

Как защитить животных от гельминтоза
Гельминтозы у кошек и собак 

- это серьезное и очень рас-
пространенное, но, к счастью, 
легко излечимое заболевание 
у животных. Большинство 
владельцев полагают, что их 
чистое, ухоженное животное 
не может быть заражено гель-
минтозом, но это заблужде-
ние. Даже самая домашняя 
кошка или собака также под-
вержена этим заболеванием, 
как животное, гуляющее на 
улице. Заражение гельминта-
ми может происходить как не-
посредственно при проглаты-
вании яиц паразитов, так и при 
поедании их промежуточного 
хозяина (например, блох). А 
яйца глистов и блох можно 
очень легко занести в дом 
на обуви, они могут обитать 
в земле домашних растений, 

поступать в организм с про-
дуктами питания и т.д. Также 
глисты легко передаются от 
необработанной матери к 
её потомству. Симптомами 
гельминтозов могут служить: 
расстройство пищеварения, 
апатия, повышение темпера-
туры, ухудшение состояния 
шерсти, аллергия. Как прави-
ло, взрослый организм легче 
и без явных проявлений пере-
носит гельминтозы, а вот для 
молодых котят (и щенков) они 
могут быть смертельно опас-
ны. Основное место обитания 
взрослых особей - это ки-
шечник животных, но личинки 
глистов могут паразитировать 
также в легких, почках, печени 
и головном мозге. Владель-
цам домашних животных нуж-
но помнить следующее:

- обработка против глистов 
у собак и кошек проводится 1 
раз в 3 месяца, всех животных 
в доме глистогонят одновре-
менно;

- обработка против глистов 
проводится перед вакцинаци-
ей животного за 10 дней;

- дача препаратов прово-
дится строго по весу: если 
дать меньшее количество пре-
парата, он не подействует пол-
ноценно, а передозировкой 
можно навредить организму 
животного; 

- средства, применяемые 
для дегельминтизации жи-
вотных, существуют в форме 
таблеток, суспензий, пипеток 
Спот-он (для обработок на 
холку), инъекций.

Используя то или иное сред-
ство, нужно внимательно чи-

тать инструкцию по примене-
нию. Приобретайте средства 
только в специализированных 
ветеринарных аптеках и мага-
зинах. Обращайте внимание 
на сроки годности.

Не стесняйтесь обращать-
ся за консультацией в ГБУ 
«Краснохолмская СББЖ». Мы 
всегда рады помочь с выбо-

ром того или иного средства 
защиты и рассказать о новин-
ках, дать все необходимые 
рекомендации, а в случае 
подозрения на инвазию про-
вести необходимые иссле-
дования.

Т.	ЦОЙ,
заместитель начальника ГБУ 

«Краснохолмская СББЖ». 
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ТРЕБУЮТСЯ	 дояр-
ка	и	работник	по	ухо-
ду	за	КРС.	Возможно	
семейная	пара.

Телефон		
8-930-178-13-09.

РЕМОНТ	стиральных	машин	(Кр.	Холм).	
Т.	8-906-655-75-92.

Строительство.	 Крыши,	 сай-
динг,	 отопление,	 гипсокартон,	
ванны,	 канализация.	 Гарантия.	
Т.	8-920-156-11-02.

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

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

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-14500р, 6м/3м-17900р, 8м/3м-21300р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ИП	 ПОПОВ	 А.	 В.	 ПРЕДЛАГАЕТ	 дрова	 колотые,	
горбыль	пиленный,	сено	в	рулонах.	Доставка.	

Т.	8-960-700-34-47,	8-963-154-25-75.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	 в	 пятиэтажном	 доме.	
Тел.	8-929-097-46-90.

Дорогую
СМИРНОВУ

Татьяну	Геннадьевну
сердечно	поздравляем	

с	юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,

 невзгоды.
Пусть радостью, счастьем 

искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Саша,	бабушка	Шура.

ПРОДАЕТСЯ	 а/м	 ГАЗ-3309,	
двигатель	Д-245.	

Т.	8	(48275)	2-51-43.

Светлану	Васильевну	
ПЕТУХОВУ,

ценя	и	уважая,
сердечно	с	юбилеем	

поздравляем!
Пусть будет жизнь, 

как крепкое вино,
С годами все насыщенней и ярче!
И пусть ее наполнят до краев
И счастье, и здоровье, и удача!
И пусть любые планы и стремленья
Достойное находят воплощенье,
Откроет жизнь 

счастливые страницы,
Мечта любая вскоре 

может сбыться.
Молодцовы,	

Черновы,	Сизова.

Дорогую	маму	и	бабушку	
МУРДЖИКНЕЛИ	

Зинаиду	Михайловну	
поздравляем	

с	днём	рождения!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой 

золотой.
Дети,	зятья	и	внуки.

ДЕНИСОВУ
Антонину	Васильевну	

сердечно	поздравляем	
с	днем	рождения!

Как много  добрых слов 
ты заслужила,

В долгу мы неоплатном пред тобой.
Для нас всегда ты будешь 

доброй, милой,
А в жизни самой дорогой.
Пусть господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетья победила,
Уваженья, любви тебе, вниманья,
Детей и внуков обожанья.

Дети,	внуки,	правнуки.

ПЕТУХОВУ
Светлану	Васильевну	

поздравляем	с	юбилеем!
Вы сегодня не просто именинница -
Юбилярша, дважды отличница!
Хотим пожелать Вам сегодня
Любви, вдохновенья, здоровья,
Энергии, сил, оптимизма,
Побольше приятных сюрпризов,
Счастливых мгновений, достатка,
И чтоб Ваша жизнь была сладкой!

