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П о з д р а в л я е м !
Дорогие	защитники	Отечества!	

Уважаемые	ветераны	Вооруженных	сил,	
Великой	Отечественной	войны!

    Примите самые сердечные поздравления с Днем 
защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет 
храбрость и честь воинов, защищавших своё Оте-
чество в разные исторические периоды. Военная 
служба всегда была уделом мужественных, сильных 
людей, для которых любовь к Родине, готовность за-
щищать её интересы, патриотизм означает верность 
воинскому долгу, готовность выполнить его до конца. 

Слова благодарности выражаю родным и близким 
тех, кто сегодня  несет нелегкую  воинскую службу 
в рядах  вооруженных сил Российской Федерации. 
Выражаю слова  признательности и благодарности, 
чей труд сохраняет правду  о событиях  и участниках 
той страшной войны, хранит память о героизме и 
мужестве наших славных воинов.  

  В этот день желаю вам крепкого здоровья, мира, 
бодрости духа и успехов  в благородном деле вос-
питания подрастающего поколения  на традициях 
верного  служения Отечеству.  Пусть в каждом доме 
будет благополучие, покой, счастье и достаток. Му-
жества и стойкости вам во славу Великой  России.

Глава Краснохолмского района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В Н И М А Н И Ю 	 Ч И Т А Т Е Л Е Й !
Следующий номер «Сельской нови» выйдет 2 марта.

К у д а  п о й т и
УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ!

Приглашаем	вас	на	народное	гуляние		«Широкая	Масленица»,	которое	состоится	
18	февраля	на	Советской	площади.	Начало	торговли	в	10.00,	открытие	праздника	
в	11.00.	

В программе: развлекательная театрализованная программа, праздничный концерт, 
игры, конкурсы, народные забавы.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
23	февраля - праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается…».
Начало в 12.00.  Цена билета 50 рублей.
25	февраля  в клубе «Ветеран»  - ретро-танцевальный зал «Краснохолмские посиделки».
Начало в 13.00. Вход   свободный.

28 февраля  в 11 часов в Доме народного творчества состоится конференция Краснохолм-
ской районной организации ветеранов.

Повестка дня:
Принятие Устава Краснохолмской районной организации ветеранов.
Принятие Положения о ревизионной комиссии.
Выборы членов ветеранской организации в состав Совета ветеранов .
Отчет о работе ветеранской организации за 2016-2017 годы.
Отчет о работе ревизионной комиссии за 2016-2017 годы.

Совет	ветеранов.

В н и м а н и ю  в е т е р а н о в  р а й о н а !

Уважаемые	жители	
Краснохолмского	района,	

ветераны	Вооруженных	Сил,	все	те,	
кто	проходил	или	проходит	службу	

в	Вооруженных	Силах	страны!
Поздравляю вас с праздником – Днем защитника 

Отечества! Он объединяет всех, кто  своим ратным и 
мирным трудом  честно служит Отечеству, заботится 
о защите его национальных интересов, безопасно-
сти россиян.

Желаю здоровья, душевной теплоты, добра, 
жизненных сил, твердости и настойчивости во всех 
делах!

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской 

области.

Будущие защитники Отечества 

Пятый год при Доме детского творчества 
работает военно-патриотический клуб 
«Феникс». Руководит им преподаватель 
средней школы № 1 Владислав Курнин. 
В настоящее время здесь занимается 12 
ребят от 12 до 16 лет.

В начале ноября прошлого года все они 
вступили в юнармию. А это уже налагает 
ответственность.

Юнармейцы обожают своего руково-
дителя, несмотря на то, что он никому 
не дает спуску. Заставляет заниматься 
до «седьмого пота». Но зато уже есть  
хорошие результаты даже у первогод-
ков.

Ребята  не раз ездили на соревнования раз-
личного уровня. Побывали в Весьегонске у 
своих сверстников, занимающихся в таком же 
клубе, участвовали в  областных состязаниях.

А еще юнармейцы - постоянные участ-
ники поста памяти в городском сквере в 
День Победы.

Это уже второй в нашем городе военно-пат-
риотический клуб. ВСК «Вымпел» недавно 
отметил свой 10-летний юбилей. Когда-то 
его участником был и сам Владислав  Курнин. 
И по его словам «Вымпел» ему многое дал.

На снимке: В. Курнин (второй справа) со 
своими юнармейцами.

В.	ЧУМАРИНА.

Уважаемые	избиратели!
Члены	участковых	избирательных	комиссий	c	15	февраля	

начали	поквартирный	обход	для	информирования	граждан.	
Первый этап обхода продлится c 15 пo 25 февраля.  

 Задействованы 20 участковых избирательных комиссий (УИК) 
избирательных участков №№ 487-506. 

Как	отличить	членов	УИK	от	непрошеных	гостей?
Каждый член участковой комиссии будет оснащён значком, 

бeйджeм c указанием фамилии, имени и отчества, a также но-
мера УИK. У каждого будет в наличии удостоверение члена ко-
миссии c правом решающего голоса, c фотографией, номером 
участковой комиссии и ФИO. И обязательно паспорт.

Мы работаем официально и хотим пообщаться c каждым, 
расскажем o дате и месте голосования, о возможности подать 
заявления для голосования по месту нахождения, уточним ин-
формацию о каждом избирателе.

Территориальная	избирательная	комиссия		Краснохолм-
ского	района.

Участковые 
избирательные 

комиссии 
приступили к работе
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И С Т О Р И Я 
уцелевшей фермы

Хотя деревня, в которую мы 
приехали студеным январским 
днем, окончательно еще не 
сдалась. Чему свидетельство 
– находящаяся за околицей, 
на склоне возвышенности дей-
ствующая ферма.

От былого множества скот-
ных дворов в районе, в кои-
то времена «привязанных» 
не только  к большим, но и 
средним деревушкам, ныне 
осталось всего ничего. Одна 
из немногих уцелевших ферм 
– и есть Терешковская колхоза 
«Заветы Ленина».

Председатель этого хозяй-
ства С. В. Соколов в каждом 
разговоре – случайном  или 
обстоятельном – непременно 
адресует слова благодарности 
Н. И. Платоновой. Общий стаж 
работы в животноводстве у Нины 
Ивановны  - 57 лет. На ферму 
пошла сразу после окончания 
школы, по родительским стопам, 
в соседнем колхозе «Гигант». И 
вот уже 21-й год в Терешкове. 

Считается, что она помогает 
дочери М. В. Платоновой, о ко-
торой мы рассказали в одном из 
предыдущих номеров «Сельской 
нови». Но мне показалось, что 
в свои 74 года  задает тон и в 
работе, и в разговоре. «Раньше 
надои доходили до 4000 кило-
граммов молока. Потому что 
кормили хорошо, не только сено 
и посыпку давали, но и свеклу, и 
картошку. Зато и отдача была. А 
теперь этого нет, - рассказывает 
Нина Ивановна.  – Тогда в районе 
спрашивали с председателей, а 
они с  нас, животноводов».

Хотя за прошлый год надой 
по Терешковской ферме со-
ставил 2342 килограмма мо-
лока  в среднем на корову, по 
нынешним временам – непло-
хой показатель. А это говорит 
об отношении животноводов 
к своему делу. Значительная 
часть коров, а всего их на 
ферме 40, в начале года были 
в запуске. «Поэтому теперь 
приходим на ферму утром 

попозднее -  полпятого, а ле-
том  - полчетвертого, то есть 
вставать надо в три часа, - про-
должает Н. И. Платонова, - но 
все равно и сейчас, в период 
отелов, ходим  управляться  
три раза в день».

Конечно, на ферме тяжелой 
ручной работы хватает:  те 
же сенные рулоны раскатать, 
раздать корма животным. Ме-
ханизировано навозоудаление 
и поение, да титан стоит – воду 
погреть.

Хоть  и небольшая ферма, 
но дает заработок (тоже не-
велик) не только дояркам  
М. В. Платоновой и А. А. Ба-
женовой, но и слесарю Г. А. 
Комарову, ремонтирующему 
транспортеры и отогреваю-
щему замерзающие в зимнюю 

стужу водопроводные трубы, и 
пастуху Н. А. Панову, который, 
по словам доярок, хорошо па-
сет, и в летний период коровы 
заметно прибавляют в надоях. 
Тракторист А. Ю. Красавцев 
подвозит сенные рулоны, а 
Г. Н. Чекалов на автомаши-
не возит молоко в Бежецк. 
Кстати, большая часть  его 
оценивается первым сортом, 
с жирностью 4-4,2 процента. 
Есть еще два сторожа, без них 
в наше лихое времечко никак. 
В период отелов коров – на них 
особая ответственность.

