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В  марте  -  финал
В конце марта пройдет, 

ставший уже традиционным, 
муниципальный этап кон-
курса профессионального 
мастерства «Педагог года-
2019». В прошлом году на-
чалась подготовка к этому 
завершающему этапу.

В нынешнем конкурсе 
участвует пять педагогов: 
учителя начальных классов 
средней школы № 1 Н. В. Се-
мипалатных, средней школы 
№ 2 им. С. Забавина - Е. Н. 
Исакова, учитель русского 
языка и литературы Нивской 
основной школы Ю. И. Кома-
рова, воспитатели детского 
сада № 1 «Теремок» М. В. 

Орлова, детского сада № 4 
«Ласточка» - Е. В. Осипова, 
педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества Е. А. Петухова.

Они успешно прошли пер-
вые этапы конкурса. Написали 
эссе «Рост и развитие педаго-
га – залог успешной профес-
сиональной деятельности». 
Представили жюри разработку 
родительского собрания.

В феврале педагоги-конкур-
сантки дадут открытые учеб-
ные занятия. И уже с набран-
ными за прошедшие этапы 
баллами вплотную подойдут к 
завершающему конкурсу.

В.	ЧУМАРИНА.

Зима – самое напряженное 
время в работе машиниста 
погрузчика АО «Краснохолм-
ское ДРСУ» Геннадия Васи-
льевича Чекренева. Четыре 
часа утра – у краснохолмцев 
еще глубокий сон. А он уже 
на работе вместе с други-
ми работниками дорожной 
службы. Одни выезжают для 
расчистки от снега дорог, 
другие посыпают их противо-
гололедными материалами. 
Вот погрузку этих материа-
лов и осуществляет Геннадий 
Васильевич Чекренев.

К своей работе он отно-
сится  с полной ответствен-
ностью, чтобы водители 
не простаивали и вовремя 
выезжали на объекты, т. е. 
дороги.

Конечно, работа машини-
ста погрузчика состоит не 
только в том, чтобы грузить 

противогололедную смесь. 
В осенне-зимний период 
Чекренев выполняет рабо-
ты по погрузке и выгрузке 
дорожно-строительных ма-
териалов, перемещению и 
укладке грузов. Этот труд 
требует большого профес-
сионализма и грамотности. 
Поэтому перед его началом 
Геннадий Васильевич обяза-
тельно проводит осмотр гру-
зоподъемного механизма, 
знакомится с местом рабо-
ты, где будет производиться 
погрузка или выгрузка.

Летом Чекренев работает 
машинистом укладчика ас-
фальтобетона. Хорошо зная 
устройство  обслуживания 
механизма, Геннадий Васи-
льевич грамотно исполня-
ет свои профессиональные 
обязанности по укладке ас-
фальтобетонной смеси при  

строительстве и ремонте до-
рог. Причем производственные 
задания  стремится  выполнять 
по всем нормам ГОСТа.

В дорожной организации 
Геннадий Васильевич рабо-
тает  уже 14 лет. Труд свой 
считает необходимым, ведь 
дороги – всему начало. По 
своему характеру он очень 
скромен, считает, что ничем 
не выделяется среди других 
в своем коллективе. А вот 
коллеги считают обратное: 
несколько лет назад Чекре-
нев получил Благодарность 
от Губернатора области. А в 
день празднования 500-ле-
тия нашего района Геннадий 
Васильевич из рук Губерна-
тора И. М. Рудени за свой 
плодотворный труд получил 
Почетную грамоту.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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СУББОТА,	19	января Пасмурно. Небольшой снег.  Температура днем -40, ночью  -60.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		20	января

ПОНЕДЕЛЬНИК,	21	января

ВТОРНИК,	22	января

СРЕДА,	23	января

ЧЕТВЕРГ,	24	января

ПЯТНИЦА,	25	января

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -60, ночью  -100.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем -140, ночью  -170.

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

Переменная облачность. Температура днем  -120, ночью  -140.

Переменная облачность. Температура днем -150, ночью  -200.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура днем  -110, ночью  -150.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Т я ж е л ы е  д н и  я н в а р я
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в 

январе:	20,	24	и	29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

Общее кризисное состоя-
ние сельскохозяйственной 
отрасли не позволяет рас-
считывать на то, что надои и 
производство молока в кол-
хозах района заметно пойдут 
в гору. Хотя  бы не случалось 
больших провалов.

По итогам прошлого года 
резко негативного развития 
событий избежали (в целом по 
району), однако дела молоч-
ные, само собой, несколько 
ухудшились по сравнению с 
2017 годом. Причин тут не-
сколько, и все они хорошо из-
вестны, но рецептов лечения 
сельскохозяйственных  «хво-
рей» в существующих услови-
ях не усматривается. А потому 
все идет как идет, а где-то уже 
и не идет вовсе.

Средний надой на фу-
ражную корову по колхозам  
района, как показывают дан-
ные, за прошлый год соста-
вил 1995 килограммов мо-
лока, снизился относительно 
2017 года на 35 килограммов. 
С превышением этого сред-
него показателя сработали 
в трех хозяйствах района 
из семи, сохраняющих к на-
стоящему времени дойное 
стадо. Все они преодолели 
двухтысячную отметку, что 
в нынешних условиях уже 

Результаты работы 
животноводов за 2018 год

неплохо. На первом месте 
колхоз «Искра», в котором 
надой на фуражную корову 
по итогам прошлого года со-
ставил в среднем 2695 кило-
граммов молока, с солидной 
прибавкой к результату пре-
дыдущего, 2017 года. Еще 
более существенная прибав-
ка надоев в колхозе «Гигант», 
занимающем второе место с 
показателем 2314 килограм-
мов молока. За ним следует 
колхоз имени Куйбышева, 
где вышли на результат 2034 
килограмма молока.

За прошлый год колхозами 
района было произведено 
839 тонн молока, на 325 тонн 
меньше, чем в 2017 году.

Падение производства мо-
лока вызвано не только сни-
жением продуктивности, но и 
сокращением дойного стада.

Следом за колхозами «Мир» 
и «Актив» вывели поголовье в 
колхозе «Заветы Ленина».

По данным на 1 января теку-
щего года, в колхозах района 
имелось 352 коровы, их ко-
личество за год уменьшилось 
на 132.

В целом же поголовье круп-
ного рогатого скота за год 
сократилось на 243 головы и 
составляет 605 животных.

В.	НИКОЛАЕВ.
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Из	почты	редакции

«Новогодние шалости» 
краснохолмской молодежи

Репетиции  прохо-
дили весело и дружно, 
хотелось продолжать 
и продолжать. Каж-
дый из начинающих 
актеров выкладывался 
по полной,  сценарий 
придумали сами. В 
нем каждая шутка соб-
ственного сочинения. 
Работники Дома на-
родного творчества 
предоставили  костю-
мы для сказочных пер-
сонажей.

В дни новогодних каникул в Доме на-
родного творчества состоялось празд-
ничное новогоднее мероприятие «Ново-
годние шалости". Его организаторами 
были ребята. 

 Придя на "Ново-
г о д н и е  ш а л о с т и » , 
мы увидели столы 
со сладостями, при-
г о т о в л е н н ы е  д л я 
чаепития.  А  через 
несколько минут на-
чалось и само пред-
ставление.  На поиск 
пропавшего поро -
сенка отправились 
его хозяйка, диджеи 
Нуф-Нуф и Ниф-Ниф, 
знаменитый продю-
сер – пес Тузик, из-

вестная певица Ксет-
рин, полицейский и 
даже сам Дед Мороз 
(у него в этот вечер 
тоже пропажа случи-
лась – украли мешок 
с подарками). Герои 

провели различные 
игры, а диджеи заве-
ли зал своими танца-
ми. Всем гостям было 
весело. После целого 
ряда приключений 
нашлись и поросенок, 
и мешок с подарками. 
Их украли Кикимора и 
Цаца Болотная. Всё 
закончилось хорошо. 