	 Петровы.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
18	 февраля	 с	 9.00	 до	 11.00	

в	 Доме	 народного	 творчества	
Кировская	 обувная	 фабрика	
будет	 проводить	 ПРИЕМ	 ста-
рой	ОБУВИ	в	ремонт	на	полную	
реставрацию	 и	 обновление	
низа.	 Доступные	 цены,	 вы-
сокое	 качество,	 натуральная	
кожа,	 выбор	 подошвы,	 оплата	
после	ремонта. реклама

р
е

кл
а

м
а

14	и	15		ФЕВРАЛЯ		с		9.00	до	17.00	
в	кинотеатре	«Октябрь»	состоит-
ся	ПРОДАЖА	женской	и	мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	фабрик.	Сапоги,	ботин-
ки	(зима	-	скидки,	весна).	 	Про-
давец	Дунаева	О.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ!
13,	 20	 и	 27	 ФЕВРАЛЯ	 на	 рын-

ке	 с	 11.00	 до	 11.30	 Тверское	
Завидовское	 ПХ	 продает	 КУР-
МОЛОДОК		высокопродуктивных	
и	яйценосных	пород:	Леггорн	-	бе-
лые,	Ломан	Браун	-	рыжие.	Цена	
от	350	до	450	руб.	Возраст	3-5,5	
мес.		Доминанты	-	разноцветные.	
Цена	от	450	до	550	руб.	Возраст			
3-5,5	месяцев.	

Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

РАБОТА	В	УСТЬ-ЛУГЕ.	
Нужны	 стропольщики,	 бетон-

щики,	 арматурщики,	 разнора-
бочие;	 питание,	 проживание	за	
счет	организации,	з/п	от	62	тыс.	
руб.	(на	руки).	

Телефон	8-911-007-34-52.

Выражаем	 сердечную	 	 благо-
дарность	за	моральную	и	мате-
риальную	помощь	и	поддержку	
в	 организации	 и	 проведении	
похорон	 нашего	 любимого,	
безвременно	 ушедшего	 мужа,	
отца	 КРЫЛОВА	 Сергея	 Анато-
льевича

администрации	 и	 коллективу	
ООО	«АГОРА»,

родственникам,
друзьям,
одноклассникам,
соседям,
знакомым,
а	 также	 всем	 разделившим	 с	

нами	горе	нашей	утраты.
Жена	и	сын.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Налоговые льготы по транспортному и земельному налогам 
предоставляются организациям по заявлению

Н а л о г о в а я 	 с л у ж б а 	 и н ф о р м и р у е т

Межрайонная ИФНС России  
№ 2 по Тверской области сооб-
щает, что с налогового периода 
2020 года для получения нало-
говой льготы по транспортному 
и земельному налогам налого-
плательщики-юридические лица, 
имеющие право на установлен-
ные законодательством о нало-
гах и сборах налоговые льготы, 
представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льго-
ты. Форма и порядок заполнения 
заявления утверждены Приказом 
ФНС России от 25 июля 2019 года 
№ ММВ-7-21/377@. 

Заявление заполняется на-
логоплательщиком на осно-

вании документов, подтверж-
дающих право на налоговую 
л ь г о т у .  П о д т в е р ж д а ю щ и е 
документы представляются 
за указанный в заявлении 
период действия налоговой 
льготы. В случае отсутствия 
подтверждающих документов, 
налоговый орган на основании 
содержащейся в заявлении 
информации самостоятельно 
запрашивает сведения, под-
тверждающие право на льготу, 
у лиц и органов, располагаю-
щих ими, и информирует о ре-
зультатах налогоплательщика.

Обращаем внимание, за пред-
шествующие 2020 году налого-
вые периоды налогоплательщи-

ки-юридические лица заявляют 
налоговые льготы в декларациях 
по транспортному и земель-
ному налогам (КНД 1152004 и 
1153005 соответственно). Кро-
ме того, в случает прекращения 
юридическим лицом деятель-
ности путем ликвидации или ре-
организации налоговые льготы 
за периоды в течение 2020 года 
организации заявляют также пу-
тем представления деклараций 
по транспортному и земельному 
налогам.

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефо-
нам: 8(48231) 5-83-10, 5-83-00.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

В 2020 году региональное отделение Фонда социального страхования 
выплатило работающим гражданам Тверской области пособий на общую 
сумму 5,3 млрд. руб., в частности:

- пособие по временной нетрудоспособности – 3,3 млрд. руб. 
Жители Тверской области в прошлом году провели на больничном 3,9 

млн. дней; 
- пособие по беременности и родам – 567,3 млн. руб.;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности – 2,9 млн. руб.;
- единовременное пособие при рождении ребенка – 101,3 млн. руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 776,1 млн. руб.;
- пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным слу-

чаем на производстве и профессиональным заболеванием – 22,2 млн. руб.;
- оплата дополнительного отпуска на весь период санаторно-курортного 

лечения пострадавших на производстве – 2,1 млн. руб. 
Отследить статус пособия, посмотреть его размер и расчет можно в 

Личном кабинете на портале ФСС (lk.fss.ru) или через приложение Со-
циальный навигатор. За справками о выплаченных пособиях (справками 
2НДФЛ, справками для субсидий) можно обратиться в Тверское регио-
нальное отделение ФСС также через Личный кабинет (раздел «Подать 
запрос») и приложение Социальный навигатор.

С 2021 года справки будут направляться в Личный кабинет, подписан-
ные электронно-цифровой подписью. Их можно распечатать и предста-
вить по месту требования. 

Телефон «горячей линии»: (4822) 78-79-31.
ГУ	 	 Тверского	 регионального	 отделения	 Фонда	 социального	

страхования	РФ.

Расходы Тверского отделения ФСС в 2020 году 
на выплату пособий составили 5,3 млрд. рублей


