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П о з д р а в л я е м !

Люди	земли	краснохолмской

В  ч и с л е  п е р е д о -
в и к о в  с е л ь с к о х о -
зяйственного про-
изводства, которых 
чествовали в конце 
п р о ш л о г о  г о д а  н а 
районном собрании 
по поводу Дня ра-
ботников сельского 
хозяйства и  пере -
рабатывающей про-
мышленности, была и  
Л. В. Серова, телятни-

ца колхоза «Искра».
С животноводче-

ской отраслью свя-
зана большая часть 
биографии Людми-
лы Владимировны. 
Более двух десят-
ков лет,  с  1982 по 
2004 год она рабо-
тала дояркой. Потом 
устроилась в школу 
поваром. А в  2011 
году, когда учебное 

заведение закрыли, 
стала трудиться на 
телятнике деревни 
Ново-Рощино. Сна-
чала ухаживала за 
телятами  с  20-ти 
дневного возраста до 
3-4 месяцев, а после 
поголовье на откорме 
стало смешанным по 
возрасту. Нагрузка 
существенная – до-
ходило и до 40 телят. 
Условия труда, само 
собой, не  тепличные. 
Трудностей хватает.

И  т е м  н е  м е н е е , 
относясь к делу до-
бросовестно, Л. В. 
Серова добивается 
хороших результатов 
– и по среднесуточ-
ным привесам, и по 
сохранности пого-
ловья. Приболевших 
животных Людмила  
Владимировна выха-
живает, не считаясь 
со временем, отпаи-
вает различными от-
варами.

Работа в сельско-
хозяйственной сфере 
тяжелая, а в живот-
новодстве особен-
но. И оплата, чаще 
всего, не ахти какая. 
Поэтому внимание 
к таким людям, как  
Л. В. Серова никогда 
не будет лишним, как 
в самом коллектив-
ном хозяйстве, так и 
на районном уровне.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото А.	Царёва.

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	органов	прокуратуры	
Тверской	области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
История вашего ведомства – это летопись служения закону и 

справедливости. 
Эффективная деятельность прокуратуры обеспечивает верхо-

венство закона, защиту конституционных прав граждан во всех 
сферах. Это важнейшие задачи, успешное решение которых 
имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности 
и развития России.

Представителей прокурорского корпуса Тверской области во 
все времена отличали патриотизм, безусловная компетентность, 
верность долгу. 

Уверен, что опираясь на традиции ведомства, вы продолжите 
с честью решать поставленные задачи, укреплять законность и 
порядок на территории региона.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в службе на благо Твер-
ской области и всей России!

Губернатор Тверской области		И.	М.	РУДЕНЯ

Уважаемые	работники	средств	массовой	информации,	
ветераны	отрасли!

От всей души поздравляю вас с Днём российской печати! 
Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим 
созидательным трудом обеспечивает единое информационное 
пространство, задает нравственные ориентиры, формирует 
общественное мнение, оказывает весомое влияние на органы 
власти. В печатных материалах отражаются события повсе-
дневной жизни, из которых складывается история района, края, 
страны. 

Ваша профессия – одна из самых интересных и увлекатель-
ных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероприятиях, 
первыми доносите информацию до своих читателей, стараетесь 
делать это ярко и выразительно. Вы пропагандируете опыт лучших 
предприятий, рассказываете о достопримечательностях, исто-
рии, природе, выдающихся земляках Краснохолмского района, 
Верхневолжья. Ваша работа вносит большой вклад в повышение 
престижа района.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ и полиграфии! В день 
профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Новых творческих находок, удачных пу-
бликаций!

Глава Краснохолмского района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

13  января  -  День  российской  печати

С  п р а з д н и к о м !

Уважаемые	работники	газеты	«Сельская	новь»,	
ветераны-	журналисты,	внештатные	корреспонденты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником- Днем российской 
печати!

Благодаря вашему труду жители Краснохолмского района всегда 
в курсе последних событий, своевременно получают самую необхо-
димую информацию. Читатель рассматривает газету, как своего со-
беседника, чутко улавливающего его интересы, хочет находить на ее 
страницах ответы на интересующие вопросы.

Велико ее значение в плане формирования в человеке правильного от-
ношения к культурным ценностям, гордости за свой край и его историю.

Желаю вам творческих успехов, воплощения в жизнь лучших идей, 
доброго здоровья, оптимизма и удачи.

В.	В.	ДАНИЛОВ,	
депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
средств	массовой	информации,	издательств	

и	полиграфических	предприятий	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Ровно 315 лет назад увидела свет первая российская газета, 

одной из задач которой император Петр I считал утверждение 
могущества Отечества.

В XXI веке ваша деятельность также служит укреплению государ-
ства, формированию ценностных ориентиров общества. 

Пусть ваша высокопрофессиональная работа, преданность 
делу и любовь к своему краю способствуют динамичному, со-
временному развитию Тверской области, сохранению исконных 
духовно-нравственных традиций нашего народа.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых творческих 
успехов!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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С о б р а н и е  д е п у т а т о в  р а й о н а
Официально

О прогнозе социально-эко-
номического развития Крас-
нохолмского района на 2018 
год и на плановый период до 
2020 года рассказала заве-
дующая отделом экономики, 
инвестиций и муниципальных 
закупок администрации райо-
на Г. В. Точилина. Собрание 
депутатов района приняло 
эту информацию к сведению.

С докладом «О бюджете 
муниципального образования 
Краснохолмский район Твер-
ской области на 2018 год и на 
плановый период 2019  и 2020 
годов» выступила замести-
тель Главы администрации 

26 декабря 2017 года состоялось очередное 
заседание Собрания депутатов района. В его 
работе приняли участие Глава района В. Ю. 
Журавлев, ответственные работники районной 
администрации, заместитель прокурора района 
О. Н. Сизова.

Вела заседание председатель Собрания депу-
татов района Т. П. Серова.

района по финансам и эконо-
мике, заведующая финансо-
вым отделом С. С. Куликова.

Она подробно рассказала 
о запланированных объемах 
доходов и расходов район-
ного  бюджета на 2018, 2019 
и 2020 годы.

В 2018 году общий объем 
доходов местного бюджета 
составит 184 млн. 504,8 тыс. 
рублей, объем расходов – 
180 млн. 428,5 тыс. рублей. 
Профицит местного бюдже-
та составит 4 млн. 76,3 тыс. 
рублей.

Бюджет имеет социаль-
ную направленность. Около 

80 процентов его расходов 
направляется  в социально-
культурную сферу – обра-
зование, культуру, социаль-
ную политику, физкультуру 
и спорт. На образование, 
например, планируется из-
расходовать 105 млн. рублей.

Бюджет района формиру-
ется по 11 муниципальным 
программам.

Собрание депутатов района 
после обсуждения утвердило 
основные характеристики 
бюджета района на 2018 год.

Утверждены также основ-
ные характеристики местного 
бюджета на 2019 и на 2020 
годы.

Заместитель Главы админи-
страции района по финансам 
и экономике С. С. Куликова 
выступила с информацией 
«О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов  
Краснохолмского района от 
21.12.2016 г. № 53 «О бюджете 
муниципального образования 

Тверской области «Красно-
холмский район» на 2017 год 
и на плановый период 2018  
и 2019 годов». Собрание де-
путатов района приняло по 
данному вопросу решение.

С информацией «О приня-
тии проекта решения «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования Краснохолмский 
район Тверской области» вы-
ступил управляющий дела-
ми, руководитель аппарата 
администрации района В. А. 
Иванов.

Председатель комитета по 
управлению имуществом и 
земельными ресурсами ад-
министрации района З. К. Мо-
лодцова выступила с информа-
цией «Об утверждении плана 
приватизации муниципального 
имущества  муниципального 
образования Краснохолмский 
район Тверской области на 
2018 год».

Собрание депутатов райо-
на утвердило предложенный 
план приватизации муници-
пального имущества.

В.	БЕЛЯКОВ.

« К н и ж н ы й  м и р .  Б и б л и о т е ч н ы е  л ю д и »
Конкурс

Первый этап состоялся за-
очно. Библиотекари про-
анализировали читательские 
формуляры и выявили самых 
активных. 

Участницами финального 
этапа стали лучшие читатели 
из Хабоцкой, Бекренской, 
Юровской, Толстиковской и 
Ульянинской библиотек. Ва-
лентина Алексеевна Громова, 
Екатерина Юрьевна Незама-
ева, Лидия Анатольевна Ут-
кина, Антонина Григорьевна 
Манойло и Нина Николаевна 
Антонова встретились в чи-
тальном зале центральной 
библиотеки.

В первом туре «Знакомь-
тесь, это я!», участницы рас-
сказали о себе. Звучали сти-
хи, демонстрировались фото. 
Когда ведущая пригласила  
Е. Ю. Незамаеву, в зал вбежа-
ла Баба Яга. Это Екатерина с 
подругой разыграли неболь-
шую забавную сценку, как за-
работавшаяся культорганиза-
тор Бекренского Дома культу-
ры перепутала мероприятия. 
Пока жюри подводило итоги, 
для участниц конкурса и зри-
телей Глафира Морозова и 
Евгения Коровина исполнили 
песню «Ночка луговая». 

Вторым туром конкурса 
было домашнее задание 
«Презентация любимой кни-
ги». Валентина Алексеевна 
Громова представила книгу 
Зота Корниловича Тоболки-
на «Отласы». Она увлеченно 
рассказала о писателе и его 
произведении. 

Екатерина Юрьевна Неза-
маева, с детства любящая 
творчество А. С. Пушкина, 
не могла не поделиться этой 
любовью. Она наизусть чита-
ла отрывки из сказок и стихов 
поэта, вспомнила школьные 
истории, связанные с про-

В конце декабря в читальном зале центральной 
библиотеки состоялся заключительный этап 
районного конкурса «Лучший сельский читатель 
Краснохолмского района-2017». Конкурс объ-
являлся для всех читателей сельских библиотек. 

граммными произведениями. 
Лидия Анатольевна Уткина 

вышла на этот тур с томиком 
стихов любимой Марины Цве-
таевой. Её рассказ сопрово-
ждался электронной презен-
тацией. Зрители смогли уви-
деть фотографии поэтессы и 
ее близких, услышать стихи 
в прекрасном исполнении 
Лидии Анатольевны. 

Любимая книга Антонины 
Григорьевны Манойло «Два 
капитана» Вениамина Каве-
рина. Для своей презентации 
Антонина Григорьевна офор-
мила стенд с цитатой и рисун-
ками, поделилась, почему она 
любит это произведение. 

Русский сарафан с кокош-
ником на конкурсантке, кра-
сивая книга сказок А. С. Пуш-
кина в руках и сидящий рядом, 
слушающий замечательные 
сказки мальчуган – это пре-
зентация Нины Николаевны 
Антоновой. 

Каждая из пяти участниц по 
своему подошла к выполне-
нию домашнего задания, но 
все презентации получились 
интересными.

В заключительном туре «Ли-
тературный сундучок» было 
два задания. Первое - по трем 
словам в конверте опреде-
лить произведение. С этим 
читательницы справились не 
задумываясь. Произведения 
И. А. Крылова, А. С. Пушкина, 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Досто-
евского и Н. В. Гоголя опре-
делили сразу, они могли бы, 
наверное, сделать это и по 
одному слову.

Во втором задании «Лите-
ратурная цепочка» конкур-
сантки блеснули хорошей 
памятью. Они по очереди 
называли произведения, в за-
главии которых есть цифры. 
Выбывать из игры никто не хо-

тел, поэтому вспомнили всё: 
сказки и стихи, классику и 
современные произведения. 

Незаметно пролетели два 
часа. Жюри удалилось опре-
делять победителей в разных 
номинациях. А для участниц 
конкурса и зрителей пели 
Светлана и Анатолий Шихра-
гимовы.

По решению жюри зва-
ние «Лучший сельский чита-
тель Краснохолмского райо-
на-2017» завоевала Екатери-
на Юрьевна Незамаева. 

