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23 февраля - День защитника Отечества

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	жители	Тверской	области!

День защитника Отечества – это праздник, который 
близок и дорог всем гражданам России. Служение Отчизне 
всегда пользовалось особым почетом в нашей стране.

Жители тверской земли на протяжении многих веков 
в числе первых поднимаются на защиту Родины.

Мы храним память о победах, золотыми буквами 
вписанных в летопись Отечества.

Дружина князя Михаила Ярославича первой на Руси одо-
лела монголо-татарское войско в Бортеневском сражении.

В битве под Калязином полки князя Михаила Скопи-
на-Шуйского одержали важную победу над польско-
литовскими оккупантами.

Первым областным центром нашей страны, осво-
божденным советскими войсками в 1941 году, стал 
город Калинин.

В 2019 году Тверская область отмечает 75-летие 
освобождения всей территории нашего региона от 
немецко-фашистских захватчиков.

Мы гордимся подвигами героев, благодаря которым 
Тверь и Ржев носят звание города воинской славы, а 
Белый и Зубцов – города воинской доблести.

И сегодня наши солдаты и офицеры преданно служат 
Отечеству.

Дорогие жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отече-

ства. Пусть над нашей землёй всегда будет мирное небо.
Традиционно самые тёплые и искренние поздрав-

ления с праздником мы адресуем нашим ветеранам, 
участникам Великой Отечественной войны, воинам-ин-
тернационалистам, а также военнослужащим, которые 
сейчас несут боевое дежурство.

С праздником!
Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	земляки!
От	всего	сердца	поздравляю	вас	с	Днем	защит-

ника	Отечества!
Этот праздник олицетворяет славу российского ору-

жия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и 
независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой 
семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов 
в   годы Великой  Отечественной войны, гордятся теми, 
кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей 
Отчизны, стоит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравля-
ют не только профессиональных военных, но и всех 
мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо 
своей страны, живущих ее интересами, готовых к са-
мым решительным действиям во имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стране многое измени-
лось, но главные нравственные ценности, которыми 
всегда была сильна русская земля, остались незыбле-
мыми. В любые времена защита Отечества была, есть и 
будет священным долгом каждого гражданина России. 
Ваш мирный ответственный труд - важный вклад в про-
цветание  нашего родного Краснохолмского района, 
Тверской области и России!

В этот замечательный день от души желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здо-
ровья и долголетия ветеранам, успешной службы сол-
датам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и му-
жественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	 жители	 Краснохолмского	 района,	
ветераны	Вооруженных	Сил,	все,	кто	проходил	или	
проходит	службу	в	Вооруженных	Силах	страны!

Поздравляю вас сердечно с праздником – Днем 
защитника Отечества. Это день воинской доблести, 
славы и гордости России. Он объединяет всех, кто 
своим ратным и мирным трудом честно служит Отече-
ству, заботится о защите его национальных интересов, 
благополучия и безопасности россиян. Желаю мирного 
неба, здоровья, душевной теплоты, добра, жизненных 
сил и всего наилучшего.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской об-

ласти.

Армейское прошлое не отпускает

Среди юбилейных наград и 
знаков на пиджаке С. А. Глазу-
нова выделяется серебряным 
блеском медаль «За отвагу», 
которую ему вручили летом 
1987 года в Афганистане. Там 
он проходил срочную службу и 
воевал, выполняя интернацио-
нальный долг.

Конечно, это отдельная, особая 
страница в биографии Сергея, 
который в детстве, как и все на-
стоящие пацаны, любил играть 
«в войнушку». Закончив Старо-
гвоздинскую восьмилетнюю 
школу, поступил в Бологовский 
совхоз-техникум. В то время 
уделяли внимание военной под-
готовке в программах обучения 
и на практике – давали закалку 
в военно-спортивных лагерях. 
Пригодилось. Едва только С. Гла-
зунову вручили диплом «техни-
ка-механика» 1 июля 1986 года, 
как через три дня уже пришла 
повестка – спецнабор в армию. 
По пути из Калинина в Ашхабад, 
где располагалась учебка, со-
провождавший группу из трех 
десятков ребят офицер сообщил, 
что большая  их часть  пойдет в 
Афганистан. В роте огнеметчи-
ков, куда определили Сергея, 
вчерашние мальчишки прошли 
ускоренную, но основательную 
подготовку. Через три месяца 
из учебного центра их стали 
переправлять в войска, 5 ноября 
самолет приземлился  в Кабуле, 
а на следующий день тоже на 
самолете доставили в Баграм, в 
место дислокации мотострелко-
вой дивизии. 

В 113-ой отдельной огнемет-
ной роте С. Глазунова с другими 

необстрелянными новобранцами 
еще месяц не брали на боевые 
задания. Был  установлен так на-
зываемый карантин, в это время 
проводилась дополнительная 
подготовка, с «привязкой» к мест-
ным условиям ведения боевых 
операций. Боевое крещение он 
получил 5 декабря 1986 года – как 
не запомнить такую дату. «Ездили 
по всему Афганистану, - рас-
сказывает Сергей Анатольевич, 
- выполняли задачи по проводке 
наших колонн, по уничтожению  
банд моджахедов, устраивающих 
засады. А также приходилось уча-
ствовать в крупных операциях, та-
ких, например, как «Магистраль», 
по разблокированию афганских 
городов». Часто, вооружившись 
автоматом и огнеметом, ходил 
на задания с ротой разведбата.

По словам С. А. Глазунова, 
большая часть  наших военно-
служащих погибла в результате 
попадания на вражеские заса-
ды, а также на минах-растяжках 
и по другим причинам.

…Служба заканчивалась вес-
ной 1988 года, и дата увольне-
ния  определена очень симво-
личная  - 9 мая. Но тут было объ-
явлено о первом этапе вывода  
наших войск из  Афганистана, 
и «дембель» командование 

притормозило. Колонны пош-
ли в Союз с дальних гарнизо-
нов, и надо было прикрывать, 
обеспечивать безопасность. 
Долгожданное и радостное для 
каждого солдата событие про-
изошло 18 июня. Домой!!!