 После развлека-
тельной программы 
начались гадания, в 
которых поучаствовал 
каждый. 

Также на меропри-
ятии была проведе-
на акция «Рождество 
в приюте». Всего мы 
собрали 800 рублей, 
которые на следую-
щий день перечислили 
приюту для животных 
«Новая жизнь» в Бе-
жецком районе.

Спасибо всем за этот 
добрый,   веселый, 
юморной, интересный 
вечер.

Е.	Капитонова,		
А.	Старостина.

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

Д Е К А Б Р Ь

В ходе проведенных оперативно-про-
филактических мероприятий по обеспе-
чению охраны общественного порядка 
сотрудниками полиции выявлено 59 
административных правонарушений, из 
них: 54 - за появление в общественном 
месте в состоянии алкогольного опья-
нения, 1 факт управления транспортным 
средством, будучи лишенным права 
управления, 2 факта неуплаты админи-
стративного штрафа в установленный 
срок, факт употребления (распития) алко-
гольной продукции в запрещенном месте 
несовершеннолетней (передана матери), 
2 факта по побоям и факт мелкого хище-
ния чужого имущества. Все правонару-
шители привлечены к административной 
ответственности.

Поступило телефонное сообщение от 
жительницы города о том, что у нее про-
пали деньги в сумме 1000 рублей. 

В ходе проверки установлено, что 
мужчина, находясь в  гостях у заявитель-
ницы, убедившись в том, что хозяйка 
квартиры его не видит, совершил хище-
ние купюры достоинством 1000 рублей 
из кошелька. Затем вышел из квартиры. 
Деньги потратил, тем самым причинил 
потерпевшей материальный ущерб. 
По данному факту возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ст. 7.27 ч. 1  КоАП РФ (мелкое хищение 
чужого имущества).

•	 11	 декабря поступило сообщение 
о том, что кто-то, находясь в помещении 
мастерской средней школы № 2 им. С. 
Забавина, путем свободного доступа по-
хитил  кошелек, в котором находилось 
14900 рублей, причинив тем самым по-
терпевшему значительный материальный 
ущерб в сумме 15900 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ (кража, со-
вершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину). Совершивший кражу 
гражданин установлен и задержан.

•	 14	 декабря	 в ходе оперативно-ро-
зыскных и профилактических меропри-
ятий выявлен   факт рубки елок возле  
д. Михеево. Установлено, что вырубку и 
заготовку ели осуществляли  на землях 
сельхозназначений колхоза «Авангард». 
Ели в количестве 740 штук изъяты и нахо-
дятся на ответственном хранении.

Также	14	декабря в служебном каби-
нете МО МВД России «Краснохолмский» 
гражданином была предложена взятка 
сотруднику полиции за неисполнение им 
своих служебных обязанностей. Данный 
гражданин задержан, возбуждено уголов-
ное дело.

Кроме того, выявлен факт нецензурных 
надписей на детской площадке, распо-
ложенной на улице Красноармейской. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 214 ч.1 (вандализм). 

Проводятся мероприятия по установ-
лению лица, совершившего данное пре-
ступление. 

К.	ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Крас-

нохолмский».

В	 декабре	 	 2018	 	 года	 в	 МО	 МВД	
России	 «Краснохолмский»	 посту-
пило	 115	 заявлений	 и	 сообщений	 о	
преступлениях,	 административных	
правонарушениях	 и	 происшествиях.	
Произошло	5	дорожно-транспортных	
происшествий,	в	одном	с	пострадав-
шими.	По	данным	фактам	проводятся	
проверки.	

Каникулы закончились
Каникулы, отведен-

ные нам под праздники, 
как-то быстро закончи-
лись. Вместе с детьми, 
в предновогодних хло-
потах, их ждали и взрос-
лые. С надеждой, что со 
старым годом уйдут все 
неурядицы, невзгоды и 
заботы. Новый год крас-
нохолмцы встречали 
шумно: слышался звук 
петард, а небо озаря-
лось разноцветными 
«звездами». Было кра-
сиво и празднично.

Но вот наступили 
будни. Оглядываясь 
назад, нужно сказать, 
что каникулы в нашем 
районе прошли почти 
тихо и спокойно. Не 
зря ударение сделала 
на слово почти. Они 
омрачены двумя до-
рожно-транспортными 
происшествиями, в ко-
торых пострадали сами 
виновники ДТП.

2 января в д. Глунцово 
водитель, не справив-
шийся с управлением 

автомобиля, врезался в 
столб. Наверное, у него 
еще не выветрился 
синдром новогоднего 
возлияния или, садясь 
в таком виде за руль, не 
рассчитал свои силы.

Незадачливый води-
тель в настоящее время 
находится на больнич-
ной койке.

Второй случай ДТП, 
более курьезный, про-
изошел на автодороге  
за переездом (у гор-
газа). 8 января вело-
сипедистка, выехав 
на полосу встречного 
движения, лоб в лоб 
столкнулась с автома-
шиной. Женщина была 
в нетрезвом виде.

По словам старше-
го фельдшера «ско-
рой помощи» Татьяны 
Серовой много вызо-
вов (по 2-3 вызова за 
смену) было по случаю  
синдрома алкоголь-
ного абстинента. Это 
и понятно: праздники, 
длинные выходные - 

можно расслабиться. 
Вот и расслаблялись до 
«скорой».

Еще Татьяна Юрьевна 
обратила внимание, 
что в эти праздничные 
дни зафиксировано 
много случаев есте-
ственной смерти.

Старший дознаватель 
отдела надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы А. А. 
Романов сообщил, что 
за прошедшие длинные 
выходные в нашем рай-
оне пожаров не случи-
лось. Это радует.

Особенно радова-
лись зимним каникулам 
ребятишки. Не надо 
делать уроки, идти в 
детский сад. Можно 
подольше поспать, 
вместе с родителя-
ми сходить на горку, 
покататься на лыжах, 
коньках. Но, наверное, 
самое любимое заня-
тие – катиться с гор-
ки на «ватрушке» - дух 
захватывает так, что 

дети от удовольствия 
аж визжат.

В каникулы при Доме 
детского творчества и 
ДЮСШ работали круж-
ки.

6 января в ДДТ про-
шел рождественский 
сочельник. Ребята по-
знакомились с рожде-
ственскими традици-
ями, водили хорово-
ды, играли. А 8 января 
здесь провели ново-
годний флеш-моб.

Постоянно работал 
каток. 3 января здесь 
состоялась веселая 
эстафета «Звонкая 
льдинка». На  следую-
щий день на футболь-
ной площадке собра-
лись дошколята. Им 
устроили здесь зимние 
веселые старты.

Хотя у ребят каникулы 
были чуть длиннее, чем 
у взрослых, но и они 
уже закончились.

Надо сказать, что и 
погода нас обласкала. 
Легкий морозец бод-
рил, а легкий снежок 
радовал.

В.	ЧУМАРИНА.
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Почти совсем забытая деревня
Знай		и	люби	свой	край

 Деревня Лежневая дорога 
получила свое название от 
названия  самой дороги, 
представляющей собой вре-
менный переезд, сооружен-
ный из стволов деревьев. 
Его основное назначение 
- обеспечение оперативной 
доставки грузов, людей, 
техники к объекту. 

Строительство лежне-
вых дорог -  это самый 
простой и экономически 
целесообразный способ 
обеспечить доступность к 
объекту. Лежневые дороги 
позволяют организовать 
движение транспорта даже 
там, где, казалось бы, это 
невозможно по определе-
нию - на болотах, зимних 
дорогах, через небольшие 
речки. 