Победителем в номинации 
«Самый любознательный 
читатель» стала  Валентина 
Алексеевна Громова,  в номи-
нации «Самый позитивный чи-
татель» - Лидия Анатольевна 
Уткина, в номинации «Самый 
активный читатель» - Нина 
Николаевна Антонова,  в но-
минации «Самый преданный 
читатель» - Антонина Григо-
рьевна Манойло.

Песня Глафиры Морозовой 
«Девочка Россия» открыла 
вторую часть библиотечного 
торжества: награждение по-
бедителей конкурса творче-
ских работ по краеведению 
«Земля, где мы родились». 
Участники конкурса опи-
сывали малые топонимы 
города и района. Работ на 
конкурс поступило тринад-
цать. Первое место заняли  
Светлана Александровна Ро-
зова, библиотекарь Бекрен-

ской библиотеки и Любовь 
Николаевна Баринова, крае-
вед. Работа "Путешествие в 
поисках разгадки (По пути к 
Содомову)".

Второе место у Нины Алек-
сандровны Моревой, глав-
ного библиотекаря детской 
библиотеки. Ее тема "Детская 
площадка бабушки Зины". 

Людмила Леонидовна Ёжи-
на, учитель СОШ №2 им. 
С.Забавина и Иван Ёжин, 
семиклассник этой же шко-
лы заняли третье место. Их 
работа называлась  "История 
деревни Поповское».

Итоги двух конкурсов под-
ведены, грамоты и подарки 
вручены. И уже стартовал 
следующий заочный межрай-
онный конкурс видеороликов 
«О, Холм! Стремительные 
склоны…», приуроченный к 
500-летию Красного  Холма. 
По условиям конкурса нужно 
снять двухминутный ролик 
с чтением отрывка из книги 
«Город Красный Холм в ху-
дожественной литературе и 
публицистике. Антология». 
С положением конкурса мож-
но ознакомиться на сайте 
библиотеки. Приглашаем 
всех жителей района к ув-
лекательному творчеству, 
реализации интересных идей 
и новым встречам.

                  Л.	БОГУК,	
заведующая читальным за-

лом центральной библиотеки.

Наверное аббревиатуру ЗАГС 
никому не надо расшифровы-
вать. Итак всем известно - это 
запись актов гражданского 
состояния. За этим стоит кро-
потливый труд работников  этой 
службы, начиная от регистрации 
рождения нового гражданина 
страны до самой последней за-
писи о смерти человека.

В нашем районе эту службу  
уже 13 лет представляет Ири-
на Михайловна Тараканова. 
Самые приятные моменты в 
ее работе связаны с выдачей 
свидетельств о рождении ре-
бенка и регистрации браков. 
Это праздник не только для 
родителей, молодоженов, это 
и ее праздник. Вместе с ними 
она радуется таким  событиям.

В 2017 году Ирина Михайлов-
на зарегистрировала 79 ново-
рожденных. Вместе со свиде-
тельством о рождении малыша 
родителям вручались памятные  
медали «Рожденный в Тверской 
области».

58 пар связали себя узами 
брака. К сожалению, в 2017 
году было много разводов. 43 
пары расторгли брак.

Из 79 новорожденных – 41 
мальчик и 38 девочек. Больше 
всего в нашем районе появилось  
девочек по именам Даша, София. 
Мальчиков – Матвей и Артем.

Есть и редкие имена – Ева, 
Василиса, Алиса, Ян, Тимофей.

Почти в три раза смертность в 
нашем районе превышает рож-
даемость. Умерло в ушедшем 
году 216 человек.

• По городу и району

Краснохолмцев 
становится 

меньше

Новый год - 
двойной 

праздник
И хотя Новый год к нам при-

ходит 1 января, мы все садимся 
за стол 31 декабря – провожать 
уходящий и только потом, с 
последним боем курантов под-
нимаем бокалы за Новый год.

Для супругов Кенгиных – Нины 
Викторовны и Евгения Арсе-
ньевича 31 декабря – двойной 
праздник. А ушедшего года осо-
бенно. 50 лет назад в этот день 
они связали себя узами Гименея.

Оба родились и выросли в де-
ревне. Живут в Юрове и по сей 
день. Сейчас, конечно, на пенсии. 
В прошлом Нина Викторовна 
долгое время работала киноме-
хаником. Демонтировала в клубе 
для сельских жителей различные 
фильмы. Тем самым создавала 
им хорошее настроение. Затем 
по семейным обстоятельствам 
ушла. Работала телятницей.

Евгений Арсеньевич тоже всю 
свою жизнь связал с колхозом 
«Актив». Много лет был заве-
дующим Юровской фермой, 
работал бригадиром.

Оба трудолюбивые,  отзывчи-
вые люди. Кенгины вырастили 
двоих, под стать себе трудо-
любивых детей. Старшая дочь 
Валентина  живет и работает в 
Бежецке. А сын Анатолий вместе 
с семьей живет в родной деревне 
Юрово. Он – водитель в колхозе.

В день золотой свадьбы за 
праздничным столом собра-
лись не только родные и близ-
кие, но и друзья. Ведь повод-то 
какой! 50 лет совместной жиз-
ни! Юбилей плавно перешел 
во встречу Нового 2018 года  - 
года 51-й годовщины семейной 
жизни двух хороших людей.

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

В  к л у б е  « В е т е р а н » В о т  т а к 
и  ж и в е м

В первичных организациях

В ветеранской организации 
колхоза «Заветы Ленина» 55 
человек. Конечно, это в основ-
ном, люди, которым уже за 70 и 
более лет. Нельзя сказать, что 
мы часто встречаемся, но уж в 
наш праздник – День пожилого 
человека – обязательно. Это 
-  традиция.

Стараемся, чтобы в этот 
День всем было хорошо. Как 
всегда в  праздник к нам при-
езжают гости из Барбино – 
ансамбль «Барбиночки» - В. В. 
Шабашова, Л. И. Иванайнен,  
Г. А. Горлова, С. В. Ляпкина. Они 
нас радуют своим выступлени-
ем. А потом все вместе  пьем 
чай, поем песни под аккомпане-
мент баяна С. Ляпкиной.

Второй большой праздник 
– День Победы. В этот святой 
для всех День мы поздравляем 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла.

К сожалению, с каждым го-
дом в нашем районе, да и в 
стране тоже, ветеранов стано-
вится все меньше и меньше. В 
нашем колхозе остался один 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Василий Александ-
рович Филатов. Ему 15 января 
исполнится 92 года. На год 
помоложе его жена Нина Ива-
новна. Вместе  они уже 67 лет.

В 43-м Василий Александ-
рович ушел на фронт. Домой 
вернулся лишь в 1950-ом. 
Стал работать в родном кол-
хозе сначала рядовым, а потом 
бригадиром. Несколько лет 
работал заместителем пред-
седателя колхоза.

Нина Ивановна тоже рабо-
тала в колхозе. Работа, дети 
(дочь и сын), да еще свое 
хозяйство – скотины полный 
двор, но все успевали делать.
Трудно жили, но духом не па-
дали, верили  в светлое буду-
щее, растили детей. Василий 
Александрович имеет награды 
– орден  Отечественной войны 
II степени, медаль «За боевые 
заслуги», орден «Знак Почета», 
бронзовую медаль ВДНХ, юби-
лейные медали.

Конечно, возраст у ветерана 
солидный, да и здоровье уже 
не то. Но хорошо, что они вме-
сте, да и сын Владимир живет  
с ними.

Частенько захожу к Филато-
вым. Ведем разговор о жизни. 
Нина Ивановна рада, что сын 
ухаживает за ними. В доме 
чистота и порядок, в огороде 
тоже.

Вот так живут ветераны. 
Желаю всем здоровья, с на-
ступившим 2018 годом!

В.	ТИМОФЕЕВА,
председатель ветеранской 

организации колхоза «Заветы 
Ленина».

В с т р е ч а  п о к о л е н и й .

Последний месяц ушедшего 
года – это время подведения 
итогов, завершения задуман-
ного и планы на будущее.

В клубе «Ветеран» шла на-
пряженная работа по подго-
товке встречи Нового года.

Участники группы «Масте-
рица» под руководством Т. И. 
Гусаровой готовили подарки 
для родных и друзей. «Хозя-
юшки» продумывали меню 
праздничного стола. Нужно 
успеть все приготовить к при-
езду или приходу желанных го-
стей. Искали и обменивались 
рецептами, главное, чтоб все 
было вкусно и по карману.

О здоровье позаботились 
в этот месяц М. В. Пышкин и 
председатель совета ветера-
нов Т. А. Кербетова. Она орга-
низовала встречу с уважаемым 
и любимым (не побоюсь этого 
слова) доктором-неврологом. 
Опрашивая ветеранов: «С кем 
бы вы из наших медиков хотели 
встретиться?». Все изъявили 
желание поговорить  и задать 
вопросы именно Михаилу Вла-
димировичу.

С удивительной легкостью 
он общается с людьми, объ-
ясняет все просто и доступно, 
порой с юмором. В нашем 
возрасте болячек у каждого 
немало, и почти все мы яв-
ляемся пациентами Михаила 
Владимировича.

В начале декабря успеш-
но прошли  персональные 
выставки мастера  вязаной  
игрушки Г. А. Тюриной в Доме 
детского  творчества и малом   
зале  ДНТ.

Участники творческих круж-
ков ДДТ с гордостью показы-
вали Галине Алексеевне творе-
ния, сделанные своими рука-
ми: рисунки, мягкую игрушку, 
цветы и многое другое.

Изделия Галины Алексеевны  
объемные, яркие, забавные 
и очень красивые.  У каждой 
куклы своя индивидуальность, 
свое выражение лица. Только 
мастеру удается добиться  
идеального попадания в об-
раз. Все куклы, созданные Га-
линой Алексеевной, излучают 
добро. Иначе и быть не может, 

в них вложена частица души 
мастера.

Вот бабуля смотрит на ре-
бятишек добрым,  ласковым 
взглядом, сказочный конек-
горбунок, Марфушенька из 
сказки «Морозко». Снегурочка 
в ожидании новогодних празд-
ников. Снеговик приютился 
рядом с белой заснеженной 
елкой. Очаровательные, люби-
мые детьми усатые котофеи. 
Ежик, везущий на спине мыш-
ку. Петушки-красивые гребеш-
ки и много еще персонажей, 
которые ребята с восторгом 
рассматривали. У каждого 
свое понятие  о красоте,  и 
здесь каждый нашел для себя 
что-то  важное, очень близкое 
и родное.

Ребята и мы, взрослые 
участники выставок, благо-
дарны Галине Алексеевне за 
ее терпеливый, долголетний 
труд, за такую красоту и хоро-
шее настроение, подаренное 
ею всем нам.

Кто из нас не знает, что дви-
жение – это жизнь? Прекрасно, 
если вы ежедневно делаете 
зарядку, пешие прогулки, но 
есть еще скандинавская ходь-
ба. Если правильно научиться и 
освоить ее, то можно исправить 
осанку, укрепить свой организм 
и снизить болевые ощущения, 

не говоря о крепком сне и хо-
рошем самочувствии. Группу 
энтузиастов возглавляет Елена 
Васильевна Кирпичева.

15 декабря в преддверии 
дня освобождения г. Калини-
на от немецко-фашистских 
захватчиков прошла встреча 
поколений: ветеранов с учащи-
мися средней школы № 2 им. 
С. Забавина.

Мы, дети фронтовиков и тру-
жеников тыла, считаем своей 
обязанностью рассказывать мо-
лодежи о том тяжелом и трагиче-
ском времени в истории нашей 
страны, что пришлось пережить 
нашим родителям. Нынешнее 
поколение – это внуки и правну-
ки. Они должны знать и помнить, 
какой ценой был завоеван мир.

На одной из таких встреч у 
молодежи спросили: «Какие 
вы знаете наиболее значимые 
битвы Великой Отечественной 
войны?». К сожалению, ни-
кто не смог ответить. Совет 
ветеранов решил проводить с 
молодежью города встречи по 
датам этих битв. Может быть, 
смотря кадры кинохроники, 
слушая воспоминания очевид-
цев тех событий, ребята будут 
знать историю своей страны, 
самой тяжелой войны.