На работу С. А. Глазунов 
устроился в родной колхоз 
«Гранит» - сначала механиза-
тором, с 1998 года по 2000-й в 
должности инженера-механи-
ка, а затем колхозники избрали 
его председателем и возглав-
лял хозяйство в течение 15 лет.

В настоящее время работает 
водителем пожарной машины 
в пожарной части районного 
центра.

Армейское прошлое, конечно 
же, не отпускает. Общается 
с бывшими сослуживцами по 
интернету, ездит, почти каждый 
год, на встречу с ними в Москву, 
в день рождения дивизии. А в 
день нашего разговора с Сер-
геем Анатольевичем, он был 
приглашен на мероприятие 
в Дом народного творчества, 
приуроченное к 30-летию выво-
да войск из Афганистана. Отто-
го и удалось сфотографировать 
его при наградах.

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.

В среду, 27 февраля 2019 года, с 11.00 в здании админи-
страции района будет проводить прием граждан депутат 
Законодательного Собрания Тверской области Владимир	
Васильевич	ДАНИЛОВ.

Запись по телефонам: 2-23-21; 2-24-67.
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
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Уважаемые	мужчины	
нашего	района!

Примите	 искренние		
поздравления	 с	 празд-
ником	–	Днем	защитника	
Отечества!

Защита Родины – всег-
да была почетной обязан-
ностью и патриотическим  
долгом каждого гражданина 
России. Этот праздник дав-
но занял достойное место 
в ряду самых почитаемых 
и любимых, став поистине 
всенародным. Для нашего  
народа, на долю которого 
выпало так много войн, он 
наполнен особым смыслом.

Поздравляем и благо-
дарим за ратный подвиг 
тех, кто воевал на фронтах 
Великой Отечественной, 
кто отстаивал интересы го-
сударства в мирное время в 
горячих точках, кто несет во-
инскую службу в Российской 
Армии в настоящее время.

Желаем всем защитни-
кам нашего Отечества ни-
когда не испытывать ужа-
сов войны и доказывать 
преданность своей Родине 
лишь только на мирном 
поприще. Здоровья всем, 
силы духа, надежного  се-
мейного тыла, уверен-
ности в завтрашнем дне, 
деловых успехов, долгих 
лет и отличного настрое-
ния, мира и стабильности.

Местное	 отделение	
Политической	 партии	
«Единая	Россия».

Дорогие	земляки!
Примите	 искренние	 и	

сердечные	 поздравле-
ния	 с	 Днем	 защитника	
Отечества!

Самое ценное, что есть 
в нашей жизни, – это мир, 
спокойствие и стабиль-
ность, а потому этот празд-
ник является символом 
мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и че-
сти. В памяти сегодняшних 
и будущих потомков на-
всегда сохранятся подвиги 
дедов и отцов, воинов-за-
щитников, их безграничная 
преданность и любовь к 
родной земле, героизм.

23 февраля – это празд-
ник мужчин – мужчин, ко-
торые защищают  покой 
своих домов, способных 
всегда подставить свое 
сильное плечо слабым и 
незащищенным.

В этот февральский 
день позвольте пожелать 
вам, дорогие защитники 
Отечества, несгибаемой 
воли, надежного семей-
ного тыла, богатырского 
здоровья, свершения всех 
желаний, успехов в труде.

Местное	 отделение	
Компартии	РФ.

Всех	 мужчин	 от	 мала		
до	велика	Лихачевского	
сельского	поселения	сер-
дечно	поздравляем	с	Днем	
защитника	 Отечества	 –	
праздником	 мужества,	
благородства	и	чести!

От всей души желаем 
вам счастья, благополу-
чия, успехов во всех делах 
и всего самого доброго! 
Пусть трудности, встречаю-
щиеся на вашем пути, будут 
всегда легко преодолимы! 
Крепкого всем здоровья и 
праздничного настроения!

С	 уважением	 админи-
страция	 Лихачевского	
сельского	поселения.

Сердечно	 поздравля-
ем	 мужскую	 половину	
коллектива,	 ветеранов-
дорожников	 с	 праздни-
ком	 –	 Днем	 защитника	
Отечества!

Желаем жить вам лучше 
с каждым днем,

Всего добиться, 
 преуспеть в делах,

Быть первым 
в начинании любом,

Всегда поддержку 
находить в друзьях!

Пусть щедрые награды 
в жизни ждут, 

И покорится множество
 вершин.

И каждая из прожитых
 минут

Даст повод, чтоб 
гордиться от души!

Пусть вас всегда окружа-
ют любовь, счастье и удача! 
Крепкого всем здоровья и 
энергии, благополучия и 
душевного тепла, мирного 
неба и спокойствия.

Администрация	 АО	
«Краснохолмское	ДРСУ».

Мужчин-медиков,	всех	
мужчин,	 работающих	 в	
ГБУЗ	 «Краснохолмская	
ЦРБ»,	 ветеранов	 горячо	
и	сердечно	поздравляем	
с	 праздником	 воинской	
доблести	 и	 верности	
долгу	–	Днем	защитника	
Отечества!

Настоящая защита – это 
не только борьба с оружи-
ем в руках, но и умение це-
нить, оберегать, понимать 
и любить тех, кто искренне 
дорог! Это умение сопере-
живать любому человеку, 
особенно нуждающемуся 
в этом. 

От всего сердца жела-
ем вам крепкого здоро-
вья и жизненного опти-
мизма, смелости и от-
ваги, мудрых решений и 
благородных поступков, 
профессионализма в на-
шем нелегком служении 
здравоохранению района 
и длинной череды счаст-
ливых лет!

Будьте всегда надежны-
ми защитниками Родины, 
домашнего очага, счастья 
и благополучия своих род-
ных и близких!

С	добрыми	пожелания-
ми	администрация	ГБУЗ	
«Краснохолмская	ЦРБ».

Дорогих	мужчин	горпо	
«Краснохолмский	пище-
комбинат»,	 ветеранов	
производства	 сердечно	
поздравляем	с	Днем	за-
щитника	Отечества!

Это праздник настоя-
щих мужчин, обладаю-
щих мужеством и самоот-
верженностью, любящих 
свою Родину, уважающих 
ее историю. Праздник 
тех, кто строит наше бу-
дущее не только на поле 
боя, но и  в обычной по-
вседневной жизни, дарит 
уверенность в завтраш-
нем дне и берет на себя 
решение проблем.

