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ФЕВРАЛЬ

Н О В Ь
В честь Антония Краснохолмского

Событие

 К у д а  п о й т и
ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА

18	 февраля - межрайонные краеведческие чтения 
«Тверское земство и его деятели».
Начало в 10.00. Вход свободный.

На праздничное  богослу-
жение 30 января прихожа-
не-краснохолмцы, а также 
паломники из соседних райо-

нов ранним утром, задолго 
до начала службы направля-
лись в Николо-Кладбищен-
скую церковь.

Среди почитаемых православных праздников вы-
деляются те, которые связаны с именами святых и 
отмечаются, как дни их памяти. У нас это Антоний 
Краснохолмский, основатель Николо-Антониевско-
го монастыря. День  памяти преподобного отмеча-
ется ежегодно в конце января. Это событие мест-
ного масштаба, но поскольку старец причислен  к   
лику святых, оно выходит за рамки района, привле-
кает большее, чем обычно, количество верующих.

Началась праздничная 
Божественная Литургия 
в честь святого Антония 
Краснохолмского. Нынче 

богослужение возглавил 
иерей Михаил, Благочинный 
Краснохолмского округа, 
настоятель Троицкого храма  

п. Молоково в сослужении  
протоиерея Олега (Филиппо-
ва) и иерея Андрея из Сандова.

Во время богослужения с 
проповедью о житии препо-
добного Антония Краснохолм-
ского и об истории возникнове-
ния монастыря к собравшимся  
обратился иерей Андрей.

По завершению Боже-
ственной Литургии к при-
шедшим на службу обратил-
ся иерей Михаил, поздравил 
краснохолмцев с праздни-

ком в честь святого Антония 
Краснохолмского.

В.	СОЛУНИН.
Фото Н.	Клюева.

Приглашает 
«Краснохолмская 
метелица -2019»

1 6  ф е в р а л я
ПРОГРАММА	ПРАЗДНИКА

10.00	-	торжественная	церемония	открытия	- 
территория ГБПОУ «Краснохолмский колледж».

11.00	 - лыжные	гонки	 (эстафета) - территория 
МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ».

11.00 -	биатлон	 - ДЮСШ.
11.00 - гиревой	спорт - колледж.
11.00	-	настольный	теннис	 	-	спортзал ДЮСШ 

(2 этаж).
11.00 -	футбол	на	снегу - футбольное поле кол-

леджа.
11.00	-	волейбол (женщины) – спортзал колледжа.
11.00 -	волейбол	(мужчины) - спортзал  ДЮСШ.
11.00 -	шахматы  - колледж (2 этаж).
11.00 -	дворовый	хоккей	с	шайбой - городской 

каток.
17.00	 -	 торжественное	 закрытие	 праздника	

(подведение итогов, награждение победителей) - 
территория колледжа. 

В этот день предлагаем посетить:
10.00-15.00 —	 краеведческий	 музей	 – вы-

ставка авторской куклы родителей и сотрудников 
детского сада «Солнышко»  «Открываем двери в 
сказку». 

10.00-15.00	–	центральная	библиотека	– книж-
ная выставка «Быстрее! Выше! Сильнее!»,  к  95-ле-
тию первых зимних Олимпийских игр.                                                                                                                                            

13.00	- спортплощадка клуба «Богатырь» - весёлые 
старты  «Зимние забавы»  - для детей младшего воз-
раста.                                                                                                                                                                                                                 

16.30-20.00	-	городской	каток (услуги бесплат-
ные для всех посетителей).
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СУББОТА,	
9	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		10	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
11	февраля

ВТОРНИК,	
12	февраля

СРЕДА,	
13	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
14	февраля

ПЯТНИЦА,
15	февраля

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -30, ночью  -60.

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

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью  -30.

Пасмурно.
Температура  днем  00, ночью -10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -20, ночью -40.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -20, ночью  -50.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -20.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2   8 февраля  2019 года         № 5

В Е Т Е Р А Н
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

По инициативе сотрудни-
ков музея, районного совета 
ветеранов решено было со-
брать Татьян города – жен-
щин кому уже за… на празд-
ник. Но все по порядку.

Звучит красивая лириче-
ская песня. Собравшихся 
на праздник (пришли и не 
только женщины с этим име-
нем) приветствовала дирек-
тор музея И. В. Семенова. 
Она рассказала об истории 
праздника, традициях.

А далее Ирина Валерьев-
на повела свое повество-
вание  о каждой из при-
сутствующих Татьян. Их 
было восемь: всем хорошо 
известных женщин. Начала 
она с Татьяны	 Алексан-
дровны	Кербетовой.

- Это человек, всегда гото-
вый помочь другим. Найдет 
нужные слова, успокоит, 
поддержит в трудной жи-
тейской ситуации. Имеет 
две ответственные нагрузки 
– председатель районного 
совета ветеранов и глава 
городского поселения.

Татьяна	 Константинов-
на	 Иванова.  Не терпит 
неправды во всех ее про-
явлениях. Справедливость 
во всем – вот ее ориентир. 
За долгие годы учительства 
воспитала не одно поколе-
ние юных краснохолмцев. В 
данный момент она активно 
сотрудничает с советом 
ветеранов, занимается в 
группе «Мастерица».

Татьяна	 Павловна	 Ла-
бутина признанный в вете-
ранской среде финансист. 
Многие годы она является 
председателем ревизион-
ной комиссии ветеранской 
организации района. Всегда 
отзывается на любую прось-
бу. Если надо - поможет.

Татьяна	 Алексеевна	
Звездина  многие годы 
возглавляла коллектив ти-
пографии. Здесь печата-
лись не только краснохолм-

Для Татьян в Татьянин день
Уже с утра 25 января в музее начались хлопоты. 

Нужно было красиво накрыть стол и приготовить-
ся к встрече гостей. Гостями в этот день были 
Татьяны, ведь 25 января – Татьянин день.

ская и молоковская газеты, 
но и бланочная продукция. 
В трудный переходный 
период, который прихо-
дится на 90-е годы, сумела 
сохранить коллектив. 10 
лет является секретарем 
ветеранской организации. 
Творческий человек: вяжет, 
шьет, вышивает. Постоян-
но участвует в творческих 
выставках. Ведет большую 
работу с молодежью по 
патриотическому и нрав-
ственному воспитанию.

Татьяна	 Владимировна	
Барсукова. Человек неуем-
ной энергии и удивительной 
работоспособности. Она 
все умеет и везде успевает. 
Поет, пишет стихи. Ходит 
на репетиции  ансамбля 
«Вдохновение», а потом в 
его составе выступает на 
концертах. В прошлом году 

ансамбль побывал во всех 
сельских клубах на праздни-
ках, посвященных Дню пожи-
лого человека. Заботливая 
бабушка четырех внуков.

Татьяна	Васильевна	Го-
ликова	 стояла у истоков 
создания некогда значимо-
го для нашего города элект-
ромеханического завода. 
Много лет возглавляла 
краснохолмский почтамт. 
В прошлом 2018 году ее 
избрали в совет ветеранов 
района. В работе ей приго-
дятся знание людей, навыки 
работы с ними, ответствен-
ность за порученное дело.

Татьяна	Николаевна	Пи-
чина всю свою трудовую 
жизнь связала со школой, 
детьми. Это учитель от Бога! 
Строгий, требовательный 
педагог и добрый отзывчи-
вый человек – вот такое со-
четание характера. Многие 
ученики пошли по стезе сво-
ей любимой учительницы, 
став педагогом. В прошлом 
она избиралась депутатом 

городского Совета. Кто бы ни 
обращался, всем старалась 
помочь.

О восьмой  виновнице это-
го праздника Татьяне	Ива-
новне	Сергеевой Ирина Ва-
лерьевна  говорила  с особой 
теплотой. Вот уже более 20 
лет они работают « в одной 
упряжке». Татьяна Ивановна  
- смотритель музея. Добрый 
друг и помощник.

