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Поздравляем!

4 ноября - День народного единства Встреча Губернатора Игоря Рудени 
с Главой района Виктором Журавлевым
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СУББОТА,	
31	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		1	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
2	ноября

ВТОРНИК,	
3	ноября

СРЕДА,	
4	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
5	ноября

ПЯТНИЦА,
6		ноября

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью 00.

Переменная облачность.
Температура  днем +60, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +80, ночью  +30.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +70, ночью +30.

Переменная облачность.
Температура  днем  +70, ночью +40.

Переменная облачность.  
Температура  днем +30, ночью  -30.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем 00, ночью  -30.

Важным вопросом для 
развития муниципально-
го образования является 
газификация. На прошлой 
встрече, летом 2020 года, 
глава муниципалитета об-
ращался к Губернатору с 
просьбой о снижении со 
стороны района софинан-
сирования, необходимого 
для строительства внутри-
поселковых газовых сетей 
в Красном Холме. Тогда 
Игорь Руденя отметил, что 
регион готов рассмотреть 
возможность поддержки 
муниципального образо-
вания по этому направле-
нию.

Софинансирование рай-
она было снижено с 10 % 
до 3 %. Большую часть на-

Газификация, ремонт дорог, поддержка отрасли культура – этим темам 
была посвящена встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени с 
Главой  Краснохолмского района Виктором Журавлёвым. 

грузки на себя 
взял регион. На 
в с т р е ч е  В и к -
тор Журавлёв 
поблагодарил 
Игоря Руденю 
за содействие 
в решении во-
проса.

Кроме того, в 
рамках встре-
чи обсуждалось 
улучшение ма-
териально- тех-
нической базы 

Краснохолмской школы 
искусств, где реализуются 
две предпрофильные об-
разовательные программы 
– «народные инструменты», 
«фортепиано».  К обуче-
нию по этим направлениям 
предъявляются опреде-
ленные требования, в том 
числе, по наличию и каче-
ству музыкальных инстру-
ментов. Для осуществле-
ния полноценной предпро-
фильной подготовки школе 
нужен рояль. 

Игорь Руденя заверил: 
учреждению будет оказана 
поддержка в приобретении 
музыкального инструмента.  

В Тверской области в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Культура» 

в 2021 году планируется 
обеспечение детских му-
зыкальных, художественных 
школ, школ искусств в сфе-
ре культуры необходимыми 
музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и 
учебными материалами. 
На эти цели предусмотрены 
субсидии из федерального 
и областного бюджетов в 
общей сумме 22, 9 млн. 
рублей. 

В 2019 году в детские 
школы искусств Верхневол-
жья поступило 22 пианино, в 
2020 году -  17 единиц духо-
вых и ударных музыкальных 
инструментов. 

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

Д л я  п р о и з в о д и т е л е й 
сельскохозяйственной про-
дукции нынешний год стал 
неудачным по погодным ус-
ловиям. Особенно для тех, 
кто выращивал зерновые 
культуры. Дожди, палящий 
зной, похолодание, снова 
дожди – с самой посевной  
до уборки негативные фак-
торы, что не могло не отра-
зиться на развитии злаков. 
Урожай все-таки удалось 
убрать благодаря «бабье-
му лету», отметившемуся 
рекордом продолжитель-
ности.

Уборка зерновых культур 
в районе проведена на 
всей площади 1885 гекта-
ров, средняя урожайность 
составила 9,7 центнера с 
гектара. Наивысший по-
казатель – 20 центнеров с 

гектара достигнут в ООО 
«Тверской урожай» (д. Пу-
тилово), где был посеян 
овес на площади 225 гекта-
ров. Средняя урожайность 
зерна в колхозе «Авангард» 
составила 8,2 центнера с 
гектара, а площадь хлебов 
самая большая в районе 
– 500 гектаров. Немного 
уступает по площади – 477 
гектаров – ООО «АПК Спас 
на Холму», где средняя 
урожайность, в весе после 
доработки, - 9 центнеров 
с гектара. Урожайность в  
колхозе «Мир» - 9,5 цент-
нера с гектара, а занятая 
зерновыми площадь – 357 
гектаров.

На небольших площадях 
были посеяны и, естествен-
но, убраны зерновые в кол-
хозах: «Крюковский» - 30 

гектаров, имени Кирова – 
28 гектаров.

По 9 центнеров в среднем 
с каждого из ста засеянных 
овсом гектаров получено 
в фермерском хозяйстве  
А. А. Лумповой, в фермер-
ском хозяйстве И. В. Кубаля 
– тоже 9 центнеров с гекта-
ра, в весе после доработки, 
на площади 68 гектаров.

Продолжать деятельность 
по производству сельскохо-
зяйственной продукции уже 
сегодня имеют намерение в 
ООО «АПК Спас на Холму», 
где на площади 90 гектаров 
посеяна озимая пшеница и 
на 20 гектарах – тритикале, 
и в колхозе «Мир», где ози-
мыми зерновыми культура-
ми засеяна площадь в 167 
гектаров.

В.	СОЛУНИН.

Итоги уборки урожая

Уважаемые	краснохолмцы!
Сердечно поздравляю вас с государственным 

праздником – Днем народного единства!
День народного единства - важная памятная 

дата, ставшая символом гордости за наших пред-
ков, сплочения и единения великого народа. Много 
людей разных национальностей живет в нашей 
стране, и надо помнить, что мы едины. Российский 
народ – это народ с большим прошлым, самобыт-
ным культурным наследием и крепкой силой духа.

Опора на традиционные духовные ценности, скре-
пляющие наш народ, уважение к истории нашего 
Отечества и сегодня позволяют нам справляться 
с любыми трудностями и решать стоящие перед 
нами задачи.

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что 
Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит 
от каждого из нас!

Примите самые теплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть 
в каждом доме, в каждой семье царят мир, благо-
получие и радость!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник, установленный в честь историче-

ской победы народного ополчения над польскими 
интервентами, навсегда вписан в летопись воинской 
славы России. 

Более четырех веков назад люди разных сословий, 
от крестьян до князей, встали на защиту родной 
земли, проявили единство, поставив превыше всего 
судьбу Отечества. Самоотверженность, патрио-
тизм, искренняя вера позволили нашему народу 4 
ноября 1612 года освободить Москву, спасти страну 
от порабощения и распада, отстоять государствен-
ность России, национальную идентичность и непре-
ходящие духовно-нравственные ценности.

Мы гордимся тем, что тверская земля внесла свой 
вклад в победу над захватчиками в сражениях под 
Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином.

В память о ратном и духовном подвиге всех со-
словий в нашей стране был установлен первый 
церковно-государственный праздник в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, с которой народное 
ополчение освободило Москву. 

Наша сплоченность и любовь к Отчизне спустя 
века остаются надежной опорой в развитии Рос-
сийского государства. 

Желаю вам успехов в труде на благо нашей вели-
кой Родины,  счастья и благополучия! 

Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.
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Памяти 
И. Тюрина

• С п о р т

Память людская ско-
ротечна, поэтому осо-
бенно было приятно, 
что помнят и приезжа-
ют команды для того, 
чтобы игрой в футбол 
почтить память трене-
ра Детско-юношеской 
школы по футболу  Иго-
ря Борисовича Тюрина.

Тринадцать лет как 
ушел из жизни И. Б. 
Тюрин, человек, сде-
лавший  много для раз-
вития футбола среди 
детей в нашем районе. 
Несколько поколений 
ребят прошло через 
его руки. Детские и мо-
лодежные футбольные 
команды под его руко-
водством неоднократно 
становились чемпио-
нами и призерами рай-
онных, межрайонных, 
зональных и областных 
соревнований по фут-
болу. Несколько вос-
питанников Игоря Бори-
совича успешно играли 
в первой лиге Тверской 
области.