Именно такая лежневая 
дорога  была построена  в 
30-х - 40-х годах прошлого 
столетия в Краснохолмском 
лесничестве.  Использо-
валась она для перевозки 
древесины и дров  от места 
его заготовки до  станции 
(точнее железнодорожного 
полустанка) Остолопово ,  
где находился лесосклад.          

  Деревня Лежневая дорога   
Захарихинского сельсовета 
находилась  в первом кор-
доне.  Образовалась  она  во 
второй половине тридцатых 
годов ХХ века для  прожи-
вания лиц, занимавшихся 
заготовкой  леса на Михали-
хинском  лесоучастке   Крас-
нохолмского  леспромхоза 
(затем лесхоза), за дерев-
нями Гущино  и Михалиха.  
Постепенно деревня на-
чала разрастаться: если в 
1941 году в ней проживало 
115 человек, то к концу со-
роковых годов численность 
населения выросла в 3 раза!

На  Михалихинском  ле-
соучастке, относившемся  
к Краснохолмскому лесни-
честву, образованному в 
1936 году, было 3 кордона 
(государственный лес  де-
лился на кордоны). Первый 
располагался ближе всех к 
городу Красный Холм, а тре-
тий «уходил» к  д. Максимцы 
(это недалеко от Васильков, 
близко к границе с Ярослав-
ской областью).

  Заготовка  леса осущест-
влялась  на территории Ми-
халихинского лесоучастка, 
вокруг Бунейского ручья, 
который берет начало в 
лесу, пересекая  ранее су-
ществовавшую дорогу Оги-
балово – Захариха и южнее 
деревни Хотилово (уже не 
существует), впадает в реку 
Решетиху и  примерно в 
полукилометре протекал от  
д. Лежневая дорога.

Начальником Михалихин-
ского лесоучастка был  Вол-
ков Тимофей Алексеевич 

Я хочу рассказать об одной уже не су-
ществующей, почти совсем забытой де-
ревне, о которой помнят лишь немногие. 
Это - Лежневая дорога, чаще звучащее ее 
название в народе - Лежневка.

(21.02. 1891- 23.02.1976) 
(на снимке). Вместе с женой 
Волковой  Дорой Васильев-
ной, 1892 г. р.,  проживал  
также в д. Лежневая дорога. 
Родом Тимофей Алексеевич 
из д. Михалиха. В 1932 году 
вступил в колхоз «Парижская 
коммуна». В Лежневой до-
роге семья имела дом, ко-
нюшню, корову и поросенка. 
Сажали 2 сотки картофеля. 
Многие годы Т. А. Волков  
руководил лесоучастком, 
вплоть до окончания лесоза-

готовительных работ на нем. 
Позднее, будучи пенсионе-
ром, жил в Красном Холме на 
ул. Краснофлотская,  д. 21.  

Большая часть лесозаго-
товителей жила в бараках, 
частично  «квартировала» 
жилье. 90%  работников  
лесоучастка жили в арендо-
ванных помещениях.

Особый период в жизни 
лесной деревни Лежневая 
дорога –  период Великой 
Отечественной войны.  

С первых же дней войны 
мужчин стали мобилизовать 
на  защиту Родины. В Кали-
нинской области, как и во 
многих областях Советского 
Союза, было объявлено во-
енное положение.  «Все для 
фронта – все для победы!» 
- главный лозунг страны 
тех военных лет. Исполком 
Краснохолмского райсовета 
решил: 

1) Объявить на территории 
Краснохолмского района 
трудгужповинность на пе-
риод проведения меропри-
ятий оборонного значения.

2)  Установить, что к труд-
гужповинности привлека-
ются лица в возрасте от 18 
до 45 лет женщины и от 18 
до 55 лет  - мужчины, а так-
же гужтранспорт колхозов, 
предприятий и учреждений.

3) Лица, уклоняющиеся от 
трудгужповинности, привле-
каются к ответственности по 
закону военного времени.

25 сентября 1942 года на 
заседании исполкома Крас-
нохолмского райсовета был 
заслушан вопрос «О заготов-
ке и вывозке дров для города 
Москвы на отопительный 

сезон 1942-1943 годов». Ре-
шили: принять к выполнению 
план по заготовке и вывозке 
дров для обеспечения горо-
да Москвы в отопительном 
сезоне 1942 и 1943 годов в 
объеме 15000 складочных 
кубометров.

Для выполнения настоя-
щего плана, в соответствии с 
постановлением облсовета 
произведена мобилизация 
лесорубов мужчин, женщин, 
подростков... 

Ежегодно  с 1 октября  по 
1-е апреля  начинался осо-
бенный сезонный период по 
заготовке древесины, дров. 
Ежегодно устанавливались  
и сезонные задания  на каж-
дого лесоруба, на каждую 
лошадь. Вероятно, это зави-
село от плана, устанавлива-
емого облсоветом, а райсо-
ветом утверждаемого, как и  
контингент лесорубов, под-

лежащих мобилизации по 
каждому сельсовету. Всей 
организационной работой 
по мобилизации рабочих на 
дроволесозаготовки  руко-
водил мобилизационный  от-
дел при райсовете, возглав-
ляемый тов. Григорьевым. 
Каждому мобилизованному 
на дроволесозаготовки  вру-
чалось письменное извеще-
ние с указанием срока моби-
лизации и места работ под 
расписку. С 1 октября 1942 
года по 1 апреля 1943 года 
было установлено сезонное   
задание  на каждого лесору-
ба в объеме 250 куб. метров, 
при полном выполнении 
которого мобилизованный 
досрочно освобождался от 
работы на дроволесозаго-
товках.

Вся рабочая сила, мобили-
зованная в порядке  трудгуж-
повинности, уполномочен-
ными лицами от сельсоветов 
сопровождалась  в  Михалиху  
по  лежневой дороге со сво-
ими пилами, топорами и ло-
шадьми и  поступала  в рас-
поряжение Михалихинского 
лесоучастка.  Именно здесь 
определялось конкретное 
задание, место работы лесо-
рубов, формировались бри-
гады, определялось жилье 
работникам.  Всех лесоза-
готовителей приравнивали 
к рабочим. Лесорубам,  на-
правляемым колхозами или 
сельсоветами в порядке тру-
довой повинности, начисля-
ли трудодни при выполнении 
задания. Нормы хлеба для 
лесорубов осуществлялись 
по нормам рабочих (350 г в 
день). 

В период Великой Отече-
ственной войны  деревня 
Лежневая дорога  значи-
тельно пополнилась  лесо-
рубами за счет заселения 
ее прибывшими в Крас-
нохолмский район фин-
нами, гражданами СССР, 
родившимися и жившими 
в Ленинградской области 
в довоенный период. Так, в 
1947-1949 годах в Лежневой 
дороге проживало, по моим 
подсчетам, сделанным на 
основе похозяйственных 
книг, сохранившихся  в ар-
хивном отделе Краснохолм-
ского района,   311 человек в  
92  семьях (хозяйствах). Из 
них финны составляли   37% 
от общего числа населения  
деревни.  Только в деревне 
Лежневая дорога   прожива-
ло 25 семей или 86  человек 
финской национальности. 
По воспоминаниям многих  
людей, вражды или нена-
висти   между русскими  и 
финнами не было.  Жили 
единой семьей. Думаю, 
потому,  что все были граж-
данами одного  многона-
ционального государства 
– СССР. Коренные жите-
ли  близлежащих деревень  
были определенным обра-
зом сродни финнам – это 
были карельские деревни 
(Михалиха и Захариха); и те, 
и другие хватили лиха, бед 

и невзгод с лихвой. Жили  
и местные, и прибывшие  в 
одинаковых условиях, тру-
дились, не покладая рук, от  
темна до темна, выполняя 
одинаковую работу, без ка-
ких-либо привилегий…

  А труд лесозаготовите- 
лей был очень тяжелым. 
Подчеркну, что все опера-
ции выполнялись вручную!  
Трудоемкий процесс за-
готовки леса осуществляли 
лица разных профессий: 
вальщики леса, лесорубы, 
пилоставы, рабочие, при-
емщики,  возчики… Мужчин 
было не так много. Большин-
ство  рабочих составляли  
женщины, рано и быстро 
повзрослевшие мальчишки. 

