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СУББОТА,	
30	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		1	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
2	декабря

ВТОРНИК,	
3	декабря

СРЕДА,	
4	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
5	декабря

ПЯТНИЦА,
6	декабря

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

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

Пасмурно.
Температура  днем  -10, ночью  -40.

Переменная облачность.
Температура  днем  -20, ночью -40.

Пасмурно.
Температура  днем  -30, ночью -50.

Пасмурно.
Температура  днем -30, ночью  -50.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -30, ночью  -80.

30 ноября - День клубного 
работника в Тверской области

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	работники	клубов,	

домов	и	дворцов	культуры,	
культурно-досуговых	учреждений	Верхневолжья!	

Дорогие	ветераны	сферы	культуры!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем 

клубного работника Тверской области!
Своим трудом вы способствуете сохранению 

богатейшего культурного наследия и самобыт-
ных традиций нашего региона, делаете жизнь в 
городах и районах насыщенной, интересной и 
разнообразной. 

Благодаря вашим талантам, инициативе и увле-
ченности любимым делом событийный календарь 
Верхневолжья наполнен яркими культурными и про-
светительскими мероприятиями. В Тверской области 
создана система клубов и объединений по интере-
сам, позволяющих людям разного возраста реализо-
вывать свои творческие способности, заявить о себе 
на региональном и всероссийском уровнях.

Желаю вам вдохновения, успешного воплощения 
всех творческих планов и чтобы в ваш адрес чаще 
звучали слова искренней благодарности за важный 
и благородный труд!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	домов	культуры,	
культурно-досуговых	учреждений!

Примите самые теплые, искренние поздравления 
с Днем клубного работника Тверской области!

Этот профессиональный праздник посвящен вам 
– талантливым организаторам, специалистам, ко-
торые сохраняют и развивают народные традиции, 
дарят людям радость, делают жизнь красочнее и 
интереснее, для которых профессия стала делом и 
смыслом жизни.

Благодаря вашей работе сберегается и раз-
вивается духовный и нравственный потенциал 
юных и взрослых краснохолмцев, дети и взрослые 
могут реализовать свои способности. Творческие 
коллективы учреждений культуры нашего района 
неизменно добиваются успехов в конкурсах и фе-
стивалях зонального, регионального и всероссий-
ского уровня.

От всего сердца желаю вам дальнейших творческих 
успехов! Пусть спорятся ваши дела, не покидает 
вдохновение, рождаются и воплощаются в жизнь 
новые идеи и замыслы. Здоровья, счастья и радости 
вам и вашим близким!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Грамоты, дипломы, благо-
дарности… За десять лет 
работы директором Бар-
бинского сельского Дома 
культуры у Валентины Ва-
сильевны Шабашовой  их 
накопилось не один десяток.

- Я ведь не профессио-
нальный работник культуры, 
- говорит Валентина Васи-
льевна. – Бывает, порой, 
туго. Приходит на помощь 
наш библиотекарь Людмила 
Ивановна Иванайнен. Она 
у нас мастер: стихи пишет, 
сценарии. Да и вообще я без 
нее как без рук.

А еще Галина Алексеевна 
Горлова, специалист  адми-
нистрации местного сельского 
поселения, Светлана Влади-
мировна Ляпкина, руководи-
тель ансамбля клуба «Вете-
ран». Все вместе они состав-
ляют ансамбль «Барбиночки», 
который хорошо известен  не 
только в нашем районе.

Ансамбль был создан не-
сколько лет назад. Вдохно-
вили женщин «Бурановские 
бабушки», которые «звез-
дили» в 2010 году. «Барби-
ночки» даже свои костюмы 
по их подобию подобрали и 
песню спели из репертуара 
бабушек. Когда услышала 
впервые песню В. Цоя в 
исполнении наших «Барби-
ночек», то была не только 
поражена, а восхищена. В 
то время их было еще пя-

теро. Потом из состава, в 
связи с переменой места 
жительства, вышла Зинаида 
Анатольевна Федоскова. Но 
и вчетвером «Барбиночки» 
«дают жару». Песни их идут 
из души. Да и репертуар они 
стараются подобрать лирич-
ный, душевный, напевный.

- Мы ведь не сидим на 
месте, - делится Валентина 
Васильевна. – Принимаем 
участие в концертах район-
ного масштаба, выезжаем 
в клубы других поселений, 
участвуем в различных фе-
стивалях.

В октябре «Барбиночки» 
приняли участие в област-
ном фестивале «Здравствуй, 
провинция!», который про-
ходил в Рамешках. Приехали 
самодеятельные артисты из 
19 районов области. Крас-
нохолмцы заняли шестое 
место, а «Барбиночки» при-
везли Диплом III степени.

Посетовала Валентина 
Васильевна, что в Дом куль-
туры стало мало приходить 
народу, вымирают деревни.

- Да, на концертах – целый 
зал. На праздники, которые 
мы проводим, приходят. А 
так редко, кто  зайдет. Но мы 
работаем.

В Доме культуры по-
домашнему уютно. Конеч-
но, здесь нет современно-
го оборудования, но все  
оформлено с любовью.

- Почему нет оборудо-
вания? – переспрашивает 
Валентина Васильевна. – У 
нас есть караоке, музыкаль-
ная аппаратура. Депутат 
Госдумы С. В. Максимова 
подарила беспроводные 
микрофоны.

За плечами этой неуго-
монной женщины более 40 
лет трудового стажа. Агро-
ном по профессии, 28 лет 
проработала в животновод-
стве. И везде была в передо-
виках. Можно сказать, одна 
поднимала дочку и сына.

Как передовая доярка, 
активистка участвова-
ла в работе XXVIII съезда  
КПСС.

Теперь все это позади, 
дети выросли. Взрослые 
и внуки. Но те прожитые 
годы Валентина Васильевна 
вспоминает с теплотой. Мо-
жет потому, что они прихо-
дятся на время молодости.

Когда ее попросили пора-
ботать в СДК, она с огляд-
кой, но согласилась. И вот 
уже десять лет работает с 
душой, на совесть. Об этом 
говорят и благодарные зри-
тели, и многочисленные 
награды. Пока на селе в 
культуре будут работать 
такие люди, как Валентина 
Васильевна Шабашова, клу-
бы будут жить!

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Сельский культработник
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
О К Т Я Б Р Ь

В МО МВД России «Крас-
нохолмский» поступили сле-
дующие заявления и теле-
фонные сообщения:

•	 1	 октября  старшим 
участковым уполномочен-
ным полиции МО МВД России 
«Краснохолмский» выявлен 
факт фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан 
жителем района, пенсионе-
ром.  

В ходе проверки установ-
лено, что все иностранные 
граждане с момента поста-
новки на миграционный учет 
по указанному  адресу не про-
живали. В действиях граж-
данина усматриваются при-
знаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка 
на учет иностранного гражда-
нина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в 
жилом помещении в Россий-
ской Федерации). Данный 
гражданин дал признатель-
ные показания,  проводится 
дальнейшая проверка.  

•	9	октября поступило два  
заявления по фактам без-
учетного потребления элек-
трической энергии в дерев-
нях Русиново  и Петрушино. 
В ходе проведения проверок 
были возбуждены  дела об 
административном правона-
рушении по ст. 7.19 КоАП РФ 
(самовольное подключение 
и использование электри-
ческой, тепловой энергии, 
нефти или газа).

•	 10	 октября поступило 
сообщение от жителя города 
о том, что его избили, набра-
сывались с ножом. 