В этом году к нам при-
ехали футбольные ко-
манды из Бежецка, Мо-
локова, Сандова.

Проведя жеребьев-
ку между командами, 
открыла турнир пред-
седатель комитета по 
физической культуре и 
спорту администрации 
района Е. С. Волкова. С 
правилами игры  игро-
ков познакомил глав-
ный судья соревнова-
ний Д. А. Скребов. 

Почтив память И. Б. 
Тюрина минутой молча-
ния, турнир проходил по 
круговой системе. 

В первой игре наша 
команда со счетом 8:1  
выиграла, сыграв с ко-
мандой из Молокова. 
Затем  выиграла и во 
второй игре 5:2 у ко-
манды из Сандова. Рос 
итог сыгранных игр, 
росло и напряжение. 
И вот последняя игра 
краснохолмцев, итог  
8:3 в пользу нашей ко-
манды.  

В итоге команда за-
няла первое место. Ко-
манда из города Бежецк 
- на втором месте, тре-
тье место заняла коман-
да из Сандова. 

Памятные подарки и 
призы командам-побе-
дителям вручал внук и 
участник этих игр Антон 
Петухов. Он поблагода-
рил ребят за участие в 
играх, сказав о том, что 
такие турниры необхо-
димы, чтоб помнить и 
знать тех, кто вложили 
частичку души в разви-
тие спорта. 

Е.	СЕРГЕЕВА.

О б ъ е к т  П П М И  з а в е р ш е н

Была создана инициатив-
ная группа во главе с На-
деждой Николаевной Мигу-
новой. По словам Надежды 
Николаевны члены группы 
обошли все соседние де-
ревни, кто на велосипеде, 
кто пешком. Собрали с насе-
ления более 66 тыс. рублей.

Работа не прошла даром. 
Поселение вступило в Про-
грамму. В роли подрядчика 
выступил индивидуальный  
предприниматель Р. Г. Ада-
мов. Он выделил пиломате-
риал, рабочих.

Еще летом был проведен 
субботник. На кладбище 
убрали старые деревья, ку-
сты. В общем, территорию 
привели в  порядок. 

Вся работа по установке 
ограждения кладбища вы-
лилась в 590 тыс. рублей. 
Работой остались довольны 
жители деревни, да и под-
рядчик тоже. 

В начале октября в Мар-
тынове состоялось торже-
ственное открытие объекта 
ППМИ. На это мероприя-
тие приехал Глава района  

Что такое ППМИ, нашим читателям объяснять 
не надо. Программа поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) предполагает участие жителей 
в решении ими выбранного на общем собрании 
проекта. Жители д. Мартыново выбрали для себя 
объект – ограждение и приведение в порядок 
местного кладбища.

В. Ю. Журавлев.
Перед собравшимися вы-

ступил глава Лихачевско-
го сельского поселения  
Н. А. Запевалов. Он побла-

годарил строителей за про-
деланную работу. Особые 
слова благодарности были 
сказаны в адрес инициатив-
ной группы.

Прораб А. Артамонов по-
благодарил мартыновцев 
за поддержку и помощь в 
работе. «Нам с вами было 
комфортно работать», - 
сказал он.

Наверное, некоторые чи-
татели скептически отне-

сутся, что мы пишем о том, 
как определяются объек-
ты по ППМИ. Подумаешь, 
ограждение кладбища. Но 
ведь это нужно всем. У мно-
гих там похоронены родные 
люди. И, чтобы не быть 
Иванами не помнящими 
родства, нужно ухаживать 
за могилами. Правильно 
сделали жители д. Мар-
тыново, что выбрали этот 
объект  для реализации по 
Программе. Своими сила-
ми они не сумели бы это 
сделать.

В.	ЧУМАРИНА.

Из почты редакции

Побольше бы 
таких людей

Долгое время в нашей де-
ревне Поляны не было поме-
щения, где жители могли бы 
собраться на праздник, или  
какие-то другие массовые 
мероприятия. Куда только мы 
не обращались!

Пообещала нам помочь и 
слово свое сдержала глава 
нашего сельского поселения 
Алеся Анатольевна Рябова. 
Было отремонтировано по-
мещение, сделана печь. В на-
чале октября мы собрались на 
праздник, посвященный Дню 
пожилого человека. Поздра-
вить приехали самодеятель-
ные артисты Глебенского СДК. 
Большое им спасибо. Было 
весело и интересно. Праздник 
продолжился чаепитием.

Хочется поблагодарить 
также Андрея Александро-
вича Лебедева, жителя д. 
Глебени. Он занимался ре-
монтом помещения. У него 
«золотые» руки. Все получи-
лось красиво и уютно.

Мы благодарны Алесе Ана-
тольевне и за то, что она су-
мела добиться организации 
автобусного сообщения из 
районного центра до нашей 
деревни Поляны. За помощь, 
оказанную в ремонте веран-
ды здания медицинского 
пункта.

Алеся Анатольевна – чело-
век слова и дела.  Побольше 
бы таких людей во всех орга-
нах власти.

По поручению жителей  
д. Поляны И.	ПУРИС.

М н е н и е 	 ч и т а т е л я

Голубые глаза краснохолмцев
Приезжаешь летом в Крас-

ный Холм из большого города, 
и кажется, что многое здесь 
по-другому. Понятно, что в 
любом народе, в любом обще-
стве есть люди добрые, есть и 
не очень.

Интересно  бывает пере-
говорить с незнакомым про-
хожим, узнать как он  мыслит, 
как видит мир вокруг себя. 
Мне встречались здесь в ос-
новном добрые, интересные  
люди.

А еще  в этом городке много 
людей с удивительными ярко-
голубыми глазами.

Вчера в хозяйственном ма-
газине продавец, мужчина 
лет 35, смотрит на меня так 
серьезно, уважительно, стара-
ется объяснить понятно. Лицо 
у него полненькое, скорее 
похожее на круг, чем на овал. 
А глаза маленькие… (ма-а-
аленькие) и… ярко голубые!

Интересно, что его глаза мне 
напомнили глаза дельфинчика. 
Кто видел дельфинов вблизи, 
тот, наверное, тоже удивлялся, 
какие у них маленькие глазки, 
а при этом пронзительно-вни-
мательные.

Сегодня пришлось искать 
ветеринарную станцию. Рыже-
го кота (уличного) покалечила 
машина, задние лапки у него 
сломаны. Он дополз  до нашего 
участка и лег на траве.

Смотрю, водитель само-
забвенно устраняет непо-
ладки в двигателе своей 
любимой машины. Спрошу-
ка, думаю, именно у него, 
про ветеринарную станцию, 
а заодно, лично попрошу 

ездить по Красному Холму 
не торопясь, аккуратно, т. к. 
много здесь животных стра-
дает, попадая под колеса. Об 
этом  мне как-то и соседка 
говорила. (Как бы хорошо, 
если бы машины ездили 40 
км/час, как и положено здесь 
по правилам).

Этот водитель с такой охо-
той стал объяснять мне путь, 
что даже прямо пальцем по 
земле начертил  всю схему  
движения.

Благодарю его, и прощаясь, 
внимательно всматриваюсь в 
лицо…

…и вот опять  они – голубые 
глаза краснохолмцев.

…Ну вот, древнее кладби-
ще виднеется. Где-то здесь… 
Улица идет вдоль кирпичной 
полуразрушенной ограды. 
«Как им тут живется, прямо 
напротив кладбища?» - ду-
маю. Кругом ни одного че-
ловека не видно, а уж день 
к вечеру клонится. Вижу де-
вушка идет с улицы Чистя-
кова (как хорошо, что здесь 
есть улица, названная в честь 
великого русского педагога 
живописи!). Остальные же 
названия улиц меня не очень 
радуют…

Спрашиваю  у этой един-
ственной прохожей, правильно 
ли я иду?