Нормальная производствен-
ная деятельность фермы за-
висит от каждого из перечис-
ленных выше работников. Но 
все же главенствующая роль 
принадлежит дояркам. И в  том, 

что на ферме ранние отелы, что 
проводится обновление дой-
ного стада за счет введения в 
него привозимых из Бортницы 
нетелей, что сохранность по-
головья, в том числе новорож-
денных телят, содержащихся 
на ферме до 20-ти дневного 
возраста, хорошая.

В былые, докапиталистиче-
ские времена  газетный мате-
риал о такой ферме показался 
бы мало значимым, а ныне, 
поди ж ты – достижение. Как 
мы докатились до такой жизни, 
многим непонятно. И куда еще 
нас кривая выведет?

В.	СОЛУНИН.
На снимке (слева направо): 

М. В. Платонова, Н. И. Пла-
тонова, А. А. Баженова.

Фото	А.	Царёва.

Деревня Терешково, до которой от райцентра 
всего-то 10-15 минут езды на автомашине, нахо-
дится в живописном месте. Здесь, с крутой горуш-
ки открываются хорошие виды: поля-просторы, и 
Бортница со Слободой как на ладони, и на холм наш 
районного звучания вместе с колокольней можно 
посмотреть свысока.

Впрочем, и определяющая сельхозпроизводство 
политика, и сами условия жизни  формируют тен-
денцию, когда людей не останавливают никакие 
пейзажи. Тенденцию эту выдают оставленные дома 
– скособоченные и заколоченные.

Финишная прямая
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта ЦИК России

На прошлой неделе ста-
ло известно, кто из  претенден-
тов на пост Президента России 
вышел на финишную прямую 
предвыборной гонки. Централь-
ная избирательная комиссия 
РФ зарегистрировала восемь 
кандидатов.

В избирательный бюлле-
тень на выборах 18 марта будут 
включены Сергей Бабурин, Па-
вел Грудинин, Владимир Жири-
новский, Владимир Путин, Ксе-
ния Собчак, Максим Сурайкин, 
Борис Титов, Григорий Явлин-
ский.

Семеро из них представляют 
политические партии, один яв-
ляется самовыдвиженцем. 

Раньше всех избиратель-
ную кампанию начали выдви-
женцы парламентских партий 
– бессменный лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский и новое в 
публичном поле КПРФ лицо – 
Павел Грудинин. По закону, им 
не требовалось собирать подпи-
си для регистрации в качестве 
кандидата. Представителям не-
парламентских партий необхо-
димо было представить в ЦИК 

100 тысяч подписей, а самовы-
движенцам – 300 тысяч. Именно 
на этом этапе многие из тех, кто 
желал «порулить» государством, 
от своих намерений отказались. 
Кто-то устроил из этого шоу, а 
кто-то честно признался, что не 
рассчитал свои силы и финан-
совые возможности. 

Ресурсов и желания хвати-
ло шести кандидатам. Самое 
большое количество подпис-
ных листов собрал избиратель-

ный штаб Владимира Путина 
– более 1,5 миллиона подписей 
из всех регионов России. В Цен-
тризбирком принесли меньше 
пятой части – 315 тысяч под-
писных листов. У выдвиженцев 
непарламентских партий и гео-
графический, и количественный 
масштаб был куда скромнее. С 
поставленной задачей справи-
лись только пятеро из них. 

В общей сложности канди-
даты сдали в ЦИК 839586 под-
писей, из которых  360 ты-
сяч проверили эксперты – по 
60 тысяч от каждого кандида-
та. Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова отметила, что 
проверка подписных листов 
проходила в равных для всех 
кандидатов условиях, любые со-

мнения при проверке трактова-
лись в пользу кандидатов. 

С 17 февраля начинается 
агитационный период в СМИ. 
До этого работа велась преиму-
щественно в штабах кандидатов, 
как в Москве, так и в регионах. В 
Тверской области предвыборные 
штабы есть у шести кандидатов 
в президенты. У Павла Грудини-
на, Владимира Жириновского, 
Максима Сурайкина и Григория 
Явлинского они открыты на базе 
региональных отделений партии, 
которую каждый из них пред-
ставляет: КПРФ, ЛДПР, «Комму-

выборные штабы в Твери. При-
чем, в штабе Путина открыта 
общественная приемная, где 
ведут прием доверенные лица 
кандидата и постоянно дежу-
рят волонтеры. Они принима-
ют, фиксируют и направляют в 
центральный штаб обращения 
избирателей, которые идут сюда 
очень активно. 

За последние два месяца в  
Тверской области успели побы-
вать четверо из восьми канди-
датов в Президенты РФ. Ксения 
Собчак и Владимир Жиринов-
ский в рамках избирательной 

нисты России» и «Яблоко». Борис 
Титов, выдвинутый «Партией ро-
ста», не планирует организацию 
в Верхневолжье специального 
предвыборного штаба. Вероят-
но, работа будет идти через ре-
гиональное отделение «Деловой 
России», председателем совета 
основателей которой он являет-
ся. Избирательный офис Сергея 
Бабурина, выдвинутого парти-
ей «Российский общенародный 
союз», находится в Вышнем Во-
лочке. 

У Владимира Путина и Ксе-
нии Собчак тоже есть свои пред-

кампании встречались с жите-
лями региона и вели агитацию. 
Борис Титов сумел провести в 
Твери и предвыборные встречи, 
и мероприятия в рамках про-
фессиональной деятельности 
как бизнес-омбудсмен. А гла-
ва государства Владимир Пу-
тин дважды приезжал в январе 
с рабочим визитом, уделив вни-
мание решению важных для 
региона социально-экономиче-
ских вопросов.

До выборов Президента РФ 
осталось меньше месяца – они 
пройдут 18 марта 2018 года. 

Центральная избирательная комиссия России после проверки 
подписных листов зарегистрировала 8 кандидатов на пост 
Президента РФ

Игорь БОРИСОВ, член президентского совета по правам человека 
(СПЧ): 
–  Гражданское общество сегодня хочет и готово присутствовать 
на избирательных участках и не желает слушать интерпретаторов 
от политики – как прошли наши российские выборы. Гражданское 
общество сегодня хочет своими глазами убедиться, как проходят 
выборы, и мы это приветствуем.

Кстати
По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное 
мнение», в выборах Президента России «совершенно точно» 
собираются принять участие 55% из 3 тысяч опрошенных 
респондентов.  Еще 14% ответили, что «вероятнее всего» тоже 
проголосуют. «Совершенно точно» не собираются приходить 
на избирательные участки 10%. Остальные еще не приняли 
определенного решения. Гражданам задавали следующий вопрос:  
«Вы лично примете или не примете участие в выборах Президента РФ 
в марте этого года?» Исследование ФОМ проводилось 27–28 января 
в 73 субъектах РФ методом поквартирного опроса. Статистическая 
погрешность составляет 2,5%.
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Из	почты	
редакции

Я Н В А Р Ь

В январе в дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	7	января поступило телефонное сообщение от жи-
тельницы района по факту  изнасилования. 

В ходе проверки установлено, что в ночь на 7 января, 
ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, 
находясь в Заречном парке, совершил изнасилова-
ние заявительницы. По данному факту межрайонным 
следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета РФ по Тверской области (МСО 
СУСК) возбуждено уголовное дело по  ст. 131 ч. 1  УК РФ 
(изнасилование). 

•	16	января сотрудниками МСО СУСК выявлен факт 
мошеннических действий. 

В ходе проверки установлено, что неустановленное 
лицо, используя подложные документы, путем обмана 
осуществило фактическую заготовку древесины, не имея 
на то законных оснований в соответствии с требования-
ми лесного законодательства. В  результате преступных 
действий ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской 
области» причинен имущественный вред. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 
159 ч. 1 УК РФ (мошенничество). Проводятся меропри-
ятия по установлению лица, совершившего данное пре-
ступление. 

•	19	января	сотрудниками МО МВД России «Красно-
холмский» выявлен факт хищения денежных средств. 

В ходе проверки установлено, что у жительницы нашего 
города возник преступный умысел на хищение денежных 
средств, принадлежащих АО «Тинькофф Банк» путем 
предоставления банку заведомо ложных сведений для 
оформления кредита на выдачу денежных средств с даль-
нейшей невыплатой платежей по кредиту. Реализуя свой 
преступный умысел, женщина отправила заявку через  
Интернет  в АО «Тинькофф Банк» на заключение кредит-
ного договора о получении денежных средств в сумме 
10000 рублей, предоставив заведомо ложные сведения 
о месте работы, нигде не работая и доходов не имея. 