В ходе проверки установ-
лено, в этот день, около 19 
часов, в ходе совместного 
распития спиртных напит-
ков, на почве внезапно воз-
никшей ссоры, собутыльник 
высказывал угрозы убий-
ством заявителю, ударил его 
несколько раз кулаком по 
лицу, подставлял нож к горлу 
со словами: «Убью». Угроза 
убийством воспринята за-
явителем  реально. 

По факту причинения теле-
сных повреждений потерпев-
шему материал направлен в 
мировой суд района.

•	13	октября житель города 
заявил, что из припаркован-
ной около д. 43 по ул. Кали-
нина автомашины «Газель» 
был похищен его мобильный 
телефон «Honor 7 pro». В ре-
зультате хищения гражданину 
был причинен значительный 
материальный ущерб. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий уста-
новлено, что данную кражу 
совершил ранее судимый, 

В октябре текущего года в МО МВД России «Крас-
нохолмский» поступило 99 заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях, 
о происшествиях, из них 7 сообщений о дорожно-
транспортных происшествиях, одно из которых с по-
страдавшими.

В ходе проведения  оперативно-профилактических 
мероприятий по обеспечению охраны общественного 
порядка сотрудниками полиции  выявлено 59 админи-
стративных правонарушений,  из которых  48 - за по-
явление в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 2 факта мелкого хулиганства, 1 факт 
неуплаты административного штрафа в установленный 
Законом срок, 1 факт несоблюдения административ-
ного ограничения, установленного судом,  4 факта 
распития спиртных напитков в общественном месте, 
1 факт нарушения иностранным гражданином правил 
въезда в РФ и 1 факт управления транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения. За совершение данных правонарушений 
все виновные лица привлечены к административной 
ответственности.

неработающий житель на-
шего города. Сумма мате-
риального ущерба составила 
6000 рублей. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
158 ч.2 п. «в» УК РФ (кража, 
совершенная с причинением 
значительного ущерба граж-
данину).

•	14	октября сотрудника-
ми ЭБиПК МО МВД России 
«Краснохолмский» выявлен 
факт порубки деревьев не-
установленным лицом вбли-
зи д. Мартыново. 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий  факт подтвердился. Руб-
ка деревьев на территории 
государственного лесного 
фонда общим объемом 3170 
куб. м  осуществлялась под 
видом расчистки земельного 
участка сельскохозяйствен-
ного  назначения площадью 
90 га. Сумма ущерба от неза-
конного действия составила 
39063590 рублей. 

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 260 ч.3 УК РФ 
(незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная 
в крупном размере, группой 
лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой). С места происше-
ствия изъята специализиро-
ванная лесозаготовительная 
техника. Проводятся даль-
нейшие следственно-опера-
тивные мероприятия.

•	 17	 октября участковым 
уполномоченным полиции вы-
явлен факт сбыта фальсифи-
цированной алкогольной про-
дукции на дому. Пенсионерка, 
жительница районного центра, 
повторно в течение года тор-
говала незаконно алкоголем.  

По данному факту прово-
дится  административное 
расследование  по ст. 14.17.1 
ч.1 КоАП РФ (нарушение тре-
бований к производству или 
обороту этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции). 

•	 31	 октября поступило 
телефонное сообщение из 
больницы о повреждении 
стекла  в детском отделении.  

В ходе проверки установ-
лено, что мужчина с помощью 
стеклореза из хулиганских 
побуждений  повредил стекло 
на первом этаже, где находит-
ся детское отделение  ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ». По 
данному факту возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по ст. 7.17 
КоАП РФ (уничтожение или по-
вреждение чужого имущества).

О.	ИВАНОВА,
инспектор  штаба МО МВД 

России "Краснохолмский».

За	здоровый	образ	жизни

Развитие физкультуры и спорта в районе
Для занятий физической 

культурой и спортом в райо-
не созданы необходимые 
условия. При каждой школе, 
сельском Доме культуры 
оборудованы спортивные 
площадки. В Красном Хол-
ме  есть городской ста- 
дион, мини-футбольное 
поле, зимний каток и спор-
тивные залы. Любители ги-
ревого спорта и тяжелой 
атлетики занимаются в клубе 
«Богатырь» - тренер по пау-
эрлифтингу,  выпускник ТГУ 
Д. А. Скребов. Желающие за-
ниматься физической куль-
турой и спортом в вечернее 
время могут в фитнес-клубе 
– тренер А. А. Кириллова. В 
детской юношеской спор-
тивной школе  работают 9 
спортивных секций, в кото-
рых занимаются 150 человек 
детей и подростков.  

В городе также действуют 
два военно-патриотических 
клуба: «Феникс» - руководи-
тель В. Г. Курнин  и «Вым-
пел» - руководитель М. В. 
Смирнов.  В 2016  году в  
г. Ржев военно-патриотиче-
ский клуб «Вымпел» вступил 
в юнармейские ряды, где 
после принятия присяги 
клубу был вручен флаг. В 
2019 году в г. Лихославле 
участники этого клуба на 
областных соревнованиях 
заняли второе место. 

Участники военно-спор-
тивных клубов неоднократ-
но становились победите-
лями областных соревно-
ваний допризывной моло-
дежи, военно-спортивной 
игры «Орленок» и соревно-
ваний по пулевой стрельбе. 

Хорошо знают красно-
холмских спортсменов по 
рукопашному бою в Твер-
ской области, где ребята 
занимают призовые места.  
В 2017 году о Краснохолм-
ском районе узнали и на 
Российском турнире по 
боевому самбо в г. Санкт-
Петербург,  где двое на-
ших ребят вошли в состав 
сборной команды Тверской 
области, и Виталий Молюш-
кин занял третье место в ве-
совой категории до 90 кг. За 
2018 год тренерами ДЮСШ 
и учителями физкультуры 
подготовлено 422 спорт-
смена массовых разрядов.

Количество системати-
чески занимающегося на-
селения физкультурой и  
спортом составляет 37,6% 
от численности населения 
Краснохолмского района.

Грамотно планируется 
спортивная жизнь района. 
Календарный план район-
ных спортивных меропри-
ятий на год в обязательном 
порядке согласовывается с 
образовательными учреж-
дениями района, детской 
спортивной школой, об-
ластным комитетом по фи-
зической культуре и спорту. 
Таким образом, в 2018 году 
в Краснохолмском районе 
было проведено 55 спор-
тивно-массовых мероприя-
тий с участием спортсменов 

города и поселений, а также 
спортсменов из соседних 
районов Тверской, Ярос-
лавской и Вологодской об-
ластей. Сборные команды 
района приняли участие в 28 
соревнованиях областного и 
межрайонного уровней.

По итогам областного 
конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурно-
оздоровительной и спор-
тивной работы среди му-
ниципальных образований 
Тверской области за 2018 
год по третьей группе  из 15 
муниципальных образова-
ний (численность жителей 
района выше 10 тыс. чело-
век) наш район уже  второй 
раз  занимает второе место 
из пяти призовых мест. 

Отдельное внимание уде-
ляется семьям, желающим 
заниматься спортом. Для 
них ежегодно проводит-
ся фестиваль спортивных 
семей «Мама, папа, я — 
спортивная семья». В 2018 
году приняли участие самое 
большое количество - 12 се-
мей. Являются наши семьи 
и активными участниками 
зональных и областных со-
ревнований. В 2019 году 
второе место в региональ-
ном фестивале спортивных 
семей у семьи Парменовых. 
Активное участие спор-
тивные семьи принимают 
и в региональном этапе 
Всероссийского дня снега. 
В 2018 году третье место 
заняла семья Костеревых 
и семья Бондиных, в 2019 
году второе место заняла 
семья Колесовых, третье  - 
семья Козаковых.