Она стала объяснять, а по-
том решила меня проводить. 
До самой станции довела. Но 
в воскресенье там закрыто. 
Мы  с ней обратно тоже вместе 
пошли.

- А у Вас – ярко голубые гла-
за! – говорю я ей.

И вдруг  у меня сомнение 
мелькнуло: «Может, это лин-
зы окрашенные?… Бывают ли 
такие яркие голубые глаза? 
Может, и сюда новшества ци-
вилизации дошли?

- А у Вас  - это не линзы?
- Ну что Вы! – девушка от-

вечает, - я даже косметикой не 
пользуюсь, какие там линзы!

Идем дальше не торопясь. 
Спрашиваю:

- А у Вас есть любимое дело 
или любимая работа? Ну… 
такое занятие, что когда Вы 
это делаете, даже про время 
забываете?

- Нет, нету…
Смотрю на нее мельком, а 

она молчит и о чем-то думает 
усиленно (по лицу это видно), 
и говорит, наконец:

- Вы не поверите, у меня 
даже мечты нет!

Меня эта фраза восхитила.
Раз эта девушка упомянула 
само слово «мечта», это уже 
хорошо. Значит, у моей новой 
знакомой, все же когда-то была 
мечта. Просто, возможно, было 
разочарование… (у нее).

Мы дошли до улицы Чистя-
кова, дальше ей надо было 
в другую сторону идти. Я и 
говорю ей:

- Это сам Господь подарил 
Вам такие удивительные го-
лубые глаза. А мечта у вас 
все-таки есть!

Мы пожелали друг другу 
успехов во всем хорошем.

Как хорошо и тепло на серд-
це становится, когда встреча-
ешь добрых людей.

Виктория	НЕЧАЕВА.
Город Красный Холм.
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Семейный
Наш проект очаг
Такое доброе слово -  бабушка

Тамара Ивановна с внуками на празднике проводов зимы (2019 г. Фото из семейного архива).

Готовим 
для любимых 

внуков
МАНДАРИНОВЫЙ	

ТОРТИК	
ОТ	БАБУШКИ	ИРЫ

5 крупных мандаринов, 1,5 
стакана сахара, 75 г сливоч-
ного масла (можно марга-
рин), 1 яйцо, 1 стакан кефира, 
3 стакана муки, сода, соль.

Тщательно растереть 
масло, сахар, яйцо, в смесь 
влить кефир. Добавить ман-
дарины, пропущенные че-
рез мясорубку вместе с 
кожицей, немного соли, 
перемешать, выпекать.

СЫРНИКИ	
ОТ	БАБУШКИ	ТАНИ

Творог (500 г), 2 чайные 
ложки песку, щепотка соли, 
1 яйцо, 2 столовые ложки 
муки, 3 столовые ложки 
растительного масла.

Смешать творог, соль, 
сахар, яйцо, чтобы полу-
чилась однородная масса 
(лучше вилкой). Продолжая 
смешивать тесто, аккуратно 
добавить муку. Все еще раз 
перемешать.

Разогреть сковородку и 
начинать обжаривать .

Подавать со сметаной, 
вареньем - кто как любит.

ДРАНИКИ	
ОТ	БАБУШКИ	НАДИ

Взять примерно 10 кар-
тофелин, 2 яйца, 1-2 зубчи-
ка чеснока, перец, зелень 
(по вкусу), можно немного 
муки. Растительное масло 
для жарки.

Картофель начистить, 
натереть на терке вместе  
с чесноком (если карто-
фель слишком сочный – от-
жать). Все перемешать с  
яйцами.

Тесто не должно быть 
слишком  крепким. Иде-
ально: драники не надо 
расплющивать при жарке.

ГРЕНКИ	
ОТ	БАБУШКИ	ЛЕНЫ	

(на	завтрак)
Берем батон (лучше «гор-

чичный»). Далее разво-
дим мед (половина чайной 
ложки) в молоке (150-200 
мл), добавляем два яйца 
- взбиваем венчиком. До-
бавляем сахар, соль (по 
вкусу), перемешиваем до 
растворения.

Разогреваем сковороду, 
добавляем масло, каждый 
кусочек батона обмакиваем 
в приготовленной смеси и 
обжариваем.

Как-то встретилась со 
знакомой. Разговорились 
«за жизнь»: про семью, де-
тей, внуков. «А меня внуки 
по-европейски называют по 
имени», - с гордостью по-
ведала она. А мне подума-
лось: зачем нужно называть 
по-европейски, когда есть 
такое любимое и ласковое 
слово – бабушка, бабуля. И 
тут же вспомнились слова 
из песни «Любэ»: Бывает 
в жизни не балует, бывает 
сплошной переплет,//И 
только лишь добрая бабуш-
ка//Утешит тебя и поймет//.

Вот именно мудрая, до-
брая бабушка всегда при-
дет на помощь, поддержит в 
трудную минуту. Помнится, 
как один из моих учителей 
сказал: «Дети – это наши 
руки, внуки – пальцы».

Сегодня, дорогие чита-
тели, вы уже поняли, что в 
нашей семейной страничке 
пойдет речь о бабушках, 
вернее об одной – Тамаре 
Ивановне Гусаровой, жи-
тельнице нашего районного 
центра.

В Красный Холм она при-
ехала по распределению 
после окончания техноло-
гического техникума. Ра-
ботала по специальности 
в швейном объединении. 
Сначала не очень нрави-
лось, а  потом прижилась. 
Вышла замуж, появились 
дети – двое сыновей: Ва-
дим и  Руслан. Время шло, 
дети подрастали. Гусаро-
вы обзавелись своим до-
мом – выделило производ-
ство. Жизнь шла вперед, 
и вот Тамара Ивановна 
стала бабушкой. Причем 
какой!

Первой появилась Алина. 
Дочка старшего сына. По-
скольку мама училась, то 
забота о девочке легла на 
плечи бабушки.

- Мое утро начиналось 
со сборов внучки в садик. 
А ведь я еще не на пенсии 
была. Отводила в садик, 
забирала.

Сейчас Алина уже совсем 
взрослая. Учится в универ-
ситете в Твери, и каждый 
день звонит бабуле. Так 
что бабушка всегда в курсе 
событий.

Потом появились Артем 
и Даша – дети Руслана. И 
с ними приходилось тоже 
сидеть.

Нынче младшие Гусаровы 
решили поменять место жи-
тельства – купили квартиру 
в областном центре. Руслан 
и Ольга сразу же устро-
ились на работу. А куда 

детей? Пришлось вместе с 
ними  ехать бабушке.

-  Устраивала Тему в шко-
лу – ему восемь лет, а Дашу  
- в садик, – говорит Тамара 
Ивановна, – две недели 
жила в Твери, а куда деться. 
Ведь все они  мои родные. 

Все лето и Тема, и Даша, 
которой три года, жили у 
бабушки и дедушки, пока 
родители обустраивались 
на новом месте жительства.

- Вот где забот-то было! 
– со смехом вспоминает 
бабушка. – За Дарьей глаз 
да глаз нужен. Смотришь, а 
она уже из швейной машин-
ки что-то вытаскивает.

Тамара Ивановна – боль-
шая мастерица. Что сшить, 
что связать, равных ей нет. 
Несколько лет она ведет 
кружок «Мастерица», ко-
торый работает при клубе 
«Ветеран». Многих женщин 
она обучила мастерству 
изготовления красивых по-
душек-думок, вязанию, вы-
шиванию лентами. На каж-
дой ярмарке  - выставка ее 
изделий и ее учениц.

Даже если есть дома вну-
ки, то старается выкроить 
время на рукоделье.

- Алина в интернете нашла 
вязаный свитер. Попросила 
такой связать. Где-то за ме-

сяц связала, - делится Тама-
ра Ивановна. – Когда внуки 
были маленькие, то тоже 
обшивала их, вязала вещи.