Пусть ваша жизнь будет 
наполнена яркими событи-
ями, успехами и достиже-
ниями, а сердце согрето 
вниманием, любовью, за-
ботой родных и близких!

Здоровья вам и благо-
денствия.

Администрация	 горпо	
«Краснохолмский	пище-
комбинат».

Командир партизанского отряда
Наши	земляки	-	Герои

В июле 1941 года в связи 
с угрозой оккупации гитле-
ровцами Дновского района 
Василий Иванович стано-
вится активным организа-
тором партизанского отря-
да «Дружный». В середине 
января 1942 года в ходе 
осуществления Торопецко-
Холмской операции коман-
дование Северо-западного 
фронта приняло решение 
привлечь партизанские от-
ряды к совместной операции 
с частями Красной Армии с 
целью овладения Холмом.

Бой за город Холм парти-
заны начали в 4 часа утра 18 
января. Внезапной атакой 
с трех направлений бойцы 
бригады ворвались в город, 
с боем занимая дом за до-
мом, квартал за кварталом. 
К середине  дня партизаны, 
по существу, заняли весь 
город, кроме тюрьмы и со-
бора, за толстыми стенами 
которых укрылись немцы.

Командир партизанского 
отряда «Дружный» Зиновьев 
Василий Иванович не только 

Василий Иванович Зиновьев родился в 1908 
году в деревне Утехово Краснохолмского района 
Калининской области.

участвовал в легендарном 
налете 2-й Ленинградской 
партизанской бригады на 
фашистский гарнизон в Хол-
ме, но был также одним из 
активных разработчиков 
этой операции.

В ходе боя партизаны унич-
тожили 625 немецких солдат 
и офицеров, 99  грузовых и 
легковых автомашин и дру-
гое военное имущество.

Боевая группа Василия Зи-
новьева вела ожесточенный 
бой в районе городской тюрь-
мы. Из своего ручного пуле-
мета Зиновьев уничтожил не 
один десяток гитлеровцев, 
прежде чем вражеская пуля 
оборвала его жизнь.

При штурме городской 
тюрьмы геройски погибли 
командир партизанского 
отряда «Дружный» В. И. Зи-
новьев и комиссар отряда 
П. В. Селецкий, командир 
партизанского отряда «Хра-
брый» А. Н. Горяйнов, другие 
бойцы бригады.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 2 

апреля 1944 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования в борьбе 
с немецкими захватчика-
ми, проявленные при этом 
мужество и героизм, и за 
особые заслуги в разви-
тии партизанского дви-
жения Василий Иванович 
Зиновьев посмертно был 
удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. 
Также был награжден ор-
денами Ленина  и Красной 
Звезды.

Подготовил В.	БЕЛЯКОВ.

К 200-летию 
знаменитого земляка

Знай	и	люби	свой	край

Мероприятие состоялось 
в рамках празднования 
200-летия  со дня рождения 
общественного и земского 
деятеля XIX века, Почетного 
гражданина Красного Холма, 
Луки Александровича Кис-
ловского (1819-1881). 

С основными этапами 
жизни и деятельности Л.А. 

8 февраля в Краснохолмском краеведческом 
музее прошел краеведческий час для учащихся  
8-в  класса средней школы № 2 им. С. Забавина. 

Кисловского школьников 
познакомил педагог допол-
нительного образования 
Дома детского творчества,  
библиотекарь Рачевской 
библиотеки А.Н.Пронин.

Алексей Николаевич рас-
сказал школьникам, что Лука 
Александрович Кисловской 
состоялся как обществен-

ный деятель, просветитель, 
один из основателей систе-
мы народного образова-
ния в Весьегонском уезде, 
мировой судья, строитель 
и попечитель школ, орга-
низатор просветительских 
сельскохозяйственных ме-
роприятий,  депутат уезд-
ного и губернского земских 
собраний. Автор ряда пу-
бликаций в общероссийских 
периодических изданиях. 

В 1869 году по ходатайству 
краснохолмской городской 
общественности император 
Александр II удостоил Л. А. 
Кисловского звания Почет-
ного гражданина г. Красного 
Холма.

А.	НИКОЛАЕВ.

Поздравляем!

Краеведческий час в музее.
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Зарница: уминали гречку за обе щеки

В конце  января 5 общеоб-
разовательных школ города 
и района — 5 команд при-
няли участие  в «Зарнице». 
Каждая состояла из семи 
человек (5 мальчиков и 2 
девочки), имела свой флаг 
и нарукавные повязки. Со-
ревнования проводились 
на территории спортивной 
школы в несколько этапов.

После построения капита-
ны отрапортовали главному 
судье соревнований А. Ю. Ко-
ротаеву о готовности своих 
команд к игре. Право поднять 
флаг соревнований было 
предоставлено  команде-по-
бедительнице прошлого года 
– средней школе № 1.

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратилась главный  спе-
циалист РОО С. Е. Кулико-

Не одно поколение прошло через игру в «Зар-
ницу». В ней принимали участие  еще бабушки и 
дедушки нынешних участников соревнований. 
Эту игру любили, ждали, готовились к ней. Она 
со временем изменялась, добавлялись новые 
конкурсы, виды соревнований, но всё равно она 
осталась любима и сейчас. 

ва. Она пожелала ребятам  
успехов на всех этапах со-
ревнований. Им  предстояло 
пробежать на лыжах всей 
командой дистанцию 1 км, 
показать скоростные каче-
ства и меткость в стрельбе 
из пневматической винтовки 
в эстафетных гонках в биат-
лоне (судьи соревнований  
Д. А. Скребов, Е. А. Кудряв-
цева и О. А. Корбина), по-
казать  знания медицины 
по оказанию первой помо-
щи пострадавшему (судья   
Н. А. Мигунова) и выполнить 
силовое упражнение — от-
жимание от пола на макси-
мальное количество раз.

Перед началом последне-
го этапа для поддержания 
сил участникам соревно-
ваний была предложена 
традиционная солдатская 
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каша, организованная Н. И. 
Крыловой, педагогом до-
полнительного образования 
Дома детского творчества, 
которую ребята с аппетитом 
уминали за обе щёки.