Благодаря совместным 
усилиям было произведено 
обустройство хоккейного 
корта, для этого установ-
лены дополнительные стол-
бы уличного освещения.  
Участники сборной коман-
ды хоккеистов района про-
извели заливку и разметку 
хоккейного корта.  За время 

работы катка его посетили 
2530 человек. 

Закончился ремонт спор-
тивного зала площадью 
228 кв.м второго этажа 
ДЮСШ, в котором приняли 
участие очень многие. Бла-
годаря Главе района было 
сделано освещение, спор-
тивная школа г. Торжка пе-
редала татами для занятия 
секции боевого самбо, в 
которой занимаются 43 че-
ловека. Наш район вошел в 
областную программу по 
предоставлению субсидий 
в 2017 году из областного 
бюджета Тверской области 
бюджету муниципального 
образования  на укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы муниципальных 

спортивных школ.  Благо-
даря этому спортивный 
зал полностью оборудован 
для занятий спортивной 
секции. 

Пятый год в детско-юно-
шеской спортивной школе 
в летний период работает 
детская трудовая бригада, 
которая делает ремонт и 
приводит в порядок спор-
тивный комплекс ДЮСШ 
и спортивные объекты го-
рода. 

Многое своими силами 
мы уже сделали, но и мно-
гое еще предстоит сделать. 
Необходимо в спортивном 
комплексе ДЮСШ  приве-
сти в порядок раздевалки 
и сделать ремонт душевых 
кабин для спортсменов на 
первом и втором этажах, 
сделать ремонт туалета на 
втором этаже. 

В районе ведется актив-
ная работа по внедрению 
Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета 

по физической культуре 
и спорту администрации 
Краснохолмского района. 
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Мы в  дороге,  мы в  пути . . .

  Группа  наших пенсионеров 
в составе 21 человека побыва-
ла в селах Бекрень и Рачево. 
Председатель районной обще-
ственной организации ветера-
нов  Татьяна Александровна 
Кербетова   организовала 
экскурсию с целью знакомства 
с историей родного края. Мы 
были наслышаны о том, что  в  
этих деревнях  ведется боль-
шая краеведческая работа, 
собран  богатый  материал 
по истории края. Но, с другой 
стороны, подумалось, что там 
можно увидеть? Оказалось, 
что творческим людям  удается 
многое и, наверное, так орга-
низовать экскурсию не всегда 
получится и профессионалам 
туристического бизнеса. 

 День был пасмурным.  Осень 
самая поздняя, мокрая, гряз-
ная  и темная. Но, поскольку 
компания у нас подобралась 
оптимистичная, то погода осо-
бо не испортила  нам настрое-
ние. Не очень ранним утром 
мы приехали в Бекрень.  Нас 
встретили в центре большого 
села  две  приятные женщины – 
библиотекарь  Светлана Алек-
сандровна Розова и краевед – 
энтузиаст Любовь Николаевна 
Баринова. Мы познакомились  

 Говорят, что иностранцы, выйдя на пенсию, 
много путешествуют. Конечно, наши пенсионеры  
не могут тягаться с ними, но и уступать тоже не 
собираются. О поездках наших ветеранов газета 
рассказывала неоднократно. А вот последняя 
экскурсия была не совсем обычная. 

с историей названий села и 
близлежащих деревень. Затем  
прошли к часовне, построен-
ной на средства  местных  жи-
телей. Она расположена рядом 
с  когда-то величественным 
храмом. Много  фактов при-
вели наши экскурсоводы из 
истории часовни и  храма.  

  А потом мы отправились в 
библиотеку. Помещение не-
большое, но очень уютное. 
Каждый уголок оформлен с 
любовью, продумана  даже са-
мая маленькая деталь. Для нас 
была подготовлена большая 
разнообразная программа с 
беседами по истории края, по-
казом инсценировок из клас-
сических произведений, вик-
торинами и играми, в которых 
выступили и участники клуба 
«Берегиня», организованного 
при Бекренской библиотеке,  
Ольга Борисовна Лебедева, 
Людмила Михайловна  Рыхло-
ва, Нина Ильинична Жукова.  

Следующий пункт  – это Бе-
кренский клуб. Такого госте-
приимства мы, признаться, не 
ожидали. Здесь «командова-
ла» культорганизатор сельско-
го Дома культуры Екатерина 
Юрьевна Незамаева. Войдя в 
обжитое, теплое помещение, 

мы увидели накрытый стол. 
Время подходило к обеду, и от-
казаться от угощения  не было 
сил. По старинному русскому 
обычаю, нас накормили и чаем 
напоили. Здесь же мы и песни  
пели, и тепло, по-доброму,  
поговорили. 

В Рачево отправились в хо-
рошем расположении духа. 
И оно усилилось  от встречи 
с библиотекарем  Алексеем 
Николаевичем Прониным. 
Он всегда умеет как-то очень 

просто, спокойно произвести 
яркое впечатление на ауди-
торию. Побывали в притворе 
Успенского храма,   где про-
ходят службы по большим 
православным праздникам, 
увидели иконы, выполненные 
Алексеем Николаевичем. А в 
библиотеке он  показал нам 
детскую книгу о  местном 
помещике Луке Кисловском, 
жившем здесь в XIX  веке, 
который  немало потрудился 
во славу нашего Отечества. 

Иллюстрации к книге нари-
совали местные ребятишки.   
Эту книгу тиражом в 500 эк-
земпляров  Алексей  издал на 
спонсорские средства.  

 Дружные, творческие кол-
лективы работают в учреж-
дениях культуры этих сел. 
Выражаем сердечную благо-
дарность всем организаторам 
и участникам данного меро-
приятия. Спасибо отделу куль-
туры и по делам молодежи за 
предоставленный транспорт, 
спасибо водителю Андрею 
Алексеевичу Судареву. 

Самое большое спасибо 
всем, кто провел для нас эту 
экскурсию. 

Страницу подготовила Н.	КРЫЛОВА, 
заведующая клубом «Ветеран» ДНТ.

Театральный марафон

В конкурсе приняли участие 
четыре команды. Команду 
"Позитив"  во главе с капита-
ном Александром Иванови-
чем Лобашовым организовал 

Люди старшего поколения – народ азартный. 
Они участвуют в различных мероприятиях, кон-
курсах,  проводимых советом ветеранов и клубом 
«Ветеран»,  и находят в этом особое удовольствие. 
Поучаствовав в спортивной квест-игре, мы реши-
ли провести "Театральный марафон" - Год театра 
заканчивается и его нужно завершить достойно.

районный совет ветеранов. 
Группы "Здоровье" и "Масте-
рица" клуба "Ветеран" Дома 
народного творчества пред-
ставили команду "Улыбка" во 

главе с Еленой Васильевной 
Кирячевой. Надежда Васи-
льевна Баруздина  возглавила  
команду энтузиастов "Задор". 
Весьма амбициозная коман-
да редакции газеты выбрала  
себе образ «патрициев». Эту 
команду возглавила Валентина 
Ивановна Чумарина. 