Сегодня и  представить 
такую профессию,  как  пи-
лостав, сложно. Основным 
инструментом  пильщиков 
или вальщиков  леса была 
пила.  Выходили они из строя    
довольно часто: то тупились 
– надо  точить, то ломались 
ручки – надо заменять, а то 
застрянет в стволе дерева 
(говорят «зажало» пилу), а то 
и просто ломались.  

Как это трудно пилить, по-
пробовала  Мария Констан-
тиновна Подстойникова, 1925 
года рождения, одна из тех,  
кто делился  со мной воспо-
минаниями.  Будучи еще со-
всем молоденькой девушкой, 
студенткой  Краснохолмского 
педучилища, неделю рабо-
тала  с четырьмя девушками  
на лесозаготовках.  «Нелег-
ко было, но спилили ствол 
дерева… Падая, дерево за-
цепилось своими  ветвями  
за кроны других деревьев 
и повисло… Что делать ?», 
- вспоминала   и с шуткой,  
и с печалью  одновремен-
но  Мария Константиновна, 
учительница, всю жизнь по-
святившая делу воспитания и 
образования подрастающего 
поколения, родившаяся в  
деревне  Захариха. Настрада-
лись  тогда  девушки от непри-
вычной физической нагрузки 
и от отсутствия сноровки в 
данном деле. Ведь готови-
лись –то они учить детей, а не 
лес валить.

Приемщик замерял куба-
туру  заготовленного леса  и  
отмечал выполнение плана 
каждым лесорубом  или 
бригадой.   Выполнение 
плана, особенно в военные 
годы, было неукоснитель-
ным. Был период, когда  вы-
полнение плана учитывалось 
общее - всей бригады.  Эта 
практика была признана 
нецелесообразной,  не спо-
собствующей повышению 
производительности труда 
и ускорению выполнения 
плана.

Были и десятники. Услов-
но говоря, это старшие или 
бригадиры, выполняющие 
роль руководителя этого 
маленького коллектива  ле-
созаготовителей, отвечаю-
щего за их безопасность , 
за организацию работы, за 
выполнение плана лесоза-
готовок.

М.	СОКОЛОВА.

(Окончание 
в следующем номере).
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 21 января. День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	2.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45	 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40	«Большая игра» (12+)

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	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.15,	6.05,	7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	
16.00,	19.00,	0.05	Сегодня (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05	Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» (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+)
9.15 «Сегодня 22 января. День начи-
нается» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50,	 2.10,	 3.05	 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40	«Большая игра» (12+)

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	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

НТВ
5.10,	6.05,	7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	
16.00,	19.00,	0.00 Сегодня (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00	Т/с «ОДИН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30	Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»(16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15	 «Сегодня 23 января. День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир» (16+)
18.50,	2.35	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)

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	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	6.05,	7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	
16.00,	19.00,	0.00 Сегодня (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25	 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	Линия защиты (16+)
23.05	 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.15	 «Сегодня 24 января. День начи-
нается» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50,	2.00	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 
(16+)
23.40	«Большая игра» (12+)

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	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	6.05,	7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	
16.00,	19.00,	0.00 Сегодня (16+)
8.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
10.35	Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	4.10	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные «срочни-
ки» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 25 января. День начи-
нается» (6+)
9.55,	2.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)

15.15,	4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35	«Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир» 
(16+)
22.30	«К дню рождения В. Высоцкого. 
«Своя колея» (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	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)

НТВ
5.10,	6.05,	7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	
16.00,	19.00	Сегодня (16+)
8.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05,	11.50,	15.05	Х/ф «ГОРОД» (12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
14.50	«Город новостей» (16+)
17.35	 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)
19.20	«Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка» (16+)
5.50	Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10	«Торпедоносцы» (12+)
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 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» (12+)
11.15	«Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40	Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.10	 «Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой  
эфир»
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,	 21.20	 «Сегодня вечером»  
(16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00 «Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Танцы. Произ-
вольная программа» (0+)

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 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		21		ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,		22		ЯНВАРЯ

СРЕДА,		23		ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,		24		ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,		25		ЯНВАРЯ

СУББОТА,		26		ЯНВАРЯ
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«Все мне позволительно,
Но не все полезно…»

Апостол Павел.
- Давай шустрее, Леха, раздевайся! 

Одна нога здесь, другая – в проруби!
- Да, что-то холодно, не май месяц… 

А вообще, зачем оно надо?!
- Да ты че? Я же тебе сто раз говорил 

– в эту ночь кто купается в проруби, тот 
все грехи смывает! Прикинь! Пять ми-
нут – и ты безгрешен! Почти как Ангел… 
Не дрейфь!

- Так просто? А у меня грехов… Сам 
знаешь…Да и все мы грешны, все 
люди и всем - в прорубь? А в церкви 
покаяние?

- У-у! Это долго, неприятно. Здесь 
проще – главное решимость! Раз - и 
нет грехов!

- Да точно ли?
- Сто пудов! В натуре! А через год 

опять нырнем…
- Холодно же…
- А у нас есть кое-что, «для сугреву» 

и сто грамм «боевых» после…
Вот такие подобные «разъяснитель-

ные» беседы нередко случаются в ночь 
на Крещение Господне или в сам день 
19 января.

«Слышал звон, да не знает где он». 
Так по пословице нашего мудрого на-
рода можно сказать про тех, кто второ-
степенное принимает за главное, кто 
идет не на звон церковного колокола, 
а в иную сторону. А главное, в этот до-
брый и великий праздник Крещения 
Господня, праздник Богоявления, без-
условно, посещение храма, приход на 
Божественную литургию, на исповедь, 
покаяние и причащение святых Таин 
Тела и Крови Христовых. Это сердце-
вина христианства, нашей Православ-
ной веры! Ибо в Дарах Святых – Сам 
Христос омывает Своею Кровию наши 
грехи, после омовения их нашими 
слезами покаяния на исповеди перед 
причастием.

И жаль такого человека, который по 
своему невежеству предпочитает вме-
сто регулярного прихода (как в любом 
серьезном деле) в Храм Божий, в учи-
лище просвещения и благочестия, на 
торжественную службу с благодарно-
стью и покаянием, и с миром в душе, и с 

Купаться ли на Крещение?
Мнение

принятием внутрь себя Христа – вместо 
этого святого события «героически» 
прыгать в ледяную прорубь для «смы-
вания грехов», как очищения совести! 
Это заблуждение! Это суеверие – не-
правильная вера, граничащая с магией. 
Прочитал заговор, и тебя полюбили. 
Надел крестик – и ты спасен. Бултых в 
воду (даже святую) - и нет грехов. Как 
легко. Но неверно! А где кропотливый 
труд души покаяния?! А где тяжкая ра-
бота своего духа по очищению своей 
совести?! Где мужественная каждо-
дневная борьба со своими страстями, 
вредными привычками?! Где Таинство 
покаяния с изменением сознания сво-
его бытия?! Где встреча со Христом?! 
В проруби? Это языческое суеверие 
в магию купания невоцерковленных 
людей. «Главное», по их мнению, оку-
нуться ровно в полночь (а по какому 
времени?) на 19 января или набрать 
крещенской воды, и совесть на целый 
год чиста. Ритуал выполнен. Обряд со-
вершен. Но это грубая духовная ошиб-
ка! Ведь сколько людей самообманно 
удовлетворяются своим «подвигом» 
крещенского купания (свысока думая 
о не купающихся), выставляя это чуть 
ли не главным доказательством ис-
тинности своей веры: «Я же смог!». 
Но как хочется пожелать таким людям 
следующего шага: прихода в храм на 
исповедь, скорого воцерковления. 
Пожелать настоящей христианской 
жизни! А новая «мода» на купание в 
Крещение Господне не имеет прямого 
отношения ни к самому празднику, ни 
к благочестивой христианской жизни. 
К жизни по Евангелию, по совести, по 
заповедям Божиим.