Семьи сыновей, видя та-
кое отношение со стороны 
старших,  отвечают взаим-
ностью – заботой. Посколь-
ку у родителей большой 
огород, то сажают и копают 
все вместе.

- Жаловаться мне на детей 
не из-за чего. Они дружные, 

помогают друг другу. И 
Вадим, и Руслан – ребята 
«рукастые». Это они в отца 
пошли. Дома сделали сво-
ими руками.

Спрашиваю, чем потчует 
бабушка своих внуков? Ока-
зывается, самое любимое 
блюдо – бабушкины блины 
с вареньем – малиновым, 
клубничным.

Рецептом Тамара Ива-
новна поделилась. Оказы-
вается блины она делает 
на газированной воде. Вот 
как: 0,5 л молока, 1 стакан 
газированной воды («Ка-
шинская»), 2 яйца, мука, 
соль, сахар (по вкусу). Все 
перемешать и порциями 
выливать на сковороду.

Каждый праздник в семье 
Гусаровых многолюдно: 
приезжают еще две семьи 
Гусаровых. И вот тут уже 

бабушке достается, нужно 
накормить столько гостей. 
Но разве это гости? Это 
родные люди, которым ба-
бушка всегда рада.

В.	ЧУМАРИНА.
P.S: раньше русские се-

мьи всегда были больши-
ми, жили вместе: сыновья 
приводили в родительский 
дом своих жен. Затем по-
являлись дети, молодые 
работали, а старики сиде-

ли со внуками. Теперь же 
все не так. Дети не хотят 
жить с родителями (да 
и родители тоже), хотят 
самостоятельности. Это и 
правильно. Но почему-то 
не всегда эта «самосто-
ятельность» проявляется 
правильно. И тут на по-
мощь приходят родители, 
которые уже стали бабуш-
ками и дедушками для от-
прысков своих детей. Не 
у всех все складывается 
гладко в жизни, например, 
как у Гусаровых.

Уважаемые читатели «Се-
мейного очага», просим вас 
поделиться своими мысля-
ми, примером из собствен-
ной жизни, как складывают-
ся отношения в семье.

Заранее благодарны и 
ждем ваших сообщений.

В.	ЧУМАРИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		2		НОЯБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  2  П О  8  Н О Я Б Р Я

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
10.00,	 4.40	 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам..» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Собы-
тия» (16+)
11.50,	3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов»  
(16+)
18.10	 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+)
22.35	С/р «Слон против осла» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.25,	 17.45  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  
МЕНТ-2» (16+)
6.40,	 9.25,	 13.25 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» (16+)
19.25,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	 3.30 «Модный приговор»  
(6+)
12.15,	1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,	4.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 
(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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.55	Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50	Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Собы-
тия» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55	 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
22.35,	 2.55	 «10 самых... Звёздные 
отчимы» (16+)
23.05	 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20	
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25,	13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+)
17.45	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.15,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(6+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15	Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
15.50	 «Большой праздничный кон-
церт» (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Спецвыпуск» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
4.00	Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
6.00	Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» (12+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного един-
ства (16+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Местное время. Вести (16+)
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.00,	8.25	Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.20 Сегодня (16+)
9.25,	 10.25	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.10	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30	«Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!» (6+)
9.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
(0+)
10.25,	 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
11.30,	 14.30,	 22.15  «События»  
(16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)
14.45	Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 
(12+)
18.20	 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
7.25	Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
0.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.10	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ТОБОЛ» (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,	 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-
НОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
10.35,	4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)

11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35,	3.00 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25	Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.40	«Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15,	3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос». Новый сезон» (12+)
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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20	«Юморина-2020» (16+)

НТВ
5.05	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.20	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)
9.15,	 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
13.35,	4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» (12+)
22.00,	5.00 «В центре событий» (16+)
23.10	Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25,	9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.45	«Ты сильнее» (12+)
10.10	 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.30,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ВТОРНИК,		3		НОЯБРЯ

СРЕДА,		4		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		5		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		6			НОЯБРЯ
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Игорь Руденя ответил на актульные 
для жителей Верхневолжья вопросы

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается	 	 основная	 подписка	 на	 периодические	 печатные	
издания	на	первое	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	почто-
вой	связи.	

Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	 рублей	 42	 коп., на квартал –  

243	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 ПО 8 НОЯБРЯ

22 октября на телеканале «Россия 
24» Тверь Губернатор Игорь Руденя 
в прямом эфире ответил на актуаль-
ные для жителей Тверской области 
вопросы.  

Глава региона поделился впечатле-
ниями от посещения накануне участ-
ников Великой Отечественной войны, 
которым он вручил ордена Почета.

«Для меня было большой честью 
– выполнить поручения Президента 
России Владимира Путина и вру-
чить такие высокие награды. Наши 
ветераны являются образцом того, 
как нужно жить, работать и отно-
ситься к обществу, которое тебя 
окружает», – отметил Игорь Руденя.  

Традиционно темой прямого 
эфира становится ситуация с за-
болеваемостью коронавирусной 
инфекцией. Игорь Руденя сообщил, 
что возможности региональной си-
стемы здравоохранения мобилизо-
ваны  для профилактики и лечения 
вирусных инфекций.

«Ситуация в здравоохранении 
находится под контролем. Хочу от-
метить, что наши медики сегодня не 
уступают федеральным по знаниям 
и практикам лечения коронавируса. 
Большой опыт накоплен в област-
ной клинической больнице, 6-й 
горбольнице, Калининской ЦРБ. 
У нас создан необходимый запас 
лекарств», – подчеркнул глава ре-
гиона. 

Игорь Руденя прокомментировал 
выплату стимулирующих надбавок 
сотрудникам здравоохранения, 

работающим с коронавирусной 
инфекцией. 

«На эти цели в общей сложности 
выделено порядка 1 миллиарда 
рублей. Мы и сами добавляем 
средства из областного бюджета 
на региональные выплаты, но это 
малая часть того, что мы можем 
сделать для них. Еще раз хочу 
поблагодарить медиков нашего 
региона за ответственный труд и 
самоотверженную работу, которую 
они ежедневно выполняют в этих 
непростых условиях. Они настоящие 
герои», – отметил глава региона. 

Еще одной темой стало школьное 
обучение в текущей эпидситуации.  
«По состоянию на сегодня мы не счи-
таем нужным вводить дистанцион-
ное обучение. После каникул будем 
смотреть, исходя из целесообраз-
ности», – отметил Игорь Руденя. 

Речь шла и о введении масочного 
режима на территории Тверской 
области. Он начал действовать с 
12 октября, однако, в отличие от 
других регионов, в Верхневолжье 
нарушителей не штрафуют.  

По результатам проверок дефи-
цита индивидуальных средств за-
щиты в регионе не наблюдается. В 
торговых сетях и аптеках имеется в 
наличии свыше 1,1 миллиона  одно-
разовых медицинских масок и поч-
ти 20 тысяч единиц многоразовых.

В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы матери-

алы пресс-службы Правительства 
Тверской области.

Для жителей предпенсионного 
возраста сохранены права на льготы
В Тверской области за граждана-

ми предпенсионного возраста со-
хранены права на льготы, гарантии 
и компенсации, которые до 1 ян-
варя 2019 года были установлены 
для льготников, являющихся пен-
сионерами.  Они предоставляются 
мужчинам, достигшим 60 лет, и 
женщинам, достигшим 55 лет.  

В частности, жители региона, 
имеющие звания «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Тверской обла-
сти» по достижении этого возрас-
та имеют право на ежемесячную 
денежную выплату, льготный про-
езд на городском и пригородном 
общественном транспорте, на 
железнодорожном транспорте в 
пригородном сообщении, льготные 
условия предоставления субсидий 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг. 