С Татьяниным днем своих 
тезок поздравила пред-
седатель совета ветеранов  
Т. А. Кербетова. Да и каж-
дой из них было дано слово.

С музыкальным привет-
ствием обратился к жен-
щинам Александр Иванович 
Лобашов. А еще он читал 
юмористические стихи, 
которые восприняли гром-
кими аплодисментами.

В этот день ветераны 
пели, отгадывали загадки. 
А напоследок Татьяны сфо-
тографировались на память 
(на снимке все Татьяны, 
кроме Ивановой). В общем, 
Татьянин  день ветераны 
провели весело.

В.	ЧУМАРИНА.	
Фото	автора.

Вручены 
памятные 

знаки

П А М Я Т Ь

Конец января прошел в 
нашем районе под знаком 
75-летия снятия блокады 
Ленинграда. В нашем районе 
в живых осталось  пять вете-
ранов-блокадников.

В соответствии с Поста-
новлением правительства 
Санкт-Петербурга в связи 
с 75-летием полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
гражданам, награжденным 
знаком «Жителю  блокад-
ного Ленинграда», вручены 
памятные знаки «В честь 
75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады». В 
списке награжденных Алек-
сандра Андреевна Клишова, 
Раиса Павловна Арсеньева, 
Анатолий Иванович Сизов, 
Тамара Петровна Божикова, 
Анна Михайловна Никитина. 
Знаки ветеранам вручи-
ли работники социальной 
службы.

В.	ЧУМАРИНА.

Воспитываем 
патриотов

Ветераны проводят боль-
шую работу по патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодежи. И 75-летие снятия 
блокады Ленинграда – благо-
датная тема.

Т. А. Звездина и Н. И. 
Бородавкина в 5-а классе 
средней школы № 1 провели 
урок мужества. Тема – му-
жество жителей блокадного 
города.

29 и 30 января в краевед-
ческом музее состоялась 
встреча поколений, посвя-
щенная  снятию ленинград-
ской блокады. Перед ребята-
ми выступила М. В. Соколова. 
Она рассказывала, как ее 
родные пережили блокадные 
дни.

В.	ИВАНОВА.

В Старый новый год

Собравшихся поздравила 
председатель совета ветера-
нов района Т. А. Кербетова. 
Она зачитала поздравление 

Губернатора области, вручи-
ла грамоту Главы района Т. П. 
Лабутиной – председателю 
ревизионной комиссии.

И началось веселье. То тут, 
то там слышались взрывы 
безудержного заразитель-
ного смеха. На какое-то 
время мы забыли о возрасте  
и болячках. Скучных лиц не 
наблюдалось на протяжении 
всей встречи. Увлеченно 
читали Деду Морозу (А. И. 
Лобашову) стихи, лихо во-
дили хоровод. Танцевали, 
пели, плясали, играли, уча-

ствовали в многочисленных 
конкурсах. Звучали мело-
дичные, задушевные пес-
ни в исполнении ансамбля 
«Вдохновение». Озорные, 
с юмором пела их солистка   
Е. А. Кайнелайнен.

Всему этому мы обязаны 
ведущей, очаровательной 
и энергичной Снегурочке 
– М. В. Соколовой. Именно 
она задавала тон веселью. 

Поскольку встреча Нового года – семейный 
праздник, ветераны собрались встречать 2019 
год в Старый новый год – 13 января.

Никто не был обделен ее 
вниманием. Все активно 
участвовали в конкурсах и 
играх. Помощницей была  
Т. А. Звездина. Она  провела 
беспроигрышную лотерею.

Мы благодарим организа-
торов и устроителей этого 
незабываемого праздника.

Л.	СЕМЕНОВА,
заведующая клубом «Ве-

теран».

Фото на память.
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Размышления	на	тему

Предполагаю, что суще-
ствует категория людей, у 
которых тихой радостью све-
тятся глаза от такого много-
образия. Это «всеядные» 
телезрители, которым что бы 
ни смотреть, лишь бы чего-
нибудь смотреть. Но есть и 
«гурманы», которым присуще 
чувство меры, которые все 
«поглощать» не намерены, 
ищут в телевизоре пищу для 
ума, пищу для души. А есть ли  
такая «пища»? Крайне мало 
– утверждают те из моих зна-
комых, на чье мнение привык 
полагаться, кому доступны 
те самые сотни каналов. Нам 
же легче оценивать, как «смо-
трятся» основные, сильные, 
ставшие уже классикой теле-
видения, каналы, на которые 
настроена самая старшая по 
возрасту аудитория. Там дав-
но уже наблюдается перекос 
в пользу ток-шоу, на которых 
копаются в грязном белье или 
ведут дискуссии по внешне-
политическим вопросам. 

«А ты кто такой, чтобы 
критиковать телевидение?» 
- вправе возмутиться ка-
кой-нибудь телефанат, вы-
бравший своим путеводи-
телем по жизни телевизор. 
Действительно, кто я такой? 
Всего лишь один из десятков 
миллионов зрителей, смо-
трящий передачи выборочно 
и ровно столько, чтобы иметь 
представление и составить 
свое мнение. Но не прочь 
выслушать и чужое. Вот С. С. 
Говорухин, великий режис-
сер, известный политический 
деятель, стоявший у истоков 
создания Общероссийского 
Народного фронта, давно 
уже высказывал предложе-
ние создать общественный 
совет по нравственности на 
телевидении. Наверное, не 
случайно неоднократно под-
нимал этот вопрос. Уж куда 
авторитетнее, и к Президенту 
был  приближен, а не получи-
лось. Конечно, улицу назвать  
его именем (после ухода из 
жизни в прошлом году) – ре-
шение достойное, но и про 
желание сделать телевиде-
ние более нравственным за-
бывать не стоит. Критические 
замечания в адрес некоторых 
передач и их ведущих, сма-
кующих непристойности, 
направляла председатель 
Совета Федерации. Совсем 
уж категорично высказался в 
одной из федеральных газет 
с полуторамиллионным тира-

Страна перешла с аналогового телевидения 
на цифровое. Большие начальники считают 
это серьезным достижением. У простых лю-
дей радости, похоже, не слишком прибави-
лось, хотя появилась возможность смотреть 
передачи еще на десяти бесплатных кана-
лах (к десяти имеющимся), и изображение 
стало качественнее. Сам процесс перехода 
для кого-то  создал дополнительные хлопо-
ты: покупку приставок, антенн, а то и новых 
телевизоров. В режиме настройки частенько 
по темному полю телеэкрана проплывал из 
угла в угол, как неприкаянный, окантован-
ный квадратик с надписью «нет сигнала». То 
есть какие-то неудобства, так сказать, имели 
место. Двадцатью каналами «цифры» если 
и можно кого-нибудь удивить, то только не 
тех, кто давно уже освоил спутниковое теле-
видение, где каналы исчисляются сотнями.

Изображение
улучшилось,

а содержание?
жом известный актер, знаме-
нитый режиссер, председа-
тель Общественного совета 
по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной 
системы народный артист 
России В. В. Меньшов: «Сей-
час я реагирую на неумелость 
наших пропагандистов ор-
ганизовывать новостную по-
вестку. Тема Украины обса-
сывается и вдоль, и поперек. 
Ну невозможно уже! И Трамп 
тоже всюду на ТВ. Ну надо 
же меру знать! Как можно до 
такой степени не чувство-
вать, что это уже осточертело 
всем?…». И таких оценок, 
которые  на телевидении, 
естественно, не афишируют-
ся, - много-много. А я всего 
лишь присоединяюсь, осно-
вываясь, само собой, на сво-
их выводах и наблюдениях. 