Конечно, понятно благое намере-
ние каждого человека, чувствующего 
поврежденность своей души, очи-
щения ее, исцеления. Но купание в 
крещенской проруби предполагает 
совсем легкий способ, который, кста-
ти, противоречит Евангелию: «Не ис-
кушай Господа Бога твоего». То есть 
не рискуй жизнью, когда в этом нет 
необходимости, нет высшей цели, экс-
тренной помощи ближнему. И сколько 
несчастных случаев среди подростков 
и молодых людей, делающих самовлю-

бленные кадры – селфи в экстремаль-
ных ситуациях. И среди альпинистов, 
путешественников, и среди прочих 
первопроходцев…

Господь же учит нас все делать с 
рассуждением и с молитвой: «Господи, 
я человек грешный и не знаю, как по-
ступить. Думаю вот так, но не как хочу, 
а как Ты. Да будет на все воля Твоя 
святая. Аминь».

А крещенская прорубь, «иордань», 
далеко не всегда овчая купель исце-
ления. Осторожно! Сильнейший спазм 
кожных сосудов как реакция на ледяную 
воду приводит к тому, что масса крови 
устремляется во внутренние органы и 
для людей со слабым здоровьем (а кто 
из нас на сто процентов здоров?) это 
может закончиться печально.

- Господь не допустит несчастья на 
такой праздник! – возражают на это 
некоторые прихожане. - Мы же с мо-
литвой, с благословения батюшки и 
с ним…

Но, во-первых: паки-паки «не искушай 
Господа Бога твоего!». И что значит «не 
допустит?!» Это такое скрытое требо-
вание чуда от Бога?! Требование не 
заболеть после «иордани» или требо-
вание исцеления? То есть требование 
от Господа знака милости, знаменова-
ния. «Род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения, но знамение ему не 
дастся…». Конечно, опытный священ-
ник не всех допустит в ледяную воду, 
поскольку сия «шоковая терапия» для 
сердечников, злоупотребляющих и 
прочих страждущих чревато драмой, 
вплоть до остановки сердца и дыхания. 
А если Господь попустит? Попускает 
же Он революции и войны, суициды и 
несчастные случаи? Не искушай! Не тре-
буй от Бога чуда. Внимай чистоте своей 
совести! Не требуй, а со смирением 
проси прощения, очищения и исцеления  
своей грешной души через таинство 
покаяния.

Во-вторых: крещенские купания не 
основаны ни на святоотеческом опы-
те, ни на наставлениях святых отцов. 
Иоанн Златоуст, Исаак Сирин, Игнатий 
Брянчанинов, Паисий Святогорец и 
другие что говорили о купании на Кре-
щение Господне? Ничего. 

В «Настольной книге священника» 
С. В. Булгакова читаем: «Купаются (на 
Крещение) в особенности те, которые 
на Святках переряжались, гадали и 
прочее, суеверно приписывая этому ку-
панию очистительную силу от грехов».

Церковь не призывает и не застав-
ляет людей лезть в обжигающую хо-
лодом воду, даже агиасму. Понятно, 
что в большой праздник (большие 
искушения) – большой всплеск рели-
гиозности. Это хорошо. Не хорошо то, 
что «пар уходит в свисток». Огромные 
духовные силы народа утекают сквозь 
песок времени, обрядовости, мертвого 
формализма, фарисейства впустую, 
безблагодатно. «Берегитесь закваски 
фарисейской…». 

А нашему народу ой как нужна бла-
годать Божия! Необходима духовная 
сила, которая кроется в правде Бо-
жией. Будем жить по правде Божией 
– даст Бог и духовное и материальное 
процветание. А вопрос выживаемости, 
демографии в нашем народе – острей-
ший. Нас, жителей России, сейчас 
должно быть около 500-600 миллионов 
(по подсчетам нашего земляка по де-
душке-священнику, великого ученого 
Д.И. Менделеева), но революции, 
войны, репрессии, аборты и атеизм 
сделали свое черное дело. Нас мало, 
но мы еще к тому и не в «тельняшках» 
нашей веры. А территория огром-
на. Русский же народ Божий всегда 
был проводником Божией правды. А 
правда глаза колет. Вот нас и били, и 
бьют, и будут бить за эту правду. Но 
если мы изменим правде, предадим 
веру – России не быть. Но если мы не 
отступим от истины, от веры, не под-
дадимся новым и старым суевериям, 
сектам, колдунам и магам, культу 
потребления – то есть язычеству, то 
победим тьму, а значит, приумножим 
свет христианства, русской цивилиза-
ции. Во спасение душ многих!

А помня о святых источниках, об ис-
целениях в них, «овчих купелях» совре-
менности, в монастырях и на приходах 
– коим несть числа на нашей святой 
Руси! – по вере вашей да будет вам!  
Спасение не в проруби, а в покаянии! 
В изменении образа жизни, как учит 
Святая Церковь. 

Волны житейского моря страстей да 
не скроют нас от Спасителя. Доброго 
вам праздника Богоявления! Аминь!

Протоиерей Сергий	 ТИМОФЕЕВ,	
духовник Бежецкой епархии.

 С приходом зимы и наступлением 
морозов водные объекты покры-
ваются льдом. Постоянная низкая 
температура воздуха приводит к об-
разованию ледостава. Ледоставом 
называется прочный неподвижный 
покров на водной поверхности. Во 
время ледостава водные объекты 
могут использоваться для проведения 
активного отдыха населения, катания 
на коньках, проведения подвижных 
игр и для рыбной ловли. Однако на-
ряду с положительными сторонами 
ледостава не стоит забывать, что 
существует реальная опасность во 
время пребывания людей на льду. 
Это связано с возможностью паде-
ния человека и получения травмы, 
неожиданного проламывания льда 
и попадания в холодную воду и под 
лёд, в прорубь, полынью, в случаях 
отрыва прибрежных льдов с людьми 
и техникой, переохлаждения в случае 
длительного пребывания на льду в хо-
лодную погоду.   Всегда необходимо 
знать, что существуют условия без-
опасного пребывания людей на льду. 
Толщина льда даже на одном водоёме 
не везде одинакова. На сегодняшний 
день толщина льда на реке Неледина 
19 см и менее. Будьте осторожны!

АДМИНИСТРАЦИЯ	
КРАСНОХОЛМСКОГО	РАЙОНА.