На уроках мужества мы зна-
комим ребят с подвигами 

наших земляков. Нам есть 
кем гордиться! Девять наших 
земляков – Герои Советского 
Союза. Девять Героев из ма-
ленького, сельского Красно-
холмского района в Тверской 
глубинке – это яркий пример 
русского характера, воли, от-
ваги, пример подражания на 
все времена.

Встречу, посвященную 76-й 
годовщине освобождения  
г. Калинина, вели представите-
ли районного совета ветеранов  
дочь труженицы тыла М. М. 
Солдатовой  - Т. А. Звезди-
на и дочь участника  Великой  
Отечественной войны, стрелка 
воздушной бригады старшего 
сержанта А. П. Воронцова -  
Е. А. Кайнелайнен.

Планируя работу клуба,  мы 
всегда стараемся учесть все 
пожелания и предложения.

В этом году решено тради- 
ционную рождественскую 
встречу ветеранов (пенсио-
неров) не проводить, а встре-
титься 13 января в 12 часов и 
всем вместе встретить Старый 
Новый год в клубе «Ветеран». 
Все уже будут свободны, гости 
разъедутся, т. к. 9 января – ра-
бочий день.

Пусть наступивший  год бу-
дет для всех более удачным, 
пусть он принесет в нашу 
жизнь приятные перемены и 
радостные события. 

Л.	СЕМЕНОВА,	
руководитель клуба «Вете-

ран».

Р а ч е в о  с т а л о  с у д ь б о й
Расскажу	о	хорошем	человеке

Живет рядом со мной заме-
чательный человек – Антонина 
Ивановна Табакова. О ней зна-
ют все жители колхоза «Крю-
ковский» и не только. Так как 
всем нам когда-то приходилось 
к ней обращаться за помощью. 
Да и сейчас нет-нет да и придет 
кто-нибудь за советом.

Все дело в том, что Антонина 
Ивановна всю жизнь работала 
ветеринаром.

Родилась она в Вышнево-
лоцком районе. В 1961 году 
окончила Осташковский вете-
ринарный техникум  и была на-

правлена на работу в Рачевский 
ветеринарный участок  вторым 
ветеринарным врачом с окладом 
65 рублей. И окунулась в работу 
с головой. Знающая свое дело, 
готовая прийти на помощь в 
любую минуту, она быстро заво-
евала любовь и уважение людей. 
В 1963 году Антонину Ивановну 
назначают заведующей Рачев-
ским ветеринарным участком.

С образованием совхоза 
«Крюковский» с 1965 года 
она возглавила в нем ветери-
нарную службу. В то время в 
совхозе насчитывалось около 

700 голов крупного рогатого 
скота, 1000  овец. Около 100  
коров  в частных хозяйствах. 
И везде она успевала.

Мне самой неоднократно 
приходилось обращаться за 
помощью к Антонине Ивановне 
и ни разу не получила отказа.

Трудолюбивая, расторопная, 
справедливая, умеющая от-
стоять свое мнение, она была 
избрана депутатом сельского 
Совета, председателем пер-
вичной профсоюзной органи-
зации и со всеми обязанностя-
ми справлялась.

За свою работу  Табакова 
имеет многочисленные на-
грады: грамоты, значки «По-
бедитель соцсоревнования», 
медаль «За доблестный труд».

Рачево стало ее судьбой. 
Здесь она вышла замуж. Роди-
ла детей. Дочь Наташа живет 
в Коробове, а сын Владимир 
с женой Евгенией - в Рачеве.

У Антонины Ивановны – 4 
внучки и 2 правнука.

Нет, не зря живет на земле 
этот человек, человек с боль-
шой буквы.

Г.	СМИРНОВА,	
председатель ветеранской 

организации колхоза «Крю-
ковский».
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К	100-летию	«Сельской	нови»

Газета в 70-е годы

Среди хозяйств наиболь-
ших успехов добивался кол-
хоз имени Куйбышева. За 
успехи в уборке урожая он 
неоднократно награждался 
переходящим Красным зна-
менем Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

В ноябре 1970 года по 
итогам Всероссийского 
социалистического сорев-
нования за успешное про-
ведение уборки урожая и 
за сверхплановую продажу 
государству зерна Красно-
холмский район был при-
знан победителем. Нашему 
району было присужде-
но переходящее Красное 
знамя Совета Министров 
РСФСР и Всероссийско-
го центрального совета  
профсоюзов.

В 1971 году в Красном 
Холме вступила в строй но-
вая гостиница. Надеемся, 
что в 2018 году в нашем го-
роде также откроется новая 
гостиница.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за вы-
дающиеся трудовые успехи 
доярке колхоза имени Куй-
бышева Августе Сергеевне 
Великановой в 1971 году 
было присвоено высокое 
звание Героя социалисти-
ческого труда.

По итогам уборки урожая 
1972 года Краснохолм-
ский район и колхоз имени 
Куйбышева вновь были 
признаны победителями 
Всероссийского соревно-
вания.

Достигнутые в  сельском 
хозяйстве успехи впечат-
ляют. Двенадцать доярок 
надоили от каждой коровы 
более 4-х тысяч  кило-
граммов молока. Лучший 
результат у доярки колхоза 
«Коллективный труд» Э. А. 
Реппо – 4620 килограм-
мов. Доярок-трехтысячниц 
было в районе более 90 
человек.

В	 газете	 «Сельская	
новь»	 от	 18	 января	 1973		
года	опубликованы рубежи 
трудящихся района на этот 
год.

Планировалось собрать 
с каждого гектара по 23 
центнера зерна и продать 
его государству 6550 тонн. 
Картофеля получить по 140 
центнеров с гектара и про-
дать государству 13 тысяч 
тонн. Льноволокна собрать 
с гектара 5,5 центнера и  
реализовать  3400 тонн. 
Льняное поле района со-
ставляло около 7 тысяч 
гектаров, или 12% пашни. 
Получить от коровы 2550 
килограммов молока и про-

1970-е годы – это время дальнейшего раз-
вития экономики и социальной сферы Красно-
холмского района. Значительные успехи были 
достигнуты в сельском хозяйстве.

Редакторами газеты «Сельская новь» в этот 
период были Н. А. Агафонов, А. А. Зернов, 
И. И. Суриков, Ю. М. Чистяков. В редакции 
трудились творческие работники И. А. Архан-
гельский, Б. П. Салаутин, В. В. Чепланова,  
Л. М. Кожевникова, В. В. Мачина, В. В. Киселев 
и другие. Ежегодно редакция получала более  
тысячи писем, ее тираж превышал 6 тысяч эк-
земпляров.

дать государству  27000 
тонн. Мяса реализовать 
4200 тонн.

В	газете	«Сельская	новь»	
за	1	июня	1973	года опу-
бликованы данные по Крас-
нохолмскому району за 
первые два года пятилетки 
(1971 и 1972 годы). Средне-
годовой валовой сбор зерна 
составил 45687 тонн или на 
12 тысяч тонн больше, чем 
за год в восьмой пятилетке. 
Введено в строй 75 объ-
ектов производственного 
и культурно-бытового на-
значения, в том числе 15 ко-
ровников на 2056 мест, три 
свинарника на 1300 мест, 4 
ремонтных мастерских. По-
строены также два клуба на 
300 мест, 8 магазинов, дет-
комбинат на 50 мест. Сдано 
в эксплуатацию 124 дома 
общей площадью 14633 м2.

Приведу результаты ра-
боты колхоза имени Куйбы-
шева за 1972 год, которым 
руководил председатель 
Николай Иванович Метлин.

В 1972 году урожай зерно-
вых составил в колхозе 27,6 
центнера с гектара, льно-
волокна – 4,62 центнера, 
картофеля – 135 центнеров. 
Надой молока на корову – 
3767 килограммов.

Н. И. Метлин – участник 
Великой Отечественной 
войны, награжден ордена-
ми Отечественной войны и 
Красной звезды, медалью 
«За боевые заслуги». После 
демобилизации из рядов 
Советской армии Николай 
Иванович вернулся в кол-
хоз, где работал рядовым 
колхозником, бригадиром, 
а с 1950 года – председате-
лем этого хозяйства.

За успехи в трудовой дея-
тельности он награжден 
орденом Ленина и орденом 
Октябрьской революции.

Первым секретарем Крас-
нохолмского райкома пар-
тии тогда работал Юрий 
Васильевич Лебедев. Он в 
районе был человек извест-
ный, уважаемый, бывший 
фронтовик.

В газете «Сельская новь» 
опубликована  его био-
графия, как кандидата в 
областной Совет депутатов 
трудящихся.

Ю. В. Лебедев родился в 
1924 году в деревне Мед-
ведчиково. С 1942 по 1946 
год служил в армии, воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Награжден 
орденом Красной Звезды,  
боевыми медалями. С 1959 
по 1970 год работал предсе-
дателем колхоза имени Ки-
рова, затем был выдвинут на 

должность начальника управ-
ления  сельского хозяйства. 
В 1973 году избран первым 
секретарем Краснохолмско-
го райкома партии. За успехи 
в труде награжден орденами 
Ленина и трудового Красного 
Знамени, медалями.

В начале 70-х годов про-
ходит газификация района, 
установка газовых плит с 
подключением сжиженного 
газа в баллонах. В Красном 
Холме создан участок для 
установки и эксплуатации 
газовых колонок.

Читаю заметку «Газ	 –	 в	
каждую	квартиру».

В колхозах района уста-
новлено 2676 газовых то-
чек, в городе – 830. Сейчас 
идет установка газовых 
плит в домах тружеников 
колхозов «Вперед», «Но-
вый путь», имени Чапаева, 
а также рабочих совхоза 
«Краснохолмский».

«Сельская	новь»,	23	ав-
густа	1973	г.

В	музыкальной	школе.
С каждым годом возрас-

тает интерес трудящихся 
города и села к вопросам 
эстетического воспитания 
детей. Краснохолмская дет-
ская музыкальная школа 
- одно из учреждений, при-
званных заниматься реше-
нием этой задачи.

Первого сентября здесь 
начался учебный год. Соз-
дано пять групп, каждая из 
которых начала заниматься 
по учебному плану классов 
аккордеона, баяна, форте-
пиано, домры, трубы.

Музыкальная школа от-
крыла свое отделение в 
Хабоцком. В классах баяна 
и фортепиано здесь изъя-
вили желание заниматься 
свыше 20 детей рабочих 
льнозавода и колхозников 
колхоза имени Кирова.

«Сельская	новь»,	6	сен-
тября	1973	г.

По	 путевкам	 профсою-
зов.

Нынче по путевкам проф-
союза в домах отдыха и 
санаториях побывало более 
ста колхозников.

Решением бюро обкома 
партии, облисполкома и обл-
совпрофа 25 работников 
животноводства нашего 
района награждены тури-
стическими путевками по 
городам Российской Фе-
дерации.

В.	 Яров,	 председатель 
райкома профсоюза рабо-
чих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок.

«Сельская	 новь»,	 5	 де-
кабря	1973	г.

В апреле 1975 года к 
30-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 
Красном Холме был зало-
жен парк Победы, состоял-
ся митинг. Право посадить 
первое дерево было предо-
ставлено ветерану войны, 
первому секретарю райко-
ма КПСС Ю. В. Лебедеву.

В настоящее время здесь 
располагаются футбольный 
и хоккейный корты, детская 
площадка, спортивный клуб 
«Богатырь». Территория 
парка Победы нуждается в 
дальнейшем благоустрой-
стве и со временем может 
стать хорошим местом от-
дыха для многих красно-
холмцев.

В середине  70-х годов в 
районе стал активно прово-
диться  курс на мелиорацию 
земель. Краснохолмская 
ПМК неоднократно призна-
валась победительницей 
областного соревнования 
мелиораторов. К концу 1977 
года (за два года – 1976 
и 1977) экипажи много-
ковшовых экскаваторов 
ПМК-11 В. В. Колотилова и 
заслуженного мелиоратора 
РСФСР М. В. Суворова вы-
полнили по четыре годовых 

плана. В 1978  году оба эки-
пажа награждены золотыми 
медалями ВДНХ СССР.