Практически  все  телевизи-
онное пространство в самое 
удобное для просмотра вре-
мя на ведущих каналах запол-
нено ток-шоу. Это что-то не-
мыслимое. Разводы, дележ 
детей и имущества, борьба 
за наследство, проверки на 
полиграфе (детекторе лжи), 
генетические экспертизы 
по установлению отцовства, 
визги, дрязги… Это не жур-
налистика, это ужас ужасов, 
- написали как-то в «Журна-
листе», профессиональном 
печатном издании. А народу 
нравится, посмотрите на 
рейтинги, парируют телеви-
зионщики. Ну, во-первых, не 
всем людям, а лишь опреде-
ленной части. А во-вторых, 
если двигаться по такому 
пути (то есть  потакать «хо-
телкам»), то зайти можно так 
далеко, в такие «дебри». Хотя 
и сейчас явно постановочные 
зрелища с заложенной в сце-
нариях запредельной фанта-
зией не редкость. Удивляет, 
что кто-то из телезрителей 
принимает все за чистую 
монету. Знаменитый телеве-
дущий написал целую книгу 

о том, как манипулировать 
сознанием. А его передачам 
верят. Руководитель одного 
из базовых телеканалов как-
то заметил издевательски, 
с ехидцей, что телезрители 
являются «пушечным мясом» 
для ток-шоу. А « пипл хавает» 
даже после таких  «откро-
вений». Очень  известный в 
свое время тележурналист, 
хорошо знающий эту «кух-
ню», вывел формулу (после 
своего ухода с этой работы, 
разумеется): телевидение – 
это  искусство для небогатых 
и не слишком образованных 
женщин, судя по рекламе.

Отдельного внимания  за-
служивают теледебаты по 
внешнеполитическим во-
просам, безразмерные по 
времени и выходящие из 
берегов по эмоциям. Глава 

нашего государства как-то 
критически высказался по 
поводу существовавшей в 
советское время установки 
«раньше думай о Родине, а 
потом о себе». Да и в дру-
гих выступлениях «красной 
нитью» проходит мысль: за-
ботиться надо о простом 
человеке. А на телевидении 
как будто не слышат - все о 
внешней политике, то бишь 
о Родине. Сфера эта очень 
сложная, реально, во всех 
тонкостях разбирающихся 
в ней политиков по пальцам 
можно пересчитать. Не со-
всем хорошее понимание 
внешнеполитических во-
просов (особенно нюансов, 
связанных с историческим 
развитием) компенсируется 
в телестудиях эмоциями. 
Участники дискуссий, подни-
мая градус, перебивают друг 
друга, сверкают остроумием, 
демонстрируют самолюбие, 
иногда доходят до оскорбле-
ний, отпускают шутки, случа-
ется, одновременно говорят 
ведущие и приглашенные. 
Шоу, одним словом. «Эй 
вы, - говорю иногда я, без 
надежды быть услышанным, 
- ведите себя поприличнее». 
Разумеется, не реагируют. 
Равно как и на вопрос «Кто 
в доме хозяин?». После чего 
экран гаснет. То, с чем не мог 
справиться Говорухин, для 
себя я решаю в одно касание.

Ведущие телепрограмм 
часто прибегают к приему 
проверки приглашенных 
участников на детекторе  
лжи – правду они говорят 
или нет. А если  бы их са-
мих посадить на полиграф 
и задать вопросы: такие вот 
ток-шоу они ведут из личного 
интереса или по установке 
руководства, или из мате-
риальных соображений? Что 
бы они ответили? А многие 
ли  из участников знают, как 
живут (вернее выживают) 
люди в глухой провинции, в 

пустеющих после развала 
колхозов деревнях? Они в 
свете Юпитеров «кочуют» 
из одной студии в другую, в 
мире другого достатка, дру-
гого медицинского обслу-
живания, другого питания, 
других интересов – не про-
стого человека, а внешней 
политики, и то далеко не в 

первую очередь.
Словоохотли-

вость ныне 
п о о щ -

ряется. Однако, суть речей 
иных говорунов может быть 
сконцентрирована в двух 
словах: издалека и в сторону. 
Начал издалека, а потом увел 
в сторону. То же и с ответами 
на вопросы, которые по-
литикам разного «калибра» 
задавать не вижу смысла. 
Вот высокому должностно-
му  лицу докладывают, по 
результатам подробного 
и детального изучения во-
проса, что есть территории, 
где выходят единственные 
печатные издания, а они, 
являясь по сути социально-
значимыми, поставлены на 
грань выживания: низкие 
зарплаты, кадровые и другие 
проблемы. Так это же в том 
числе и про районные газеты 
нашей области. Одни уже в 
катастрофическом финан-
совом положении, другие пе-
риодически садятся на мель. 
Между тем никто не оспа-
ривает необходимость со-
хранения районной печати: 
подписчиков вполне доста-
точно, и власти – областная и 
местная – используют газеты 
для общения с населением, 
оповещения, разъяснения 
позиции и т. д. Наберется с 
десяток организаций, ко-
торые время от времени 
обращаются с просьбами 
опубликовать материалы на 
страницах районки – «очень 
важные» и желательно побы-
стрее. Сверху от них требуют 
отчет, а на  оплату публика-
ций денег не закладывают. 
Мы, конечно, входим в по-
ложение, хотя это странно – 
все живут в рынке, а районки 
«обрастают» проблемами. 
Проблемы обещали решить 
при предыдущем Губернато-
ре. Его первый заместитель 
Дудукин вынашивал планы 
собрать районные газеты в 
едином холдинге областно-
го финансирования: оттуда 
управлять, давать задания и 

т. д. Между ним и исполни-
тельным директором Верх-
неволжской ассоциации пе-
риодической печати (теперь 
тоже бывшим) во время фе-
стиваля районной прессы на 
ржевской земле случилось 
«сражение». Конечно, многие 
руководители районок  были 
за сохранение нынешнего 
статуса, но уже и тогда кое-
кто был готов уйти в холдинг 
из-за плохого финансирова-
ния в районе. Между тем, на 
вопрос Дудукину о том, что 
чрезмерная похвальба об-

ластной власти приведет 
к падению тиражей, 

он, ничуть не 
сомнева-

я с ь , 

ответил: будете «бомбить» 
местную. Удивляет недаль-
новидность тех, кто на ме-
стах, в районах продолжает 
«резать» финансирование 
печати.

…Это отклонение сделал, 
чтобы было понятно, на-
сколько важен  был заданный 
вопрос политику, один намек 
которого вразумит учредите-
лей и те поддержат газеты. 
Навострил уши. Вниматель-
но выслушав  витиевато за-
умный ответ, понял только 
одно: деньжат не подкинут. 
Назавтра поинтересовался у 
коллег: те слышать слышали, 
но также как и я, «не вруби-
лись», не поняли ничего.

Если пощелкать клавиша-
ми телевизионного пульта, 
то можно натолкнуться на 
правдоруба  Никиту Михал-
кова (бесогона), уловить хоть 
какую-то небольшую долю 
вразумительной, не постано-
вочной критики, посмотреть 
хороший фильм, послушать 
настоящие голоса настоящих 
певцов… Но все это капля в 
море телевизионного бала-
гана, навязчивой рекламы, 
бесконечных ток-шоу, «кри-
вых зеркал», «битв экстра-
сенсов», магов, колдунов и 
«целителей», которых, по не-
которым данным, развелось 
больше, чем врачей.

Увеличивать число каналов,  
не улучшая содержания, все 
равно, что строить спортзалы, 
дворцы спорта и не суметь 
привлечь туда достаточное ко-
личество молодежи (в  первую 
очередь) или восстанавливать 
православные  храмы в стано-
вящихся  безлюдными мест-
ностях. Как у нас часто гово-
рят: сложней всего построить 
«храм» в душе человека. А на-
чинать надо, как мне кажется, 
именно с этого. И роль теле-
видения здесь могла бы быть… 
ну хотя бы «не навреди».