Сельские специалисты (педаго-
гические, медицинские, социаль-

ные работники, работники культур-
но-просветительских учреждений) 
могут воспользоваться правом на 
получение компенсации по оплате 
жилья и коммунальных услуг.  

Для удостоенных наград Тверской 
области действуют ежемесячные  
выплаты. 

Получить государственную со-
циальную помощь, компенсацию 
затрат на изготовление и ремонт 
зубных протезов, могут граждане 
с низким уровнем дохода. 

За назначением мер социальной 
поддержки необходимо обращать-
ся в центры социальной поддержки 
населения по месту жительства 
либо в Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

В.	СТЕПАНОВ.
В публикации использованы ма-

териалы пресс-службы Правитель-
ства Тверской области.

Открывается новый храм
С о б ы т и е

Храм Живоначальной Троицы г. Красный Холм открывается для проведе-
ния постоянных богослужений. 1 ноября состоится первая Божественная 
литургия. Начало водосвятного молебна в 7.30.  Будет совершено малое 
освящение храма. Начало Божественной литургии – 9.00.

С момента заложения фундаментов до настоящего события прошло 
четыре непростых и напряженных года труда. Ранее поруганное и опу-
стошенное святое место обрело по праву Дом Божий с одноименным на-
званием в честь Триединого Бога. Приглашаются все прихожане и гости  
города.

Просьба с собой взять средства индивидуальной защиты.
Настоятель	Николо-кладбищенского	храма	протоиерей	Олег	Фи-

липпов.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00	Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35	Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30	Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?.» (16+)
8.00	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.25	«Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» (12+)
11.30,	22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)
23.45	«90-е. Сердце Ельцина» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00	«Светская хроника» (16+)
10.00	Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир (0+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)

РОССИЯ
4.20,	 3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10	Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
4.55	Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.20	«События» (16+)
11.45	Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30,	5.30 Московская неделя (16+)
15.05	«Хроники московского быта» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40,	0.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	3.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.05,	0.15	Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
15.45	Т/с «НЮХАЧ» (16+)

СУББОТА,		7		НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ,		8		НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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â æåñòêèõ óñëîâèÿõ
19 октября губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства
Тверской области. Рассмотрены актуальные вопросы социально�экономического развития
региона. Обсуждалась реализация мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Прогноз развития области
20 октября губернатор Игорь Руденя

провел заседание регионального прави�
тельства. Первым вопросом был рассмот�
рен прогноз социально�экономического
развития Тверской области на 2021 год и
период до 2023 года, ключевые социально�
экономические показатели, такие как индекс
промышленного производства, индекс про�
дукции сельского хозяйства, объем инвес�
тиций и другие.

В настоящее время открытость экономи�
ки тверского региона составляет 100%.
Предприятия продолжают работать в штат�
ном режиме, с соблюдением санитарно�
эпидемиологических требований. Сохраня�
ются меры поддержки реального сектора,
сельского хозяйства, среднего и малого
бизнеса, в прежнем режиме работают ин�
ституты развития. По прогнозам, в следу�
ющем году рост в экономике должен соста�
вить не менее 3%.

Новый проект
для экспортеров

19 октября в Тверской области старто�
вал новый проект для экспортеров, с помо�
щью которого предприниматели региона
бесплатно представят свою продукцию на
одном из самых популярных в мире мар�
кетплейсов eBay. В проекте примут участие
как минимум 20 тверских предприятий.

Обычно одно размещение на подобных
площадках стоит для предпринимателя по�
рядка 300 тыс. рублей в год. Кроме того,
финансовых ресурсов требует подготовка к
размещению: фотографии товаров, услуги
копирайтера, переводчика. В центре под�
держки предпринимательства «Мой биз�
нес» производителям полностью оплачива�
ют как размещение, так и все работы, на�
правленные на продвижение товара на мар�
кетплейсе.

Для создания индивидуальной витрины
проводится анализ линейки товаров и при�
нимается решение, насколько именно эта
продукция будет востребована на конкрет�
ной площадке. Подробная информация о
проекте «eBay�песочница» размещена по
ссылке https://mybusiness69.ru/export.

В этом году более 20 тверских произво�
дителей вышли на иностранные рынки и
начали продавать свою продукцию на та�
ких зарубежных площадках, как eBay,
AliBaba, Amazon, TMall.

Поддержка
многодетных семей

18 октября подведены предварительные
итоги выплат на третьего и последующих
детей. С начала 2020 года в Тверской обла�
сти 7408 семей стали получателями такой
помощи. Эта мера поддержки осуществля�
ется в рамках реализации регионального
проекта Тверской области «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»
национального проекта «Демография».
Выплата предоставляется до достижения
ребёнком возраста трёх лет.

Выплата предусмотрена семьям, сред�
ний душевой доход которых ниже средне�
душевого денежного дохода населения, сло�
жившегося в Тверской области за год, пред�
шествующий году обращения. Размер еже�
месячной денежной выплаты в 2020�м со�
ставляет 11399 рублей. Общий объем фи�
нансирования по данному направлению на
текущий год – свыше 880 млн рублей, в том
числе более 728 млн рублей за счёт средств
федерального бюджета.

В 2019 году ежемесячная денежная вып�
лата предоставлялась 8258 семьям на сум�
му 945 млн рублей. Размер выплаты состав�
лял 10710 рублей.

В Тверском регионе ежегодно расширя�
ются меры поддержки для многодетных
семей. Так, в 2020 году впервые были выда�
ны бесплатно комплекты школьной формы
для учеников с 1�го по 5�й класс, которые
воспитываются в семьях с тремя или более
детьми.

Также для многодетных семей с теку�
щего года по инициативе Игоря Рудени
введены субсидии на приобретение
транспортного средства, освобождение
от уплаты транспортного налога, компен�
сации на изготовление и ремонт зубных
протезов.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

Напомним, что в Тверской
области с 12 октября начал дей�
ствовать режим обязательного
использования масок в обще�
ственном транспорте и других
местах массового пребывания
людей. Жители и все находящи�
еся на территории Тверской
области обязаны использовать
средства индивидуальной за�
щиты органов дыхания (маски,
респираторы или др.) при по�
ездках в общественном транс�
порте, легковых такси, железно�
дорожном транспорте.

Обязательное ношение
средств индивидуальной защи�
ты органов дыхания также дей�
ствует в административно�де�
ловых и торговых центрах,
объектах розничной торговли,
организациях культуры, меди�
цинских учреждениях, зданиях,
где работают мировые судьи.

Параллельно с введением ма�
сочного режима, по поручению
губернатора Тверской области
Игоря Рудени, в регионе ведется
контроль наличия в продаже ма�
сок и цен на них. Министерство
промышленности и торговли ре�
гиона совместно с органами ме�
стного самоуправления проводят
рейды по аптекам и магазинам,
где продают средства индивиду�
альной защиты. Под контролем
также соблюдение организаци�
ями и индивидуальными пред�
принимателями усиленного де�
зинфекционного режима.

Один из контрольных рейдов
прошел на железнодорожном
вокзале Твери: сотрудники
УМВД России по Тверской об�
ласти проводили с нарушителя�
ми профилактические беседы,
а также раздавали памятки со
статьями из Кодекса админис�
тративных правонарушений о
невыполнении правил поведе�
ния при чрезвычайной ситуа�
ции или угрозе ее возникнове�
ния. Регулярно сотрудники пра�
воохранительных органов про�
водят в столице региона рейды
в торговых центрах, на останов�
ках общественного транспорта и
в автобусах.

На всей территории Верхне�
волжья сотрудниками регио�
нального Управления Феде�
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека,
его территориальных отделов
ведется постоянный контроль за
соблюдением профилактичес�
ких мероприятий, введенных в
России в связи с пандемией ко�
ронавируса. Это позволяет дер�
жать ситуацию под контролем и
не допустить тотальных ограни�
чений, в том числе закрытия
целых секторов экономики.