На основании этих сведений АО «Тинькофф Банк» вы-
пустило  кредитную карту на имя женщины с лимитом 
задолженности 10000 рублей, которая была отправлена 
письмом по месту регистрации. Получив и активировав 
кредитную карту, женщина обналичила денежные сред-
ства, которыми распорядилась по своему усмотрению. 
В дальнейшем платежей по кредиту не производила, на 
требования банка о погашении кредитной задолженности 
не реагировала. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 159.1 ч. 1  УК РФ (мошенничество в сфере 
кредитования). Проводится дальнейшее расследование.

•	23	января сотрудниками МСО СУСК выявлен факт 
хищения имущества из магазина «Магнит». 

В ходе проверки установлено, что несовершеннолетний 
житель нашего города пришел в торговый зал магазина 
«Магнит», где со стеллажей взял  бутылку бальзама «Ста-
рая Шуя»  емкостью 0,5 л., стоимостью 307 рублей и 2 
пачки печенья «TuC» по цене 31 рубль за  пачку,  спрятал 
указанные продукты в свою одежду. При этом молодой 
человек заметил, что за его действиями наблюдает ра-
бочий персонал магазина. Несмотря на это, он пошел к 
выходу, минуя расчетно-кассовый узел. Возле выхода 
был остановлен персоналом. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 
161 ч. 1 УК РФ (грабеж). Проводится дальнейшее рас-
следование.

•	 26	 января сотрудниками МО МВД России «Крас-
нохолмский» выявлен факт умышленного уничтожения 
гражданином чужого  паспорта. 

В ходе проверки установлено, что житель нашего го-
рода из личной неприязни, возникшей по мотивам рев-
ности к женщине, совершил  сожжение ее официального 
документа – паспорта гражданина РФ. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 325 ч. 1 УК РФ (похи-
щение или повреждение документов, штампов, печатей 
либо похищение акцизных марок, специальных марок 
или знаков соответствия). Проводится расследование.

В	тот	же	день	сотрудниками МО МВД России «Крас-
нохолмский» выявлен факт обнаружения листовок в рай-
онном отделе образования  с информацией по выборам 
Президента РФ. 

В ходе проверки установлено, что кто-то прикрепил 
листовку «Забастовка избирателей» на информационный 
плакат выборов Президента РФ. 

По данному факту возбуждено административное 
производство по ст. 5.2 КоАП РФ (изготовление, распро-
странение или размещение агитационных материалов с 
нарушением требований законодательства о выборах и 
референдумах). Проводятся мероприятия по установле-
нию лица, совершившего данное правонарушение.

А.	КРАГЛИК,
инспектор  штаба  МО МВД России «Краснохолмский».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
10.00 – торжественная	 церемония	 открытия	 праздника (территория ГБПОУ 

«Краснохолмский колледж»).
11.00 –	лыжные	гонки (эстафета) (территория МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ»).
11.00 – биатлон (территория МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ»).
11.00 – гиревой	спорт (ГБПОУ «Краснохолмский колледж»).
11.00 – настольный	теннис	(спортзал – 2-й этаж МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ»).
11.00	– футбол	на	снегу (футбольное поле ГБПОУ «Краснохолмский колледж»).
11.00	– волейбол	(женщины) (спортзал ГБПОУ «Краснохолмский колледж»).
11.00	–	волейбол	(мужчины) (спортзал МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ»).
11.00 –	шахматы (2-й этаж ГБПОУ «Краснохолмский колледж»).
11.00 – дворовый	хоккей	с	шайбой	(городской каток).
В этот день предлагаем посетить:
10.00-15.00	– краеведческий музей - выставка из фонда Тверского государственного 

музея «Волшебная японская кисть».
10.00-15.00	– центральную библиотеку – книжная выставка «Хоккей – наша игра».
13.00 – спортплощадку клуба «Богатырь»  (для детей младшего возраста) веселые 

старты – «Зимние забавы».
16.30-20.00 – городской каток. Услуги бесплатные для всех посетителей.
17.00	 – торжественное	 закрытие	 праздника	 (подведение итогов, награждение 

победителей) (территория ГБПОУ «Краснохолмский колледж»).

«Краснохолмская метелица-2018»
17 февраля приглашаем всех желающих на межрегиональный спортивный 

праздник «Краснохолмская метелица-2018»

Уважаемые	краснохолмцы!
Сердечно	 поздравляем	 вас	 с	 Днем	

защитника	Отечества-	праздника	муже-
ства,	благородства	и	чести!

Самое ценное, что есть в нашей жизни, - 
это мир, спокойствие и стабильность, а по-
тому не случайно День защитника Отечества 
имеет богатую и славную  историю. Как бы ни 
назывался этот праздник, он всегда является 
символом мужества и самоотверженности по 
отношению к Родине.

Желаем всем благополучия, счастья, уве-
ренности, крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения.

Администрация,	 Совет	 депутатов	 го-
родского	поселения.

Уважаемые	краснохолмцы!
Примите	самые	искренние		поздравле-

ния	с	Днем	защитника	Отечества!
Этот праздник стал для всех символом 

мужества, доблести и патриотизма. Праздни-
ком настоящих мужчин, для которых любовь 
к Родине, честь, верность долгу- превыше 
всего. Любой из нас: находится он на боевом 
посту или занимается мирным делом, прежде 
всего- защитник своей страны. Каждый своим 
трудом ежедневно вносит вклад в преумно-
жение славы и мощи нашей великой Родины.

Безусловно, в первую очередь мы честву-
ем тех, кто служит в Вооруженных силах 
нашей страны, кто несет трудовую вахту на 
море, в небе и на земле. Мы по праву гор-
димся своими сынами, которые надежно во 
все времена обеспечивают безопасность 
Родины.

Многие и многие поколения в час угрозы 
Отечеству становились на его защиту, не ща-
дили своей жизни в боевых схватках с врагом. 
Отдельные слова признательности сегодня 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
защитившим родную землю от фашистских 
захватчиков. Никогда не забыть всем нам, живу-
щим сегодня, какой огромной ценой досталась 
вам победа 73 года назад!

Желаем всем крепкого здоровья, добра, 
удачи, счастья и мирного неба над головой.

Местное	отделение	Политической	пар-
тии	«Единая	Россия».

Дорогие	земляки!
Поздравляем	вас	с	праздником-Днем	

защитника	Отечества.
Этот праздник напоминает каждому из 

нас о гражданском долге и высоком муж-
ском предназначении. Наша святая обязан-
ность - сохранить мир и согласие на земле.

23 февраля - это праздник мужества, 
силы и оптимизма. Вспоминая в этот день 
славные традиции наших вооруженных сил, 
желаем всем защитникам Отечества (и бу-
дущим, и настоящим) крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, мужественно и 
стойко преодолевать все невзгоды на пути 
к достижению намеченных целей.

Местное	отделение	Компартии	РФ.

Дорогие	мужчины	АО	«Краснохолмское	
ДРСУ»!	 Уважаемые	 ветераны!	 Примите	
сердечные	 поздравления	 с	 предстоя-
щим	 праздником-	 Днем	 защитника		
Отечества.

Непросто быть мужчиной  в нашем веке,
Быть- лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но ... покорным,     

                         мудрым, нежным,
Богатым быть, но ... денег  не жалеть.
Быть стройным, элегантным,  

но ... небрежным.
Все знать, все успевать и   все уметь.
Мы в праздник пожелаем вам везенья
В решениях ваших жизненных  задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!
Дирекция	АО	«Краснохолмское	ДРСУ».

Уважаемые	 мужчины	 ГБУЗ	 «Красно-
холмская	ЦРБ»!	Дорогие	ветераны!	Сер-
дечно	поздравляем	вас	с	предстоящим	
Днем	защитника	Отечества.

Поздравляем с 23 февраля
Дружный наш мужской коллектив!
Пусть в вашу жизнь, не таясь,
Счастье придет, позитив.
Пусть будут легкими ваши пути,
Высокой зарплата, нетрудной работа.
Чтоб хотелось вперед вам идти,
Свершать и творить, дарить всем заботу.
Желаем быть нужными и  необычными,
Быть сильными, смелыми,  

незаменимыми,
Желаем здоровыми быть, энергичными,
Семьей  и близкими очень  любимыми.
Пусть приятным будет окружение,
Пусть сердце замирает от томления.
Пусть веселым будет настроение,
Не покидает счастья ощущение.
Вам спасибо в праздник говорим
За ваш труд и ваше отношение.
От души мужчин благодарим
С искренним, глубоким  уважением.
Администрация	ГБУЗ	«Краснохолмская	

ЦРБ».