В.	СОЛУНИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		11	ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 11 февраля. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,	3.50	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.50,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05,	6.05,	7.05,	8.05	Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00,	0.00	«Сегодня» (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00	«Вежливые люди» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (6+)
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.25	 «Сегодня 12 февраля. День на-
чинается» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
14.00	«Наши люди» (16+)
15.15,	3.55	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	«Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00,	0.00 «Сегодня» (16+)
6.05,	7.05,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 13 февраля. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,	3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00,	0.00	«Сегодня» (16+)
6.05,	7.05,	8.05	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 14 февраля. День на-
чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,	3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00,	0.00	«Сегодня» (16+)
6.05,	7.05,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.00	«Вежливые люди» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Линия защиты (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35	Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.25 «Сегодня 15 февраля. День на-
чинается» (6+)
9.55,	2.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)

15.15,	3.55	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)

НТВ
5.05,	6.05,	7.05,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10	«Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)
23.45	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15,	11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40  «События»  
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.35	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «10 самых... Драчливые звезды» 
(16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	«Жена. История любви» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «31 июня» (0+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15	«Николай Еременко. На разрыв 
сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15	«Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 Местное время. Вести (16+)
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-
ТА НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
(12+)
23.15	Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)

НТВ
5.30	«ЧП. Расследование» (16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20	«Зарядись удачей!» (12+)
9.25	 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

ВТОРНИК,		12			ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		13		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		14			ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		15			ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		16			ФЕВРАЛЯ
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Внесены изменения в Закон
Служба	занятости	информирует

С 1 января 2019 года вступили в 
силу изменения в закон о занятости 
населения.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
03.10.2018 N 350-ФЗ внесены из-
менения в Закон Российской Фе-
дерации "О занятости населения в 
Российской Федерации" от 19.04.91 
№ 1032-1, вступившие в силу с 1 
января 2019 года. 

Изменения распространяются 
на граждан, которые обратились в 
центр занятости населения и при-
знаны безработными после 1 января 
2019 года:

В соответствии с новыми нор-
мами закона гражданам, которые 
обратились в центр занятости на-
селения и признаны безработными 
после 1 января 2019 года, размер 
пособия по безработице устанав-
ливается:

уволенным по любым основани-
ям в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших началу безработицы, 
состоявшим в этот период в тру-
довых (служебных) отношениях 
не менее 26 недель, пособие по 
безработице начисляется в первые 

три месяца в размере 75 процентов 
их среднемесячного заработка, 
исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту ра-
боты (службы), в следующие три 
месяца - в размере 60 процентов 
указанного заработка.

Гражданам предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до на-
ступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно), 
уволенным по любым основаниям 
в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы (за ис-
ключением граждан, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более 1 года) 
перерыва, граждан, уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, а 
также граждан, направленных орга-
нами службы занятости на обучение 
и отчисленных за виновные дей-
ствия), состоявшим в период, пред-
шествующий началу безработицы, в 
трудовых (служебных) отношениях 
не менее 26 недель, пособие по 
безработице начисляется в первые 

три месяца в размере 75 процентов 
их среднемесячного заработка, ис-
численного за последние три месяца 
по последнему месту работы (служ-
бы), в следующие четыре месяца - в 
размере 60 процентов такого зара-
ботка, в дальнейшем - в размере 45 
процентов такого заработка.

Гражданам предпенсионного 
возраста, уволенным по любым 
основаниям, в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безрабо-
тицы и состоявшим в этот период, в 
трудовых (служебных) отношениях 
менее 26 недель, пособие по без-
работице начисляется в размере 
минимальной величины пособия по 
безработице.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 ноября 
2018 г. №1375 "О размерах мини-
мальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2019 
год" установлены размеры мини-
мальной и максимальной величины 
пособия по безработице в следую-
щих размерах:

для граждан: минимальная вели-
чина пособия по безработице – 1500 

рублей в месяц; максимальная вели-
чина пособия по безработице – 8000 
рублей в месяц.

Для граждан предпенсионного 
возраста  минимальная величина по-
собия по безработице – 1500 рублей 
в месяц, максимальная величина 
пособия по безработице – 11280 
рублей в месяц.

К	СВЕДЕНИЮ
По	состоянию	

на	01		января	2019	года
Уровень безработицы  составляет 

1.4%.
Коэффициент напряженности на 

рынке труда - 1.7.
Зарегистрировано  83 чел. ищущих 

работу, из них - 75 безработных.
В числе безработных: женщины 

-  41человек, молодежь в возрасте 
16-29 лет  - 13 человек, инвалиды 
– 11человек, сельские жители -  37 
человек.

В составе безработных: ИТР и 
служащие – 12 человек, рабочие 
-  56 человек, 

 выпускники -4.
Заявлено 43 вакансии, из них: для 

ИТР и служащих  -  16 единиц, по 
рабочим профессиям - 27 единиц.

Е.	РОМАНОВА,
директор центра занятости насе-

ления района.

В конце 2018 года в городском 
и сельских поселениях прошли 
собрания граждан, на которых 
жители определяли приоритетные 
мероприятия по развитию обще-
ственной инфраструктуры для 
участия в Программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ) в 2019 
году.

Жители городского поселения 
город Красный Холм на собрании 
среди представленных проектов 
выбрали проект «Капитальный 
ремонт станции очистки воды от 
железа на скважине ул. Базарная, 
д.86 в городе Красный Холм». За 
предложенный проект проголосо-
вали 81 человек из 83 собравших-
ся. Стоимость проекта составляет 
около одного миллиона рублей. 
Вклад населения составит 151 
тыс. руб.

На собрании граждан в д. Ско-
росово Барбинского сельского 
поселения на обсуждение было 
вынесено 3 проекта. В результа-
те голосования победил проект 
«Обустройство детской игровой 
площадки в д. Слудново Красно-
холмского района Тверской об-
ласти», за который проголосовали 
21 человек. Ориентировочная 
стоимость проекта составляет 
350 тыс. руб. Вклад населения в 
реализацию проекта составит 53 
тыс. руб. 

В Глебенском сельском посе-
лении на собрании в д. Ивакино 
среди представленных проектов 
победителем стал проект «Стро-

ительство новых колодцев в д. 
Глебени, д. Лаптево, д. Володино,  
д. Новое Рощино, д. Нивы», ко-
торый поддержали 24 человека. 
Предполагаемая стоимость про-
екта 700 тыс. руб., вклад населения 
составит 110 тыс. руб. 

В Лихачевском сельском поселе-
нии в д. Васильки жители выбрали 
проект «Строительство колодцев 
в д. Васильки Лихачевского сель-
ского поселения Краснохолмского 
района Тверской области». За него 
проголосовали все собравшиеся 
граждане – 19 человек. При ориен-
тировочной стоимости проекта 360 
тыс. руб. вклад населения составит 
56 тыс. руб.    

На всех собраниях избраны 
инициативные группы. Основные 
задачи инициативных групп это:

 - помощь администрации по-
селения в подготовке конкурсной 
документации;

- сбор денежных средств от на-
селения и спонсоров для софинан-
сирования проекта;

- информирование населения о 
ходе реализации проекта на всех 
его стадиях;

- мониторинг качества выполня-
емых работ; 

- участие в приемке работ и обе-
спечение сохранности объекта.

В настоящее время администра-
циями поселений готовятся заявки 
на участие в конкурсе, по резуль-
татам которого будут определены 
победители.

В.	ИВАНОВА.

Определены проекты ППМИ

Внимание: досрочная подписка
С 1 февраля по 31 марта 2019 года открыта досрочная подписка на 

периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года во всех 
отделениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!
Открыта досрочная подписка и на районную газету «Сельская новь» на 

второе полугодие 2019 года. Подписная цена на шесть месяцев состав-
ляет 443 рубля 70 копеек, на 3 месяца – 221 рубль 85 коп.

Подписной индекс – 51653.