О ц е н и в а л о  в ы с т у -
пления жюри в составе 
Е.Г.Долининой- художе-
ственного руководителя 
ДНТ, Е.С.Волковой- пред-
седателя спорткомите-
та, Н.Д.Кутейниковой 
- Почетного гражданина 
Краснохолмского райо-
на, Т.А.Кербетовой - 
председателя районно-
го совета ветеранов и 
О.М.Цветковой.  

Команды участвовали 
в различных конкурсах. 
Они отгадывали по фор-
мулировкам театраль-
ные термины, делали 
пластические этюды, 
отгадывали анаграммы, 
гримировали «персона-
жей» театральных поста-

новок. В  аукционе участники 
команд  называли предметы 
обустройства зрительного 
зала и сцены.   Капитаны  ми-
мически изображали эмоции. 
Но особенно красочно и эмо-
ционально прошел конкурс 
инсценировок. 

Каждая команда в качестве 
домашнего задания пригото-
вила театральные картинки. 
«Патриции» инсценировали   
басню "Слон и Моська". Слон 
в исполнении Т.А. Звездиной 
и С.В. Смирновой произвел на 
зрителей неописуемое впечат-
ление. Н.В. Волина и Н.Г. Ипа-
това исполнили роли Моськи и 
Шавки весьма эмоционально. 

Отрывок из пьесы Л. Филато-
ва "Про Федота-стрельца уда-
лого молодца" сыграла команда 
«Позитив». Татьяна Барсукова 
в роли скомороха предварила 
сцену  обеда с послом (Т.П. Ла-
бутина).  Царь (А.И. Лобашов) 
пытается сосватать свою дочь 
(Л.А. Семенова) за посла. Ну а 
нянька (М.В. Соколова) посла 

раскритиковала, да и царю по-
путно от нее досталось. Образы 
получились   яркими и красочны-
ми. Команда «Задор»  показала  
шуточную  сценку  про трех де-
виц, в которой приняли участие 
Г.А. Левчук,  Н.В.  Епифанова,  
Г.В. Цветкова и Н.В.Баруздина.  
Команда «Улыбка»  переделала  
сказку С. Михалкова «Про мужи-
ка, который корову продавал». 
Т.И. Гусарова, Н.В. Большакова, 
Е.Н.Корзинина, Е.В.Кирячева  
рассказали про бабу, которая 
мужа продавала.

Подведены итоги, коман-
ды награждены грамотами и 
подарками, деньги на кото-
рые выделил районный совет 
ветеранов и Дом народного 
творчества. 

Закончилось мероприятие 
чаепитием и дружеской бесе-
дой. Наметили и дальнейшие 
планы. Мы приглашаем людей  
возраста 50 + принять участие 
в конкурсе чтецов, который 
пройдет 12 декабря, и будет 
посвящен Дню Конституции.

                       

«Про Федота-стрельца»  -  играет  команда «Позитив» .
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Т ЕЛ ЕПРОГРАММА С  2  ПО  8  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		2		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.05,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00	Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
22.30	«Газовый рубеж» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00,	4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.05,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	3.25	Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	3.50 «Ералаш» (6+)
8.20	«Доктор И..» (16+)
8.55	Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.45	Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15	Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Женщины Дмитрия Марья-
нова» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00	«Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.10,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	3.25	Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	3.50 «Ералаш» (6+)
8.20	«Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.30	Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00,	 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	4.15	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.10,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00	Се-
годня (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35	 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.30 «Обложка. Протокол позора» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	4.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30	«Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.45	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.05	«ЧП. Расследование» (16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Ералаш» (6+)
8.20	Д/ф «Александр Лазарев и Светла-
на Немоляева. Испытание верностью» 
(12+)
9.20,	11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)

ВТОРНИК,		3		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		4		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		5		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		6			ДЕКАБРЯ
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ПРОВОДИТСЯ	СЕМИНАР		
С	НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
3	 декабря	 в	 14.00	 в	 	 зале	 ад-

министрации	 района	 (пл.	 Кар-
ла	 Маркса,	 д.	 10)	 	 Межрайонная	
ИФНС	России	№	2	по	Тверской	об-
ласти	 проводит	 семинар	 с	 нало-
гоплательщиками	 по	 следующим	
вопросам:

1. Налоговые риски для налогопла-
тельщика.

2. О получении услуг ФНС Рос-
сии через Единый портал государ-
ственных услуг и через филиалы ГАУ 
«МФЦ».

3. О порядке представления обяза-
тельного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

4. О третьем этапе добровольного 
декларирования зарубежных активов 
и счетов физических лиц.

5. Изменения налогового законода-
тельства с 1 января 2020 года.

6. О проведении акции «Новый год 
без долгов».

																																																																																																											
Е.	ЛИНИНА,

советник государственной граж-
данской службы Российской Феде-
рации 1 класса.                                                     

ТАКСИ	«ИВАНЫЧ»
МЕГ.									8-920-191-51-62
БИЛ.									8-905-609-48-80
МТС										8-915-721-50-68
ТЕЛЕ-2				8-904-015-63-52

дом.	2-28-48
Мы	возим	вас	со	скидками.

Т ЕЛ ЕПРОГРАММА С  2  ПО  8  ДЕКАБРЯ

За	здоровый	образ	жизни

Откажитесь от  курения
Табакокурение является актуаль-

ной проблемой общества, табачный 
дым вызывает и обостряет многие 
болезни, действует практически 
на все органы – по статистике 45% 
смертей связаны прямо или косвенно 
с курением табака. 

По данным ВОЗ, в год умирает 4,9 
миллиона человек от различных бо-
лезней, связанных с курением. А при 
сохранении этой тенденции от никоти-
на к 2020 году будет преждевременно 
умирать десять миллионов человек.

70% умерших от ишемической бо-
лезни сердца и инсульта – курящие и 
употребляющие алкоголь люди.

Бросать курить нужно сразу – вы-
бросьте сигареты из жизни. На вто-
рой день у вас сохранится психологи-
ческий фактор, который нужно будет 
побороть. Но, если сразу бросить не 
получается – установите интервал 
между перекурами, увеличивая его 
ежедневно на час. Через неделю вы 
сможете не курить целый день, а со-

ответственно и бросить совсем.
Перестаньте покупать сигареты, 

избегайте мест и ситуаций, в которых 
вы всегда курили, а также выкиньте 
все предметы, которые напоминают 
о вредной привычке. Тренируйтесь и 
постепенно увеличивайте нагрузки.

Пережить этот сложный период 
многим помогают мятные конфеты 
и семечки. Помните, чем дольше 
вы ждете, тем сильнее будет зави-
симость, а значит и бросить курить 
будет сложнее.

Важно помнить, что табакокурение 
– это проблема не одного человека, 
так как если в семье кто-то курит, то 
страдают все окружающие его люди, 
в том числе и коллектив. Поэтому 
нужно, чтобы все люди понимали 
важность этого дня и взаимопомо-
гали друг другу.

Подготовил врач по общей ги-
гиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Твер-
ской области» в Бежецком районе  
Д.	ФОМИН.

По	области

В муниципалитетах установят 
флаги по единому стандарту

Во всех муниципалитетах Тверской 
области будут установлены флаги 
России, региона и муниципального 
образования, оформленные по еди-
ному стандарту. Вопрос о финанси-
ровании данного направления вошёл 
в повестку дня заседания Бюджетной 
комиссии региона, которое 13 ноя-
бря провёл Игорь Руденя. 