П о з д р а в л я е м !
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		19		ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 9  ПО 2 5  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.00 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Танцы (короткая 
программа)»
7.45,	9.15 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.50,	23.30	«XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.50	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное время. 
Вести
12.00	 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00,	16.30,	1.20 «Место встречи» (16+)
17.00,	19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10 «Выборы- 2018» (12+)
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.05 «Контрольная закупка»
5.00,	9.15 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.50,	23.40	«XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета»
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

РОССИЯ
4.00	XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная 
программа
7.35,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20	XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.40,	17.40,	20.45 Местное время. Вести
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25	«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00,	16.30,	1.05	«Место встречи» (16+)
17.00,	19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Выборы- 2018» (12+)
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25	 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	20.00	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	2.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Грамматиков» 
(12+)

14.50	«Город новостей»
15.10	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.00	«XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. Ски-кросс. Мужчины»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.15 «Доброе утро»
9.50,	23.40 «XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане»
11.00,	 12.20 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный спринт»
14.00,	17.00,	18.25	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25	«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00,	16.30,	1.05 «Место встречи» (16+)
17.00,	19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Выборы- 2018» (12+)
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	20.00	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	2.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.05,	16.00 «Мужское / Женское» (16+)
5.00,	9.15 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.50	 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане»
11.00,	12.15 «Время покажет»
14.00	 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Фи-
нал. Женщины. 1000 м. Финал»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	«Голос. Дети»
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00,	16.30,	2.10	«Место встречи» (16+)
17.00,	19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского»  
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Выборы- 2018» (12+)
8.30	Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)
10.25	 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	20.00	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	0.35	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.55 «Модный приговор»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10,	8.55	«Маршалы Победы» (16+)
7.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал»
10.15,	12.15	Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)
16.40,	18.15	Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30	Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)

РОССИЯ
4.00	XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа
9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
11.00,	17.30,	20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ» (12+)
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт ко Дню защит-
ника Отечества
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» (16+)
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.15	Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.15 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик» (16+)
11.15,	16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.15,	19.25	Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
21.25	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.45	Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30,	14.30,	21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 
(12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50	Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.55	«Мужское / Женское» (16+)
6.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 «XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт»
12.15 «XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане»
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00	Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)

РОССИЯ
5.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00	Вести
11.20	Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00	Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

НТВ
5.00	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05,	3.45 «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 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО-
ДЯГА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.30	Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - любовь 
моя» (6+)
11.30,	14.30,	23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (12+)
13.10,	14.45 Х/ф «КОМАНДА - 8» (12+)
17.15	Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Бобслей. Четверки. Мужчины»
6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,	12.00 «Новости»
10.20	«В гости по утрам»
11.20	«Дорогая переДача»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.00 «На XXIII зимних Олимпийских играх в 
Пхёнчхане»
14.00 «Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхёнчхане. Прямой эфир»
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
6.00	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	3.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45	Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25	«Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00	Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные 
выступления
14.30	 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10	Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	2.10	Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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+)
21.00	«Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 
25-летию со дня образования ПАО «Газпром» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
7.10	Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» (12+)
11.30,	0.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00	«Прощание. Любовь Полищук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.40	«Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.25,	 0.25	 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)

ВНИМАНИЕ!	 В	 субботу,	 17	
февраля,	в	10.20	у	почты	состо-
ится	ПРОДАЖА	КУР-	МОЛОДОК:	
рыжие,	 белые,	 рябые	 4-6	 мес.	
по	прошлогодним	ценам.

Тел.	 8-903-822-58-55,	 фото	 и	
цены	на	сайте	куры76.рф.

ПРОДАЮТСЯ	 ПОРОСЯТА	 с	
личного	 	хозяйства,	вес	от	7	до	
10	кг,	цена	5	тыс.р.	с	доставкой.	
Тел.	8-964-165-07-82.

ВТОРНИК,		20		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		21		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		22		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		23		ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,		24			ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		25		ФЕВРАЛЯ
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СУББОТА,	17	февраля
Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура днем -30, ночью  -50.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	18	февраля
Пасмурно. 
Температура днем -10, ночью  -30.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	19	февраля

ВТОРНИК,	20	февраля

СРЕДА,	21	февраля

ЧЕТВЕРГ,	22	февраля

ПЯТНИЦА,	23	февраля

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

Переменная облачность.
Температура днем -90, ночью  -180.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура днем +20, ночью  -10.

Переменная облачность.  
Температура днем +10, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -20, ночью  -70.

Студенчество, 
ты в жизни 

лучшая пора

Н а м  п и ш у т

Январь	 радует	
нас	 не	 только	 но-
вогодними	 гуля-
ниями,	 зимними	
забавами	 и	 кани-
кулами.	 В	 этом	
месяце	 мы	 отме-
чаем	 	 Татьянин	
день		-	25	января.	
Его	празднуют	не	
только	 женщины,	
нареченные	 этим	
именем,	 но	 и	 все	
люди,	 причаст-
ные	 к	 студенче-
ству.	 Потому	 что	
25	 января	 –	 День	
российского	 сту-
денчества. 

В этот день по всей 
России в учебных за-
ведениях проходят 
различные мероприя-
тия и акции. Крас-
нохолмский колледж 
тоже не исключение. 
Для виновников тор-
жества была орга-
низована развлека-
тельная программа. 
Ведущая Л. А. Мака-
рова  искренне по-
здравила студентов, 
рассказала им исто-
рию возникновения 
праздника, провела 
множество забавных 
конкурсов и, конечно 
же, проверила их зна-
ния. Ребята активно 
проявляли себя и ча-
сто шутили.

 С добрым словом 
также обращались 
преподаватели кол-
леджа, которые поже-
лали успешной сда-
чи зачетов, закрытия 
сессии и просто весе-
лого настроения.

Это мероприятие 
оставило массу по-
ложительных эмоций. 
Ведь именно такие 
моменты  сближа-
ют людей, вносят в 
жизнь какое-то раз-
нообразие и делают 
ее более радостной и 
позитивной.

И все же, правду 
говорят: «Студенче-
ские годы – самая 
замечательная пора 
в жизни каждого че-
ловека».  И действи-
тельно, в это время 
уже закладываются 
основы будущего, 
сбываются надежды, 
впереди  вся жизнь, 
полная грандиозных 
свершений.

Екатерина	
Кожевникова, 

ОЮЖ «Новое тече-
ние».

К	500-летию	Красного	Холма

Подготовка к юбилею -в центре внимания

Напомним читателям, что 
в июле текущего года состо-
ятся праздничные мероприя-
тия, посвященные 500-летию 
со дня первого письменного 
упоминания о селе Спас на 
Холму, ставшего впоследствии 
городом Красный Холм. Под-
готовлен и утвержден сводный 
план этих мероприятий.

В. Ю. Журавлев сообщил, 
что в декабре 2017 года он 
встречался с Губернатором 
области И. М. Руденей. На 
встрече обсуждались актуаль-
ные вопросы экономического и 
социального развития Красно-
холмского района, в том числе 
и подготовка к празднованию 
500-летия Красного Холма.

6 февраля в администрации района 
состоялось заседание рабочей группы 
по подготовке  и проведению праздно-
вания 500-летия Красного Холма.

Вел заседание Глава района  
В. Ю. Журавлев.

«Это очень важная дата, не-
обходимо отметить ее на до-
стойном уровне, обеспечить 
участие в праздничных ме-
роприятиях знаменитых уро-
женцев края, других почетных 
гостей», - сказал Губернатор 
И. М. Руденя.

В 2018 году запланированы 
ремонты улицы  Калинина 
и часть улицы Мясникова. 
На улице Калинина обновят 
асфальтовое покрытие, тро-
туары, стоянки. По линии про-
граммы поддержки местных 
инициатив (ППМИ) будет от-
ремонтировано дорожное по-
крытие около колонки, находя-
щейся у кинотеатра «Октябрь». 
Планируется произвести ре-

монт фасада здания районного 
Дома народного творчества. 
Ремонтные работы будут также 
проводиться в средних школах 
города.

На заседании рабочей груп-
пы  обсуждались вопросы уста-
новки в городе баннера, из-
готовления памятного знака, 
посвященного 500-летию пер-
вого упоминания о селе Спас на 
Холму. Много внимания должно 
быть уделено благоустройству 
Красного Холма, его зданий, 
дорог, тротуаров, скверов и 
парков, озеленению улиц.