11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40	«Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20	 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.35	 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
9.25	Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» (12+)
11.30,	 14.30,	 23.40  «События»  
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55	«Ах, анекдот, анекдот..» (12+)
13.00,	14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (16+)
17.10	Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	 6.10	 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10,	 12.15 «Наедине со всеми»  
(16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45	«Главная роль» (12+)
19.30	«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI 
века» (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 1 ПО 1 7  ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ
6.35 «Сам себе режиссёр» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (12+)
8.00	«Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (12+)
10.10	«Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25,	1.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разрешается» (12+)
16.00	Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25  «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20	«Их нравы» (0+)
8.35	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации»  
(16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10	Х/ф «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»  
(0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.10 «События» (16+)
11.45	Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40	 «Смех с доставкой на дом»  
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55	«90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)
21.30,	0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		17		ФЕВРАЛЯ
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Готовимся к большой воде
В Тверской области принимаются превентивные меры для прохождения весеннего половодья                  
в штатном режиме

«Единая Россия» 
проконтролирует 
исполнение 
нацпроектов

В Тверской области обно-
вился состав руководящих ор-
ганов регионального отделения 
«Единой России». Руководить 
работой отделения теперь бу-
дет избранный его секретарем 
председатель Законодательно-
го собрания Тверской области 
Сергей Голубев. А губернатор 
Игорь Руденя вошел в состав 
президиума политсовета пар-
тии. Выборы состоялись 31 ян-
варя на конференции, участни-
ками которой стали делегаты 
от всех местных отделений ЕР, 
действующих в муниципаль-
ных образованиях региона. Вы-
брали секретаря, политический 
совет и президиум политсовета 
регионального отделения, наме-
тили план работы. 

политическая 
повестка  

Галина АНДРЕЕНКО

Зима нынче щедра на снег. 
К концу января выпало больше 
120 процентов от нормы осад-
ков, а впереди еще февраль с 
метелями. При таком уров-
не снежного покрова можно 
ждать существенного повыше-
ния  уровня воды в водоемах и 
подтопления населенных пун-
ктов.

В Верхневолжье в зону под-
топления традиционно попада-
ют территории как минимум 
в 10 районах. Риску подвер-
жены города Андреаполь, Бе-
лый, Западная Двина, Не-
лидово, Осташков, Торопец, 
поселки Жарковский, Максати-
ха и Пено, а также четыре садо-
водческих товарищества в Ка-
лининском районе. Кроме того, 
большая вода может нанести 
ущерб гидротехническим соо-
ружениям и дорогам. Поэтому 
в Правительстве Тверской об-
ласти уже обсудили план дей-
ствий для обеспечения беза-
варийного пропуска весеннего 
половодья. 

– В текущем году на терри-
тории Тверской области и со-
седних субъектов Российской 
Федерации наблюдается высо-
кий снежный покров. Уже сей-
час необходимо начать заблаго-
временные профилактические 
и подготовительные меропри-
ятия по формированию сил и 
средств, чтобы обеспечить без-
опасность жителей, объектов 
экономики, коммунальной и до-
рожной инфраструктуры, соци-
альной сферы, – отметил губер-
натор Игорь Руденя, открывая 
30 января заседание региональ-
ного кабмина.

Управление МЧС России 

В регионе откроют 7 новых филиалов МФЦ
Губернатор Игорь Руденя 

провел в Правительстве Твер-
ской области совещание о раз-
витии сети многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ). В 2019 
году в районах намерены от-
крыть 7 новых филиалов МФЦ.

– Работа по предоставлению 
государственных услуг должна 
быть организована так, чтобы 
у граждан была возможность 
не ходить из одного учрежде-
ния в другое и не стоять в оче-
редях. Офисы МФЦ должны 
быть оформлены в едином сти-
ле, располагаться в местах с 
хорошей транспортной доступ-
ностью, удобной парковкой, — 
отметил Игорь Руденя.

госуслуги  

Татьяна ЗИМИНА, начальник Тверского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  – филиала 
ФГБУ «Центральное УГМС»:
– На сегодняшний день сумма осадков составляет от 120 до 150 
процентов от нормы. Запас воды в снеге значительно выше, чем 
в прошлом году. Говорить, каким будет половодье, пока еще рано 
– мы выпускаем этот прогноз в марте, с конкретными цифрами 
и обозначением зон затопления. На территории нашей области 
наблюдение ведется на 19 гидрологических постах. В этом году 
в рамках федеральной целевой программы у нас установят 6 
автоматических гидрологических комплексов, которые позволят в 
оперативном режиме через Интернет получать все характеристики 
работы поста. 

Сергей  ЗАИКА, заместитель руководителя Московско-Окского 
бассейнового водного управления – начальник отдела водных 
ресурсов по Тверской области:
–  Проводятся обследования и расчистки на Иваньковском 
и Угличском водохранилищах, на ряде крупных рек на тех 
территориях, где мы исторически испытываем сложности при 
прохождении половодья. В течение трех лет мы осуществляли 
расчистку Шошинского плеса, где 6 лет назад наблюдались 
серьезные подтопления. Завершена расчистка реки Обша в 
районе города Белый. В этом году планируем расчистить реку 
Западная Двина и обследовать не меньше 10 гидротехнических 
сооружений, которые вызывают сомнения или опасения. Также будут 
обследованы береговые полосы практически всех водохранилищ на 
предмет наличия загрязняющих факторов.

по Тверской области доложи-
ло о готовности специалистов 
и техники. В проведении про-
филактических и противопа-
водковых мероприятий на тер-
ритории региона планируют 
задействовать силы и средства 
не только спасательной служ-

бы, но и других ведомств – поч-
ти 8,5 тысячи человек и боль-
ше 2000 единиц техники. Уже 
подготовлено 12 пунктов вре-
менного размещения на слу-
чай, если понадобится эвакуи-
ровать жителей с затопленных 
территорий. В ближайшее вре-
мя начнутся проверки состоя-
ния гидротехнических соору-
жений, чтобы обеспечить их 
готовность к пропуску допол-
нительных объемов воды.

Дальше остается только ве-
сти наблюдение. До сих пор оно 
осуществлялось на 19 гидроло-
гических постах путем замеров, 
которые проводили специали-
сты соответствующих служб. 
В этом году 6 постов будут ос-
нащены современным автома-
тизированным оборудованием, 

что позволит гораздо оператив-
нее отслеживать обстановку на 
территориях, попадающих в 
зону риска. Это стало возмож-
ным благодаря федеральной 
поддержке, которой смог зару-
читься наш регион. На необхо-
димость мониторинга ситуации 
на водоемах в режиме онлайн, 
создания современной системы 
дистанционного наблюдения за 
гидрологической обстановкой 
Игорь Руденя обратил особое 
внимание участников заседания. 

Региональному министер-
ству транспорта поручено ор-
ганизовать постоянный мо-
ниторинг состояния дорог с 
привлечением всех подрядчи-
ков. Это поможет своевремен-
но выявить потенциально опас-
ные участки и принять меры 
для предотвращения повреж-
дения дорожного полотна и 
мостовых сооружений в пери-
од паводка. Главам муниципа-
литетов, входящих в зону ри-
ска подтопления, губернатор 
настоятельно рекомендовал 
взять мониторинг ситуации под 
личный контроль. Полная го-
товность всех служб к безава-
рийному прохождению павод-
ка должна быть обеспечена к  
1 марта. Дальнейший план дей-
ствий будут корректировать в 
соответствии с ситуацией.

В 2019 году создать новые 
филиалы МФЦ предлагается в 
тех муниципалитетах, где в на-
стоящее время они отсутствуют. 
Это Краснохолмский, Фиров-
ский, Бельский, Лесной, Моло-
ковский, Пеновский, Сонков-
ский районы.

В региональной столице 
планируется открыть два но-
вых филиала МФЦ для по-
вышения доступности услуг 
жителям Московского и Про-
летарского районов.