Заключительным и, по-
жалуй, самым зрелищным, 
моментом соревнований 
стало перетягивание каната.

В итоге первое место заняла 
команда средней школы № 1, 

второе - сред-
ней школы № 2 
им. С. Забавина, 
третье место у 
Нивской школы.

Е.	ВОЛКОВА.

Зимняя 
Пчелиада-2019
В п. Сандово прошёл  зимний ре-

гиональный спортивный праздник 
«Зимняя Пчелиада-2019». В его 
программу были включены шесть 
видов спорта: биатлон, волейбол, 
дартс, лыжная эстафета, пулевая 
стрельба и футбол на снегу. 

Сборная района в составе 25 
спортсменов соревновалась с 
представителями ещё из восьми 
районов Тверской области и сбор-
ной команды из Вологодской об-
ласти.  Не осталась без призовых 
мест и наша команда. 

Совсем не просто было нашим 
участникам на лыжной трассе, где 
снег на протяжении всех соревнова-
ний падал большими снежными хло-
пьями, а потом поднялся и сильный 
ветер. Но даже такая погода не по-
мешала  нашей лыжнице Светлане 
Хибель, которая показала отличный 
результат в лыжной эстафете и не 
оставила никаких шансов (даже 
юношам) при стрельбе в биатлоне, 
поразив все мишени без промаха 
(тренер Смирнов М.В.).  

Впервые мы принимали уча-
стие в соревнованиях по пулевой 
стрельбе и, как оказалось, не зря. 
Наша команда в составе 3 человек 
заняла третье место, в личном 
зачёте М. В. Смирнов тоже занял 
третье место.  

Долгожданную победу, которую 
так ждали и упорными трениров-
ками шли к ней, одержала и наша 
женская волейбольная команда 
спортивной школы (тренер А. А. 
Кириллова), девочки заняли третье 
место.  

Праздник, пусть и спортивный, 
остаётся праздником полным задо-
ра и огня, поэтому в нём важна не 
только победа, но и участие. 

Л.	СЕРГЕЕВА.

Спорт  - 
здоровье сохранит

Нами было разработано по-
ложение о соревнованиях по ве-
селым стартам "Эх, зимушка!" 
для команд групп продленного 
дня. Соревнования проводи-
лись на улице, но замерзнуть 
никто не успел. В них  приняли 
участие восемь команд групп 
продленного дня школ города. 
По условиям соревнований  в 
команду входили восемь чело-
век:  четыре мальчика и  четыре 
девочки. Они  состязались   в 
прохождении дистанции на 
одной лыже, в умении ходить в 
технике "скандинавская ходь-
ба", катали друг друга на ва-
трушках. Азартно поддержива-
ли свои команды болельщики. 
Судья соревнований Надежда 
Васильевна Баруздина  едва 
успевала контролировать про-
цесс прохождения эстафет. 

Первое место заняли команды  
"Зимние спортсмены"  груп-
пы продленного дня средней 
школы № 1 (воспитатель Е. С. 

Что имеем не храним, 
потеряем - плачем. Я 
думаю, что более всего 
мы можем отнести это 
к здоровью. Порой ду-
маем, что хорошо себя 
чувствовать само со-
бой разумеющееся и 
дано нам раз и навсегда.  
Чтобы развеять эти за-
блуждения, научить де-
тей заботиться о своем 
здоровье, укреплять его 
в  учреждениях общего, 
дошкольного, дополни-
тельного образования 
проводится месячник 
здоровья и спорта. Ме-
роприятия в рамках это-
го месячника проходят 
и в Доме детского твор-
чества. 

Раулль) и "Снеговики" сборной  
групп  продленного дня средней 
школы № 2  им. С. Забавина.  

Участники соревнований были 
награждены грамотами и слад-
кими призами. Районный спорт-
комитет предоставил для на-
граждения медали, что вызвало 
у детей особенный восторг. 
Их вручила председатель Е. С. 
Волкова.

Еще одно мероприятие в рам-
ках этого месячника - флэш - 
моб   "На зарядку становись!". 
Педагог дополнительного об-
разования Е. А.  Петухова  с 
участниками кружка "Ритмика" 
провела его для кружковцев  
"Сувенир"  и "Первый стежок". 

Ребята  выполняли под музыку 
упражнения зарядки.

Во всех кружках ДДТ педагоги 
дополнительного образования про-
вели беседы о  том, как можно зака-
ливаться, какие продукты полезно 
употреблять детям, а чего следует 
в рационе питания избегать, о вред-
ных привычках, которые особенно 
подрывают здоровье. 

Надеемся, что работа, прово-
димая в рамках  месячника, во-
зымеет определенное действие: 
в чем - то просветит, чему - то 
научит, от чего - то предостережет 
наших детей.  

Н.	КРЫЛОВА,
педагог-организатор Дома дет-

ского творчества.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 5 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		25		ФЕВРАЛЯ
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СУББОТА,	
23	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		24		февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
25		февраля

ВТОРНИК,	
26	февраля

СРЕДА,	
27	февраля

ЧЕТВЕРГ,		
28	февраля

ПЯТНИЦА,
1	марта

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем  -60, ночью  -120.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -50.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем  +20, ночью  -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью -50.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем  -60, ночью -110.

Переменная облачность. 
Температура  днем -110, ночью  -170.