Заместитель Главы адми-
нистрации района по со-
циальным вопросам С. Н. 
Валинкина рассказала, как 
выполняется сводный  план 
по подготовке и проведе-
нию праздничных мероприя-
тий, посвященных 500-летию 
Красного Холма. Заказана и 
приобретается юбилейная 
сувенирная продукция, вы-
пущен календарь, проведен 

конкурс на лучшую эмбле-
му празднования 500-летия 
Красного Холма.

О том, какая работа прово-
дится по подготовке  к юбилею 
по линии районных отделов 
культуры и образования, на со-
вещании рассказали их руко-
водители Т. В. Дрожженикова 
и И. Г. Филимонова. В основ-
ном она связана с  изучением 
учащимися истории Красно-
холмского края, подготовкой 
к проведению праздничных 
программ для детей и семей-
ного отдыха, краеведческой 
деятельностью.

Редакция газеты «Сельская 
новь» открыла и ведет на  ее 
страницах рубрики «К 500-ле-
тию Красного Холма», «Имя в 
истории края», «Знай и люби 
свой край». В газете публику-
ются краеведческие материа-
лы об истории края, Антониева 
монастыря, о наших известных 
земляках.

В.	БЕЛЯКОВ.

В	администрации	района

Рассмотрены 
актуальные вопросы

Первым был рассмотрен 
вопрос «О мерах по организа-
ции подготовки и проведения 
выборов Президенты Рос-
сийской Федерации 18 марта 
2018 года». С сообщением 
выступила председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Т. И. Кудрова.

Она рассказала, что продол-
жается агитационный период 
для кандидатов в Президенты 
РФ. В средствах массовой 
информации он будет прово-
диться с 17 февраля  до ноля 
часов по местному времени 17 
марта 2018 года.

В нашем районе определены 
места для размещения агита-
ционных материалов кандида-
тов и для проведения встреч 
с избирателями. Проводится 
учеба с членами территори-
альной и  участковых избира-
тельных комиссий.

Все участковые избира-
тельные комиссии предсто-
ит оснастить компьютерами 

7 февраля в администрации района состоя-
лось производственное совещание. В его рабо-
те приняли участие ответственные работники 
администрации района, главы администраций 
поселений, руководители ряда учреждений и 
предприятий.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журавлев.

и принтерами, в городских 
избирательных участках и 
территориальной избиратель-
ной комиссии будет вестись  
видеонаблюдение.

Информация о кандидатах, 
о том, как найти свой изби-
рательный участок, будет до-
ведена до избирателей в ходе 
проведения  двухразового 
подомового обхода членами 
участковых избирательных 
комиссий.

В районной газете «Сельская 
новь» опубликован график 
приема заявлений избирате-
лей о включении их в список 
избирателей по месту на-
хождения на выборах Прези-
дента РФ в территориальной 
и участковых избирательных 
комиссиях.

С 18 февраля будет прово-
диться Всероссийский день 
молодого избирателя. Запла-
нировано много мероприятий.

Т. И. Кудрова подробно от-
ветила на заданные вопросы.

Вторым был рассмотрен во-
прос «Управление развитием 
библиотечной системы через 
связь традиций и инноваций». 
С информацией выступила 
Г. В. Каретникова  - директор 
Краснохолмской межпосе-
ленческой центральной биб-
лиотеки.

Докладчик сообщила, что 
библиотечная система района 
включает в себя 13 сельских 
филиалов, детскую и цент-
ральную библиотеки.

В библиотеках района рабо-
тает 21 библиотекарь. Сложил-
ся стабильный и профессио-
нальный коллектив.

Услугами библиотек поль-
зуются 4540 читателей. Здесь 
можно с пользой провести 
свой досуг. Главная цель биб-
лиотек – пропаганда книги и 
чтения. Применяются тради-
ционные формы работы: кон-
курсы, игры, громкие чтения, 
викторины, беседы, вече-
ра, литературные  гостиные,  
книгоношество.

Проводятся и такие круп-
ные мероприятия и акции, как 
«Библионочь», литературный 
марафон  «Родное Красно-
холмье». В течение трех часов 
читатели  читали книгу «Город 
Красный Холм в художествен-
ной литературе и публицисти-
ке». Приходили семьями, было 
много молодежи. Все участни-
ки получили памятные подарки 
с краснохолмской символикой.

Прошедший 2017 год был 
для  центральной библиотеки 
юбилейным. Проводились  

районные конкурсы «Лидер 
чтения» и «Подарок библиоте-
ке». 5 июня прошло юбилейное 
торжество «Страницы летопи-
си библиотечной жизни».

У населения города в по-
следнее время возрос  интерес 
к истории. Пользуясь этим, 
библиотека активно продви-
гает краеведение, проводя 
интерактивные краеведческие 
игры, устные журналы, квест-
игры, пешеходные экскурсии 
по городу. В прошлом году при 
библиотеке начал работать 
районный краеведческий клуб 
«Спас на Холму».

К 500-летию Красного Хол-
ма вышел в свет перекидной 
календарь на 2018 год. Автор  
фотографий – Н. И. Клюев, 
автор стихов – В. А. Заливоч-
кин. Составители календаря 
- Л. Н. Баринова – краевед, 
С. А. Розова – библиотекарь 
Бекренской библиотеки.

Был проведен конкурс твор-
ческих работ по краеведению 
«Земля, где мы родились».

Г. В. Каретникова говорила 
также о проблемах. С каждым 
годом снижаются основные 
показатели. Уменьшается чис-
ло пользователей библиоте-
кой, книговыдача и посещае-
мость. Уменьшилась подписка 
периодической литературы.

Библиотекари осваивают 
инновационные формы работы: 
проводят виртуальные экскур-
сии, создают информационные 
издания. Завершена работа по 
компьютеризации библиотек.

В.	БЕЛЯКОВ.

С 1 февраля по 31 марта 2018 года открыта 
досрочная подписка на периодические пе-
чатные издания на второе полугодие 2018 
года во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стои-
мость тарифа на услуги почтовой  связи 
сохранена на уровне основного подписного 
периода первого полугодия 2018 года для 
всех подписчиков при оформлении под-
писки на периодические издания.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	
СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

Открыта досрочная подписка и на рай-
онную газету «Сельская новь» на второе 
полугодие 2018 года. Подписная цена на 
шесть месяцев составляет 417 рублей 96 
коп., на три месяца – 208 руб. 98 коп.

Подписной индекс –	51653.

Внимание: досрочная подписка
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Дорожный масштаб
В Тверской области утвердили программу ремонта и реконструкции дорог на 2018 год

Татьяна УЛЬЯНОВА, руководитель исполкома регионального 
отделения общероссийского общественного движения «Народный 
фронт»:
– Наша область заняла 3-е место по активности жителей, 
голосовавших за первоочередной ремонт тех или иных дорог. На 
сайте федерального проекта «Дорожная инспекция: «Карта убитых 
дорог» проголосовали более 33 тыс. граждан. Их мнение было 
услышано и учтено – по данному вопросу мы очень эффективно 
взаимодействовали с министерством транспорта Тверской области. 
Считаю большим плюсом, что дорожная программа на 2018 год 
будет вывешена на сайте регионального правительства и все 
желающие могут контролировать ее выполнение.

Сохранение 
Волги

В зоне Волжского бассей-
на живет около трети населения 
России – 60 миллионов чело-
век. Река проходит по террито-
рии 15 регионов. И ежегодно в 
нее сбрасывается больше 5,5 
куб. км загрязненных сточных 
вод, что составляет 38% всех 
российских стоков. 

В прошлом году по иници-
ативе президента Владимира 
Путина был сформирован при-
оритетный проект по очищению 
акватории Волги. Он рассчитан 
до 2025 года. Планируется, что 
общий объем вложений соста-
вит 257 миллиардов рублей. У 
регионов есть возможность при 
поддержке федерального цен-
тра решить целый ряд экологи-
ческих проблем, включившись в 
проект со своими программами. 
Тверская область такой шанс 
упускать не намерена.

– У нас есть уникальная воз-
можность войти в федеральную 
программу, –  подчеркнул гу-
бернатор Игорь Руденя 8 фев-
раля на совещании, посвящен-
ном данному вопросу. – Это 
позволит снизить процент из-
носа систем водоочистки и во-
доотведения, улучшить качество 
инфраструктуры. Главная задача 
– оставить в хорошем состоянии 
экосистему Волги для будущих 
поколений.