В ходе совещания с членами
Правительства Тверской облас�
ти губернатор Игорь Руденя под�
черкнул: в непростой эпидемио�
логической ситуации важно обес�
печить стабильную работу под�
ведомственных Правительству
региона организаций, в том чис�
ле оказание жителям области
плановой медицинской помощи.

Сейчас в Тверской области
развернут госпитальный фонд
для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией,
мощностью 1190 коек. Инфекци�
онные госпитали действуют на
базе областной клинической
больницы, областного лечебно�
реабилитационного центра, го�
родской больницы №6, детской
областной больницы, медсан�
части №141 в Удомле, Калинин�
ской, Конаковской и Нелидовс�
кой ЦРБ.

Большинство коек в инфекци�
онных госпиталях обеспечены
централизованной подачей кис�
лорода. В регионе имеется 389
аппаратов ИВЛ, подходящих для
лечения COVID�19. Из них 121
аппарат размещен в действую�
щих инфекционных госпиталях,
132 применяются при оказании
экстренной и неотложной меди�
цинской помощи, из 136 аппара�
тов ИВЛ сформирован резерв.

В рентгенологической диаг�
ностике COVID�19 используют�
ся 9 компьютерных томографов.
Для повышения доступности
компьютерной томографии
приобретены и введены в эксп�
луатацию 4 аппарата, которые
установлены в городской боль�
нице №6, Калининской, Кимрс�
кой и Вышневолоцкой ЦРБ.
Проводится работа по приоб�
ретению и установке еще 2 ком�
пьютерных томографов – в Ко�
наковской ЦРБ и Клинической
больнице скорой медицинской
помощи. В Ржеве введен в строй
отремонтированный томограф
– сейчас в учреждении действу�
ют два КТ.

Плановая и экстренная меди�
цинская помощь оказывается в
Тверской области во всех уч�
реждениях здравоохранения, в
том числе в тех больницах, где
действуют инфекционные гос�
питали.

В ходе совещания губернатора Игоря Рудени с членами Правительства Тверской области обсужда�
лась реализация мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
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Роман СЕМЕНОВ,
начальник
Территориального
отдела Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей
и благополучия
человека по Тверской
области в Конаковском
районе:

– Люди устали, но только
так можно защитить себя
и своих детей. Приходится
быть терпеливыми
и соблюдать меры
предосторожности
в общественном
транспорте и в местах
скопления людей.
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-	 Елена	 Авиниров-
на,	 расскажите	 при	
каких	 заболеваниях	
органов	 пищеваре-
ния	пациенту	необхо-
димы	ТСР.	

- При заболевани-
ях органов пищеваре-
ния наиболее часто 
встречаются наруше-
ния функций пищева-
рения, выделения, а 
также обмена веществ 
и энергии. Наиболее 
полно в Национальном 
стандарте представ-
лены различные сред-
ства для реабилитации 
стомированных боль-
ных. Стома – это спе-
циальное отверстие, 
которое производят 
хирургическим путем 
больному по медицин-
ским показаниям. Чаще 
всего проводят стому 
кишки, мочевого пузы-
ря, реже – трахеи. Что 
представляет собой 
стома? Это отверстие, 
которое сообщает по-
лый нарушенный орган 
с наружным катетером 
или трубкой с целью 
нормализации состо-
яния пациента после 
хирургического вме-
шательства или других 
манипуляций. Самой 
распространенной опе-
рацией является об-
разование отверстия в 
брюшной полости. 

Основные заболе-
вания, которые могут 
привести к наложе-
нию стомы: новооб-
разования кишечника, 
неспецифический яз-
венный колит, болезнь  
Крона. 

Люди, которым в силу различных при-
чин и обстоятельств была установлена 
инвалидность, не понаслышке знакомы 
с термином ТСР (технические средства 
реабилитации).  К ним относятся устрой-
ства, содержащие технические решения, 
в том числе специальные, используемые 
для компенсации или устранения стойких 
ограничений жизнедеятельности инвали-
да. Для каждой патологии разработаны 
свои ТСР. И сегодня мы поговорим о тех-
нических средствах реабилитации инвалидов с патологией органов 
пищеварения. Нашим собеседником по этой теме стала терапевт, врач 
по медико-социальной экспертизе, руководитель бюро №1 филиала 
главного бюро МСЭ по Тверской области Елена Ганусенкова. 

-	Какие	технические	
средства	 реабилита-
ции	 применяются	 у	
таких	пациентов?

- К техническим сред-
ствам реабилитации, 
применяемым у сто-
мированных больных, 
относятся: калоприем-
ники, средства ухода 
за кожей вокруг стомы.

Использование тех-
нических средств ре-
абилитации у данной 
категории инвалидов 
позволяют компенси-
ровать возможные на-
рушения функции пере-
движения и ограничения 
способности к трудовой 
деятельности, увеличить 
мобильность пациентов, 
устранить целый ряд 
технических проблем, 
связанных с наличием 
стомы, а в ряде случаев 
полностью компенсиро-
вать нарушения способ-
ности к общению.

-	 Кто	осуществляет	
подбор	ТСР	для	паци-
ента	и	где	он	может	их	
получить?

- Подбор ТСР при на-
значении инвалидам 
средств по уходу за 
стомой является стро-
го индивидуальным с 
учетом медицинских 
показаний и противопо-
казаний и назначается 
врачом, наблюдающим 
пациента (колопрок-
тологом, онкологом, 
хирургом).

По нашим много-
летним наблюдениям, 
большая часть паци-
ентов с илеостомами и 
еюностомами в связи 
с функциональными 

особенностями стомы 
нуждаются в тех или 
иных средствах ухода 
за кожей вокруг стомы.

Применение таких 
средств ухода за кожей, 
как защитная паста в 
тубе, защитные коль-
ца, защитная пленка и 
защитные кремы, аб-
сорбирующая пудра, 
очистители для кожи 
обеспечивают герметич-
ное крепление калопри-
емников на коже, защи-
щают кожные покровы от 
раздражения, позволяет 
предотвратить возник-
новение периостомаль-
ных кожных осложнений, 
а также вылечить их.

Для обеспечения дан-
ными средствами реа-
билитации гражданину 
необходимо обратиться 
к лечащему врачу ЛПУ 
для оформления на-
правления на медико-
социальную экспертизу. 
Специалисты составят 
индивидуальную про-
грамму реабилитации и 
абилитации пациента, 
в которую входят также  
необходимые техниче-
ские средства. 

Если	 у	 вас	 возник-
ли	 вопросы,	 вы	 мо-
жете	 обратиться	 на	
телефоны	 «горячей	
линии»:	 (4822)	 49-
35-27	и	58-76-58	или	
в	 Интернет-прием-
ную	специалистов	на	
официальном	 сайте	
Главного	 бюро	 МСЭ	
по	Тверской	области:	
www.69.gbmse.ru.

Подготовил 
Константин	
АЗАРЕНКО.

Грызуны, массово 
заселяющие окраины 
городов, загрязняют 
окружающую  среду  
(корма,  воду),   спо-
собствуют  заражению 
сельскохозяйственных 
(крупный и мелкий ро-
гатый скот, свиньи), до-
машних (кошка, собака, 
декоративные питом-
цы) животных и птиц. 
Заражение человека 
реализуется  пищевым  
путем  при  прямом  (с 
сырыми и термически 
плохо обработанными   
пищевыми   продукта-
ми)   или   опосредо-
ванном   (через обо-
рудование,  инвентарь  
или  посуду) попадании 
возбудителя в готовую 
пищу.

При туляремии – в 
теплое время года за-
ражение может про-
исходить через укусы 
слепней, комаров, в 
зимнее и осеннее – при 
разборке скирд, стогов 
сена, соломы (особен-
но перезимовавшей в 
поле), переборке ово-
щей.