Ремонт в текущем году 
предполагается провести в по-
мещениях Вышневолоцкого, 
Кимрского, Оленинского, Жар-
ковского, Максатихинского, 
Ржевского, Торопецкого фили-
алов МФЦ.

Выступая на конференции, 
глава региона назвал ключе-
вой задачей нового состава 
политсовета партии участие 
в реализации национальных 
проектов на территории Твер-
ской области. Он считает, что 
все местные отделения «Еди-
ной России» уже сейчас долж-
ны включиться в работу – ре-
ализация 12 нацпроектов, 
сформированных в 49 регио-
нальных программ, будет идти 
под контролем партии.

– Мы делаем акцент на 
включении во все процессы 
молодежи и на развитии на-
ставничества. У нас есть много 
достойных людей, которые до-
казали свой авторитет делами, 
работой, пользуются уважени-
ем среди населения, являются 
руководителями предприятий. 
Сочетание нашей молоде жи с 
такими опытными наставни-
ками закладывает основу раз-
вития кадрового потенциала и 
партийной работы, и органов 
власти, – отметил Игорь Руденя. 

Сергей Голубев тоже уверен, 
что региональное отделение 
партии должно уделять больше 
внимания активизации работы 
с местными отделениями и об-
щественностью. После избра-
ния секретарем регионально-
го отделения «Единой России» 
он поблагодарил участников 
конференции за оказанное до-
верие и заверил, что приложит 
все усилия, чтобы работа пар-
тии в Тверской области стала 
более активной.

– Сергей Анатольевич Го-
лубев хорошо погружен в дела 
всех муниципалитетов, – выра-
зил свое мнение Игорь Руденя. 
– Секретарь регионального от-
деления партии должен знать 
территорию, повестку в каж-
дом муниципальном образова-
нии. Считаю, что эту работу он 
может выполнять эффективно, 
на высоком, достойном уровне.

В 2020–2021 годах концеп-
ция развития сети МФЦ в Твер-
ской области предусматривает 
открытие ряда новых офисов 
в Твери и Торжке, приведение 
всех помещений многофунк-
циональных центров к единому 
стилю по федеральному стан-
дарту «Мои документы».

Проект по созданию много-
функциональных центров пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг реа-
лизуется на территории Верх-
неволжья с 2010 года. В на-
стоящее время на территории 
региона функционирует госу-
дарственное автономное уч-
реждение Тверской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» 
с 33 филиалами в муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах, а также их структурными 
подразделениями в городских 
и сельских поселениях.

Для предпринимателей 
Тверской области, а также 
жителей региона, которые 
планируют открыть свое дело, 
в столице Верхневолжья на 
базе отделения АО «Россель-
хозбанк» по адресу: ул. Дми-
трия Донского, д. 37, действует 
центр оказания услуг для биз-
неса (ЦОУ), а также филиалы 
№ 4 по адресу: Комсомоль-
ский пр-т, д. 4/4 (1-й этаж) и  
№ 5 по адресу: Тверской пр-т, 
д. 2 (5-й этаж торгового центра 
«Олимп»).

На случай серьезного подтопления отдельных территорий подготовлено 12 пунктов временного размещения, 
в которые можно эвакуировать около 2000 человек



Чадолюбивый пастырь
Память святителя Николая Чудотворца на Краснохолмской земле
19 декабря (6 дек. по ст. ст.) 

русская православная церковь 
празднует день памяти (пре-
ставления) одного из самых 
почитаемых христианских 
святых — святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца.

Пожалуй, нет в России та-
кого города, села, деревни, 
в которых не было бы церкви 
или часовни, посвященной 
этому святому. Почти в каж-
дом доме есть хоть неболь-
шая икона святителя. Русская 
духовная культура сохранила 
немало благочестивых пре-
даний, рассказывающих о 
чудесах и милостях свят. Нико-
лая русским людям. «Приди в 
Русь и увидишь, — пишет свят. 
Димитрий Ростовский, — что 
нет ни града, ни села, где бы 
во множестве не было чудес 
святителя Николая». На непре-
станную чадолюбивую заботу 
благодарные сердца и души 
откликнулись особым почи-
танием святого: в целом ряде 
русских монастырей и храмов 
находятся частицы драгоцен-
ных останков свят. Николая, 
известно множество икон, 
почитаемых чудотворными…

На Краснохолмской земле в 
XVI–XVII вв. культ свят. Нико-
лая получил весьма широкое 
распространение, что, по всей 
видимости, было связано с 
особым почитанием святого 
в «доме Николы чюдотворца 
Онтоновом монастыре». «Су-
ществует устное предание, 
— сообщает игумен Анатолий 
(Смирнов) в своем "Историче-
ском описании..." монастыря, 
— что однажды ночью Антоний 
увидел из оконца своей кельи 
не вдалеке необыкновенный 
свет. Объятый трепетом и ра-
достию, он вышел узнать что 
означало это дивное явление, 
и узрел на дереве икону Свя-
тителя Николая Чудотворца. 
Воздав хвалу Богу и Его угод-
нику, он внес Св[ятую] икону в 
свою часовню, а по устроении 
деревянной церкви посвятил 
оную имени сего Святителя». 
Источники этого предания 
неизвестны, не исключено, 
что имеет оно позднее проис-

хождение и связано с возрож-
дением монастыря во второй  
половине  XVII в. Предание не 
сообщает нам, когда — весной, 
летом или зимой — произошло 
это знаменательное событие, 
какой иконографический тип 
представлял образ. Монастыр-
ская опись 1575 г. (более ран-
няя, 1564 г., сохранилась лишь 
фрагментарно) упоминает в 
Никольском храме несколько 
икон Николая Чудотворца: 1) 
образ «Николы чюдотворца 
локотной обложен серебром; 
басмы серебрены золочены; да 
у нево ж гривна бита; басмы зо-
лочены <...> гривна серебрена 
решетчета; да у тово ж образа 
писан образ Спасов да Пре-
чистые над плещами, а венцы 
обложены басмы серебряны; 
<...> пелена бархат червчата 
земля на золоте с круживом, 
опушена сверху и сысподи 
дороги зелены <...> ожерелье 
жемчюжное сажено <...> вер-
дунка позолочена...»; 2) образ 
«Николы чюдотворца на золоте; 
да у тово ж образа написаны 
образ Спасов да Пречистые 
<...> гривна серебряна наглад-
ко золочена, да другая гривна 
серебряна золочена, а третья 
гривна решетчата, да грош, 
серебрян золочен и около Ни-
колина образа писано деянье 
Николино; венцы серебряны 
позолочены <...> пелена отлас 
желт, а выбит на ней крест се-
ребром, а опушена тафта доро-
ги зелены…»; 3) образ «Николы 
чюдотворец, а глава обложена 
серебром, а венец сканой...»; 
4) образ «Николы чюдотворца 
поясной пядница большая; 
над плечами писан Спасов 
образ да Пречистые Богоро-
дицы во облацех — обложен 
серебром, а венцы сканые...»; 
5) образ «Николы чюдотворца 
обложен серебром пядница; в 
венце три камышки»; 6) образ 
«Николы чюдотворца, пядница, 
серебром обложен»; 7) образ 
«Николы чюдотворца стоячей 
на золоте пядница меньшая...»; 
8) «да Никола чюдотворец на 
золоте ветхи...»; 9) образ «Ни-
колы чюдотворца стоячей ло-
котница на золоте»; 10) образ 
«Николы чюдотворца пядница 

на золоте...»; 11) запрестоль-
ный двойной образ — Нико-
лай Чудотворец и Богородица 
«Умиление», обложенные се-
ребром, а в «книгохранитель-
нице» — книга «в полдесть на 
бумазе, а в ней писано житие 
Николы чудотворца». 