Переменная облачность.
Температура  днем  -100, ночью  -160.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 25 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55,	2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,	3.55	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30	«Большая игра» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.05,	6.05,	7.05,	8.05	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.00 Сегодня (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	 «Прибалтика. Изображая жертву» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 26 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15,	3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10,	 6.05,	 7.05,	 8.05	 Т/с «ЛЕСНИК»  
(16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.00	Сегодня (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15	Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
10.35	Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 2.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»  
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40	Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00,	5.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 27 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10,	6.05,	7.05,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.00	Сегодня (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40	Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 28 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00	«Наши люди» (16+)
15.15,	3.55	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10,	6.05,	7.05,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.00 Сегодня (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.15	Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40	Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 1 марта. День начинается» 
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00	«Наши люди» (16+)
15.15,	4.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.55	«Мужское / Женское» (16+)
18.50	«Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)

12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40	«Выход в люди» (12+)

НТВ
5.00,	6.05,	7.05,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	 7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00 Сегодня (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.50	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж» (12+)
8.50,	11.50	Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
12.55,	 15.05	 	 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
8.10	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный 
хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25	«Живая жизнь» (12+)
16.15 «Открытие зимней Универсиады- 
2019 г. Прямой эфир» (16+)
19.10,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40	«Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Мадрид» - «Барселона». Прямой эфир» 
(16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20	Местное время. Вести (16+)
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЁН» (12+)
13.40	Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15	Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)

НТВ
4.50	«ЧП. Расследование» (16+)
5.20,	1.50 Т/с «ТРИО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)

ВТОРНИК,		26		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		27		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		28		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		1			МАРТА

СУББОТА,		2		МАРТА
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ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
23	февраля	- гала-концерт районного кон-

курса патриотической песни, посвященного 
30-летию вывода войск из Афганистана, «От-
кровение сердца».

Начало в 12.00. Вход свободный.

К у д а  п о й т и

Фонд содействия кредитованию малого и средне-
го предпринимательства Тверской области пригла-
шает субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на семинар по теме: «Меры государствен-
ной поддержки и финансовая грамотность субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

На семинаре предполагается рассмотреть ряд 
тем.

Одна из них касается инструментов государствен-
ной финансовой поддержки:

микрозаймы – источник привлечения выгодных 
финансовых средств для развития деятельности 
бизнеса;

гарантийная поддержка – эффективный инстру-
мент привлечения  кредитных средств при отсут-
ствии залога;

Поддержка и финансовая грамотность 
малого и среднего бизнеса

Возьмите	на	заметку

независимая гарантия АО «Корпорация «МСП» и 
АО «МСП Банка», возможность реализации крупных 
инвестиционных проектов;

кредиты АО «МСП Банк», льготная кредитная под-
держка как альтернатива коммерческого кредита;

займы фонда развития промышленности Тверской 
области.

На семинаре будут рассмотрены изменения феде-
рального законодательства в области бухгалтерского 
учета и налогообложения в 2019 году.

Третья тема семинара: «Бюджетирование, как 
основной метод планирования  деятельности ком-
пании в РФ».

О дате проведения семинара в Краснохолмском 
районе будет сообщено дополнительно.

В.	СТЕПАНОВ.

Готовиться к паводковому 
и пожароопасному периоду

В	администрации	района

В числе основных был рассмо-
трен вопрос «О мероприятиях по 
безаварийному прохождению 
паводка 2019 года на территории 
Краснохолмского района».

С информацией выступил  
Н. А. Исаков.

В текущем году на террито-
рии нашего района и Тверской 
области наблюдается высокий 
снежный покров. Уже сейчас 
необходимо начать заблаго-
временные профилактические и 
подготовительные мероприятия 
по формированию сил и средств, 
чтобы обеспечить безопасность 
жителей, объектов экономи-
ки, коммунальной и дорожной 
инфраструктуры, социальной 
сферы. Необходимо проверить 
состояние гидротехнических 

сооружений, обеспечить их го-
товность к пропуску дополни-
тельных объемов воды.

При активном таянии снега 
в начале апреля может значи-
тельно повыситься уровень воды 
в реках. Поэтому необходимо 
своевременно подготовиться к 
предстоящему паводку, в том 
числе расчистить подъезды к 
Барбинской и городской пло-
тинам.

На заседании комиссии  был 
утвержден план противопа-
водковых мероприятий, про-
водимых в 2019 году. О нем 
рассказал заведующий отделом 
мобилизационной подготовки, 
по делам ГО и ЧС администра-
ции района Д. С. Беляков. В 
числе проводимых мероприя-

тий – своевременная прочистка 
водоотводных каналов, трубо-
переездов, водоспусков, про-
верка инженерных сетей и пи-
тьевых колодцев, обеспечение 
бесперебойной работы линий 
электропередач и связи; прове-
дение разъяснительной работы 
по паводковому периоду среди 
населения, в том числе среди 
учащихся школ и колледжа.

На заседании комиссии был 
также рассмотрен вопрос «О 
мерах по подготовке к пожаро-
опасному периоду 2019 года в 
Краснохолмском районе». С со-
общением выступил начальник 
ПСЧ-35 Р. Ю. Джамалаев. Он 
рассказал об обстановке в Крас-
нохолмском районе с пожарами, 
о состоянии источников водо-
снабжения для пожаротушения.

Пожароопасный период обыч-
но наступает в апреле. Времени 
остается немного. Поэтому нужно 
позаботиться о заполнении водой 
противопожарных водоемов, 
особенно в сельских населенных 
пунктах, провести опашку вокруг 
деревень, не допустить пала су-
хой травы, разжигания костров.

Предстоит усилить профилак-
тическую работу с населением, 
учащимися общеобразователь-
ных учебных заведений по со-
блюдению правил пожарной 
безопасности.

По обсужденным вопросам ко-
миссией были приняты решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

14 февраля в администрации района состоялось рас-
ширенное заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Краснохолмского района. В ее 
работе принимали участие главы администраций посе-
лений, руководители ряда предприятий, учреждений и 
организаций. 

Вел заседание заместитель председателя комиссии, 
первый заместитель Главы администрации района  
Н. А. Исаков.

Приход Николо-Кладбищенского храма благода-
рит	 старшего консультанта ООО «Агора» (бывший 
ЛЭМЗ) Божикову Зинаиду Григорьевну и ее ближай-
ших помощников за изготовление кованных врат для 
Свято-Троицкого храма г. Красный Холм. Несмотря 
на то, что данное изделие не является для предпри-
ятия профильной продукцией, все же специалисты 
смогли изготовить церковные врата. Они получились 
красивые и добротные. 

Многая лета Вам, Зинаида Григорьевна, и вашему 
трудолюбивому  коллективу.

Протоиерей	Олег	Филиппов,	церковный	совет.