Предполагается, что в каждом из 43 
муниципалитетов будут установлены 
флаги на флагштоках  из антикор-
розийного материала. Места рас-
положения флагов – на центральных 

площадях населённых пунктов, где 
традиционно проводятся обществен-
но  значимые и гражданско-патрио-
тические мероприятия. 

Из регионального бюджета на эти 
цели планируется выделить порядка 
2,8 млн. рублей. 

21 августа текущего года государ-
ственные флаги РФ в рамках Фо-
рума муниципальных образований 
Тверской области были переданы 
делегациям муниципалитетов.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С 2 по 12 декабря 2019 года 

проводится Всероссийская 
декада подписки на перио-
дические печатные издания 
на 1-е полугодие 2020 года 
во всех отделениях почтовой 
связи.

СПЕШИТЕ	
ВЫПИСАТЬ	СВОИ	

ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

Всероссийская 
декада подписки

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

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

6,	11,	18,	26	и	30.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

13.25,	 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Алиса 
Фрейндлих» (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все о ней..» 
(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.00	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. Фигур-
ное катание. Финал Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная программа.  
Прямой эфир из Италии» (6+)
23.50	 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир» (12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету»  (6+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.20	Местное время. Вести (16+)
11.40	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50	Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
7.10	Д/ф «Время первых» (6+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00	«Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55	Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.25	«Актерские судьбы. Тамара Мака-
рова и Сергей Герасимов» (12+)
11.00,	11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
13.10,	14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» (12+)
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00,	2.55 «Постскриптум» (16+)
22.15,	4.15 «Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.30	Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
7.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20	Х/ф «КОММАНДО» (16+)
19.10	Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+)
23.15	Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35	 «Лыжные гонки. Кубок мира  
2019 г. - 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из Норвегии» (0+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00	«Горячий лед». Турин. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019 г. По-
казательные выступления. Трансляция 
из Италии» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45	 «К 75-летию М. Пиотровского. 
«Хранитель» (12+)

РОССИЯ
4.45 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.25	Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+)
18.20	«Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (6+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05	«Таинственная Россия» (16+)
6.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55	«Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10,	2.55	«Петровка, 38» (16+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	23.55	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00	«90-е. Криминальные жены» (16+)
15.55	«Прощание. Савелий Крамаров» 
(16+)
16.45	«Хроники московского быта» (12+)
17.35	Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» (12+)
21.10,	0.10	Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

СУББОТА,		7		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		8		ДЕКАБРЯ
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Семь подарков под елку                   
для большой семьи
Мам и пап Тверской области в 2020-м ждет мощный пакет мер поддержки

Павел БОГДАНОВ

В это воскресенье, 24 ноя-
бря, мы праздновали День ма-
тери, главного человека в нашей 
жизни. В Тверской области его 
начали отмечать еще в пятницу 
– в правительстве региона про-
шло торжественное собрание, на 
котором многодетным житель-
ницам Верхневолжья вручили 
награды «Слава матери». 

«Слава» – очень красивое 
слово. Сейчас никого, слава 
Богу, уже не удивляет, что мно-
годетные родители – герои га-
зетных полос, гордость региона, 
и тема многодетности постоянно 
поднимается на областных со-
вещаниях. Именно от того, как 
чувствуют себя семьи, и особен-
но мамы, зависит, по большому 
счету, будущее и региона, и в це-
лом государства. Не будет мам 
– не будет детей: и не будет ни-
чего, ни производства, ни сель-
ского хозяйства, ни культуры со 
спортом. 

Оглядываясь назад, нуж-
но заметить: к пониманию этой 
простой истины страна шла 
долго. Еще не так давно женщи-
на, воспитывающая троих (чет-
верых, пятерых) детей, в раз-
ных кабинетах и инстанциях в 
ответ на свои просьбы могла ус-
лышать равнодушное: «Чем ду-
мала, когда рожала?». Многодет-
ным чаще сочувствовали, чем 
по-доброму завидовали: ведь 
со всех сторон внушалось, что 

на региональном уровне. Прият-
но, что в этом вопросе Тверская 
область в передовиках, а наш 
губернатор не скрывает: счи-
тает семейную и демографиче-
скую политику самым важным 
направлением работы. 

Поэтому именно наш регион 
одним из первых в России ввел 
региональный материнский ка-
питал при рождении третье-
го ребенка. Еще одна мера под-

родившихся в Тверской области 
детей получат подарочный на-
бор на сумму в 10 тыс. рублей.

Каким будет его состав, ре-
шали, кстати, сами граждане – 
в итоге получилась большая ко-
робка, где лежит много нужных 
вещей, от ползунков до проре-
зывателя для зубов. Всего 58 
предметов. Набор вручают при 
регистрации ребенка в ЗАГСе. 
Десятки родителей уже его по-
лучили. А если на свет появи-
лись двойняшки или тройняш-
ки, «приданое» дарят каждому. 

Добавим, что буквально на 
днях еще одна губернаторская 
инициатива в сфере поддерж-
ки семьи и детства была поддер-
жана на федеральном уровне. 13 
ноября Государственная Дума 
РФ во втором чтении приняла 
поправки в Семейный кодекс и 
закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Теперь дети из 
одной семьи и учиться должны в 
одной школе. У нас в регионе та-
кая практика уже действует. 

– Недавно в нашей шко-
ле было родительское собра-
ние. И знаете, что очень ожив-
ленно обсуждали мамы и папы? 
– рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе средней школы 
№ 2 ЗАТО Озерный Анна Ши-
гина. – Инициативу Игоря Ру-
дени о зачислении братьев и се-
стер в одну школу. У нас в ЗАТО 
три школы, одна из них вечер-
няя. И если даже для такой не-
большой территории актуален 
вопрос устройства детей из од-
ной семьи в одну школу (что-
бы они вместе ходили, помога-
ли друг другу адаптироваться 
в коллективе, чтобы младшие 
дети попали к учителям, кото-
рых родители уже знают), пред-
ставляете, насколько это важно 
в крупных городах? 

К тому же, добавим, это эко-
номит время, силы и деньги ро-
дителей. Им не нужно метаться 
между школами, отводя и заби-
рая детей, и между родительски-
ми собраниями. Ну что тут ска-
жешь: такую меру поддержки 
мог придумать только тот, кто 

хорошо знает, что это такое – 
когда в семье много детей. Мно-
гих в тверском предложении 
потрясла как раз глубина пони-
мания региональными руково-
дителями житейских проблем. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
Давно замечено, что прак-

тически все программы в Твер-
ской области работают, по боль-
шому счету, на демографию. 
Или, выражаясь строгим офи-
циальным языком, на реали-
зацию одного из важнейших 
нацпроектов президентской 
«Стратегии-2024». Впервые за 
многие годы у нас идет строи-
тельство школ и детских садов. 

перь, благодаря поддержке об-
ласти, купили свое жилье. Для 
нас это самая главная помощь. 
И, думаю, большинство моло-
дых семей сказали бы так же. 

От себя добавим: может, 
и главная, но далеко не един-
ственная.

ЭТО НА НОВЫЙ ГОД
Речь о пакете новых мер со-

циальной поддержки, который 
начнет действовать со следую-
щего года. Сейчас таких мер в 
регионе 18, а будет 25. И все по-
настоящему нужные. Тот слу-
чай, когда очевидно: пакет раз-
рабатывали не для галочки и не 
наспех: нет, его придумывали 
с умом, придумывали для лю-
дей, глубоко вникнув в пробле-
матику. 