Региональный проект по со-
хранению главной водной арте-
рии включает 19 мероприятий 
по строительству, реконструк-
ции и модернизации очистных 
сооружений, расчистке и вос-
становлению водных зон. По ин-
формации министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Тверской области, реализация 
этих мероприятий позволит со-
кратить годовой сброс сточных 
вод в Волгу на 55 млн куб. м. В 
первую очередь проекта попадут 
Тверь, Ржев, Старицкий район. 

Планируется также приве-
дение в порядок системы водо-
очистки в населенных пунктах 
Конаковского района, располо-
женных вблизи Иваньковского 
водохранилища. Эта задача вы-
полняется в рамках соглашения 
о сотрудничестве Тверской об-
ласти и Москвы. На заседании 
регионального правительства, 
состоявшемся 30 января, при-
нято решение направить допол-
нительно на эти цели более 508 
млн рублей.

В настоящее время регио-
нальный проект по сохранению 
и предотвращению загрязнения 
Волги находится на рассмотре-
нии в Министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ. Для 
получения федерального со-
финансирования муниципали-
тетам предстоит до июля 2018 
года утвердить проектную до-
кументацию. 

В Тверской области Волга 
берет свое начало, протяжен-
ность ее на нашей территории 
составляет 669 км. И первооче-
редная задача на сегодняшний 
день – сохранение реки  как ис-
точника водоснабжения. При-
ведение в порядок систем во-
доочистки и водоотведения 
позволит улучшить экологиче-
скую обстановку, качество жиз-
ни населения, повысит привле-
кательность для туристов.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу: до 2020 года привести основную опорную дорожную сеть региона 
в нормативное состояние 

отремонтировали всего 34 км, 
то в 2016-м – уже 112 км, а в 
2017 году работы были выпол-
нены на 357 км дорог.

– Президент России Влади-
мир Путин отметил, что совер-
шенствование дорожной сети и 
ее модернизация являются од-
ним из стратегических приори-
тетов государства. Перед нами 
стоит задача до 2020 года при-
вести в нормативное состояние 
основную опорную дорожную 
сеть региона, – подчеркнул гу-
бернатор.

На текущий год приори-
тетные направления ремон-
та и реконструкции определя-
ли с учетом значимости дорог 
для реализации экономическо-
го потенциала муниципалите-
тов. Учли не только интенсив-
ность движения по каждому 
конкретному направлению, но 
и туристическую востребо-
ванность, а также пожелания 
местных жителей. Региональ-
ный минтранс работал в со-
трудничестве с  представителя-
ми движения «Общероссийский 
народный фронт», на сайте ко-
торого граждане могли обозна-
чить самые убитые, по их мне-
нию, участки и проголосовать 
за их первоочередной ремонт. 
Стоит отметить, что «топ-10» 
выявленных таким образом до-
рог либо уже отремонтировали 
в прошлом году, либо включи-
ли в дорожную программу на 
текущий год.

В целом восстановление из-
ношенных покрытий, ремонт, 
строительство и реконструк-
цию проведут на участках об-
щей протяженностью свыше 
250 км. Среди наиболее круп-
ных объектов – участки дорог, 
соединяющих с федеральными 
трассами Конаково и Ивань-
ково, Бежецк, Кесову Гору, Ка-
шин, Рамешки и Максатиху. 

Еще 11 участков дорог про-
тяженностью около 78 км от-
ремонтируют на главных тури-
стических направлениях. Они 

Татьяна СЛЕСАРЕВА, директор гимназии № 12 Твери, заслуженный 
учитель России, член Общественной палаты г. Твери:
– Продолжение масштабного ремонта опорной дорожной сети 
крайне важно не только для развития экономики, но и для 
повышения уровня социального благополучия жителей Тверского 
региона. Качественные дороги помогают обеспечить доступность 
образовательных услуг и своевременность  медицинской помощи, 
открывают более широкие возможности для приобщения юных 
жителей Верхневолжья к нашим историко-культурным ценностям и 
традициям. На мой взгляд, региональное правительство эффективно 
использует как внутренние ресурсы, так и возможности федеральной 
поддержки для приведения дорог в нормативное состояние.

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Масштабный ремонт транс-
портных артерий, которому 
радовались в прошлом году 
автомобилисты Тверской об-
ласти, будет продолжен. На 
заседании регионального пра-
вительства 6 февраля утверж-
дена Программа дорожных 
работ на 2018 год. Она преду-
сматривает восстановление по-
рядка 300 км автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального и межмуници-
пального значения.  

Открывая заседание прави-
тельства, губернатор Игорь Ру-
деня напомнил, что Тверская 
область в последние годы су-
щественно увеличила объем до-
рожных работ. Если в 2015-м 

Елена ГРАЧЕВНИКОВА, директор агентства школьного туризма 
«Радуга»:
– Хорошие дороги – это один из факторов обеспечения 
безопасности детей во время путешествия. Еще недавно мы не 
могли доехать до истока Волги, несмотря на то что это направление 
пользуется популярностью. Благодаря ремонту дороги теперь туда 
поедут не только жители области, но и туристы со всей России и из 
зарубежья. Считаю, что Правительство Тверской области, взявшись 
за масштабный ремонт дорог, сделало большой подарок всей сфере 
туризма, в том числе детского.

Сергей НОВИКОВ, генеральный директор группы компаний 
«Агропромкомплектация»:
– Отставание в развитии транспортной инфраструктуры накладывает 
серьезные ограничения на развитие села. Реализация крупных 
инвестиционных проектов в аграрном секторе в отсутствие развитой 
дорожной сети невозможна. Дороги не просто должны быть, 
важно, чтобы они соответствовали нормативам. От их состояния в 
определенной мере зависит и себестоимость сельскохозяйственной 
продукции, и желание людей жить в этой местности. В прошлом 
году в Конаковском районе, где расположено производственное 
объединение «Дмитрогорское», были отремонтированы большой 
участок трассы и несколько мостов. В текущем году ремонтные 
работы в регионе планируют продолжить. С приходом нового 
губернатора в Тверской области в этом направлении пошли 
позитивные сдвиги. В бюджет заложена реконструкция трассы 
«Дмитрова Гора – Дубна», что обеспечит нормальной автодорогой 
большой производственный кластер агрофирмы «Дмитрова Гора».

6,3 млрд 
рублей составит 
бюджет Дорожного 
фонда Тверской 
области в 2018 году. 

ведут к Селигеру, Иваньковско-
му, Рыбинскому и Угличскому 
водохранилищам. Значит, ка-
чество дорожного покрытия 
улучшится в Осташковском, 
Пеновском, Селижаровском, 
Конаковском, Весьегонском, 
Калязинском и Кашинском 
районах. Не забыты дороги, ве-
дущие к достопримечательно-
стям Тверской области: к исто-
ку Волги, Бернову, Домотканову 
и др.

В программу дорожных ра-
бот на 2018 год вошли также 
трассы, обеспечивающие связь 
Тверской области с соседними 
регионами. Кроме того, работы 
продолжатся на ранее начатых 
объектах – это около 94 км.

В текущем году ряд дорог, 
проходящих по территориям 
Калининского, Ржевского, Ста-
рицкого, Зубцовского, Рамеш-
ковского, Кимрского, Кашин-
ского и Калязинского районов, 
планируется передать в феде-
ральную собственность. Их об-
щая протяженность составляет 
383 км. Следовательно, на со-
держании и ремонте этих трасс 
областной бюджет сможет эко-

Игорь Руденя отметил, что 
все работы должны произво-
диться в соответствии с реги-
ональными стандартами, при-
нятыми в 2017 году. Губернатор 
также напомнил коллегам, что 
нужно максимально ускорить 
проведение конкурсных про-
цедур, чтобы подрядчики вы-
полняли ремонт при благо-
приятных погодных условиях, 
качественно и в срок.

Плановые сроки окончания 
работ, полный перечень объек-
тов ремонта в 2018 году с ин-
формацией об их протяжен-
ности жители региона могут 

номить ежегодно не менее 370 
млн рублей. Высвободившие-
ся средства направят на приве-
дение в порядок других регио-
нальных и межмуниципальных 
дорог.

Бюджет Дорожного фонда 
Тверской области в 2018 году, с 
учетом дополнительных дохо-
дов и остаточных средств 2017 
года, составит более 6,3 млрд 
рублей.