 Геморрагической ли-
хорадкой с почечным 
синдромом чаще зара-
жаются в лесу, город-
ские жители при осво-
ении дачных участков, 
расположенных около 
леса. Носителем возбу-
дителя является рыжая 
полевка. 

Вспышки лептоспи-
роза наблюдаются, 

О профилактике 
инфекционных заболеваний, 

передающихся грызунами

главным образом, в 
летний период. Ос-
новной путь его пере-
дачи – вода. Зараже-
ние происходит при 
употреблении сырой 
воды из колодцев, куда 
случайно попали боль-
ные лептоспирозом 
грызуны. Другой путь 
заражения людей этой 
болезнью – пищевой: 
употребление про-
дуктов (хлеба, мяса, 
сухарей и др.), загряз-
ненных грызунами. В 
этом случае заражение  
пищевых продуктов 
обычно происходит 
при неправильном хра-
нении.

Начало заболевания 
проявляется ознобом, 
резким повышением 
температуры, головны-
ми и сильными мышеч-
ными болями. Иногда 
заболевание протекает 
тяжело, с осложнения-
ми на почки.

Профилактика дан-
ных природно-очаго-
вых заболеваний до-
статочно проста и на-
правлена на борьбу 
с грызунами. Важное 
место в ней отводит-
ся соблюдению пра-
вил личной гигиены, а 
именно:

- не брать в руки гры-
зунов;

- не употреблять в 
пищу продукты с по-
грызами или загряз-
ненные продуктами 
жизнедеятельности 

грызунов;
- при выезде в лес 

для ночлега выбирать 
сухие, чистые участки, 
в стогах сена и соломы 
не ночевать;

- места ночлега не 
загрязнять пищевы-
ми отходами, которые 
привлекают грызунов;

-пищевые продукты 
следует хранить в не-
доступных для грызу-
нов местах;

- собирать хворост, 
заготавливать дрова, 
выкорчевывать кустар-
ник, работать на огоро-
дах и садовых участ-
ках следует в рукави- 
цах;

- при перевозке сена, 
соломы в осенне-зим-
ний период надевать 
ватно-марлевые по-
вязки;

- жилище и терри-
торию усадьбы систе-
матически очищать от 
мусора и пищевых от-
ходов. Сено, солому, 
дрова складывать на 
расстоянии 10-15 ме-
тров от жилья.

Если в доме или са-
довом участке, живот-
новодческом строении  
обнаружены грызуны, 
необходимо принять 
меры к их уничтоже-
нию.     

И.	КОМАРНИЦКАЯ,	
з о о л о г  ф и л и а л а 

ФБУЗ  «Центр гигиены 
и эпидемиологии  в 
Тверской области» в 
Бежецком районе. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» в Бежецком районе» информирует, что на терри-
тории области сохраняется неблагополучная обстановка по 
природно-очаговым инфекциям. В 2020 году специалистами 
этого филиала были отобраны и доставлены образцы проб мы-
шевидных грызунов для их исследования на наличие антител 
к возбудителям туляремии, лептоспироза, иерсиниоза и др. 
Грызуны отлавливались на территории Бежецкого (10 экз.), 
Весьегонского (10 экз.), Краснохолмского (5 экз.), Лесного 
(5 экз.),  Максатихинского (10 экз.), Молоковского (5 экз.), 
Рамешковского (5 экз.), Сандовского (5 экз.), Сонковского 
(5 экз.) районов. Средний процент попадания составил 7,5%. 

Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный 
доход (далее – ЕНВД) с 1 января 2021 
года не применяется.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, применявшие ЕНВД, 
могут перейти на упрощенную систему 
налогообложения (далее – УСН). Кроме 
того, индивидуальные предприниматели, 
численность наемных работников которых 
составляет не более 15 человек, вправе 
применять патентную систему налого- 
обложения. Индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наемных работ-
ников, могут перейти на уплату налога на 
профессиональный доход (далее – НПД). 

При применении указанных режимов 
налогоплательщики освобождаются от 

уплаты налога на прибыль организаций, 
налога на добавленную стоимость, на-
лога на имущество организаций (фи-
зических лиц). Индивидуальные пред-
приниматели освобождаются от уплаты 
налога на доходы физических лиц.

Обращаем внимание, что в случае, 
если плательщик ЕНВД не представил 
уведомление о переходе на УСН, заяв-
ление о выдаче патента и не зарегистри-
ровался в качестве плательщика НПД, 
с 1 января 2021 года он должен будет 
применять общий режим. 

Выбрать оптимальный режим на-
логообложения юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
поможет сервис «Налоговый калькуля-
тор – выбор режима налогообложения», 
размещенный на сайте ФНС России в 
разделе «Налоговые калькуляторы».

По возникающим вопросам можно 
обратиться по телефонам: 8(48231) 
5-83-10, 8 (48231) 5-83-60.

Начальник инспекции Е.	ЛИНИНА.

С 1 января 2021 года ЕНВД не применяется
Официальное предостережение 

Одной из важнейших 
задач полиции является 
профилактика правона-
рушений. 

Для выполнения данной 
задачи используются раз-
личные способы: проведе-
ние бесед, занятий, про-
паганда правовых знаний, 
организация тематических 
акций и выступлений в СМИ.

С внесением 16 октя-
бря 2019 г. изменений в 
Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» и изданием 
приказа МВД России от 
4 марта 2020 г. № 119 «О 
некоторых вопросах объяв-
ления органами внутренних 
дел Российской Федерации 
официального предостере-
жения (предостережения) о 
недопустимости действий, 
создающих условия для 
совершения преступле-
ний, административных 

правонарушений, разре-
шение которых отнесено 
к компетенции полиции, 
либо недопустимости про-
должения антиобществен-
ного поведения» у полиции 
появился еще один важный 
инструмент профилактики 
правонарушений: возмож-
ность объявлять официаль-
ное предостережение.

Предостережение может 
быть объявлено гражданину 
при осуществлении им дей-
ствий, создающих условия 
для совершения право-
нарушений, либо в целях 
недопустимости продол-
жения антиобщественного 
поведения.

Предостережение состав-
ляется в письменном виде 
по форме, утвержденной 
приказом МВД России от 
4 марта 2020 г. № 119, и 
содержит сведения об анти-
общественном поведении 

гражданина или его действи-
ях, которые создают условия 
для совершения преступле-
ния или административного 
правонарушения. 

Предостережение вруча-
ется сотрудником полиции 
под подпись лицу, которому 
оно объявлено.

В случае если гражданин 
не исполняет законные и 
обоснованные требования 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, содер-
жащиеся в официальном 
предостережении, что при-
водит к совершению пре-
ступления или администра-
тивного правонарушения, 
он может быть привлечен 
к ответственности в соот-
ветствии с действующим 
законодательством Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба	 УМВД	
России	 по	 Тверской	 об-
ласти.
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

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

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-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

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

	 Все	 виды	 строительных	 	 и	
отделочных	 работ.	 Натяж-
ные	потолки	-	450	руб.	м/кв.
Телефоны	8-920-174-84-83,		

8-920-167-80-20.

ВАХТА.	 Отделочники,	 токари,	
сварщики,	водители	С,	СЕ,	сбор-
щики	 МК.	 Т.	 +7(918)029-76-06,	
Юлия.	ЗП	65-85	т.р./мес.

31	октября	с	9.00	до	17.00	в	ки-
нотеатре	 «Октябрь»	 состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	 фабрик.	 Сапоги,	 ботинки	
(осень,	зима).

	Продавец	Дунаева	О. реклама

Строительство.	 Крыши,	
сайдинг,	 отопление,	 гип-
сокартон,	 ванны,	 канали-
зация.	Гарантия.	

Т.	8-920-156-11-02.