Что же в этом новогоднем 
пакете? А в нем сразу семь по-
дарков для многодетных семей: 
1. Сертификат на приобретение школь-
ной формы 
Многодетные родители будут получать 
эту выплату к 1 сентября. Причем речь 
идет  не только о первоклашках, но и о 
пятиклассниках. Дело в том, что после 
начальных классов ребята нередко пе-
реходят в другие школы. А там обычно и 
правила другие, и форма своя – прихо-
дится покупать ее. Ну и, конечно, дети к 
пятому классу еще и сильно вырастают: а 
если детей в семье несколько и они, на-
пример, погодки, без помощи государ-
ства не обойтись!  И она будет. 
2. Компенсация затрат на изготовление 
и ремонт зубных протезов для много-
детных матерей из малоимущих семей 
Не секрет, что когда женщина ждет ре-
бенка, она часто сталкивается с дефи-
цитом кальция, что ведет к разрушению 
зубов. Протезы, как известно, стоят неде-
шево. А ведь каждая женщина хочет быть 
красивой мамой и женой!  
«Хорошо, что власть знает эту пробле-
му и учла ее при разработке пакета но-
вых мер поддержки», – отмечает мно-
годетная мама из города Бологое Анна 
Богданова. 
3. Субсидия на частичное возмещение 
стоимости автомобиля 
Это очень нужная мера поддержки. Тем 
более что компенсация большая – до 
50% стоимости машины. Большой се-
мье (субсидию дают тем, у кого не мень-
ше пяти детей) в старом «жигуленке» не 
поместиться, нужен просторный транс-
порт. Вот только денег на него, как пра-
вило, не хватает – львиная доля семей-
ного бюджета уходит на другие цели, от 
еды и одежды до игрушек. 
4. Освобождение от уплаты транспорт-
ного налога на одну легковую машину 
Это тоже актуально для многодетных се-
мей, которые из-за большого количества 
детей имеют порой две машины. 

Анна БОГДАНОВА, мать пятерых детей (Бологое): 
– Мы видим, что статус многодетных семей в Тверской области 
меняется – сейчас нам уделяется много внимания. И мер поддержки 
тоже становится больше. Если говорить о нашей семье, то мы 
решили свой главный вопрос – получили бесплатно земельный 
участок под строительство жилья. Я знаю, что сейчас принят и новый 
пакет мер. Для нас особенно актуальна субсидия семьям с пятью и 
более детьми на приобретение автомобиля (до 50% его стоимости) 
– в обычную машину всемером мы уже не помещаемся.

многодетность – это бедность, и 
это немодно. Награды многодет-
ным вручались по инерции, по 
сути, для галочки – раз в году. 
Толпы из журналистов и руко-
водителей на эти мероприятия 
не стояло. 

Ситуация настолько запу-
стилась, что порой, мы видели, 
сам президент Владимир Пу-
тин, прибывая в регионы, был 
вынужден учить и воспитывать 
местных чиновников, жестко 
объясняя, что самое важное в 
жизни государства – это люди, а 
самая почетная роль – быть ро-
дителем, и помогать семьям – не 
прихоть, а обязанность каждого 
руководителя. 

Однозначное отношение к 
семьям демонстрирует и губер-
натор Игорь Руденя на уровне 
региона: несмотря на огромную 
занятость, находит время, что-
бы встретиться с многодетными 
родителями и молодыми семья-
ми. Все в курсе: глава региона и 
сам – многодетный отец, и этим 
гордится. 

РОДИЛСЯ? ПОЛУЧИ 
ПОДАРОК

Но сделаем паузу и конста-
тируем: мы видим, что отноше-
ние к институту семьи меняется 
на глазах: и на федеральном, и 

держки, которую мы приняли 
первыми в стране, – освободили 
многодетные семьи от платы за 
вывоз мусора. 

За обилием новостей как-
то теряются сообщения о мерах 
социальной поддержки, которые 
регулярно принимаются на об-
ластном уровне. Может, потому, 
что кажутся бытовыми, повсед-
невными? Все ли в курсе, что бу-
дущие мамы, живущие на селе, 
теперь могут получить компен-
сацию за проезд до женской 
консультации? Что в регионе 
действует программа, позволя-
ющая молодым семьям полу-
чать ежемесячные выплаты при 
рождении первого ребенка, а се-
мья, где растет малыш и хотя 
бы одному из супругов нет еще 
25 лет, может претендовать на 
единовременную выплату на 
частичное погашение ипотеки в 
размере 200 тыс. рублей? 

Что касается самих детей, 
то и тут за три года работы гу-
бернатора с нуля выросла це-
лая линейка разных форм по-
мощи, поддержки, поощрения. В 
августе на форуме муниципаль-
ных образований «Верхневол-
жье-2019» Игорь Руденя сооб-
щил приятную новость для тех, 
кто ожидает пополнения в семье 
после 1 октября: родители всех 

Наталья ТАРУСОВА, мать 14 детей (Калининский район):
– Мы пользуемся льготами, получаем пособия, в том 
числе и на ребенка-инвалида. Нам помогли устроить его в 
специализированный детский сад. Новые меры поддержки, 
которые вводятся с начала нового года, очень нам нужны. Особенно 
сертификаты на покупку школьной формы. В следующем году у нас 
как раз будет и первоклассник, и пятиклашка. А хорошая форма 
сегодня стоит недешево. И эти деньги от государства станут хорошей 
поддержкой для нашей семьи.

Для того чтобы жители региона 
не искали работу в других го-
родах, не уезжали из Верхне-
волжья, заключаются соглаше-
ния с крупными инвесторами. 
Область всячески дает понять: 
она готова детей еще и разви-
вать. В Тверской области рас-
ширяется сеть технопарков 
«Кванториум», идет подготовка 
к открытию Центра цифрового 
образования «IT-куб» и т.д. 

Но, конечно, вопрос номер 
один – квартирный. В 2018-м бла-
годаря господдержке его реши-
ли 76 молодых семей. В 2019-м 
жилищные сертификаты полу-
чили уже 142 семьи. По иници-
ативе губернатора на эти цели 
из областной казны выделено 
40 млн рублей – в четыре раза 
больше, чем в прошлом году. И 
это не предел. 

– Мы пытались решить 
квартирный вопрос не один 
год, все это время нам приходи-
лось снимать квартиру, – гово-
рит отец двоих детей из Удомли 
Александр Шабаев. – И вот те-

5. Гордость отца 
Мам мы все любим, чтим и прославляем. 
В регионе уже давно стало традицией 
вручать почетный знак «Слава матери» 
многодетным женщинам. А как же папы?  
С 2020-го у нас в этом смысле воцарит-
ся равенство: пап начнут награждать  по-
четным знаком «Гордость отца». При ус-
ловии, что у папы как минимум пятеро 
детей в одном браке. 
«Вклад мужчины в воспитание детей уж 
точно не меньше, чем у матери, – уверен 
молодежный министр соцзащиты насе-
ления Тверской области Николай Рома-
ненко. – Да и можно ли их разъединять? 
Ведь семья – «одна плоть». 
6. Ежегодная премия победителям реги-
онального этапа всероссийского конкур-
са «Семья года» 
Награда за победу – 100 тыс. рублей. В 
этом году на областном этапе лучшими 
стали Молчановы из Твери, а затем они 
же вошли в число победителей всерос-
сийского конкурса в номинации «Много-
детная семья». Екатерина и Петр воспи-
тывают шестерых детей. 
7. Лучшее семейное подворье 
Если семья – основа общества, то село – 
основа его экономического роста и про-
довольственной безопасности. Конкурс 
«Лучшее семейное подворье» решает 
разом две задачи – и многодетных ро-
дителей поддерживает, и сельское хо-
зяйство развивает. К тому же конкурс 
ежегодный. Призы такие: за первое ме-
сто – микроавтобус, за второе – легковой 
автомобиль, за третье – бытовая, сель-
скохозяйственная техника. 
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Официально