увидеть на сайте Правитель-
ства Тверской области. Регио-
нальная программа дорожных 
работ станет первым в ряду со-
циально значимых документов, 
которые после утверждения 
опубликуют здесь в открытом 
доступе. Для  широкого озна-
комления будут доступны про-

граммы по газификации, ре-
монту многоквартирных домов 
и другим ключевым направле-
ниям, которые финансируют-
ся из бюджета или с участием 
средств граждан.

– Мы переходим в режим 
открытого мониторинга инве-
стиционных вложений: любой 
гражданин сможет в свобод-
ном доступе увидеть, что, где 
и в какие сроки будет сдела-
но, – подчеркнул Игорь Руденя. 
– Необходимо обеспечить про-
зрачность исполнения социаль-
но значимых программ. Мы по-
нимаем свою ответственность и 
должны быть эффективны, по-
нятны и открыты нашему на-
селению. 
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Отважный летчик
К 100-летию Героя Советского Союза 

А.И.Никитина

Алексей Иванович Никитин 
родился 13 октября 1918 
года в крестьянской семье 
в деревне Лысково. В 1934 
году он окончил семь клас-
сов Турковской сельской 
школы. Уехал в Москву, где 
учился в фабрично-завод-
ском училище, затем рабо-
тал модельщиком  на мос-
ковском компрессорном 
заводе «Борец». Одновре-
менно он, без отрыва от про-
изводства, проходил учебу в 
аэроклубе.

В 1937 году Алексея Ни-
китина направили в Чкалов-
скую военную авиационную 
школу летчиков, после окон-
чания которой он служил 
в Ленинградском военном 
округе. С началом советско-
финской войны 1939-1940 
годов он был в составе дей-
ствующей армии.

Лейтенант Алексей Ники-
тин со своими боевыми дру-
зьями участвовал в обеспе-
чении прорыва наземными 
войсками сильно укреплен-
ной обороны врага на реке 
Тайпале-Йоки, уничтожая 
живую силу и боевую технику 
противника. Он совершил 
несколько десятков боевых 
вылетов, в воздушных боях 
лично сбил два вражеских 
самолета. За проявленные  
отвагу и мужество Никитин 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

По окончании боевых дей-
ствий Алексей Никитин был 
избран депутатом Ленин-
градского городского Со-
вета депутатов трудящихся.

Великую Отечественную 
войну старший лейтенант 
Алексей Иванович Никитин 
встретил уже опытным воз-
душным бойцом в должности 
комиссара эскадрильи 153-го 
истребительского полка 5-й 
авиадивизии 23-й армии Ле-
нинградского фронта.

«10 августа. Сегодня что-
то особенно много работы. 
Так и лезут, так и прут не-
прошенные гости. Ну что ж, 
встречаем их достойно. За 
день сделал семь вылетов. 
Участвовал в трех воздуш-
ных боях. Сбил еще один 

самолет. Это у меня пятый 
на счету», - записал летчик 
в своем дневнике. За этот 
подвиг Алексей Иванович 
Никитин был награжден ор-
деном Красного Знамени.

К декабрю 1941 года стар-
ший лейтенант Никитин со-
вершил 147 боевых вылетов, 
сбив в 66 воздушных боях 9 
самолетов противника лично 
и 5 – в группе, за что был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза. Наград-
ные документы «ходили» по 
инстанциям больше года.

Летом 1942 года немцы 
прорвали оборону Юго-за-
падного фронта и там сло-
жилась очень тяжелая обста-
новка. Гитлеровские войска 
вышли на Дон и устремились 
к Сталинграду и на Кавказ. 
153-й авиаполк, в котором 
воевал Никитин, передали 
в состав только что обра-
зованного Воронежского 
фронта.

В ноябре 1942 года за 
мужество и героизм при-
казом народного комисса-
ра обороны И. В. Сталина 
153-й авиаполк стал 28-м 
гвардейским. А 10 февраля 
1943 года гвардии майору 
Алексею  Ивановичу Ники-
тину было присвоено звание  
Героя Советского Союза.

За время войны А. И. Ни-
китин совершил 238 боевых 
вылетов, в 73 воздушных 
боях сбил 18 самолетов про-
тивника.

Он командовал эскадри-
льей, за многочисленные 
подвиги был награжден ор-
деном Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, 
орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной 
Звезды и многими медаля-
ми.

После окончания войны 
он продолжил служить в 
военно-воздушных силах, 
в 1951 году окончил Воен-
но-воздушную академию, 
был летчиком-инструктором 
Управления боевой подго-
товки ВВС, испытывал новые 
самолеты. 20 сентября 1954 
года 36-летний полковник 
Алексей Иванович Никитин 
погиб в авиакатастрофе 
при исполнении служебных 
обязанностей. Похоронен он 
в Москве на Ваганьковском 
кладбище.

Именем А. И. Никитина 
названа улица в Красном 
Холме.

Автор книги «Краснохолм-
цы – Герои Советского Со-
юза» Вячеслав Михайлович 
Воробьев сообщает, что 
28-й гвардейский авиаполк, 
где служил наш земляк Алек-
сей Иванович Никитин, до 
сих пор находится в составе 
Военно-воздушных сил Рос-
сийской Федерации.

       Материал подготовил 
                        В. БЕЛЯКОВ.

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Ситуация с аварийностью 
складывается на автомо-
бильных дорогах крайне 
тяжелая, но она преодолима. 
И чтобы ее улучшить, не-
обходимо начать в первую 
очередь с самого себя: не-
укоснительно соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, принимать все меры 
безопасности на дорогах, 
уважать других участников 
дорожного движения, а глав-
ное – не допускать управ-
ления транспортным сред-
ством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Ситуацию с 
аварийностью в корне может 
поменять только изменение 
отношения самих водите-
лей к проблеме пьянства за 

рулем, а также их родных и 
близких, с молчаливого со-
гласия которых нетрезвый 
водитель позволяет себе 
выехать на дорогу. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» обраща-
ет внимание всех участни-
ков дорожного движения к 
осознанному выполнению 
всех требований Правил до-
рожного движения.

 В связи с вышеизложен-
ным в феврале 2018 года 
будет организовано на тер-
ритории обслуживания МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» проведение профи-
лактических рейдов, таких 
как - «Контроль трезвости», 
«Пешеход», «Автокресло» 
и др., в рамках которых бу-
дет проведена массовая 

проверка водителей транс-
портных средств на пред-
мет нахождения в состоя-
нии опьянения и нарушения 
перевозки детей в салонах 
автомашин.

Не нужно оставаться равно-
душным, если вам стало из-
вестно о фактах управления 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения, совершения иных 
грубых нарушений Правил 
дорожного движения, нали-
чия технически неисправных 
и брошенных транспортных 
средств, других помех, соз-
дающих угрозу безопасности 
дорожного движения.

                       И. ПахОмОВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что Федераль-
ным законом от 27.11.2017  
№ 337-ФЗ в статью 7 Феде-
рального закона № 290-ФЗ 
внесены изменения, согласно 
которым некоторые катего-
рии налогоплательщиков, 
применяющие патентную си-
стему налогообложения или 
ЕНВД, вправе осуществлять 
денежные расчеты без при-
менения ККТ до 1 июля 2019 
года при условии выдачи по-
купателю соответствующего 
документа, подтверждающе-
го факт расчёта, в порядке, 
установленном Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

Указанная отсрочка предо-
ставлена:

- организациям и индиви-
дуальным предпринимате-
лям, применяющим ЕНВД, 
при оказании бытовых услуг, 
ветеринарных услуг, услуг 
по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке авто-
мототранспортных средств, 
оказания автотранспортных 
услуг по перевозке пассажи-
ров и грузов;

- индивидуальным предпри-

нимателям, применяющим 
ЕНВД, при осуществлении 
розничной торговли, оказа-
нии услуги общественного 
питания, не имеющим работ-
ников, с которыми заключены 
трудовые договоры;

- индивидуальным пред-
принимателям, применяю-
щим патентную систему на-
логообложения, при выпол-
нении работ и оказании услуг 
(кроме услуг общественного 
питания);

- индивидуальным пред-
принимателям, применя-
ющим патентную систе-
му налогообложения, при 
осуществлении розничной 
торговли, оказании услуг 
общественного питания, и 
не имеющим работников, с 
которыми заключены трудо-
вые договоры;

- организациям и индивиду-
альным предпринимателям, 
оказывающим услуги насе-
лению (за исключением ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, оказыва-
ющих услуги общественного 
питания и имеющих работ-
ников, с которыми заключены 
трудовые договоры).

В случае заключения трудо-
вого договора с работником 
после 1 июля 2018 года ор-
ганизация или индивидуа-
льный предприниматель обя-
заны зарегистрировать ККТ 
в течение 30 дней с момента 
заключения такого договора.