Михаилу Васильевичу Су-
ворову – машинисту много-
ковшового экскаватора 
Краснохолмской ПМК-11 
решением ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР была 
присуждена Государствен-
ная премия СССР 1978 
года.

В	 газете	 «Сельская	
новь»	от	17	августа	1978	
года на первой полосе опу-
бликован материал «С	тру-
довой	 победой,	 знатные	
мелиораторы!	Пятилетка	
завершена», в котором со-
общалось, что коллективы 
многоковшовых экскава-
торов ПМК-11 объедине-
ния «Калининмелиорация», 
возглавляемые лауреатом 
премии Ленинского комсо-
мола Николаем Ивановичем 
Дейнекой и заслуженным 
мелиоратором республики 
Михаилом Васильевичем 
Суворовым досрочно, на 
два года и четыре с полови-
ной месяца раньше срока, 
выполнили задание десятой 
пятилетки.

В ноябре 1976 года в 
районном Доме культуры 
состоялась встреча крас-
нохолмцев с народной 
артисткой СССР Нонной  
Мордюковой и артистом Ру-
дольфом Рудиным – «паном 
Гималайским» в кабачке 
«Тринадцать стульев».

В декабре 1979 года по 
просьбе жителей Красно-
го Холма и членов Союза 
художников СССР улица 
Загородная переимено-
вана в улицу имени П. П. 
Чистякова. Здесь в доме 
86/32 некоторое время жил 
и работал великий русский 
художник и педагог, наш 
земляк Павел Петрович 
Чистяков.

Подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.
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Что ждет нас в наступившем году
О прогнозе социально-экономического развития района в 2018 году

26 декабря 2017 года состоялось заседа-
ние Собрания  депутатов района. На нем с ин-
формацией «О прогнозе социально-экономи-
ческого развития Краснохолмского района на 
2018 год и на плановый период до 2020 года» 
выступила заведующая отделом экономики, 
инвестиций и муниципальных закупок адми-
нистрации района Г. В. ТОЧИЛИНА.

23 млн. руб.). В 2017 г.  пред-
приятие  обслуживало  дороги 
Краснохолмского  района, 
содержало  и ремонтировало  
магистральные дороги  в го-
роде, участвовало  в ремонте  
дорог  в сельских поселениях 
– д. Петрушино, д. Путилово. 

В  2017 году  за  счет до-
рожных  фондов  продолжи-
лись    ремонтные  работы дорог   
и подъездов   в сельских  
населенных  пунктах. На 
01.12.2017 г.  в Барбинском  
сельском поселении израсхо-
довано 3,6  млн. руб., в т. ч. на 
ремонт дорожного покрытия 
автодороги в д. Грудино – 84,5 
тыс. руб., ремонт автодороги 
д. Путилово – 3 млн. 189 тыс. 
руб. (включая стоимость смет-
ной документации, строитель-
ный  контроль, ремонт).

В Глебенском  сельском по-
селении  238,5 тыс. руб.  по-
шло на содержание дорог  в 
населенных пунктах, почти 3,3 
млн. руб. - на  ремонт дороги 
в  д. Петрушино.

В  Лихачевском сельском 
поселении  израсходовано 
из  средств  дорожного фонда  
217,4 тыс. руб., в  т.ч. 128,2  
тыс.руб.  - на содержание до-
рог, 89,0 тыс.  руб.  составили  
затраты на  проектную доку-
ментацию по ремонту дороги  
в д. Лизиково. 

На  ближайшую перспективу 
- 2018 год,  в планах  сельских 
поселений за  счет  средств 
дорожного  фонда:

- Барбинское с/п-  подготов-
лена проектная документация, 
планируется ремонт  дороги  
в д.Бортница. Будут готовить 
проект  на ремонт дороги  в  
д. Слудново.

Лихачевское с/п – ожидается 
ремонт  дороги  в д. Лизиково.

Глебенское с/п – подготовка 
проектной документации на  
ремонт дорог  в с. Рачево и 
д.Бекрень.

В дорожном секторе значи-
тельная доля средств  будет 
направляться на   содержание  
автомобильных дорог третьего  
класса регионального и меж-
муниципального  значения, 
межпоселенческих дорог. За  
счет дорожных  фондов  про-
должатся    ремонтные  работы 
дорог  и подъездов   в сельских 
населенных  пунктах.

Стабильно работает мебель-
ное производство  Понома-
ревых. В 2017 г. увеличились  
объемы продаж, предприятие 
полностью  обеспечено  за-
казами. Осуществлен   проект  
по изготовлению обеденных 
столов. В  настоящее время    
на предприятии трудится  70 
человек.  

Районные  транспортные 
маршруты  продолжает    обслу-
живать  ООО «М» ТрансАвто». 

Аграрный  сектор экономи-
ки района представляют    20  
сельхозпредприятий,    ведут 
производственную  деятель-
ность только 12  хозяйств. 
Также занимаются  сельхоз-
производством 2211 личных 
подсобных хозяйств, 8 индиви-
дуальных предпринимателей,  
являющихся главами  крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 

К  сожалению,  показатели  
производственной   деятель-

ности   сельхозпредприятий  
ежегодно  сокращаются. Не  
вызывают  оптимизма и ожи-
даемые результаты 2017 года. 
Поголовье   крупного  рогатого  
скота  за 11 месяцев 2017 г. в 
сельхозпредприятиях снизи-
лось на 95 голов. На 132 го-
ловы  уменьшилось  маточное 
поголовье коров (осталось 488 
коров). Можно сказать - один  
производственный  комплекс 
на весь район. Сократились 
посевные  площади, уменьши-
лась отдача  зернового  поля.

Зарегистрированные  на  
территории района   сельхоз-
предприятия ООО «Измай-
ловское»(817 га), ООО «Твер-
ская  инвестиционная ком-
пания»(150 га), ООО «Гранд 
АГРО»( 330 га), а также  «Натур-
продукт»(2100 га), «Тверской 
урожай» (350 га)   существенно  
ситуацию  в  АПК не  меняют, 
но тем не менее  на  площади 
более 3700 га  занимаются  
растениеводством (заготов-
кой  сена), ведут культуртехни-
ческие работы (в первую оче-
редь - освобождение  земель  
от  древесно-кустарниковой 
растительности, планировка 
почвы).

Постепенно реализуются  
планы   по  строительству  ов-
чарни в д. Путилово. 

В  статрегистре по Крас-
нохолмскому району заре-
гистрировано 212 индиви- 
дуальных предпринимателей.      
По результатам  сплошного  
федерального наблюдения  
за деятельностью  малого  и 
среднего  бизнеса данные 
предприниматели обеспе-
чивают  рабочими местами   
порядка  500  чел.,  в т. ч. 124 
чел. - в сферах  обрабатыва-
ющих производств, 56 чел. 
– в производстве изделий из 
дерева и обработке древе-
сины, 184 чел. -  в розничной  
торговле, 14 человек заняты 
предоставлением прочих  
коммунальных и социальных  
услуг. На территории района 
успешно развивается ма-
лый бизнес, который вошел 
практически во все сферы 
экономики.

В районе продолжится от-
крытие торговых объектов 
крупных сетевых предприятий.

 В  январе 2018 г. планирует-
ся открытие нового торгового  
объекта «Пятерочка».  Наряду 
с крупными торговыми пред-
приятиями будут развиваться 
объекты торговли малого биз-
неса. Недавно открыт  отдел 
«Игрушки» ИП Фейзиева. На 

производства, выполненных 
работ и  услуг  в 2017 году  дол-
жен составить 135,6  млн. руб. 
при   индексе промышленного 
производства 81,4%.

Из-за низкого уровня обе-
спеченности заказами, высо-
кой  кредитной  и налоговой  
нагрузки оказалось  в тяжелом 
финансовом положении пред-
приятие по  металлопроизвод-
ству (бывшее ООО «Олди»).  
В настоящее время в струк-
турном подразделении   ООО 
«Олан» работает  48 человек,  
ассортимент  выпускаемой 
продукции выдерживается. 
Производство  пластиковых 
изделий  прекратило деятель-
ность. 

В рабочем  режиме осущест-
вляет деятельность  струк-
турное подразделение ООО 
«Агора» (бывший электро-
механический завод). Метал-
лопроизводством занято 100 
человек.  

Большую долю в обраба-
тывающем производстве за-
нимает продукция районного  
предприятия  по производству  
пищевых продуктов ООО «Ма-
стер». Предприятие продолжа-
ет  выпускать хлебобулочные  
и кондитерские   изделия, 
томатный  соус, столовую 
горчицу, безалкогольные  на-
питки, сиропы. Высокая  конку-
ренция   в хлебопроизводстве, 
снижение потребительского  
спроса  повлекли  снижение 
производства  практически 
по  всем  видам  выпускаемой 
продукции. 

Несмотря на некоторое  сни-
жение  объемов производства, 
предприятие планирует  про-
должить работу стабильно, 
безубыточно.

Раздел «Производство 
о д е ж д ы »   п р е д с т а в л е н   
районным предприятием ООО 
«Краснохолмск». Выпускаемая 
швейным предприятием про-
дукция  особенно  привлекает  
качеством.  Условия для ра-
боты хорошие, коллектив на 
предприятии стабильный, в 
течении года 6 человек прош-
ли обучение.  Как  обычно, в  
зимний   период  происходит   
пошив   весенних  моделей 
одежды. Продукция предприя-
тия  производится полностью 
из давальческого сырья со 
складов г. Москвы.  Заказами и   
сырьем предприятие обеспе-
чено, что позволяет   сохранить 
стабильную производствен-
ную обстановку.

В 2017 году  дорожным  
предприятием  АО «Красно-
холмское ДРСУ» выполнен  
общий  объем работ  на  67,8  
млн. руб., что на 23,2 млн.  руб.  
больше  2016г. 

Только   57   млн. руб.  ос-
воено  на   содержании дорог 
1,2,3 класса  (что больше  ана-
логичного периода 2016 г. на  

Докладчик отметила, что 
показатели прогноза фор-
мировались    с  учетом  ре-
зультатов экономических и 
социальных процессов, проис-
ходящих  в районе. В прогнозе 
учтены результаты и оценка 
финансово-хозяйственной 
деятельности промышлен-
ных,   сельскохозяйственных  
предприятий,  организаций  
социальной  сферы, органов  
местного  самоуправления  
муниципальных образований  
Краснохолмского района.

Оценка  показателей  соци-
ально-экономического раз-
вития на 2018 год  и характери-
стика основных направлений  
прогноза на период до 2020 
года  выглядит  следующим 
образом.

На начало   2017 г. числен-
ность населения  района  со-
ставила 10386 человек,  в  
т. ч. городского – 5234 чел., 
сельского – 5152 чел. По  при-
чине   ухудшения возраст-
ной структуры населения, 
демографическая ситуация 
на прогнозируемый  период  
указывает  на  продолжение  
сокращения численности   на-
селения. Подтверждением 
тому  являются предваритель-
ные  данные по демографии: 
по данным Тверьстата, за  
10  месяцев 2017г.  в районе 
родилось 79 детей, ушло  из  
жизни 190 человек. Уровень  
смертности превышает  уро-
вень   рождаемости  в 2,4 раза. 
На  численность населения  
влияют  также отрицательные  
миграционные  процессы. За 
10 месяцев  текущего года  в 
район  прибыло 221 чел.,  вы-
было - 284. Общая  численность  
населения  района  на  начало 
прогнозного  2020 года может 
составить  9882 человека. 