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от   22.11.2019 г.                         д. Лихачево                                                    № 33

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Лихачевского 
сельского  поселения  от  31 . 10 .2013  г .  № 26  «О  земельном налоге»

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», внести в решение Совета депутатов Лихачевского сельского поселения от 31.10.2013 
№ 26 «О земельном налоге» следующие изменения.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

N п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно 
приказу  Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (далее – Приказ) Ставка 

налога, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.20 0,3

2

Для индивидуального жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности)

2.1

0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

6
Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-

тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства
2.2

7

Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения огородничества,   садоводства,  
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

13.1                                              
13.2                                                 0,3

8 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

9 прочие земельные участки

виды разрешенного 
использования в соот-
ветствии с Приказом за 
исключением отражен-
ных в строках 1-8

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на стра-
нице Лихачевского сельского поселения на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                            Председатель Совета депутатов Лихачевского сельского поселения  Л.Н.	ИВАНОВА.
                                                                                                                             Глава Лихачевского сельского поселения    Н.А.	ЗАПЕВАЛОВ.                                           

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ЛИХАЧЕВСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА	ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ЛИХАЧЕВСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  22.11. 2019 г.                                   д. Лихачево                                                           №   32              

О внесении изменений в решение Совета депутатов Лихачевского сельского поселения 
от  25.11.2014 г.  № 71 «Об установлении на территории муниципального образования «Ли-
хачевское сельское поселение» налога на имущество физических лиц»

В целях социальной поддержки многодетных семей Совет депутатов  Лихачевского  сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Лихачевского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 

25.11.2014 № 71 «Об установлении на территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» налога 
на имущество физических лиц (далее – решение) следующее изменение:

Подпунк 4.1 пункта 4 решения дополнить словами «, многодетные семьи, имеющие трех и более детей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на странице Лихачевского сельского поселения на 
официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                      Председатель Совета депутатов  Лихачевского сельского поселения   Л.Н.	ИВАНОВА.
                                                                                                                      Глава Лихачевского   сельского поселения   Н.А.	ЗАПЕВАЛОВ.									                                                                         

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		БАРБИНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  19.11. 2019 г.                                   д. Барбино                                                           №   40              

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		БАРБИНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  19.11. 2019 г.                                   д. Барбино                                                           №   41              

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Барбинского 
сельского  поселения  от  01 . 1 1 .2013  г .  № 22  «О  земельном налоге»

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», внести в решение Совета депутатов Барбинского сельского поселения от 01.11.2013 
№ 22 «О земельном налоге» следующие изменения.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

N п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно 
приказу  Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (далее – Приказ) Ставка 

налога, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.20 0,3

2

Для индивидуального жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности)

2.1

0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

6
Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-

тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства
2.2

7

Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения огородничества,   садоводства,  
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

13.1                                              
13.2                                                  0,3

8 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

9 прочие земельные участки

виды разрешенного 
использования в соот-
ветствии с Приказом за 
исключением отражен-
ных в строках 1-8

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на стра-
нице Барбинского сельского поселения на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                       Председатель Совета депутатов Барбинского сельского поселения    С.В.ПЕТУХОВА.
                                                                                                                               Глава Барбинского сельского поселения      В.В.ПЕРОВА.                                           

В целях социальной поддержки многодетных семей Совет депутатов  Барбинского  сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Барбинского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 

25.11.2014 № 77 «Об установлении на территории муниципального образования «Барбинское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц (далее – решение) следующее изменение:

Подпунк 4.1 пункта 4 решения дополнить словами «, многодетные семьи, имеющие трех и более детей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на странице Барбинского сельского поселения на 
официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                         Председатель Совета депутатов Барбинского сельского поселения  С.В.	ПЕТУХОВА.	
                                                                                                                                     Глава Барбинского сельского поселения   В.В.	ПЕРОВА.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Барбинского сельского поселения от  
25.11.2014 г.  № 77 «Об установлении на территории муниципального образования «Барбин-
ское сельское поселение» налога на имущество физических лиц»

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от   19.11.2019 г.                         д. Глебени                                                    № 42
О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  Глебенского 

сельского  поселения  от  31 . 10 .2013  г .  № 24  «О  земельном налоге»
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-

логового кодекса Российской Федерации», внести в решение Совета депутатов Глебенского сельского поселения от 31.10.2013 
№ 24 «О земельном налоге» следующие изменения.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГЛЕБЕНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА	ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

N п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно 
приказу  Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (далее – Приказ) Ставка 

налога, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.20 0,3

2

Для индивидуального жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности)

2.1

0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

6
Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-

тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства
2.2

7

Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения огородничества,   садоводства,  
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

13.1                                              
13.2                                                 0,3

8 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

9 прочие земельные участки

виды разрешенного 
использования в соот-
ветствии с Приказом за 
исключением отражен-
ных в строках 1-8

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на 

странице Глебенского сельского поселения на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.
                                                                                 Председатель Совета депутатов Глебенского сельского поселения  И.В.ИЦКОВА.
                                                                                                                                        Глава Глебенского сельского поселения    А.А.РЯБОВА.                                           

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГЛЕБЕНСКОГО		СЕЛЬСКОГО	ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  19.11. 2019 г.                                   д. Глебени                                                           №   43              

В целях социальной поддержки многодетных семей Совет депутатов  Глебенского  сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 

24.11.2014 № 75 «Об установлении на территории муниципального образования «Глебенское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц (далее – решение) следующее изменение:

Подпункт 4.1 пункта 4 решения дополнить словами «, многодетные семьи, имеющие трех и более детей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на странице Глебенского сельского поселения на 
официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                                Председатель Совета депутатов Глебенского сельского поселения   И.В.	ИЦКОВА.
                                                                                                                                        Глава Глебенского сельского поселения А.	А.	РЯБОВА.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Глебенского сельского поселения от  
24.11.2014 г.  № 75 «Об установлении на территории муниципального образования «Глебен-
ское сельское поселение» налога на имущество физических лиц»

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГОРОДСКОГО		ПОСЕЛЕНИЯ	ГОРОД	КРАСНЫЙ	ХОЛМ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  15.11. 2019 г.                                 г.Красный Холм                                                     №   31              

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации», внести в решение Совета депутатов городского  поселения г. Красный Холм от 
03.11.2010 № 163 «О земельном налоге» (с учетом внесенных изменений от 31.03.2011 № 194, от30. 10. 2014 № 46, от 08.06.2016 
№ 103, от 16.05.2018 № 157, от 24.10.2018 № 6, от 29.05.2019 № 26) следующие изменения.

В пункте 1 решения таблицу по ставкам налога изложить в новой  редакции:

N п/п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно 
приказу  Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (далее – Приказ) Ставка 

налога, %
Наименование Код 

1 Сельскохозяйственное использование 1.0, включая 1.1-1.20 0,3

2

Для индивидуального жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринима-
тельской деятельности)

2.1

0,33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

6
Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-

тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства
2.2

7

Не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения огородничества,   садоводства,  
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

13.1                                              
13.2                                                  0,3

8 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 (8.1-8.4) 0,3

9 прочие земельные участки

виды разрешенного 
использования в соот-
ветствии с Приказом за 
исключением отражен-
ных в строках 1-8

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опубликованию и размещению        
на странице городского поселения г. Красный Холм на сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в 
сети Интернет.