В описи отмечается, что в 
Благовещенском приделе Ни-
кольского собора и в Дмитри-
евской церкви (просущество-
вала до 90-х гг. XVI в.) также 
имелись иконы Николая Чу-
дотворца. В игуменской келье 
«на крыльце» имелся «образ 
чюдотворца Николы на золоте 
пядница». Иконы свят. Николая 
были украшены, а некоторые и 
«поставлены» игуменами мо-
настыря; к образам осущест-
влялись подношения деньга-
ми или драгоценностями от 
иноков, паломников и благо-
творителей обители. Из всего 
этого изобилия иконописных 
изображений монастырская 
опись 1688 г. «явленным» об-
разом называет только икону 
святителя Николая «длин. 6 
верш. шир. 5 верш., по полям 
и оплечью оклад и венец сере-
бряные, чеканные, вызолочен-
ные, в венце 4 камня зеленых и 
4 красных. <…> В XVII столетии 
она помещалась на аналогие 
близ царских дверей, венец 
на ней обведен был ниткой 
жемчуга, а пелена под нею 
вся была низана жемчугом». 
Анатолий отмечает, что особо 
в монастыре почиталась и дру-
гая икона святителя — местная 
икона Николая Чудотворца с 
чудесами «дл. 2 арш. шир. 1 
арш. 9 вер., древняго иконнаго 
письма, в серебряной, вызоло-
ченной ризе; около венца, по 
краям святительских одежд и 
около изображений Спасителя 
и Божией Матери низано жем-
чугом, в коем весу 31 ½ золот-
ник». «Икона эта известна была 
еще в XVI столетии и тогда на 
ней был серебряный оклад 
игумена Иосифа (Иоасафа — 
Н.Т.), похищенный, должно 
быть, в литовское время, так 
как в 1631 году на ней серебря-
ный вызолоченный оклад был 
духовника государыни великия 
инокини Марфы Иоанновны 

чернаго священника Ионы; а 
в 1683 году на ней уже были 
оклад серебряный чеканный, 
риза серебряная литая, вы-
золоченная и унизанная жем-
чугом, как и ныне».

Таким образом, нам до-
стоверно неизвестно, какой 
из почитаемый в монастыре 
образов свят. Николая в дей-
ствительности был явленным, 
если предание верно. Неиз-
вестно, хранился в обители 
подлинник иконы, обретенной 
преп. Антонием, или же в XVI 
ст. имелся с нее почитаемый 
список. Или же в монастыре 
сложилась традиция почита-
ния некоего местного образа 
святителя, ставшего чем-либо 
примечательным.

Последний раз монастырские 
иконы были описаны в 1930-е 
гг., перед закрытием мона-
стыря, дальнейшая их судьба 
неизвестна. Сегодня мы только 
можем предполагать, как мог 
выглядеть образ свят. Николая, 
опираясь на известные образ-
цы иконописи XV–XVI вв. Можно 
также предположить, опираясь 
на монастырские описи, что 
наиболее распространенным 
иконографическим изобра-
жением Николая Чудотворца 
в монастыре был поясной об-
раз святителя, на котором он 
представлен проповедующим 
(сложение пальцев правой руки 
в «благословляющем» жесте) с 
закрытым Евангелием в левой 
руке. Данный иконографиче-
ский тип был известен на Руси с 
XI в. и получил весьма широкое 
распространение.

6 (19) декабря в «доме Нико-
лая чюдотворца Онтонове мо-
настыре» отмечался главный 
престольный праздник. В этот 
день освящалась святая вода, 
для хранения и перемещения 
которой специально заготав-
ливалась «вощаница» а после 
храмового праздника «с Ни-
кольскими св. водами и с Ни-
кольским образом», который 
«был окладываем серебром 
с позолотою, подкладываем 
был зенденью» игумен или 
старший из братии монасты-
ря, отправлялся в Москву к 
царю с подношением. «Образ 

в окладе» преподносился в 
дар не только царю, но и ми-
трополиту (затем патриарху), 
благотворителям монастыря, 
различным вельможам, посе-
щавшим по разным делам мо-
настырь. Поездки эти носили 
ежегодный характер.

Вероятно, в этот день при-
нимались и какие-либо се-
рьезные решения, связанные 
с обустройством монастыря и 
монастырской жизни. 

Так, в одном из документов 
говорится: «Лета 7114 (1606 
— Н.Т.) м[есяца] декабря в 
6 день, Николы Чюдотворца 
Онтонова монастыря игумен 
Иосиф да келарь Галасея По-
садников да Казначей священ-
ник Пимин <...> и вся братия 
Николы Чюдотворца Онтонова 
монастыря, приговоря на Чер-
ном соборе, вынули из Нико-
лы Чюдотворца из каменной 
церкви из большой казны на 
монастырское на церковное 
строение — на благовестной 
колокол на медь на прибавку 
к старому колоколу, что он 
розбился, да на Николу Чю-
дотворца на каменный храм на 
кровлю на тесть и на Немецкое 
железо и на олово и на гвозди 
три ста рублев денег...».

Свои почитаемые иконо-
писные образы Николая Чу-
дотворца имелись и в церквях 
монастырских сел и деревень. 
Так, в описи 1575 г., например, 
сказано: «Да к монастырю ж 
погост Спас на Холму… <…> 
А в Спасе <…> образ Николы 
чюдотворца с деяньем на зо-
лоте четырех пядей».

Сегодня нам остается только 
сожалеть, что прекрасные об-
разцы расцвета древнерусско-
го иконописного искусства да-
лекой эпохи до нас не дошли.

Наталья	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

Отчитаться о полученных в 2018 году доходах 
необходимо до 30 апреля 2019 года

Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС России  
№ 2 по Тверской области сооб-
щает, что с 1 января 2019 года 
началась кампания по деклари-
рованию гражданами доходов, 
полученных в 2018 году. В срок 
не позднее 30 апреля 2019 года 
налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц обяза-
ны представить индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой.

Кроме того, в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации в этот 
период представить декларацию 
по форме 3-НДФЛ необходимо 
гражданам, получившим в 2018 
году доход:

- от продажи имущества (доли 
имущества), находившегося в их 

собственности менее трех лет 
(для имущества, приобретенного 
в собственность после 1 января 
2016 года – менее пяти лет), цен-
ных бумаг, акций;

- от сдачи имущества в аренду, 
оказания платных услуг репети-
тора, няни, сиделки и т.д., вы-
полнения ремонтно-строительных 
работ, иных доходов, с которых 
не был удержан налог налоговым 
агентом;

- в порядке дарения в денежной 
и натуральной форме от физиче-
ских лиц, не являющихся близкими 
родственниками, или организа-
ций, а также получившие выигры-
ши в лотереях, азартных играх, 
игровых автоматах, букмекерских 
конторах, рекламных акциях;

- от источников, находящихся 
за пределами РФ (в случае, если 
налогоплательщик - налоговый 
резидент РФ);

- в виде вознаграждений от 
физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми аген-
тами, на основе заключенных 
трудовых договоров и договоров 
гражданско-правового характера.

Для заполнения налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ 
предлагаем воспользоваться 
специальной программой «Де-
кларация», размещенной на сайте 
Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru (закладка «Про-
граммные средства»). Пользова-
тели сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
данном сервисе и, подписав ее 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, напра-
вить с прилагаемым комплектом 
документов в налоговый орган в 
электронном виде.

Налоговая декларация также 
может быть представлена нало-
гоплательщиком лично или через 
уполномоченного представителя, 
действующего на основании нота-
риально удостоверенной доверен-
ности, как в налоговый орган по 
месту жительства, так и в Много-
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг (ГАУ «МФЦ»), либо 
направлена заказным почтовым 
отправлением с описью вложения 
или в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи. 

Обращаем внимание, что декла-
рация по форме 3-НДФЛ за 2018 
год представляется по форме, ут-
верждённой приказом ФНС России 
от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@.