Под влиянием сокращения 
общей  численности  населе-
ния  идет неблагоприятное   
формирование трудовых  ре-
сурсов. На фоне складываю-
щихся тенденций отмечается 
уменьшение среднегодовой 
численности работников пред-
приятий и организаций прак-
тически всех форм собствен-
ности.  Ежегодно уменьшается  
среднесписочная  численность  
работников  отрасли  АПК.  В  
связи  с  оптимизационными  
мероприятиями  о  сокраще-
нии штатов  в течение  года  
заявляли   12 организаций (со-
кращение коснулось порядка 
20 человек).     

Общие  внешнеполитиче-
ские и экономические условия 
негативно отражаются  на  про-
мышленном  производстве. На 
темпы промышленного произ-
водства района в 2017 г.  по-
влиял  спад  деятельности об-
рабатывающих производств. 
Ожидаемый объем  отгружен-
ных товаров собственного Здесь будет гостиница.

ул. Заводская  открыт  торго-
вый объект  «Стройдом» по  
реализации  стройматериа-
лов, сантехники, электрото-
варов. 

Ожидаемые  показатели   жи-
лой  площади  объектов, вве-
денных  в  эксплуатацию   в  
2017 г., составят порядка  900  
кв. м. По  производственным  
объектам -  завершен первый  
этап строительства  овцевод-
ческой  фермы в д.Путилово. 
Введена  в эксплуатацию автоза-
правочная  станция ООО «Мед-
новская топливная компания». 

Постепенно  ведется рекон-
струкция  здания  на пл. Карла 
Маркса - бывшей гостиницы 
(на снимке).

Готовятся  к реставрацион-
ным работам  объекты Анто-
ниева монастыря.

В 2018 году планируется  
ремонт  дорожного покрытия  
улиц, ремонт  учреждений, 
благоустройство города  Крас-
ный Холм с обязательным  уча-
стием  предпринимательского 
сообщества  и населения. 

Объем инвестиций в эко-
номику и социальную сферу 
района  без учета субъектов 
малого предпринимательства 
за 9  месяцев 2017 г. превы-
сил  уровень 2016 г. в 2 раза  и 
составил 46,2  млн. руб. При-
чиной  является увеличение 
инвестиционных вложений в 
дорожное хозяйство.  В 2017 г.  
приобретено 4  квартиры для  
детей-сирот, в планах 2018 г. 
-  приобретение  еще 7  квар- 
тир  для данной  категории 
граждан.

В  системе  здравоохране-
ния  Краснохолмского  райо- 
на  сохраняются прежние    ле-
чебно-профилактические уч-
реждения:

- государственное  бюджет-
ное  учреждение здравоохра-
нения   «Краснохолмская ЦРБ»,  
это   стационар круглосуточно-
го пребывания на 40 коек  и   14 
коек   дневного пребывания.

Поликлиника  в г. Красный 
Холм   оказывает  амбулатор-
но-поликлиническую меди-
цинскую помощь на 67 норма-
тивных  посещений в смену.        
Для оказания экстренной и 
неотложной медицинской 
помощи в районе дежурит  2 
круглосуточные бригады ско-
рой помощи.    Доврачебную 
медицинскую помощь оказы-
вают 22 фельдшерских пункта.       

В районе  наблюдается  тен-
денция  к  увеличению обе-
спеченности  врачебными 
кадрами. В  прогнозируемом 
периоде ожидается увели-
чение  специалистов  данной  
категории до 17 человек.   

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Фото	А.	Царёва.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6    12 января  2018 года          № 1

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 2  ПО 2 1  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.10,	9.15	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Юбилейный концерт Сергея Жилина 
и оркестра «Фонограф»
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00,	3.30 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Необыкновенный Огонёк - 2018»
23.00	Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55	Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И 
ГОРЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00 «Сегодня»
7.05,	 8.05,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00,	14.00,	16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.25,	19.30	Т/с «ПЁС» (16+)
23.30	Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
9.55	Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)
11.30,	14.30 «События»
11.50,	3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.20,	 15.05	 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
14.50	«Город новостей»
17.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
19.30	«В центре событий»
20.40	Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» (12+)
22.30	«Новогодняя ночь в Москве» (6+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00	«Засекреченные списки» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	3.40	«Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/п «Афера на триллион. Самая до-
рогая армия мира» (16+)
21.00 Д/п «Русские не сдаются! Оружие 
специального назначения» (16+)
23.00	Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10,	9.25,	13.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.55,	 6.10	 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15	 «Барбара Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10	«На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00	«Старый Новый год на Первом» (16+)

РОССИЯ
4.40	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»

ПЯТНИЦА,		12		ЯНВАРЯ
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00	 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)

НТВ
5.00	Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
7.50,	 8.15	 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Жди меня» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
17.15,	19.20	Т/с «ПЁС» (16+)
22.00 «Супер Новый год» (0+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	«АБВГДейка»
6.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» (12+)
8.10 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля» (12+)
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
11.30,	14.30 «События»
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30,	14.45	Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
17.20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)
21.00	«Постскриптум»
22.10 «Прощание. Виктория и Галина Бреж-
невы» (16+)
23.00 «Удар властью. Арсений Яценюк» 
(16+)
23.50	«90-е. Лебединая песня» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.10	М/ф «Полярный экспресс» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	«Ремонт по-честному» (16+)
12.30,	16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки» (16+)
21.00	«Апельсины цвета беж» (16+)
22.45 «Только у нас...» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.10	«Смешарики. Пин-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55	«Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30	 «Анна Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой» (12+)
11.30	«Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск» 
(16+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!». Новогодний выпуск»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига. Финал» (16+)

РОССИЯ
4.55	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45,	3.25	«Сам себе режиссёр»
7.35,	 2.55 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде
9.25	«Сто к одному»
10.10	«Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый 
Год!»
14.25,	1.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16.00	Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
20.00	Вести недели
22.00 «Валаам» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
7.30,	 8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15,	19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Urban» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
5.45,	11.45 «Петровка, 38» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)
8.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.00 «События»
11.55	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (16+)
15.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
21.15,	0.20 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00	«Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50	Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(12+)
15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
22.40	 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.35 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.40 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.40,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40	 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00,	 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.05,	11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Призрак бродит по Европе» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00	Д/п «Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны» (16+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00	«Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40	«Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00	«Известия»
5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
7.25	Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (12+)
9.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.45	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.45,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)

НТВ
5.05,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00,	 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
21.40	Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35	 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Охота на ведьм» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.00	 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,	 15.55,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00	Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00	«Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00	«Известия»
5.10	Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
8.00,	9.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)

СУББОТА,		13		ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		15		ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,		16		ЯНВАРЯ
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13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.45 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.45,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40	 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное вре-
мя. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	 19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКА
12.00,	2.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.30	«Мой герой» (12+)
14.30,	19.40,	22.00	«События»
14.50 «Город новостей»
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05	«Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	10.00,	4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Ново-
сти» (16+)
12.00,	 15.55,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00	Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Известия»
5.10,	9.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25,	0.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.45,	 3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.40	 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50,	2.35	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00,	2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05	Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Ново-
сти» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	23.25	«Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00	«Известия»
5.10,	9.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05,	0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.45 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.55	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30	«Голос». 5 лет»
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00,	 19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
23.40	Х/ф «МАФИЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10,	 11.50,	 15.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11.30,	14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35	Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
19.30	«В центре событий»
20.40	Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.40	«Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. Мир 
сошёл с ума! Самые безумные традиции» 
(16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00	Д/п «Кто виноват в том, что мы жир-
ные?» (16+)
21.00	Д/п «Асы» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10,	9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
13.25,	0.00	Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 «Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная программа. 
Прямой эфир»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20	 «Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)

РОССИЯ
4.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.45	«Готовим» (0+)
9.10	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35	«Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30	Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.20	«Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
10.50,	 11.45	 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
12.55,	14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
17.05	Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00,	3.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
8.00	Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	«Ремонт по-честному» (16+)
12.30,	16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скандалов» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.15 Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.15	Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 «Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Показательные выступления»
17.30	«Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века»
23.40	 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ
4.50	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45	 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,	14.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15	Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (0+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40	«Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
7.45	«Фактор жизни» (12+)
8.20	Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» (12+)
11.30,	0.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.50	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
17.30	Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.30,	0.40	Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.45	Т/с «NEXT» (16+)
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00	«Истории из будущего» (0+)
10.50	Д/ф «Моя правда» (12+)
11.50 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 
(12+)
23.25	Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

СРЕДА,		17		ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,		18		ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,		19		ЯНВАРЯ

СУББОТА,		20		ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		ЯНВАРЯ
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Кисловской Лука Алексан-
дрович - один из выдающихся  
деятелей прошлого, незаслу-
женно забытый в XX веке. Он  
не являлся значимой фигурой 
общероссийского масштаба, 
но как общественный деятель 
и как незаурядная личность, 
был известен далеко за пре-
делами своего уезда  и даже  
губернии.

Лука Александрович  ро-
дился  5 февраля 1819 г. в 
семье весьегонского поме-
щика, поручика  и кавалера 
А.Ф. Кисловского в сельце 
Александровское – Круглиха  
Прудской волости. Крещен  в 
Успенской церкви  села Ша-
блыкино - Рачево. Вместе с 
братом Павлом был опреде-
лен в школу гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских 
юнкеров, которую окончил в 
1835 году. После чего начал 
службу в лейб-гвардии Грена-
дерском полку в Петербурге. 
Затем отцом был переведен в 
действующую армию на Кав-
каз в Кабардинский полк.

На Кавказе  служил несколь-
ко лет, участвовал в стычках с 
горцами,  был ранен и попал 
в плен, бежал. В чине капита-
на I ранга вышел в отставку, 
награжден орденами. После 
службы сделал предложение  
Наталье Билибиной, дочери 
Калужского городского Го-
ловы.

В 1846 году состоялась 
свадьба, после которой Лука с 
супругой поселился в родном 
имении Круглиха. В середине 
XIX века они с родившимися 
детьми, в силу семейных об-
стоятельств переехали  жить 
в Киевскую губернию в Радо-
мысльский уезд, где Лука при-
нял участие в работе комитета 
по освобождению крестьян. 
По рассказам современни-
ков Кисловской вел горячие 
споры с киевским генерал-
губернатором Васильчиковым 
на данную тему. Слыл ярым 
поборником освобождения 
крестьян. 

Затем  вновь вернулся в 
Тверскую губернию. Стал 
приводить в порядок отцов-
ское имение. В 1861 году он 
одним из первых организовал 
в своем имении сельскохо-
зяйственную артель и стал 
использовать вольнонаемных 
рабочих. Занялся разведе-
нием породистого крупного 
рогатого скота.  В собственной 
сыроварне наладил производ-
ство  сыров  по швейцарской 
технологии. Сыры на уездных 
ярмарках имели награды. От-
дельные экземпляры имели 
награды на Московских сель-
хозвыставках. В то же время 

он исполнял обязанности во-
лостного писаря.

Во второй половине  1866 
года Кисловской  избирается 
на должность мирового судьи 
в г. Красный Холм и на пост 
председателя съезда мировых 
судей Весьегонского уезда. В 
этих должностях он прослужил 
9 лет. Стоит отметить, что это 
были первые годы после су-
дебной реформы 1866 года. 
О роли Луки Александровича 
в жизни краснохолмского 
края  известно мало, но по 
всей видимости его деятель-
ность была значимой, т. к. в 
1869 году ему было присвоено 
звание Почетного гражданина   
Красного Холма. Об этом со-
общалось в газете «Тверские 
Губернские Ведомости» № 90 
от 15 ноября: «Высочайшее 
повелениие.    Государь Им-
ператор, по всеподданейшему 
докладу Господина Министра 
Внутренних Дел, 24 минувшего 
октября, Высочайше соизво-
лил на присвоение, согласно 
с ходатайством Краснохолм-
ского городского общества, 
звания почетного гражданина 
г. Красного Холма, Мировому 
Судье Весьегонского уезда 
Кисловскому».

В середине 1860-х годов на-
чалась работа по организации 
земского самоуправления, он  
активно включился в процесс 
организации земских учреж-
дений.