ПРОДАЕТСЯ	 а/м	 ВАЗ-21053,	
1998	 г.	 в.,	 сине-зеленая.	 В	 хо-
рошем	 состоянии;	 карбюра-
тор.	 Все	 вопросы	 по	 телефону	
8-905-608-53-25,	Александр.

СДАЕТСЯ	 	 в	 аренду	 металлический	 га-
раж	на	территории	ДОСААФ.	

Тел.	8-903-804-21-30.

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

УГОЛОК 

Изменения в правовом регулировании 
деятельности ломбардов

Федеральным законом  от 
13 июля 2020г. № 196-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты  Росийской Федерации» 
с 12 октября текущего года 
внесены изменения в  Фе-
деральный закон от 19 июля 
2007г. № 196-ФЗ «О ломбар-
дах» (далее по тексту - Феде-
ральный закон № 196-ФЗ).

Поправки коснулись ре-
жима работы ломбардов, а 
именно внесены изменения 
в часть 3 статьи 2   Феде-
рального закона № 196-ФЗ. 
Начиная с 12 октября 2020г. 
«ломбард вправе ежедневно 
с 8 до 23 часов по местному 
времени принимать в залог и 
на хранение движимые вещи 
(движимое имущество), при-
надлежащие заемщику или 
поклажедателю и предна-
значенные для личного по-
требления, за исключением 
вещей, изъятых из оборота, 
а также вещей, на оборот 
которых законодательством 
Российской Федерации 
установлены соответствую-
щие ограничения».

Направления деятельно-
сти ломбардов определены 
ч.4 ст.2  Федерального за-
кона № 196-ФЗ. Ломбарду 
запрещается заниматься 
какой-либо иной предпри-

нимательской деятельно-
стью, кроме предоставления 
краткосрочных займов граж-
данам под залог движимых 
вещей (движимого имуще-
ства), принадлежащих за-
емщику и предназначенных 
для личного потребления, 
хранения вещей, сдачи в 
аренду (субаренду) недви-
жимого имущества, принад-
лежащего ломбарду на пра-
ве собственности (аренды, 
субаренды), осуществления 
деятельности банковского 
платежного агента, а также 
оказания консультационных и 
информационных услуг.

С 12 октября 2020г. лом-
бардам  наложен  запрет 
на предоставление займа, 
сумма которого превышает 
сумму оценки заложенной 
вещи (ч.3 ст.7 Федерального 
закона № 196-ФЗ).

Изменена также ч.2  ст.13 
Федерального закона № 196-
ФЗ, согласно которой «Реа-
лизация невостребованной 
вещи, на которую обращено 
взыскание, осуществляет-
ся путем ее продажи, в том 
числе с открытых торгов. В 
случае, если сумма оценки 
невостребованной вещи пре-
вышает триста тысяч рублей, 
ее реализация осуществля-
ется только путем продажи с 

публичных торгов. В иных 
случаях форма и порядок 
реализации невостребо-
ванной вещи определяются 
решением ломбарда, если 
иное не установлено дого-
вором займа или договором 
хранения. Открытые торги 
по продаже невостребо-
ванной вещи проводятся в 
форме открытого аукциона 
в порядке, установленном 
статьями 447-449 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, и при этом 
начальной ценой невос-
требованной вещи является 
сумма ее оценки, указанная 
в залоговом билете или 
сохранной квитанции. В 
случае объявления торгов 
несостоявшимися ломбард 
вправе при проведении 
повторных торгов снизить 
начальную цену вещи, но не 
более чем на десять процен-
тов ниже начальной цены 
на предыдущих торгах. По-
вторные торги могут про-
водиться путем публичного 
предложения». 

Консуль т а ц и о н н ы й	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	 филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	
эпидемиологии		в	Твер-
ской	 области»	 в	 Бежец-
ком	районе.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Я 

П а м я т к а  п о  б е ш е н с т в у
Бешенство – острое инфек-

ционное заболевание нервной 
системы, вызываемое спе-
цифическим вирусом. Зара-
жение человека и животного 
происходит при непосред-
ственном контакте возбуди-
теля бешенства в результате 
укуса или ослюнения. Опасен 
не только укус, но и слюна бе-
шеного животного, если она 
попадает на кожу и слизистую. 
Бешенством могут болеть все 
домашние и дикие животные, 
птицы и грызуны.

Для предупреждения рас-
пространения заболевания 
бешенством необходимо со-
блюдать следующие правила:

- домашних животных (со-
бак, кошек) прививать от бе-
шенства;

- не допускать общения до-
машних  животных с  бродячими;

- избегать контактов с ди-
кими животными, появивши-
мися в населенных пунктах, 
на подворьях;

- при обнаружении трупов 
животных не трогать их, не 
снимать шкуру;

- в случае укуса человека 
животным сразу промыть 
рану крепким мыльным рас-
твором, а затем обратиться 
за помощью в медицинское 
учреждение для решения 
вопроса о назначении курса 
прививок против бешенства.

О.	БЕЛЯЕВА,	
начальник отдела госвет-

инспекции, ветсанэксперти-
зы и организации противо-
эпизоотических меропри-
ятий Главного управления 
«Государственная инспекция 
по ветеринарии» Тверской 
области.                      

С о о б щ и ,  г д е  т о р г у ю т  с м е р т ь ю !
В период с 19 по 30 октя-

бря 2020 г.при участии всех 
субъектов антинаркотической 
деятельности на территории 
Тверской области проводится 
второй этап Общероссий-
ской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют  
смертью». 

Как показывает опыт,самой 
эффективной мерой противо-
действия наркоторговле и 

распространению наркома-
нии является помощь право-
охранительным органам в 
выявлении и пресечении пре-
ступлений со стороны обще-
ственности. Мы приглашаем 
и призываем вас внести свой 
вклад в борьбу с незаконным 
оборотом и немедицинским 
потреблением наркотиков, и 
принять участие в проведении 
Общероссийской антинарко-

тической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Вы можете сообщить о фак-
тах незаконного оборота не 
только в период проведения 
антинаркотической акции, но и 
в любое удобное для вас вре-
мя по следующим телефонам 
доверия: +7 (48237) 22-6-28, 
+7-999-160-03-73 (анонимно).

МО	МВД	России	«Красно-
холмский».

Подходит срок уплаты налога

Налоговая	инспекция	информирует

Уважаемые	налогоплательщики!
Межрайонная  ИФНС России № 2 по Тверской области   

сообщает, что срок уплаты физическими лицами налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортного на-
логов за 2019 год – 1 декабря 2020 года.  В настоящее время 
рассылка налоговых уведомлений завершена. Если налого-
вое уведомление не получено, можно обратиться в любой 
налоговый орган по своему выбору или ближайший филиал 
ГАУ «МФЦ», направить запрос по почте или в электронном 
виде через сервис «Обратиться в ФНС России». Следует 
отметить, что для пользователей сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведом-
ления размещены в личных кабинетах.

Уплатить налоги можно:
- в любом отделении банка или почтовой связи через опе-

ратора или платежный терминал по любому из следующих 
реквизитов: QR- код для оплаты, индекс документа, банков-
ские реквизиты;

- через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- через сервисы сайта ФНС России «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и 
пошлин» (в том числе за третьих лиц);

- на Едином портале государственных услуг.
По возникающим вопросам можно обратиться по телефо-

нам: 8(48231) 5-83-10, 8(48231) 5-83-00. 
                                                                                             Е.	ЛИНИНА,

начальник инспекции.

СРОЧНО	ПРОДАМ	дом.	
Т.	8-930-168-26-66.

В	 ЗООМАГАЗИН	 на	 ул.	 Со-
ветская,	 17	 поступили	 в	 про-
дажу	 большой	 ассортимент	
картин,	 алмазная	 мозаика,	
рисование	 по	 номерам,	 набор		
вышивки.	 Пряжа	 и	 сопутству-
ющий	 товар,	 а	 также	 молнии,	
шнурки. реклама

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.