Обращаем ваше внимание, 
что на сайте ФНС России 
nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения кон-
трольно-кассовой техники» 
содержится исчерпывающая 
информация по данному во-
просу, размещены реестры 
онлайн-касс, фискальных 
накопителей и список опера-
торов фискальных данных, а 
также функционирует форум 
и горячая линия для налого-
плательщиков, с помощью 
которых можно получить от-
веты на актуальные вопросы 
по новому порядку приме-
нения контрольно-кассовой 
техники.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться в 
Межрайонную ИФНС России 
№ 2 по Тверской области по 
телефону (48231) 5-83-10.

                          Е. ЛИнИна, 
        начальник инспекции.

ОГИБДД мО мВД России «Краснохолмский» информирует

За безопасность на дорогах

налоговая инспекция информирует

Для отдельных категорий налогоплательщиков 
предоставлена отсрочка

ПРОДаЮ дрова колотые лю-
бых размеров. Доставка маши-
ной 7 м3.  Т. 8-915-709-36-68.

сЕмИнаР с наЛОГОПЛаТЕЛьщИКамИ
20 февраля 2018 года в 14.00 в зале администра-

ции района (пл. Карла маркса, д. 10) межрайонная 
ИФнс России № 2 по Тверской области проводит 
семинар с налогоплательщиками по следующим 
вопросам:

1. Основные изменения налогового законода-
тельства с 01.01.2018.

2. Декларационная кампания - 2018.
3. Порядок предоставления отчетов по форме 

6-нДФЛ и 2-нДФЛ.

р
е

кл
а

м
а

28 февраля 
с 10.00 до 16.00 в ДнТ 

выставка-продажа 

ПаЛьТО 
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок)
новая коллекция

 «Весна 2018»!
Скидки на все зимние модели!

Большой выбор болоньевых 
пальто.

Возможна рассрочка!
ТРЕБУЕТсЯ сотрудник для выкладки газет и 

журналов в супермаркете г. Красный холм.
Два неполных раб. дня – пн.,чт. (1 – 1,5 часа).
Зарплата 1500 руб. в месяц.
Тел. 8-980-625-01-34.

сТОмаТОЛОГИчЕсКИй  КаБИнЕТ 
предлагает лечение, удаление, отбелива-

ние зубов.
адрес: ул.Коммунистическая, д.10.
Дни приема: среда и пятница с 10.00 до 

14.00. Телефон для записи 8-960-704-41-37.

Объявления
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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

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
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 КуПлю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги, 
статуэтки, самовары, колоколь-
чики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40. реклама

Продаю 3-х комнатную благоустро-
енную Квартиру. т. 8-910-664-50-34.

Продается 1-комн. квартира 
в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

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

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

р
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         р
е

кл
а

м
а

КраснохолмсКий Колледж с 1 
марта 2018 г. объявляет набор на 
курсы водителей кат. «в». 

стоимость обучения - 20000 руб. 
рассрочка платежей до конца обуче-
ния; теория - в вечернее время; гиб-
кий график индивидуального вожде-
ния с учетом пожеланий клиентов. 

справки по телефону 2-24-59.

ооо мц «томограФия-Плюс»  
предлагает МРТ исследования. 

К вашим услугам:
- современное оборудование;
-специалисты высокого уровня;
- доступные цены;
- индивидуальный подход;
- консультация невролога.

Адрес: г.Тверь, Беляковский пер., д.9 (зда-
ние поликлиники 1 Городской больницы), 
тел. для связи: 64-22-77, 64-77-22 
www.mrt69.ru. м
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КуПлю скот 
Крс и шкуры. т. 
8-906-551-05-20.

ооо «завод железобетонных конструкций» (город Бежецк) 
Приглашает на постоянную работу: электрогазосварщиков, 

электросварщиков ручной сварки, рабочих на производство (без 
профессии, обучение на рабочем месте).оформление по тК рФ.  
соц.гарантии. имеются общежитие, столовая. обращаться: г.бежецк, 
поселок северный, каб. №14, или по тел.: (48 231) 5-85-61.

Продается однокомнатная 
благоустроенная кв. в отличном 
состоянии, с мебелью, 1-й этаж 
по ул.мясникова, д.36а. 

тел. 8-920-152-30-71.

Продается  3-х комн. небла-
гоустроенная квартира, 2-й этаж 
2-х этажного кирпичного дома, 
м.пер.свободы, д.15, имеются 
гараж, теплица. возможно ис-
пользование материнского ка-
питала. тел. 8-920-152-30-71.

КуПлю рога лосиные.
т. 8-905-647-84-80.

КуПлю любой скот на мясо и 
на доращивание; шкуры. 

т. 8-964-136-65-62, татьяна.

дорогого 
мужа, папу, дедушку

андреева
бориса ивановича

поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 
                                  драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный 
                                день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру- 
                                                   грусть,
И лишь без меры счастье пусть!
Сегодня праздник всей семьи- 
                                      твой юбилей!
И мы желаем тебе милый: 
                                              не болей.
Пусть будет жизнь твоя, 
                      как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет 
                                            твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой 
                                              принесла,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

                жена, дети, внуки.

КулиКова
евгения леонидовича

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи темной.
Желаем мы от всей души
Всего, что ценится дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!
                                Коллектив ао 

   «Краснохолмское дрсу».

дорогих
зайцевых

зинаиду ивановну
и

василия дмитриевича
сердечно  поздравляем 

с бриллиантовой свадьбой.
Желаем дожить в мире и согла-

сии до благодатной.
Зинаиду Ивановну поздравляем 

с юбилеем!
Желаем здоровья, оптимизма, 

благополучия. Мы ценим твою 
доброту, заботу, мудрые советы. 
Пусть невзгоды обходят тебя сто-
роной.

                                         родные.

КуПлю высоко-
удойную Корову 
ярославской породы. 

т. 8-915-709-36-68.

Поздравляем
майоровых

валентину александровну
и

валерия борисовича
с золотой свадьбой!

С веселой свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед.

                                 родные.

ремонт  стиральных 
машин, г.Красный холм. 

тел. 8-906-655-75-92.

ремонт в ва-
шей квартире, 
доме (все виды 
работ). т. 8-920-
167-80-20. реклама

монтаж на-
тяжных потол-
ков. т. 8-920-
174-84-83. реклама

24 февраля в кинотеатре «ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоится  
Продажа женской, мужской обуви 
из натуральной кожи ульяновской и 
других обувных фабрик сезона зима- 
весна. Продавец дунаева о.

Продается благоустроенная 2-х 
комнатная квартира на 1-м этаже 2-х 
этажного дома в п. неледино, д.7. 
имеются 2 подвала, хоз.постройка 
с возможностью модернизации под 
гараж. требуется косметический ре-
монт. 800 т.руб.торг уместен.  

тел. 8-910-972-03-37, ольга.

27 февраля
в днт с 10 до 15 часов

реклама

27 февраля
в днт с 10 до 15 часов

реклама

Продается трехкомнатная 
неблагоустроенная квартира в 
центре города. обращаться по 
телефону 8-961-016-59-58.

вниманию населения!
22 Февраля с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Кировская    
обувная   фабрика будет проводить 
Прием старой обуви в ремонт на пол-
ную реставрацию и обновление низа. 
доступные цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. реклама

Поздравляем   фельдшера 
лоховского медпункта

хусаинову
любовь николаевну

с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, 
                                          что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, 
                                                дружба
И вечно юная душа!

   Коллектив фельдшеров.

Поздравляем любимую 
жену, маму, бабушку

чистяКову
елену васильевну

с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки не заметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой и 
                                              заветной
Еще много-много долгих лет.

            муж, дети, внуки.  

Продается дом в д.глунцово. 
т. 8-919-053-79-46.

магазин «винтаж»
мы предлагаем  

большой выбор одежды евро-
пейского качества по низким 
ценам, а также у нас можно при-
обрести сувениры Красного 
холма. 

ждем вас по адресу: пл. народ-
ная, д.6, тел. 8-930-166-11-79. 

мы работаем без выходных.

дорогую подругу
денисову

антонину васильевну
сердечно поздравляем 

с юбилеем!
Девяносто лет- это не шутка!
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить- не поле 
                                                 перейти.
Пусть Господь дает здоровья, 
                                                        силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, 
                                             внимания,
Правнуков и внуков обожанье.

               н.гусева, в.шалухо,              
    а.смирнова, макаровы.