 В начале 1870-х, Л. А. Кис-
ловской был избран Гласным 
(депутатом) Весьегонского 
уездного Земского Собрания  и 
Тверского Губернского Земско-
го Собрания. Вошел в состав 
уездного училищного совета, 
что значительно оживило его 
работу. Также он состоял «по-
четным попечителем богоугод-
ных заведений весьегонского 
земства и попечителем красно-
холмского края в медицинском 
отношении». На заседаниях 
уездного земства он активно 
отстаивает интересы крас-
нохолмского края, регулярно 
ходатайствует о награждении 
попечителей училищ, аптека-
рей и других земских служащих 
нашего края.    

 В начале 1870-х  по инициа-
тиве Кисловского  была от-
крыта ссудно-сберегательная 
касса в с. Макарове - одна из 
первых  в Тверской губернии. 
Его же заслуга - проведение 
подворных исследований в 
те годы. 

Кисловской был прекрасно 
образован, знал иностранные  
языки и умело пользовался 
своими навыками в работе. 
Достаточно ознакомиться с 
протоколами заседаний уезд-

ного земского собрания и с 
текстами  докладов Луки Алек-
сандровича, чтобы убедиться 
в обширности его познаний по 
любой теме. Зачастую слово 
его в решении многих вопро-
сов было решающим. Однако 
скупые казенные бумаги не 
способны раскрыть масштаб 
личности. Современники ут-
верждали, что Лука Кислов-
ской имел огромное влияние 
на общественную жизнь в 
уезде. В книге «История зем-
ства за 40 лет», автор Б. Б. 
Веселовский пишет: «В уезде 
безраздельно до середины 
1870-х годов господствовал 
Кисловский Л.А. и значительно 
оживил земство».            

Весной 1874 года состоялся 
Весьегонский сельскохозяй-
ственный съезд, председа-
телем которого был избран  
Л. А. Кисловской (не исключе-
но, что он его и инициировал). 
Тогда он впервые выступил 
со своей «запиской о почвах», 
ее он представил  осенью 
того же года и на заседании 
уездного земства, а затем  
на заседании губернского 
земского собрания. В этой 
записке он поднял вопрос о 
применении химических удо-
брений в сельском хозяйстве 
для улучшения плодородности 
почв. Предложил создать для 
этих целей опытную ферму, 
а также открыть химический 
кабинет для определения 
состава почв при Тверском 
техническом училище, просил 
ходатайствовать по этому по-
воду перед Правительством. 
Эта идея не была поддержана 
тогда Правительством, но не 
секрет, что в советские годы 
вопрос применения химиче-
ских удобрений в земледелии 
был решен положительно. 

На заседании сельскохозяй-
ственного съезда было приня-
то решение ходатайствовать  о 
проведении в уезде выставки 
«скотоводства, сельскохозяй-
ственных и промышленных 
произведений» в 1874 году.  
Изначально планировалось 
ее устройство в с. Сандове. 
Лука Александрович  высказал 
коллегам мнение «что мест-
ность, окружающая г. Крас-
ный Холм, несравненно на-
селённее центральной мест-
ности села Сандова и что там  
(в К. Х.) сосредоточена тор-
говля и промышленная дея-
тельность уезда». Выставка 
состоялась в сентябре того 
года с 8 по 18 число.  Лука 
Кисловской лично руководил 
постройкой выставочного зда-
ния, средства на организацию 
выставки были выделены чле-
нами сельхозсъезда. 

Но особое внимание Лука 
Александрович уделял на-
родному образованию. Он 
считал вопрос об образовании 
«самым важным, самым на-
сущным и самым вопиющим». 
Он говорил: «Из всех прав, 
дарованных Земству, я счи-
таю право развивать разум и 
душу человека величайшим 
из них», требовал от коллег-
земцев более значительного 
выделения средств на школы. 
Предлагал открыть училища 
для подготовки земских учи-
телей, исходя из того, что не 
хватало грамотных, достойных 
преподавателей: «школа при 
дурных учителях даже вредит 
и не достигает своей цели». 

Сам он состоял попечителем 
училища в с. Пруды, но с 1870 
года просит перевести это 
учебное заведение в Рачево, 
т. к. здесь  больше учеников, 
и ему удобней будет наблю-
дать за его работой. К тому же 
дочь Варвара возьмет на себя 
обязанности преподавателя. 
Земское собрание постано-
вило открыть школу в Рачеве и  
сохранить школу в Прудах. Но 
это постановление по какой-то 
причине сразу не осуществи-
лось, и Лука Александрович,  
не дожидаясь, выделил землю 
и лес для постройки школы в 
своем имении. Александров-
ская народная школа грамот-
ности просуществовала более 
10 лет, а первой учительницей 
стала Варвара Лукична Кис-
ловская. Школа работала и 
тогда, когда в Рачеве учили-
ще уже  было открыто. Лука 
Александрович  состоял его 
попечителем. 

Также Кисловской  выступал 
с проектами против пьянства, 
он предлагал, чтобы питейные 
заведения не строили в селе-
ниях, где есть церкви, школы 
или волостные правления. 
Он считал что: «Противоядие 
пьянству - народное образо-
вание» и искренне верил в это. 

Во второй половине 1870-х  
Лука Александрович  участво-
вал в земской работе менее 
активно, сказывались ранения 
и болезни.

Но земство его не забыло. 
В 1875 году уездным земским 
собранием была учреждена 
стипендия его имени, которая 
выплачивалась нескольким 
уроженцам Прудской волости, 
учащимся в Череповецком 
техническом училище и Твер-
ском реальном училище до 
1882 года. 

В апреле 1881 года Л. А. 
Кисловской  зачитывает на со-
брании Тверского губернского 
земства  проект адреса по по-
воду смерти Александра II и 
верноподданических чувствах 
к новому царю, и вскоре вме-
сте с коллегами  в составе де-
путации от Тверского земства 
он представил это обраще-
ние  императору Александру  
III в Гатчинском дворце, об 

этом сообщала газета «Твер-
ские губернские ведомости» в  
№ 25 того года.

13 сентября 1881 года Лука 
Александрович скончался  в 
родном имении Александров-
ское (Круглиха). Через несколь-
ко лет по разрешению священ-
ноначалия был перезахоронен 
в Петербурге на Митрофаньев-
ском православном кладбище.

В конце XIX века Тверское 
губернское земство приняло 
постановление о выделении 
средств на постройку училищ 
в память об умерших земских 
деятелях. В начале XX века Ве-
сьегонское земское собрание 
приняло решение о постройке 
такого училища в селе Рачево. 
Около 1906 года было постро-
ено образцовое двухклассное 
училище на 200 учащихся. На 
тот момент оно являлось са-
мым большим и современным  
в уезде. Земским собранием 
училищу было присвоено имя 
Л. А. Кисловского в память о 
его желании построить в селе 
училище и в благодарность 
за его деятельность на зем-
ском поприще. Это училище 
служило по назначению поч-
ти весь XX век; в советское 
время в нем была Рачевская 
восьмилетняя школа, которая 
закрылась в начале 1990-х. 
Официальная причина - ава-
рийное состояние, а на деле 
просто никто не взялся за ре-
монт прогнивших старинных 
перекрытий. Здание было 
разобрано. Это место в Рачеве 
зовется «старая школа». На-
поминанием о ней являются 
ели, растущие по периметру 
школьного участка, десятины 
земли, выделенной сто лет 
назад Шаблыкинским (Рачев-
ским) обществом под стро-
ительство училища. Эти ели 
были посажены в год открытия 
училища первыми учениками. 

После революционных со-
бытий 1918 года о том, что 
училище носило имя Л. А. Кис-
ловского, уже не вспоминали, 
а потом и вовсе забыли. Ко-
нечно, это не совсем справед-
ливо, учитывая, что он  одним 
из первых принял решение об 
отказе от крепостничества, 
что он старался улучшить 
жизнь крестьян, принял лич-
ное участие в организации 
системы народного образо-
вания в уезде, ну а роль его в 
жизни рачевского края просто 
неоценима. 

Возможно, где-то в Твер-
ском архиве, столичных архи-
вах или архивах Украины мож-
но найти и более значитель-
ные подробности о жизни и 
деятельности «круглихинского 
барина» Луки Кисловского.  
Но мне кажется, что и всё вы-
шеизложенное дает четкое 
представление о человеке, 
жившем в нашем крае почти 
150 лет назад.

	А.	ПРОНИН,
Рачево.

Имя	в	истории	края

Лука Кисловской
 В нашей стороне  сохранились рассказы о неком «круглихинском бари-

не». С 2007 года я старался раскрыть биографию этого человека. Имя его 
было забыто, фамилию вспомнил всего лишь один человек. В результате 
работы в областных библиотеках и архивах удалось выяснить, как звали 
этого легендарного человека. Звали его Лука Александрович Кисловской 
(Кисловский). Благодаря сотрудникам Кашинского краеведческого музея  
в 2012 году мне удалось связаться, а затем встретиться с потомками рода 
Кисловских, Зинаидой Михайловной и Владимиром Сергеевичем  Кислов-
скими, проживающими в Петербурге. К тому времени они около 10 лет  
серьезно  занимались восстановлением истории своего рода. Благодаря 
их работе и я,  наконец-то, выяснил, кем же был наш легендарный барин. 
С фактами, собранными мною лично и Кисловскими,  хочу познакомить 
читателей «Сельской нови» в этой статье.

Рачевская старая школа - бывшее земское училище им. Кисловского.
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Редакция газеты 
«Сельская новь».

2018
Год Собаки настает,
Пусть он радость 
                         принесет!
Пусть все лучшее случится,
Чтобы всем 
             желаньям сбыться!

Спасибо за верность газете,  
дорогие читатели!
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Год Желтой Земляной Собаки будет наполнен позитивной и спокойной 
энергетикой. Стихия Земли способствует душевному равновесию, ин-
теллектуальной плодовитости. Собака покровительствует семейному 
очагу, отношения укрепятся, между партнерами улучшится взаимопо-
нимание. 

В 2018 году успеха достигнут упорные, добросовестные и честные 
личности. В первые месяцы необходимо завершить все начатое и вы-
полнить давние обещания. Гороскоп на 2018 год по году рождения 
сообщает большинству знаков, что не стоит ждать особых достижений 
и выдающихся успехов, но и излишне тревожиться за судьбу его пред-
посылки не вынудят.

Что ждет нас
 в год желтой Собаки

В о с т о ч н ы й  г о р о с к о п

СОБАКА	
(1922,1934,	
1946,1958,	
1970,	1982,	
1994,	2006,	

2018)
Свой год всегда особенно 

удачен для каждого знака, по-
этому для Собаки 2018 будет 
ознаменован финансовым бла-
гополучием, счастьем и удачей. 
Зимние и весенние месяцы 
наполнятся страстными и ро-
мантическими чувствами. К 
концу лета велика вероятность 
оформления брака и появления 
новости о прибавлении в семье.

Осенью этому знаку захочется 
обновить свое семейное гнез-
дышко. Здесь есть риск увлечься 
и перерасходовать бюджет. Для 
их решения лучше не обращаться 
в банк, помогут справиться дру-
зья и родные. В ноябре-декабре 
пора будет сосредоточиться на 
карьере и наметить горизонты 
для будущих устремлений.

СВИНЬЯ	
(1923,	1935,	
1947,	1959,	
1971,	1983,	
1995,	2007,	

2019)
В январе-марте Свинье бу-

дет поступать большое количе-
ство деловых предложений. Их 
важно тщательно фильтровать, 
исключая рискованные. При 
грамотном подходе к этому 
вопросу, к апрелю значительно 
улучшится благосостояние. 
Деньги обязательно нужно 
пустить в дело: открыть свой 
бизнес или приобрести недви-
жимость для сдачи в аренду.

Лето пройдет достаточно 
ровно и не принесет перемен. 
Осенью Свинье захочется сме-
нить работу, а некоторые и во-
все решатся на кардинальную 
смену рода профессиональной 
деятельности, получат второе 
высшее образование. Семейная 
жизнь станет более гармонич-
ной, старые обиды забудутся.