Б л а г о д а р и м

В н и м а н и е : 
досрочная подписка

С 1 февраля по 31 марта 2019 
года открыта досрочная подписка 
на периодические печатные изда-
ния на второе полугодие 2019 года 
во всех отделениях почтовой связи.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	
ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

Открыта досрочная подписка и на 
районную газету «Сельская новь» 
на второе полугодие 2019 года. 
Подписная цена на шесть месяцев 
составляет 443 рубля 70 копеек, на 
3 месяца – 221 рубль 85 коп.

Подписной индекс – 51653.

В пятницу, 1 марта 2019 года, с 
11.00  до 13.00 часов в здании ад-
министрации района будет прово-
дить прием граждан председатель 
комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области Андрей	
Александрович	РЕШЕТОВ.

Запись по телефону 2-23-21.
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

Вниманию населения!ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

22.15	«Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10	Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
9.05	 «Православная энциклопедия»  
(6+)
9.30	Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ» (12+)
11.30,	14.30,	23.40	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» 
(0+)
13.20,	 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	4.05	«Контрольная закупка» (6+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10	 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»  
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)

11.15,	 12.15	 «Фильм «Большой белый 
танец» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ..» 
(16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)
15.55	«Главная роль» (12+)
17.25	«Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30	«КВН». Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
6.40	«Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 
(16+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40	Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (12+)
10.10	«Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20,	1.50 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается» (16+)
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45	«Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Их нравы» (0+)
8.35	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50	 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+)
9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить..» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»  
(12+)
11.30,	0.05 «События» (16+)
11.45	Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50,	 4.55	 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45	«Прощание. Евгений Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15,	0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		3		МАРТА
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Есть контракт
Тверская делегация привезла с Российского инвестфорума, проходившего в Сочи 14-15 февраля, 
новые соглашения по развитию экономики Верхневолжья

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Молодежь выбирает семью и здоровье
Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области больше 
230 тысяч жителей, или 18% от 
населения региона, – это моло-
дежь. Из них только 51500 че-
ловек живут в сельской мест-
ности, остальные – в городах 
области.

К молодым официально от-
носятся люди в возрасте от 14 
до 35 лет. То есть и те, кто еще 
учится в школе, и те, кто уже 
работает и создал собственную 
семью. Казалось бы, как мож-
но объединять в одну группу 
людей со столь разными инте-
ресами? Но, во-первых, имен-
но на их потенциал делает став-
ку государство в целом и наш 
регион в частности как на дви-

власть и общество

завершить создание транс-
портного кольца вокруг Тве-
ри и послужит импульсом для 
развития территорий сельхоз-
назначения и жилищного стро-
ительства в сторону Кимр, Ра-
мешек, Бежецкого района.

Также на площадке фору-
ма обсуждалась готовность Ас-
социации кластеров и техно-
парков России сотрудничать с 
Тверской областью в создании 
нового промышленного парка, 
на площадке которого предпри-
ниматели области смогут разви-
вать свои производства. В ито-
ге достигнута договоренность о 
разработке дорожной карты по 
развитию в регионе технопар-
ка, намечены планы совместной 
работы по развитию промыш-
ленных кластеров.

Кстати, в этом году на фо-
руме в Сочи Тверская область 
позиционировала себя как тер-
риторию развития современной 
высокотехнологичной промыш-
ленности. На стенде региона 
были представлены разработки 
научно-производственного кон-
церна «БАРЛ» и группы компа-
ний «Complex Systems». Первый 
специализируется на разработ-
ке, внедрении и эксплуатации 
систем навигации, безопасности, 

охраны и мониторинга транс-
порта, космических, авиацион-
ных и наземных комплексов 
управления подвижными объ-
ектами, обработке аэрокосми-
ческой видеоинформации. На 
форум концерн привез косми-
ческий аппарат дистанцион-
ного зондирования Земли. А 
«Complex Systems» занимается 
созданием и внедрением инфор-
мационных систем. Она пред-
ставила технологии автоматиза-
ции в образовании и медицине, 
решения в области виртуаль-
ной и дополненной реальности. 

жущую силу экономики. А во-
вторых, не так уж и велико раз-
личие интересов. Проведенные 
в Тверской области социологи-
ческие исследования показали, 
что в приоритете у большин-
ства молодых людей крепкая 
семья, здоровый образ жизни, 
достойное образование и хоро-
шая работа. 

Все это и нашло отраже-
ние в региональной стратегии 
развития государственной мо-
лодежной политики. Ее утвер-
дили 12 февраля на заседании 
Правительства Тверской об-
ласти. Документ рассчитан до 
2024 года и ориентирован на 
достижение ключевых задач: 
наращивание трудового потен-
циала, обеспечение социально-

экономического благополучия 
молодежи, формирование си-
стемы нравственных и граж-
данско-патриотических цен-
ностей.

– Основная цель молодеж-
ной политики региона – обе-
спечение преемственности по-
колений, создание условий для 
успешной самореализации мо-
лодежи, раскрытие ее потен-
циала в экономической, соци-
альной и культурной сферах, 
– отметил губернатор Игорь 
Руденя. Он уверен, что цен-
ностные ориентиры молодых, 
выявленные в результате со-
циологических исследований, 
– это серьезный позитивный 
тренд.

Молодежная политика вы-

ражается в конкретных мерах 
экономической и социальной 
поддержки, предусмотренных 
в регионе. Среди них – помощь 
в решении жилищного вопро-
са, например, предоставле-
ние выплат при рождении или 
усыновлении детей семьям, 
приобретающим жилье в ипо-
теку. В 2019 году в областном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 10 млн рублей. Действу-
ют и другие меры социальной 
поддержки.

Реализации государствен-
ной молодежной политики спо-
собствуют ресурсные центры. В 
них молодые люди могут полу-
чить помощь в профессиональ-
ной ориентации и содействие в 
трудоустройстве, реализации 
инициатив. В настоящее время 
в регионе действуют пять таких 
учреждений в Твери, Бежецке, 
Вышнем Волочке, Осташко-
ве, Нелидове. Они также ведут 

работу по поддержке обще-
ственных объединений, граж-
данско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию, формированию ценно-
стей здорового образа жизни. 
Рассматривается вопрос о соз-
дании в Верхневолжье новых 
центров. 