Б у д ь т е 
о с т о р о ж н ы 

н а  л ь д у
НТВ

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Брэйн ринг» (12+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30	«Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
8.30	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.00,	11.45	Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30,	14.30,	23.40	«События» (16+)
13.05,	 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10	Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	4.10 «Контрольная закупка» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ» (0+)
8.00 «Чтобы жили!» (12+)
9.00 «К 100-летию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» (16+)
10.15,	12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35	 «Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию 2019 г. Показательные 
выступления» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»  
(12+)

РОССИЯ
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (12+)
10.10	«Сто к одному» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20	Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня  (16+)
8.20 Их нравы (0+)
8.40	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)
7.45	«Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (12+)
8.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.20	«События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55	Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00	 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35,	0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		27		ЯНВАРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

В Тверской области сдерживают 
тарифы на электроэнергию
Галина АНДРЕЕНКО

Снижение тарифов на элек-
троэнергию в Тверской области 
стало одним из важнейших ре-
зультатов работы региональ-
ного правительства в 2018 году. 
При этом энергетики подтвер-
дили ранее принятые обяза-
тельства по исполнению ме-
роприятий инвестиционной 
программы.

Напомним, с 1 января пла-
та за электричество для населе-
ния Тверской области сохраня-
ется в размере 4,23 руб./кВт.ч, а 
во втором полугодии увеличится 
лишь на 4 копейки, и это будет 
минимальное увеличение тари-
фа среди регионов Центрально-
го федерального округа. Кроме 
того, в последний рабочий день 
прошедшего года на совещании 
в Правительстве Тверской об-
ласти, которое провел губерна-
тор Игорь Руденя, было принято 
решение о снижении с 2019 года 
на 10% тарифов на электриче-
скую энергию для потребителей 
на низком уровне напряжения. 
Это в основном предприятия 
малого бизнеса, сельхозпроиз-
водители. С 1 января тариф для 
таких категорий потребителей 
снижен на 41 копейку. Таким об-
разом, Тверская область пере-
местилась с 3-го на 8-е место в 
ЦФО по уровню цен на электро-
энергию низкого напряжения. 
Кроме того, для повышения ин-
вестиционной привлекательно-
сти региона заморожен тариф 
на услуги по передаче электро-
энергии среднего и высокого 
напряжения, прежде всего для 
средних и крупных производств. 
Для них тариф на протяжении 
2019 года останется на уровне 
2018 года. 

Территории станут комфортнее
В муниципальных образова-

ниях Тверской области форми-
руется перечень общественных 
территорий, которые планиру-
ется благоустроить в 2019 году 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». 
Всего в текущем году предпо-
лагается реализовать около 140 
проектов благоустройства дво-
ровых территорий и обществен-
ных пространств.

«Комфортная городская 
среда – лицо муниципальных 
образований, лицо Тверской 
области. От того, насколько со-
временными, удобными и ком-
фортными будут наши города и 
поселки, зависит привлекатель-
ность региона для молодежи, 
развитие экономики и туризма, 
улучшение демографической 
ситуации», – считает губерна-
тор Игорь Руденя.

благоустройство  

Наталья РОЩИНА, заместитель председателя правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тверской области», глава 
Вышневолоцкого района: 
– Этот вопрос давно на повестке. Мы обсуждали его на заседаниях 
нашей Ассоциации, потому что большая цена на электроэнергию была 
сдерживающим фактором для развития бизнеса, привлечения новых 
инвесторов на территории. Понятно, что переговоры с естественными 
монополиями – непростой процесс, и губернатором Игорем Руденей, 
правительством области была проведена большая работа.

Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржевского района: 
– Снижение тарифов для потребителей на низком уровне 
напряжения позволит улучшить финансовую стабильность 
промышленных производств, которые смогут направить 
средства, зарезервированные на случай роста тарифов, на 
развитие предприятий. Важным достижением региональной 
власти является и то, что удалось избежать повышения 
цены на электроэнергию для населения, при этом сохранив 
договоренности с энергетиками на дальнейшую модернизацию 
электросетевого хозяйства региона.

Валерий КОПАЧЕВСКИЙ, генеральный директор ООО 
«Механический завод «Калязинский»: 
– В настоящее время мы не можем ценой своей продукции 
компенсировать рост тарифов, поскольку, в таком случае, мы 
не сможем конкурировать на рынке с продукцией зарубежных 
компаний. Решение снизить цены на электричество – очень 
важное. Думаю, энергетики тоже не останутся внакладе, 
поскольку более низкие тарифы позволят запускать новые 
производства, а значит, энергопотребление будет расти.

549км 
обычного провода 
заменено на 
самонесущий 
изолированный в ходе 
учений энергетиков             
в 2018 году.

В условиях либерализации 
энергетического рынка добить-
ся сдерживания цен было не-
просто. «Губернатор Игорь Ру-
деня вновь продемонстрировал 
большие лоббистские возмож-
ности на федеральном уровне», 
– считает директор Института 

экономики и управления Твер-
ского государственного универ-
ситета Давид Мамагулашвили. 
По его словам, сдерживание 
роста тарифов особенно важно 
для выполнения задач, которые 
поставлены в национальных 
проектах, в их числе прорыв-
ные темпы роста экономики.

Между тем в Правитель-
стве Тверской области благо-
дарят генерального директора 
ПАО «Россети» Павла Ливин-
ского и генерального директо-
ра ПАО «МРСК Центра» Игоря 
Маковского за согласованную 
позицию по сдерживанию роста 
тарифов, а также за готовность, 

несмотря на это, выполнять 
масштабный комплекс меро-
приятий в рамках инвести-
ционной программы филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго».

Прошедшие в 2018 году 
трехмесячные учения энерге-
тиков показали актуальность 
задачи модернизации электро-
сетевого хозяйства для Твер-
ского региона, который зани-
мает первое место в ЦФО по 
протяженности электросетей, 
при этом большая часть ли-
ний электропередачи прохо-
дит по лесистой и заболочен-
ной местности. В ходе учений 
расчищено 12700 га и расши-

рено 1103 га просек воздушных 
линий электропередачи, 549 км 
обычного провода заменено на 
самонесущий изолированный. 
Также энергетики устраняли 
аварийные дефекты на элек-
тросетях Верхневолжья. Уста-

новлена 11901 железобетонная 
опора воздушных линий, сва-
лено более 30800 деревьев, от-
ремонтировано 327 трансфор-
маторных подстанций.

«Для жителей Тверской об-
ласти учения энергетиков – это 
беспрецедентное мероприятие, 
которое дает уверенность, что 
качество и надежность элек-
троснабжения будут обеспе-
чены на должном уровне. Мы 
ожидаем повышения устойчи-
вости энергоснабжения и сни-
жения аварийности на 50%. 
Для нас это существенный 
вклад в развитие экономики 
региона», – отметил губернатор 
Игорь Руденя.

В 2019 году благоустройство 
дворовых территорий и обще-
ственных пространств в рам-
ках нацпроекта запланировано 
в 74 муниципальных образова-
ниях. На эти цели из федераль-
ного бюджета предполагается 
направить 411 млн рублей, из 
регионального – 12,7 млн ру-
блей .

Всего до 2022 года на терри-
тории Тверской области пла-
нируется реализовать 950 про-
ектов: привести в порядок 290 
общественных территорий, 660 
дворов.

Справочно. В Тверской об-
ласти реализуется приоритет-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
который с 2019 года становит-
ся частью нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В 2018 году, 
по сравнению с 2017-м, в ре-

гионе в 5 раз увеличилось ко-
личество муниципалитетов – 
участников проекта – с 8 до 42. 
В 2018 году в программу вош-
ли 79 дворовых территорий, 51 

общественное пространство. 
Кроме того, 10 городских посе-
лений стали получателями суб-
сидии на обустройство парков. 
Торжок и Осташков получили 

дотации как победители Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах.
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Уголок потребителя

ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» информирует

Ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí âûäàíî 
1579 ïóòåâîê íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå

Åñëè âû ïîëüçóåòåñü óñëóãàìè 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà, 

âàì ïîëåçíî çíàòü, ÷òî.. .