КРЫСА	
(1912,	1924,	
1936,	1948,	
1960,	1972,	
1984,	1996,	

2008)
Хозяйка 2018 года недо-

любливает Крыс, для них год 
будет не слишком простым. 
Однако вполне есть шанс до-
биться вожделенного — вы-
брать грамотную тактику. В 
начале года оптимально не 
предпринимать активных дей-
ствий, копить силы, выбирать 
цели и выжидать удачного 
момента для их реализации.

Летом терпеливым Крысам 
улыбнется удача, вероятно 

предложение выгодного кон-
тракта, повышение в долж-
ности и появление новых пар-
тнеров. В личной жизни это 
удачный момент для решения 
накопившихся противоречий 
или новых знакомств с целью 
долговременных отношений.

В конце года можно сно-
ва расслабиться, но уже с 
чувством удовлетворения от 
своих достижений. Особенно 
полезен будет активный отдых 
на природе.

БЫК	
(1913,	1925,	
1937,	1949,	
1961,	1973,	
1985,	1997,	

2009)
Б ы к  и н о г д а 

получал привилегии незаслу-
женно и за год Петуха рассла-
бился. Теперь к власти при-
ходит Собака с обостренным 
чувством справедливости и с 
первых же месяцев встряхнет 
привычный уклад. Различные 
трудности и финансовые по-
тери дадутся тяжело.

В апреле-мае следует взять 
тайм-аут и отвлечься на что-то 
приятное, восстановить режим 
сна и питания. Вернув себе 
бодрость тела и духа, мож-
но снова заняться карьерой. 
Однако тщательно избегайте 
любых сомнительных проектов 
и достижений за чужой счет.

Укрепив финансовый  фунда-
мент, можно заняться личной 
жизнью. Внимание ко второй 
половинке осенью весьма по-
ложительно изменит погоду в 
доме. При завершении ноября 
есть хороший шанс неожидан-
но получить крупную денежную 
сумму.

ТИГР	
(1914,	1926,	
1938,	1950,	
1962,	1974,	
1986,	1998,	

2010)
В марте 2018 года Тигров 

одолеет лень и легкая апа-
тия. Они будут подвержены 
влиянию биоритмов, и весна 
разбудит тягу к переменам. 
Позитивная энергия принесет 
финансовые успехи.

Летняя пора раззадорит чув-
ства Тигров до жаркого пла-
мени. Они наконец решатся на 
признания объектам давнего 
и тайного воздыхания. Или 
всерьез влюбятся с первого 
взгляда. Чувства окажутся вза-
имными. Осенью будет пышная 
свадьба, а возможно и новость о 
прибавлении в молодой семье.

К окончанию зимнего сезона 
насыщенность и напряженный 
жизненный ритм могут под-

точить здоровье Тигра. При 
признаках недомогания лучше 
обращаться к специалистам, 
дабы избежать осложнений. 
Придется немного снизить 
темп и отвлечься на анализ 
перспектив.

КРОЛИК	
(1915,	1927,	
1939,	1951,	
1963,	1975,	
1987,	1999,	

2011)
Восточный гороскоп на 2018 

год обещает Кроликам благо-
получие в большинстве жиз-
ненных категорий. С карьерой 
все было успешно налажено 
еще в прошлом году и идет по 
накатанной. В амурных делах 
— идиллия, а не нашедшие 
свою половинку вполне до-
вольны свободой и насыщен-
ным общением с друзьями 
и подругами. Подвоха стоит 
опасаться лишь от собствен-
ного организма.

Велика вероятность проблем 
со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта. Уже встречая 2018 
год, следует воздержаться от 
переедания и избытка креп-
кого алкоголя. Профилактика в 
виде здорового и регулярного 
питания (хотя бы до весны) по-
может избежать серьезных не-
дугов. Лето пройдет спокойно, 
а с осени внимательно нужно 
отнестись к температурному 
режиму: избегать переохлаж-
дения и сквозняков. Отпуск 
лучше планировать на октябрь-
ноябрь.

ДРАКОН	
(1916,	1928,	
1940,	1952,	
1964,	1976,	
1988,	2000,	

2012)
Год начнется 

без значимых событий или с 
неприятного сюрприза. Про-
блемы будут вызваны поступ-
ками кого-то из членов семьи, 
но решать их придется Драко-
ну. С марта карьера и доходы 
начнут расти, следует при-
беречь свободные финансы 
для крупных приобретений. 
Весной значителен риск трав-
матизма, будьте осмотри-
тельны, особенно в процессе 
активного отдыха.

ЗМЕЯ	
(1917,	1929,	
1941,	1953,	
1965,	1977,	
1989,	2001,	

2013)
До лета Змеям астрологи 

пророчат благополучие ма-
териальной составляющей 
жизни. Карьерный рост и по-
вышение доходов уже к кон-

цу марта позволит улучшить 
жилищные условия, обновить 
автомобиль или отправится в 
длительный отпуск за границу. 
А вот отношения с близкими 
до середины года будут на-
пряженными, постарайтесь 
понять, что лежит в их основе 
и исправить ситуацию.

С июля ситуация диаме-
трально изменится. Придется 
избегать лишних расходов и 
крупных покупок. Возможны 
некоторые конфликтные си-
туации с начальством из-за 
необоснованных претензий 
в адрес Змеи. Чтобы выйти 
из них без потерь, проявите 
выдержку и заручитесь со-
лидарностью коллег. И в этот 
ключевой этап родные окажут 
поддержку, а личная сфера 
будет нести лишь позитив.

ЛОШАДЬ	
(1918,	1930,	
1942,	1954,	
1966,	1978,	
1990,	2002,	

2014)
В самом начале 2018 года 

Лошади предложат перейти 
на более престижную долж-
ность или решиться на откры-
тие собственного дела. Если 
собственный бизнес давно 
стал идеей фикс, концепцию и 
бизнес-план следует обсудить 
с опытными и компетентными 
людьми. Собака не любит ри-
скованные мероприятия.

За весну трудовые будни и 
эмоциональное напряжение 
сильно перегрузят Лошадь — 
здесь как нельзя кстати придет-
ся отпуск. А осенью у вас состо-
ится большой ремонт. Причем 
ближайшие родственники бу-
дут рады помочь и справиться 
удастся семейным подрядом.

На личном фронте все будет 
спокойно. В конце периода 
собачьей власти обязательно 
проанализируйте его основ-
ные события и составьте ба-
зовые планы на следующий.

КОЗА	
(1919,	1931,	
1943,	1955,	
1967,	1979,	
1991,	2003,	

2015)
Козам в год Со-

баки суждено добиться новых 
высот в бизнесе. Привлечение 
в дело родных или давних дру-
зей пойдет на пользу. Свежие 
идеи позволят существенно 
повысить прибыль. В семье бу-
дет царить взаимопонимание.

Стоит остерегаться переох-
лаждения. При простуде сле-
дует взять больничный и сле-
довать предписаниям доктора, 
чтобы недуг не затянулся.

В августе можно доверить 
все текущие вопросы партне-
рам и на пару недель отпра-
виться в отпуск. После отдыха 
пара месяцев будет также 
загружена деловой сферой. 
Под конец года можно смело 
позволять себе обновление 
гардероба и приобретение 
новейшей бытовой техники. 
Хватит средств и на щедрые 
подарки близким.

ОБЕЗЬЯНА	
(1920,	1932,	
1944,	1956,	
1968,	1980,	
1992,	2004,	

2016)
Авантюрным и непоседливым 

натурам — Обезьянам сложно 
долго концентрироваться на 
чем-то одном. Их быстро утом-
ляет рутина как в быту, так и на 
работе. Однако в год Собаки 
(верного и уравновешенного 
домоседа) придется себя при-
струнить.Игнорирование этого 
совета и активный поиск при-
ключений грозит завершиться 
находкой проблем, финансовых 
и иных. До конца осени откажи-
тесь от дальних поездок, круп-
ных начинаний.

В 2018 году, особенно первые 
три квартала, Обезьяне лучше 
больше времени проводить 
в кругу семьи и самых близ-
ких друзей. Заняться каким-то 
умиротворяющим досугом, 
оздоровлением. За весну и лето 
можно повысить квалифика-
цию, изучить иностранный язык.

ПЕТУХ	
(1921,	1933,	
1945,	1957,	
1969,	1981,	
1993,	2005,	

2017)
Петухи с первых месяцев 

собачьего правления и до ав-
густа-сентября станут тратить 
уйму временных, моральных 
и энергетических ресурсов на 
профессиональном поприще. 
Такие старания не напрасны 
— денежное вознаграждение 
окупит их с лихвой. Осенней по-
рой доведется с удовольствием 
наверстать упущенное в обще-
нии с близкими и друзьями.

Отпуск также будет опти-
мальным для восстановления 
сил. У свободных Петухов в 
сентябре-октябре велика ве-
роятность бурного романа. 
Порадуйте себя заветными 
покупками, однако не спешите 
тратить все сразу — конец года 
не принесет пополнения бюд-
жета. Вы поймете, что работу 
временно нужно отодвинуть на 
дальний план. Место трудового 
усердия можно заполнить твор-
чеством или волонтерством.
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Тверское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования РФ осуществляет 
мониторинг динамики выплат 
пособий работающим граж-
данам по временной нетрудо-
способности, а также пособий 
по материнству и детству. За 
9 месяцев 2017 года рабо-
тающим жителям Тверской 
области выплачено 2,5 млрд. 
рублей пособий, что на 53,5 
млн. рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

Основную часть расходов 
составило пособие по времен-
ной нетрудоспособности – 1,3 
млрд. рублей направлено на 
оплату больничных листков.

Пособие женщинам по бере-
менности и родам выплачено в 
сумме 449,7 млн. рублей.

Пособие при постановке на 
учёт в ранние сроки беремен-
ности составило 2,7 млн. ру-
блей. Пособие при рождении 
ребенка – 89,3 млн. рублей. 
Пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет – 668,0 млн. рублей.

На сегодняшний день в Твер-
ской области назначение и вы-
плата пособий по временной 
нетрудоспособности, посо-
бий по материнству и детству 
осуществляется через бухгал-
терию работодателя, а Фонд 
социального страхования за-
считывает эти расходы в счет 
уплаты страховых взносов. 
Однако законодательством 
предусмотрены случаи, когда 
пособия выплачиваются на-
прямую Фондом социального 
страхования. Это происходит 
когда работодатель прекратил 
свою деятельность на момент 
обращения работника за по-
собием, если у работодателя 
нет средств на счетах на вы-
плату пособия (картотека), 
если невозможно установить 
местонахождение работода-
теля и его имущества, а также 
когда работодатель находится 
на стадии банкротства.

За 9 месяцев 2017 года в 
региональное отделение по-
ступило 306 заявлений от ра-
ботников на выплату социаль-
ных пособий: 178 заявлений- в 
связи с наличием картотеки 
на счетах работодателя, 125 
заявлений – в связи с бан-
кротством, 2 заявления – в 
связи с ликвидацией органи-
зации и 1 заявление - в связи 
с невозможностью установить 
местонахождение работода-
теля. По этим обращениям 
региональное отделение ФСС 
выплатило 12,8 млн. рублей 
(за аналогичный период 2016 
года – 12,3 млн. руб.).

Подать заявление на на-
значение и выплату пособий 
по обязательному социаль-
ному страхованию в связи с 
тяжелым финансовым поло-
жением работодателя можно 
как на личном приеме, так и 
онлайн – через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru). Подробности на 
сайте отделения – r69.fss.ru. 
Телефон горячей линии (4822) 
35-80-43.

 Тверское региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ.

О выплатах 
пособий фондом 

социального 
страхования

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим праздником 
Рождества Христова: празд-
ником рождения по плоти 
от Духа Святого и Пречи-
стой Девы Марии Господа 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Ныне мы призываем 
всех людей вместе с Цер-
ковью прославить Творца и 
Создателя словами: «Пойте 
Господеви вся земля» (ир-
мос 1-й песни канона Рож-
деству Христову).