Важно обеспечить и доступ-
ность образования, создание 
новых рабочих мест, трудоу-
стройство. Сегодня в образова-
тельных учреждениях области 
учатся 194600 ребят. В регионе 
планируется создать 10 класте-
ров, ориентированных на проф-
ориентацию, организацию 
практики и стажировок для на-
чинающих специалистов и сту-
дентов, наставничество, содей-
ствие в трудоустройстве. Будет 
усилена и работа по развитию 
молоде жного предпринима-
тельства в рамках профильно-
го национального проекта. 

В том числе учебно-виртуаль-
ный комплекс «Mentor Medicus» 
и сервис защищенного распро-
странения видео-360 – платфор-
му, позволяющую авторам обе-
спечить защиту размещаемых 
материалов.

Инновационные разработки 
предприятий вызвали интерес 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, посетивше-
го площадку Тверской области 
на РИФ-2019. Игорь Руденя рас-
сказал премьер-министру о пла-
нах по открытию индустриаль-
ного парка «Эммаусс» – именно 
здесь предполагается развивать 
проект НПК «БАРЛ» по про-
изводству спутников, данные с  
которых могут использовать-
ся в лесном и сельском хозяй-
ствах, в работе по постановке на 
кадастровый учет объектов не-
движимости и других направле-
ниях. В перспективе на терри-
тории технопарка, под который 
региону уже переданы участ-
ки из федеральной собственно-
сти, планируют разместить про-
изводства 8–10 резидентов. Это 
обеспечит не только новые вли-
вания в экономику региона, но и 
дополнительные рабочие места 
для его жителей. Начало работ 
по созданию инфраструктуры 
первой очереди запланировано 
на 2019 год. Кроме «Эммаусса» 
в Тверской области планируется 
открытие индустриального пар-
ка «Боровлёво-3».

В рамках деловой про-
граммы форума обсуждалась 
возможность участия Твер-
ской области в проекте Агент-
ства стратегических инициатив 
(АСИ) по развитию территори-
альной идентичности и локаль-
ного наследия. Проект ориенти-
рован на развитие уникальных 
особенностей территорий, эф-
фективное использование их 
потенциала наследия, включая 
объекты исторической, этногра-
фической, экологической, куль-
турной ценностей. 

Глава региона также обсу-
дил реализацию совместных 
проектов с председателем госу-
дарственной корпорации «ВЭБ.
РФ» Игорем Шуваловым.

Кроме того, в ходе круглого 
стола о развитии электросетево-
го комплекса в регионах, Игорь 
Руденя внес несколько предло-
жений по повышению эффек-
тивности отрасли. Одно из них 
– рассмотреть возможность 
объединения активов компа-
ний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК 
Центра, что позволит уменьшить 
издержки, обеспечить устойчи-
вую тарифную политику.

плавучих заправочных станций 
для маломерных судов, запра-
вочных комплексов для верто-
летов. Президент компании Ва-
гит Алекперов рассказал, что 
рассматривается строительство 
современных комплексов, ко-
торые позволят туристам полу-
чать весь пакет услуг – не толь-
ко заправлять автомобили, но и 
отдыхать, питаться. Пожелание 
региона – предусмотреть и тор-
говую инфраструктуру, что по-
зволит расширить сбыт продук-
ции тверских производителей.

«Лукойл» откликнулся и на 
предложение принять участие 
в федеральном проекте по соз-
данию крупного туристического 
комплекса, в том числе запра-
вочного, на трассе М-9, рядом со 
строящимся Ржевским мемори-
алом Советскому солдату. 

В рамках РИФ-2019 состо-
ялась встреча Игоря Рудени с 
председателем правления госу-
дарственной компании «Авто-
дор» Вячеславом Петушенко, 
после которой была озвучена 
информация о том, что Мини-
стерство транспорта РФ под-
твердило начало работы с «Ав-
тодором» по проектированию 
северного обхода Твери. Его 
строительство даст возможность 

Третий год результатом уча-
стия Тверской области в Рос-
сийском инвестиционном фору-
ме (РИФ) становится не только 
презентация потенциала терри-
тории, но и договоренности о ре-
ализации в регионе инвестици-
онных проектов, создании новых 
и обеспечении стабильной рабо-
ты действующих производств, 
развитии инфраструктуры в го-
родах и районах Верхневолжья. 

В этот раз из Сочи привезли 
контракт на 237 миллиардов ру-
блей для Тверского вагоностро-
ительного завода. Предприятие 
получило заказ от Федеральной 
пассажирской компании на по-
ставку 3730 пассажирских ваго-
нов локомотивной тяги в 2019–
2025 годах. 

– Это уникальное соглаше-
ние, которое является круп-
нейшим в истории Тверского 
вагоностроительного завода, оз-
начает уверенную работу пред-
приятия в течение ближайших 
десяти лет, – отметил губерна-
тор Игорь Руденя, возглавляв-
ший тверскую делегацию на 
РИФ-2019. 

ТВЗ будет производить одно-
этажные и двухэтажные ваго-
ны различных типов. Подписа-
нию контракта предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та: долгосрочный договор разра-
ботали в соответствии с поруче-
нием Президента РФ Владимира 
Путина, распоряжением предсе-
дателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева и решениями 
Минтранса России, а также с 
учетом проекта стратегии раз-
вития АО «ФПК» до 2030 года. 
Без мощного лоббирования ин-
тересов Тверской области тако-
го результата добиться было бы 
невозможно.

Контракт на 237 миллиардов 
– это весомая договоренность, но 
не единственная. В ходе Россий-
ского инвестиционного фору-
ма губернатор подписал согла-
шение о сотрудничестве с ПАО 
«Лукойл». Оно предполагает 
создание на территории Верх-
неволжья сети современных 
автозаправочных комплексов, 

237 
млрд рублей – 
общая сумма заказа, 
полученного Тверским 
вагонзаводом на 
производство вагонов 
для Федеральной 
пассажирской компании 
по итогам РИФ-2019. 

Инновационные разработки тверских предприятий вызвали интерес председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева
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Напомним, с 1 января 2019 
года большинство регионов 
России, в том числе Тверская 
область, начали переход на 
новую схему обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). В Верхне-
волжье определен регио-
нальный оператор – ООО 
«Тверьспецавтохозяйство» 
(ТСАХ). Его основная задача 
– обеспечить организацию 
накопления (в том числе 
раздельного), сбора, транс-
портирования, утилизации, 
обезвреживания и захороне-
ния отходов.