                                                                                                        Глава городского поселения  Город Красный Холм  	Т.А.	КЕРБЕТОВА.

СОВЕТ		ДЕПУТАТОВ		ГОРОДСКОГО		ПОСЕЛЕНИЯ	ГОРОД	КРАСНЫЙ	ХОЛМ
КРАСНОХОЛМСКОГО		РАЙОНА		ТВЕРСКОЙ		ОБЛАСТИ

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е
от  15.11. 2019 г.                                 г.Красный Холм                                                    №   30              

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Красный 
Холм от  19.11.2014 г.  № 52 «Об установлении на территории муниципального образования 
«Город Красный Холм» налога на имущество физических лиц» (с учетом внесенных из-
менений от 29.11.2017  №	144, 24.10.2018 №7)

В целях социальной поддержки многодетных семей Совет депутатов  городского  поселения город Красный Холм решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Красный Холм Краснохолмского района Тверской об-

ласти от 19.11.2014 № 52 «Об установлении на территории муниципального образования «Город Красный Холм» налога на 
имущество физических лиц» (далее – решение) следующее изменение:

Подпункт 4.1 пункта 4 решения дополнить словами «, многодетные семьи, имеющие трех и более детей».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на странице городского поселения город Красный Холм  
на официальном сайте администрации Краснохолмского района Тверской области в сети Интернет.

                                                                                                       Глава городского поселения Город Красный Холм       Т.А.	КЕРБЕТОВА.

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
г.Красный Холм от 03.11.2010 г. № 163 «О земельном налоге»
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
реклама

№	

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

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

ПОКУПАЕМ	ЗОЛОТО.
	Т.	8-960-531-46-99.

КУПЛЮ	 СТАРИННЫЕ:	 иконы	 и	
картины	 от	 50	 тыс.	 руб.,	 книги	
до	1920г.,	статуэтки,	знаки,	са-
мовары,	колокольчики.

Тел.	8-920-075-40-40. реклама

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
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Магазин	
«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	

скидках	на	изготовление	
ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.

Скидки	действуют	с	1.11	по	
31.12.2019г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
•огромный выбор памятников от 

простых до эксклюзивных моделей 
из различных сортов мрамора и гра-
нита, а также искусственного мрамо-
ра;

•полный цикл работ от создания 
эскиза памятника, его изготовления 
и хранения, с последующей установ-
кой и обустройством места захороне-
ния;

•беспроцентная рассрочка пла-
тежа до 6 месяцев;

•гибкий график платежей, по со-
гласованию с клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляет-
ся	по	адресу:	г.	Красный	Холм,	ул.	
Коммунистическая,	д.	20А	(бывшее 
здание магазина «Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ас-
сортиментом	 продукции	 располо-
жен	 на	 производственной	 базе	 по	
адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	
(район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и со-
временные методы обработки камня 
- это залог качества нашей продук-
ции.

Справки	 по	 телефонам:	 	 в	
г.Красный	 Холм	 8-961-018-96-99,		
в	г.	Бежецк	8(48231)	5-01-38. реклама

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

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

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

КУПЛЮ	 мотоциклы:	 ЯВА,	 ЧЕ-
ЗЕТ	и	запчасти.	

Т.	8-905-164-83-70.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
3	декабря	2019	года	в	связи	

с	 Международным	 днем	 инва-
лидов	 в	 прокуратуре	 Красно-
холмского	района	по	адресу:ул.
Октябрьская,	 д.7/87	 состоится	
тематический	прием	граждан.

Прокурор	 района,	 младший	
советник	юстиции	Д.Г.ГУДКОВ.

ПРОДАЮ	ДРОВА	колотые.	
Т.	8-920-160-34-54,	8-920-683-67-10.

ПРОДАЕТСЯ	1-комн.квартира,	в	центре	горо-
да.	Т.	8-905-126-59-67.

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	 печь-	 5000	 р.,	
колотые-	5500	р.;	на	котел-	5500	р.;	лесовозом-
береза	14000	р.,	смесь-	13000	р.		Т.	2-39-04.

Выполним	 любые	 виды	 ремонтных,	 отделоч-
ных	 и	 строительных	 работ.	 Выезд	 в	 район.	 На-
тяжные	потолки-	450	р.за	м2.	

Т.	8-920-174-84-83,	8-920-167-80-20.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.квартира	 под	 материн-
ский	капитал.	Т.	8-904-006-61-35.

реклама

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

	На	зимнюю	обувь-	скидка.	
Продавец	Дунаева	О. реклама

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

Тел.	8-920-689-44-39.

В средней школе №2 им. С. За-
бавина прошел осенний бал. Ему 
предшествовала большая подго-
товка.  Каждому классу было дано 
задание  подготовить  номер, ко-
торый   подчёркивал бы   душевное 
состояние и настроение. Коллек-
тивы  выбрали для себя наиболее 
приемлемую  форму  выступления, 
а также  его содержание. 

Ведущие читают стихи  С.Есенина: 
Закружилась листва золотая
 В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая 
С замиранием летит на звезду.
К выступлению готовится 9б класс. 

В его исполнении звучит песня  
Ю.Шевчука «Осень». Очень роман-
тичная песня,  приятный диссонанс, 
который так и ложится на душу.  

Ребята из 9в и 8а осень видят в 
другом ракурсе. Ведь в это время 
года начинается учёба в школе. А 
какая же учёба без  контрольных, 
весёлых переменок и, конечно же, 
без курьёзов на уроках?  Именно 
об этом они и рассказали в  своём 

музыкальном номере. 
Коллектив  8б класса   передал 

своё настроение в песне, где лейт-
мотивом звучат строки  «Этот мир 
весь твой, и ты его главный герой. 
Сделай шаг. Гори, гори ясно, чтобы 
не погасло…».

Пейзажные зарисовки,  точно и 
тонко передающие  красоту окру-
жающего мира,  мы слышим   в 
стихах  Б. Пастернака «Золотая 
осень». Эти   пейзажи созвучны с 
состоянием души  обучающихся  10 
класса, в исполнении которых они и 
прозвучали. 

Но вот слышна  зажигательная 
музыка. Это танец в ритмах фла-
менко. Один из самых популярных 
танцев планеты давно вырвался за 
пределы Андалусии и начал своё 
победоносное шествие по планете. 
Пламя огня, настоящие испанские 
страсти передали  в своём танце  
девушки 11 класса. 

Обучающимся  всех классов  уда-
лось  передать своё  душевное со-
стояние и настроение. Прозвучало 

много стихов  об этом времени года 
и его хозяйке госпоже осени. Вы-
ступление завершил танцевальный 
флешмоб и ещё одна прекрасная 
песня об осени.

Осень — для каждого хороша по 
своему. Кто-то посчитает этот пе-
риод хмурым  и безрадостным, кто-

то отыщет   в пожелтевших лесах и 
скверах своё милое очарование. 
Бесспорно одно, осень-  явление 
незаурядное. 

																																								Л.		КОСТИНА,
заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе  средней 
школы №2 им. С.Забавина. 

Из	почты	редакции

О с е н н и й  б а л