Любящий Свое творение 
Всеблагой Бог посылает 
Единородного Сына – долго-
жданного Мессию, дабы 
Он совершил дело нашего 
спасения. Сын Божий, су-
щий в недре Отчем (Ин. 
1, 18), становится Сыном 

Рождественское послание 
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 
всем чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы,  боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Человеческим и приходит 
в наш мир, чтобы избавить 
нас Своей кровью от греха и 
чтобы жало смерти больше 
не страшило человека. 

Мы знаем, что поклонив-
шиеся Христу волхвы при-
несли Ему дары. Какой же 
дар мы можем принести 
Божественному Учителю? 
Тот, о котором Он Сам нас 
просит: «Отдай сердце твое 
мне, и глаза твои да наблю-
дают пути мои» (Притч. 23, 
26). Что значит отдать серд-
це? Сердце – это символ 
жизни. Если оно перестает 
биться, человек умирает. 
Отдать сердце Богу – значит 
посвятить Ему свою жизнь. 
Это посвящение не требует 
от нас отречения от всего, 

что у нас есть. Мы призваны 
лишь удалить из сердца то, 
что мешает Божиему присут-
ствию в нем. Когда все по-
мышления заняты лишь соб-
ственным «я», когда в сердце 
нет места ближнему, тогда 
и Господу нет в нем места. 
Присутствие же ближнего 
в сердце зависит прежде 
всего от нашей способности 
переживать боль другого че-
ловека и откликаться на нее 
делами милосердия.

Господь требует от нас 
наблюдать пути Его. На-
блюдать пути Божии – зна-
чит видеть Божественное 
присутствие в своей жизни 
и в человеческой истории: 
видеть проявления как Бо-
жественной любви, так и Его 
праведного гнева.

Минувший год в жизни на-
шего народа был наполнен 
воспоминаниями о траги-
ческих событиях XX века 
и начавшихся гонениях на 
веру. Мы вспоминали подвиг 
новомучеников и исповед-
ников, стойко засвидетель-
ствовавших свою предан-
ность Христу. Но даже в это 
грозное для страны время 
Господь явил нам Свою ми-
лость: после вынужденного 
двухсотлетнего перерыва 
было восстановлено Патри-
аршество в Русской земле, 
и Церковь в тяжелую годину 
испытаний обрела в лице 
святителя Тихона, избранно-
го Предстоятелем, мудрого 
и мужественного пастыря, 
усердными молитвами ко-
торого пред престолом Все-
вышнего Творца наша Цер-
ковь и народ смогли пройти 
чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем 
особый период: скорби не 
ушли из мира, ежедневно 
мы слышим о войнах и о во-
енных слухах (Мф. 24, 6). Но 
сколько же любви Божией 
изливается на род людской! 

Мир существует вопреки 
силам зла, а человеческая 
любовь, семейные ценно-
сти – вопреки невероятным 
усилиям окончательно их 
разрушить, осквернить и 
извратить. Вера в Бога жива 
в сердцах большинства лю-
дей. А Церковь наша, не-
смотря на десятилетия го-
нений в недавнем прошлом 
и на запущенные механизмы 
подрыва ее авторитета в на-
стоящем, была, остается и 
всегда будет местом встре-
чи со Христом.

Верим, что, пройдя через 
нынешние испытания, на-
роды исторической Руси 
сохранят и обновят свое 
духовное единство, станут 
материально процветаю-
щими и социально благопо-
лучными.

Рождество Христово явля-
ется центральным событи-
ем человеческой истории. 
Люди всегда искали Бога, но 
во всей возможной для нас 
полноте Создатель открыл 
Себя – Триединого Бога – 
роду человеческому только 
через воплощение Едино-
родного Сына. Он приходит 
на грешную землю, дабы 
соделать людей достойны-
ми благоволения Отца Не-
бесного и положить твердое 
основание мира, заповедав: 
«Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам» (Ин. 14, 27).

Да будет этот год для на-
рода нашего, для народов 
исторической Руси и всех 
народов земли годом мир-
ным и благополучным. Пусть 
родившийся в Вифлееме 
Богомладенец поможет нам 
обрести надежду, побежда-
ющую страх, и через веру 
почувствовать силу преоб-
ражающей человеческую 
жизнь Божественной любви.

 Аминь.
Рождество Христово
2017/2018 г.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
напоминает налогоплатель-
щикам о возможности он-
лайн-оценки качества предо-
ставленной государственной 
услуги с помощью сервиса 
«QR-анкетирование».

При получении любой услуги 
в налоговом органе можно с 
помощью специального при-
ложения на своем смартфоне 
считать изображенный на ин-
формационном плакате QR-
код. Плакаты с изображением 
QR-кода, в котором зашиф-
рована ссылка на анкету для 
оценки качества предостав-
ленных услуг, размещены в 

операционном зале инспекции 
и в ТОРМах. Для чтения QR-
кода необходимо:

-скачать на мобильный теле-
фон, планшет или смартфон 
приложение для считывания 
QR-кода - QR reader;

-запустить программу считы-
вания QR-кода;

-навести камеру на QR-код и 
сделать снимок;

-подтвердить запуск ин-
тернет-браузера и загрузить 
страницу.

В случае отсутствия прило-
жения можно вручную ввести с 
клавиатуры телефона, планше-
та или ноутбука текст ссылки 
в адресную строку браузера 

«QR-анкетирование»-  моментальный способ 
оценки качества предоставленных услуг

Налоговая инспекция информирует

и перейти на страницу в сети 
Интернет, которая содержит 
анкету налогового органа.

Анкетирование посредством 
QR-кода позволяет оценить 
качество предоставленной 
услуги по пяти критериям:

- доступность информации о 
получении услуги;

- комфортность условий в 
инспекции;

- длительность ожидания в 
очереди;

- длительность обслужива-
ния;

- вежливость и компетент-
ность сотрудников.

Также налогоплательщику 
предоставляется возможность 

написать отзыв, комментарий 
или предложение по качеству 
обслуживания.

«QR-анкетирование» по-
зволяет налоговым органам 
оперативно в режиме реаль-
ного времени получать об-
ратную связь и своевременно, 
с учетом мнения граждан, 
принимать решения по совер-
шенствованию и оптимизации 
обслуживания в налоговых 
органах.

Уважаемые налогоплатель-
щики, оценивайте качество 
предоставленных услуг! Ваше 
мнение важно для нас!

                               Е. ЛиНиНа, 
            начальник инспекции.
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91

р
е

кл
а
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а

Продается 2-х комнатная 
квартира, 2-й этаж деревянного 
дома. вход с улицы отдельный. 
тел. 8-905-128-29-42.

ПродаЮ 3-х ком-
натную благоустроен-
ную Квартиру. 

т. 8-910-664-50-34.

ремонт  стиральных ма-
шин, г.Красный холм. 

тел.8-906-655-75-92. реклама

требуется семейная пара с прожи-
ванием в старицком районе, база от-
дыха.

славяне. возраст от 30 до 50 лет. 
Приятной внешности, общительные, 
без вредных привычек. 

обязанности мужчины: хозяйствен-
ная деятельность; 

женщины: уборка, стирка, глажка.
Проживание в отдельно стоящем 

доме (все условия). 
зарплата от 50 000 рублей.
испытательный срок 1 мес.
телефон: 8-961-140-62-50 (с 10:00 

до 17:00. администрация).

Продается 1-комн. квартира  
в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

ПродаЮ зерно: пшеница- 11 р., 
овес- 10 р., посыпка- 11 р. за кг. 
доставка. т. 8-920-174-12-57.

на пилораму требуЮтся ра-
бочие. т. 8-961-015-24-51.

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

р
е

кл
а

м
а

в такси «маКс» на посто-
янную работу требуется 
диспетчер. 

т. 8-930-161-76-14.

Редакция газеты «Сельская новь» 
заявляет о своей готовности предо-
ставить зарегистрированным канди-
датам печатную площадь (платную) 
для проведения предвыборной аги-
тации при проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации, ко-
торые состоятся 18 марта 2018 года.

Общий еженедельный минималь-
ный объем платной печатной площа-
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условия оплаты платной печат-
ной площади 

1 полоса газеты формата  А-3- 
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1/2  полосы-30000 рублей;
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«Сельская новь».
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Сведения о размере и условиях
оплаты печатной площади при проведении 

предвыборной агитации

выборы Президента россии

Продается 3-х комн.кварти-
ра. возможно за мат.капитал. 
т.8-920-156-37-39.

В период проведения избира-
тельной кампании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации 
избирательной комиссией Тверской 
области принято решение организо-
вать работу «горячей линии» связи с 
избирателями.  

Телефоны «горячей линии» из-
бирательной комиссии Тверской 
области (4822) 34-81-31 и для 

sms-вопросов 8-910-640-1115 
будут работать для избирателей 
в период с 28 декабря 2017 года 
по 17 марта 2018 года в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00, выходные и 
праздничные дни с 10.00 до 14.00; 
в день голосования 18 марта 2018 
года - с 8.00 до 20.00.

Пресс-служба избирательной 
комиссии тверской области.

В период проведения выборов 
Президента России будет работать 

«горячая линия» облизбиркома

дорогого, любимого 
мужа, папу, сына, дедушку

сизова
владимира анатольевича

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит часто унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети, отец, внучки.

КуПлЮ любой скот и шкуры. 
т. 8-905-647-84-80.

КуПлЮ рога.
т. 8-910- 844- 30-54.

выражаю благодарность за 
оказание материальной и мо-
ральной помощи друзьям, род-
ным и близким в организации 
похорон моего брата андреева 
николая васильевича.

                                                        брат.

новости верхневолжья

В 2017 году 27270 учеников 8-11 
классов школ Верхневолжья посети-
ли Тверской императорский дворец 
с экскурсиями в рамках проекта «Нас 
пригласили во дворец». Программа 
стартовала в январе прошлого года 
по инициативе Губернатора Игоря 
Рудени.

 «Детей нужно воспитывать, про-
свещать. Это непрерывный процесс,  
который даст свои плоды. Импера-
торский дворец является историче-
ским наследием, жемчужиной Твер-
ской области. На следующий год 
заложили финансирование на раз-
витие близлежащей инфраструкту-
ры. Это рядом находящиеся здания, 
в частности, государственный объ-
единённый музей. Также планиру-
ется благоустройство территории, 
приведение в порядок дворцового 
сада, завершение восстановления 
Спасо-Преображенского собора», 
— отметил Игорь Руденя, отвечая на 
вопросы журналистов после заседа-
ния регионального Правительства 
26 декабря.

Экскурсии по проекту «Нас пригла-
сили во дворец» разработаны с учё-
том учебных программ и направлены 
на духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание детей. Ребя-
там показывают интерьеры дворца 
и экспонаты областной картинной 
галереи, рассказывают о значимых 
датах истории государства, выдаю-
щихся деятелях политики, культуры.

Бесплатные посещения импера-

торского дворца для школьников 
Тверской области будут прово-
диться ежегодно. Муниципальные 
образования получают субсидии 
на организацию поездок в Тверь 
из регионального бюджета. Также 
предусмотрено горячее питание 
учащихся.

Тверской императорский дворец 
официально открыт после рестав-
рации 30 ноября. В торжественной 
церемонии приняли участие Пред-
седатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко, Губернатор 
Игорь Руденя и другие почётные 
гости.

Реставрация дворца началась в 
2012 году по проекту Министерства 
культуры РФ и Международного 
банка реконструкции и развития 
«Сохранение и использование куль-
турного наследия в России». Из 
федерального бюджета на эти цели 
было направлено более 3 млрд. 
рублей.

За счёт бюджета Тверской области 
проведены ремонтно-реставра-
ционные работы в хозяйственных 
постройках комплекса, благоустрой-
ство территории, воссоздание 
Дворцового сада, музеефикация 
главного корпуса. Продолжается 
комплексная реставрация оранже-
реи и здания бывшего реального 
училища. Объем финансирования 
- более 1,2 млрд. рублей.

Пресс-служба Правительства 
тверской области.

В 2017 году Тверской императорский 
дворец посетили более 27 тысяч 

школьников Верхневолжья

ПродаЮ дойную козу с козоч-
кой (1 мес.). т.8-906-550-53-70.