Православный  календарь

Êðåùåíèå Ãîñïîäíå
19 января

Крещение Господне еще 
называют Святым Богоявле-
нием. Это торжество имеет 
постоянную дату и ежегод-
но отмечается именно 19 
января. В далекие-далекие 
времена Иисус Христос об-
ратился к Иоанну Предтече, 
дабы тот окрестил его в реке 
Иордан. Это священное дей-
ствие невероятным образом 
подействовало на все чело-
вечество. 

В Евангелие указано, что во 
время крещения на Иисуса с 
небес спустился Святой Дух 
в виде белоснежного голубя, 
и зазвучал Голос Божий. Он 
гласил, что отныне Иисус 
Христос стал сыном Божьим, 
в котором находится благо-
воление Всевышнего. С тех 
пор люди начали праздновать 
Крещение и внесли в него ряд 
традиций и обрядов. Еще в 
древнеславянские времена 
зародилась такая традиция, 
как купание в проруби. Наши 
предки называли этот обряд 
Водокрещи, ведь он неким 
образом подражает Креще-
нию Спасителя в реке Иордан. 

Христиане верили, что вода 
в реках и прудах становится 
целебной, поэтому как раз в 
этот день принято окунаться 
с головой в полынью, смывая 
с себя все грехи, дурные по-
мыслы и обогащая организм 
здоровьем. 

Удивительно, но в наши дни 
традиция купаться в полы-

С 01 января 2019г. вступил 
в законную силу Федераль-
ный закон от 18.04.2018г.  
№ 73-ФЗ  «О внесении из-
менений в статью 83 Феде-
рального закона от 10 января 
2003 года N 18-ФЗ «Устав же-
лезнодорожного транспорта 
Российской Федерации», а 
также Постановление Пра-
вительства РФ от 26 декабря 
2018 г. № 1678 "О внесении 
изменений в Правила ока-
зания услуг по перевозкам 
на железнодорожном транс-
порте пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобага-
жа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской дея-
тельности”.

Согласно изменений поя-
вились  невозвратные билеты 
на поезда дальнего следова-
ния. Их стоимость будет ниже 

обычных. Вернуть купленный 
билет можно будет только в 
случае внезапной болезни 
пассажира или совместно 
следующего с пассажиром 
члена семьи (супруга, ро-
дителя (усыновителя) или 
ребенка (усыновленного), 
смерти члена семьи либо 
травмирования пассажира 
в результате несчастного 
случая, подтвержденном со-
ответствующими документа-
ми, а также в случае отмены 
отправления поезда или за-
держки отправления поезда 
либо непредоставления пас-
сажиру места, указанного в 
таком проездном документе 
(билете).

Перевозчик или уполномо-
ченное им лицо до заключе-
ния договора перевозки пас-
сажира обязаны убедиться 
в том, что пассажир проин-
формирован о возможности 

Сотрудники Госавтоин-
спекции Краснохолмского 
района поздравили участ-
ников дорожного движения 
с Новым годом.

26 декабря 2018 года со-
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трудниками отделения го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения МО МВД России 
«Краснохолмский» проведе-
на уже ставшая традицион-

ной пропагандистская акция 
«Полицейский Дед Мороз», 
в ходе которой участникам 
дорожного движения были 
вручены подарки.

Мероприятие было на-
правлено на пропаганду 
безопасности дорожного 
движения, привлечение вни-
мания общественности к 
проблеме дорожного трав-
матизма. 

Сотрудники Госавтоин-
спекции в костюме Деда 
Мороза и Снегурочки по-
здравляли всех водителей, 
пассажиров и пешеходов с 
наступающим Новым годом, 
проверяли соблюдение пра-
вил дорожного движения, 
правила перевозки детей в 
салонах автомобилей. 

                    С. КАЗАКОВА,
инспектор по пропаган-

де БДД ОГИБДД  МО МВД 
России «Краснохолмский», 
старший лейтенант полиции.  

приобретения проездного 
документа (билета) в поезд 
дальнего следования по 
тарифу, предусматриваю-
щему условие о получении 
обратно стоимости про-
езда при возврате неис-
пользованного проездного 
документа (билета), либо по 
тарифу, не предусматрива-
ющему такого условия, а в 
случае необходимости про-
информировать пассажира 
о такой возможности. Такая 
информация предоставля-
ется в местах обслуживания 
пассажиров. Кроме того, она 
должна быть размещена на 
официальном сайте пере-
возчика.

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

нье не исчезла, а наоборот, 
ее исполняют все больше и 
больше людей. 

Еще одним интересным 
обычаем, который касается 
Крещенской ночи, являет-
ся гадание. Древние люди 
верили, что в темное время 
суток небо над головой “от-
крывается” и Господь может 
слышать каждую молитву, 
сказанную верующим чело-
веком. Если произнесенные 
слова были искренними и 
шли прямо от сердца, Все-
вышний обязательно испол-
нит просьбу. 

Существует масса примет, 
которые сложились на про-
тяжении долгих тысячелетий, 
путем наблюдательности 
местных народов. Как ни 
странно, но многие из них 
действительно сбываются 
и могут служить неплохим 
подмастерьем, во время 
планирования определенных 
мероприятий.  Вот некото-
рые из них: снег заблестит 
на землице — год окажется 
удачным. Чем больше снега, 
тем лучше урожай, веселья 
и благополучия. Мороз и ве-
тер без снежного покрова не 
сулит ничего доброго – лето 
выдастся жарким и засуш-
ливым, неся за собою силь-
ный неурожай. Знакомство с 
новым человеком, особенно 
во время купания в проруби, 
обещает вылиться в долгую 
и крепкую дружбу. 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что 3 декабря 2018 
года истек срок уплаты иму-
щественных налогов физиче-
скими лицами за 2017 год. В 
целях повышения налоговой 
грамотности граждан на-
логовым органом ежегодно 
проводится акция «Новый год 
без долгов». В рамках меро-
приятия предлагаем физи-
ческим лицам – владельцам 
недвижимого имущества, 
земельных участков и транс-
портных средств проверить 
наличие или отсутствие 
задолженности по имуще-
ственным налогам одним из 
следующих способов:

-с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
(www.nalog.ru);

-с помощью мобильного 
приложения Личного каби-
нета  – «Налоги ФЛ»;

-с помощью Единого пор-
тала государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru);

-при личном обращении 
в налоговый орган по месту 
жительства.

Уплатить имеющуюся за-
долженность можно на сайте 
ФНС России с использовани-

ем сервиса «Уплата налогов, 
страховых взносов физических 
лиц», в Личном кабинете на-
логоплательщика, с помощью 
Единого портала государ-
ственных услуг, через онлайн-
кабинеты банков-партнеров, 
операторов отделений банков 
или ФГУП Почта России.

Обращаем внимание, что в 
случае неисполнения граж-
данином обязанности по 
уплате налогов, на сумму 
задолженности начисля-
ются пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования 
Центрального банка России 
за каждый день просрочки, 
начиная с 4 декабря. Кро-
ме того, налоговый орган 
вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании налога 
за счет имущества должни-
ка, в том числе денежных 
средств на счетах в банке. 
После чего исполнительные 
документы направляются в 
службу судебных приставов 
для взыскания, что приведет 
к дополнительным расходам 
со стороны должника.

По возникающим вопросам 
можно обратиться по теле-
фону (48231) 5-83-10.

                           Е. ЛИНИНА,
        начальник инспекции.

Налоговая инспекция информирует

Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ

1579 путевок закуплено 
Тверским отделением Фонда 
социального страхования РФ 
для льготных категорий граж-
дан в санатории Тверской  и 
Самарской областей, Красно-
дарского и Ставропольского 
края. Дети-инвалиды полу-
чили 310 путевок с сопрово-
ждением. 