В соответствии со статьей 119 
НК РФ несвоевременное пред-
ставление декларации является 
основанием для привлечения 
физического лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа 
в размере от 5 до 30% от суммы 
налога, но не менее 1000 рублей.

Исчисленная по представлен-
ной за 2018 год декларации сумма 

налога на доходы физических лиц 
должна быть уплачена налогопла-
тельщиками не позднее 15 июля 
2019 года.

Обращаем внимание налогопла-
тельщиков, что граждане, пода-
ющие декларацию только с целью 
получения налоговых вычетов, 
вправе представить ее в любое 
время в течение года. Однако, если 
у налогоплательщика существует 
обязанность представления де-
кларации при получении дохода в 
2018 году и при этом он хочет вос-
пользоваться правом на получение 
налогового вычета, необходимо 
подать декларацию в указанный 
срок (до 30 апреля 2019 года).

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

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Знай	и	люби	свой	край
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ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.	 КВАРТИ-
РА		в	центре	города.	

Т.	8-905-126-59-67.

ПРОДАМ	 взрослые	 памперсы	
№	3,	4.	Т.	8-960-707-02-54.

ПРОДАЕТСЯ	2-х	комнатная	квар-
тира	с	уд.	Т.	8-906-654-41-37.

Краснохолмский	 ТОПСБЫТ	 ПРЕДЛА-
ГАЕТ	 	 свежепоставленный	 КАМЕННЫЙ	
УГОЛЬ	 «Кузбасс».	 Тел.	 2-25-45.	 Цена	
2018	года.	Спешите	пока	не	поздно!

ООО	 «Натурпродукт»	 ТРЕБУ-
ЮТСЯ	 механизаторы,	 разнора-
бочие,	маркетолог.	З/п	по	собе-
седованию.	

Т.	 8-906-655-33-40	 с	 9.00	 до	
17.00.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 ДОСТАВКА.ЗИМНИЕ СКИДКИ. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

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.stro ibaza69 .ru  
реклама

На	постоянную	работу	ТРЕБУ-
ЮТСЯ	 РАБОЧИЕ	 и	 ПИЛОРАМ-
ЩИКИ.	Т.	8-961-015-24-51.

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.

		Т.	8-906-655-75-92.	 р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.кварти-
ра,	 пер.Авиахима,	 теплая,	 не	
угловая,	проведена	вода.	

Т.	8-930-168-74-13.

КРАСНОХОЛМСКИЙ	КОЛЛЕДЖ	ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ	НАБОР	с	1	марта	2019	г.	на	курсы	
трактористов	 кат.	 «С»,	 «D».	 Стоимость	
обучения	14000	руб.	

Справки	по	тел.	2-24-59.

Дорогую,	любимую	маму,	
бабушку,	прабабушку

ДЕНИСОВУ
Антонину	Васильевну

из	д.Новое	Рощино
поздравляем	

с	днем	рождения!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего  здоровья.
Пусть в доме у тебя 
                                поселится покой,
Согретый счастьем, радостью, 
                                                любовью.

							Дети,	внуки,	правнуки.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 с	 участком,	
пер.Свободы,5.	 Тел.	 8-903-
716-53-60,	Андрей	Юрьевич.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	на	ЛЭМЗе,	с	удобства-
ми,	2-й	этаж	коттеджа,	32,2	м2.	
Тел.	22-931,	8-905-127-86-43.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира,	 с	 удобствами,	 пер.
Красный,	д.2а.	

Тел.	8-921-754-25-99.

реклама

 Согласно ст.10 Закона РФ от 7 
февраля 1992 г. N 2300-I "О защите 
прав потребителей" изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан 
своевременно предоставлять по-
требителю необходимую и до-
стоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечиваю-
щую возможность их правильного 
выбора.

Эта информация должна содер-
жать, в том числе, сведения об ос-
новных потребительских свойствах 
товаров (работ, услуг), в отноше-
нии продуктов питания сведения 
о составе (в том числе наимено-
вание использованных в процессе 
изготовления продуктов питания 
пищевых добавок, биологически 
активных добавок, информация 
о наличии в продуктах питания 
компонентов, полученных с при-
менением генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, в слу-
чае, если содержание указанных 
организмов в таком компоненте 
составляет более девяти десятых 
процента), пищевой ценности, на-
значении, об условиях применения 
и хранения продуктов питания, о 
способах изготовления готовых 
блюд, весе (объеме), дате и месте 
изготовления и упаковки (расфа-
совки) продуктов питания, а также 
сведения о противопоказаниях для 
их применения при отдельных за-
болеваниях. Перечень товаров (ра-
бот, услуг), информация о которых 
должна содержать противопоказа-

ния для их применения при отдель-
ных заболеваниях, утверждается  
Правительством Российской Фе-
дерации.

Согласно поправкам техническо-
го регламента Таможенного союза 
"О безопасности молока и молоч-
ной продукции" с 11 января 2019г. 
абсолютно все  производители 
молокосодержащей продукции, 
содержащей растительные жиры, 
обязаны маркировать данную про-
дукцию таким образом, чтобы из 
названия было понятно, что про-
дукция содержит заменители мо-
лочного жира. Текст маркировки, 
содержащий данную информацию, 
должен быть нанесен контрастным 
шрифтом не менее 2,5 миллиме-
тров на лицевой стороне упаковки 
или этикетки.  Там же обязательна 
к нанесению надпись «содержит 
растительные масла» шрифтом 
не менее 3 миллиметров. Нельзя 
теперь называть сметану, содер-
жащую растительные жиры, молоч-
ными терминами. Называть такой 
продукт, к примеру «Сметанкой», 
запрещено.

Таким образом покупатель дол-
жен видеть реальный состав то-
вара и делать нужный для себя 
выбор в пользу того или иного 
товара.

Консультационный	 пункт	 по	
защите	прав	потребителей	фи-
лиала	 ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	
эпидемиологии		в	Тверской	об-
ласти»	в	Бежецком	районе.

Уголок	потребителя

Продавцы 
молокосодержащей продукции, 

проверьте маркировку!

СПЕШИТЕ!!!
ТОЛЬКО	ОДИН	ДЕНЬ!

С	10	-00	до	18-00

		13	февраля										
в	ДНТ

Московский	конфискат

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

С	 центрального	 склада	 г.	 Мо-
сквы,	 совместно	 с	 Ивановской	
текстильной	 фабрикой,	 будет	
представлена	 ограниченная	
партия	крупного	опта.

Широкий	ассортимент		
ТОВАРОВ:

рубашки,	 кофты,	 туники,	 кос-
тюмы,	 халаты,	 детская	 одеж-
да,	 камуфляж,	 куртки,	 а	 также	
постельное	 белье,	 одеяла,	 по-
душки,	 пледы,	 большой	 выбор	
обуви.

Качество	товара	
гарантировано!

реклама

р
е

кл
а

м
а

ДОМАШНЯЯ	ПИЦЦА
	на	ЗАКАЗ.	

Т.	8-915-735-28-47. р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ	ДОРОГО:
МОНЕТЫ,	СТАТУЭТКИ,	ХРУ-

СТАЛЬ	И	ПР.	ПРЕДМЕТЫ	
АНТИКВАРИАТА.

Телефон:	8	(977)-101-94-95.
реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО.	 Кровля,	
отопление,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 гипсокартон,	
ванны-плитка,	двери,	обои.	До-
ставка	материала.	Скидки.	
Т.	8-920-156-11-02. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 одно-
комнатная	 КВАРТИРА	
в	 деревянном	 доме	
по	 ул.Чистякова,	 83,	 с	
печным	 отоплением.	
Цена	договорная.	

Тел.	 8-906-549-82-
85.

ПРОДАМ	МЕБЕЛЬ.	
Т.8-960-706-55-65.

ПРОДАМ	ДОМ.	
Тел.	8-906-654-41-37.

.

,