Больше всего путевок было 
выдано в санаторий «Мити-
но» (Тверская область) – 461 
путевка, санаторий «Кашин» 
(Тверская область) – 367 пу-
тевок, санаторий «Аква Лоо» 
(г.Сочи, Краснодарский край) 

– 225 путевок, санаторий «Русь» 
(г. Геленджик, Краснодарский 
край) – 210 путевок, санаторий 
«Карачарово» (Тверская об-
ласть) – 160 путевок.

В 2018 году для обеспечения 
льготных категорий граждан 
путевками на санаторно-ку-
рортное лечение Тверскому 
региону было выделено 35,1 
млн. рублей. Средства на обе-
спечение путевками распре-
деляются по регионам России 
пропорционально числу льгот-
ников, которые от этой услуги 
не отказались. В Тверской 
области их количество в 2018 

году составляет 20,1%.  
Реальные объемы финан-

сирования позволяют обе-
спечивать путевкой одного 
человека не чаще одного раза 
в три года. Поэтому Фонд со-
циального страхования при 
обеспечении граждан пу-
тевками соблюдает принцип 
очередности (по дате подачи 
заявления), что  позволяет 
обеспечить равный доступ 
граждан к санаторно-курорт-
ному лечению. 

ГУ  Тверского региональ-
ного отделения Фонда со-
циального страхования РФ.

Возьмите на заметку
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ИП ПОПОВ А.В. ПРЕДЛАГАЕТ пиломатериал об-
резной естественной влажности, а также стро-
ганный камерной сушки; дрова колотые; гор-
быль пиленый сухой; сено в рулонах. Доставка. 
ПРИГЛАШАЮ на работу рамщиков. 

Обращаться по телефонам: 8-961-018-54-09, 
8-963-154-25-75. реклама

ïðîèçâîäñòâî, äîñòàâêà, óñòàíîâêà

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ     
ÏÐÎÔËÈÑÒ (äî 6 ì)

ìåòàëëîïðîêàò,  ìåòàëëîêîíñòðóêöèè

ÑÀÉÄÈÍÃ ÂÈÍÈËÎÂÛÉ 
(îáøèâêà è óòåïëåíèå äîìîâ)

Äîñòàâêà ëþáûõ ñòðîéìàòåðèàëîâ 

ïî íèçêèì öåíàì!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ÒÅÏËÈÖÛ ÈÇ ÊÂÀÄÐÀÒÍÎÉ ÒÐÓÁÛ
2 äâåðè, 2ôîðòî÷êè, êðàøåíûå, îöèíêîâàííûå
4ì/3ì-12500ð, 6ì/3ì-15400ð, 8ì/3ì-18300ð.

 ÄÎÑÒÀÂÊÀ.ÇÈÌÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ. Òåë: 8-904-017-55-91
реклама

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ  ÄÎÐÎÃÎ
    Ëþáûå èêîíû, ñòàòóýòêè, 
ñàìîâàðû è ò.ä.  8-921-695-02-32         

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ рабочие и 
пилорамщики. Т. 8-961-015-24-51.

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

Т. 8-906-655-33-40 с 9 до 
17.00.

Такси «МАКС» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ диспетчер. 

Т. 8-920-188-69-54.

Краснохолмский ДОСААФ 
продолжает набор на кур-
сы подготовки водителей 
категории «В». 

Т. 8-903-804-21-30, 
8-910-845-76-90.

р
е

кл
а

м
а

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ предлага-
ет: лечение, удаление, отбеливание, снятие 
зубных отложений при помощи ультразвука, 
подготовку к протезированию.

Наш  адрес: ул.Коммунистическая, д.10. 
Часы работы: с 10.00 до 14.00 по средам и 
пятницам. Тел. для записи: 8-960-704-41-37.

ПРОДАЮ: посыпку овсяную в гранулах- 
9 руб.; МТЗ-1221, 2005 г.в., 3500 м/ч. 

Т. 8-915-737-79-08.

реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 ЯНВАРЯ с  9.00 до 11.00 в Доме народного творчества 

Кировская   обувная   фабрика будет проводить ПРИЕМ старой 
ОБУВИ в ремонт на полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная кожа, вы-
бор подошвы, оплата после ремонта. реклама

Страны распространения и воз-
можного заноса: Испания, Италия, 
Португалия, Греция и часть терри-
торий Австрии и Германии. Бельгия, 
Великобритания и Нидерланды. 
США, Куба, Австралия, повсеместно 
из стран Азии и Африки.

Характерная подкарантинная 
продукция и пути распростране-
ния: бананы (в особенности пере-
зрелые или перевозимые в повторно 
используемой загрязненной таре) и 
другие фрукты.

Вредоностность: личинки этих 
насекомых способны развиваться в 
необычайно широком круге разла-
гающихся органических субстратов 

Возьмите на заметку
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В связи с выявлением случаев обнаружения многоядной мухи-

горбатки (Megaselias calaris (Loew)) во ввозимых партиях лимо-
нов, мандаринов, бананов, Управление Россельхознадзора по 
Тверской области информирует о данном карантинном объекте.

КРАСНОХОЛМСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ ОБЪЯВЛЯЕТ набор с 1 
февраля 2019 г. на КУРСЫ ВО-
ДИТЕЛЕЙ кат. «В». Стоимость 
обучения 20000 руб. Справки по 
тел. 2-24-59.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн.КВАРТИ-
РА в центре города. 
 Т. 8-905-126-59-67.

РЕМОНТ квартир: поклейка 
обоев, укладка ламината, ка-
фель, гипсокартон. Т. 8-909-
265-23-33, 8-920-178-39-99, 
Владимир.

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

Выражаю искреннюю, сер-
дечную благодарность род-
ственникам, друзьям, близким, 
соседям, администрации Бар-
бинского сельского поселения, 
учителям и одноклассникам 
Краснохолмской средней шко-
лы №1, лично Филимоновой 
И.Г. за оказание моральной и 
материальной поддержки в ор-
ганизации похорон моего без-
временно ушедшего из жизни 
любимого сына ГРИБОЕДОВА 
Андрея Сергеевича.

                                                                                                                 Мама.

Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедулю

БОЛЬШАКОВА
Александра Алексеевича
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так- то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и 
                                              здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

           Жена, дети, внучата. 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ   ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

и факультативно заражать беспоз-
воночных и позвоночных животных, 
в том числе человека.

Многоядная муха-горбатка способ-
на развиваться в различных органи-
ческих остатках как растительного 
(в овощах, фруктах, почве), так и жи-
вотного происхождения. Основным 
средством распространения насеко-
мого служат бананы, особенно пере-
зрелые или перевозимые в повторно 
используемой загрязненной таре. 
Многоядная муха-горбатка наносит 
существенный вред грибным план-
тациям, повреждая мицелий и пло-
довые тела вешенок, шампиньонов, 
трюфелей.

Взрослое насекомое не опасно, 
но его личинки, поселяясь в кожных 
ранах, в кишечнике, в легких, на сли-
зистой оболочке глаз, в органах 
мочеполовой системы способны 
вызывать миазы у человека и домаш-
них животных. Кроме того, много-
ядная муха-горбатка способна стать 
переносчиком холеры.

Многоядная муха-горбатка  ( Me-
gaselias calaris (Loew)) внесена в 
Единый перечень карантинных объ-
ектов Евразийского экономического 
союза, утвержденный Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 № 158.

Ассортимент зараженной подка-
рантинной продукции был достаточ-
но широк: мандарины, апельсины, 
лимоны, яблоки, бананы, о гурцы 
и даже торф.

В случае выявления данного 
карантинного объекта незамед-
лительно информируйте Управление 
Россельхознадзора по Тверской области 
(электронная почта: ohota69@mail.ru; 
тел. 8 (4822) 50-98-01). 
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