Теперь услуга вывоза му-
сора стала коммунальной и 

подлежит государственному 
регулированию. Под кон-
троль региональной власти, 
в том числе, перешел вопрос 
определения тарифа, нормы 
накопления отходов и разме-
ра платы за услугу.

В Тверской области уста-
новлен один из самых низких 
в России единый размер 
оплаты для городского и 
сельского населения, прожи-
вающего как в многоквартир-
ных, так и в индивидуальных 
жилых домах. Плата состав-
ляет 96 руб. 50 коп. с каждого 
человека, постоянно или вре-
менно зарегистрированного 
на конкретной жилплощади.

Собранные средства будут 
направлены на обеспечение 
своевременного вывоза му-
сора с контейнерных пло-
щадок и внедрение системы 
раздельного сбора отходов. 
Кроме того, в тариф заложе-
ны расходы на ликвидацию 
несанкционированных сва-
лок и строительство совре-
менных объектов сортировки 
и переработки мусора.

Расчет и начисление пла-
тежей за вывоз и утилизацию 
отходов производится ООО 
«ЕРКЦ». В Едином платежном 
документе в графе «Комму-
нальные услуги» появилась 
строка «Обращение с ТКО».

Произвести оплату можно 
привычным способом:

– в личном кабинете на офи-
циальном сайте ЕРКЦ  www.
erkc-tver.ru (без комиссии);

– через кассы ЕРКЦ в об-
ластных расчетных центрах 
(без комиссии);

В почтовые ящики жителей Тверской области на-
чинают поступать квитанции Единого платежного 
документа за коммунальные услуги ЖКХ за январь 
2019 года. Они содержат новую строку – «Обращение 
с ТКО». Плата за вывоз, утилизацию мусора рассчи-
тана исходя из количества зарегистрированных на 
жилплощади человек.

– через мобильное при-
ложение «Сбербанк онлайн» 
посредством сканирования 
QR-кода;

–  в  любом отделении 
«Сбербанка России» или 
«Почты России».

Для заключения договора 
на вывоз и утилизацию от-
ходов не требуется визит в 
офис ТСАХ и оформление 
специальных документов. 
Договор автоматически счи-
тается заключенным по факту 
оплаты квитанции.

Обращаем внимание, что 
уклонение от заключения дого-
вора не освобождает потреби-
телей от обязанности оплаты 
за услугу по обращению с ТКО.

С текстом публичной офер-
ты о заключении договора на 
оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами на террито-
рии Тверской области можно 
ознакомиться на сайте ООО 
ТСАХ www.tcax.ru в разделе 
«Документация».

 ООО «Тверьспецавтохо-
зяйство».

О  п л а т е  з а  м у с о р

Только есть в профессии 
защитника Отечества и свои 
трудности: полное самоот-
речение, беспрекословное 
подчинение и самопожерт-
вование. Напряженность 
учебы и службы, значитель-
ные по сравнению с граж-
данской жизнью, трудности 
быта и личной жизни не 
каждому по плечу. Несмотря 
на все эти тяготы ежегодно 
в военные училища (акаде-
мии, институты) поступают 
тысячи юношей и девушек.

Кто же может туда посту-
пать? Это молодые люди 
с образованием не ниже 
среднего общего (11 клас-
сов), в возрасте от 16 до 22 
лет (не проходившие во-
енную службу по призыву) 
и отслужившие в ВС РФ до 
достижения возраста 24 
лет, годные по состоянию 
здоровья и физически под-
готовленные.

Как туда поступить и в чем 
заключаются преимуще-
ства получения военного 
образования ? До 1 апреля 
ежегодно  юноши и девушки  
подают заявление в военный 
комиссариат  по месту жи-
тельства. Там же проходят 
предварительное медицин-
ское освидетельствование 
и профессиональный психо-
логический отбор. 

До 20 мая ваши документы 
поступают в высшее военное 
учебное заведение, где при-

емная комиссия знакомится 
с их содержанием и к 20 
июня  кандидату высылает 
вызов для прохождения про-
фессионального отбора.

Профессиональный отбор 
кандидатов  проводится при-
емной комиссией и включает 
в себя:

– определение годности 
кандидатов к поступлению 
по состоянию здоровья (ме-
дицинская комиссия);

– определение категории 
профессиональной пригод-
ности кандидатов (по ре-
зультатам психологического 
тестирования);

– оценку уровня общеоб-
разовательной подготовлен-
ности по результатам ЕГЭ ;

– оценку уровня физи-
ческой подготовленности 
по трем упражнениям: для 
граждан мужского пола – 
подтягивание на перекла-
дине; бег на 100 м; бег на 3 
км; для граждан женского 
пола – наклоны туловища из 
положения лежа за 1 мин.; 
бег на 100 м; бег на 1 км.

Курсанты состоят на дей-
ствительной военной службе 
и обеспечиваются всеми ви-
дами довольствия. Обучение, 
проживание, питание, обе-
спечение вещевым имуще-
ством и другими установлен-
ными видами довольствия 
осуществляется бесплатно. 
Время обучения в военном 
училище засчитывается в 

общий срок военной службы. 
По программам подготовки 
высшего профессиональ-
ного образования курсанты 
военного училища обучаются 
5 лет. Выпускникам при-
сваивается воинское звание 
«лейтенант», квалификация 
«специалист» и выдается ди-
плом государственного об-
разца. Продолжительность 
обучения по программам 
подготовки среднего про-
фессионального образо-
вания составляет 2 года 10 
месяцев. Выпускникам при-
сваивается воинское звание 
«прапорщик», квалификация 
«техник» и выдается диплом 
государственного образца 
о среднем образовании по 
соответствующей специаль-
ности подготовки.

Немаловажен и матери-
ально-социальный аспект. 
В отличие от многих вы-
пускников гражданских ву-
зов, выпускник военного 
вуза всегда трудоустроен. 
Военные вузы работают в 
рамках государственного 

кадрового заказа, который 
формирует Министерство 
обороны Российской Феде-
рации с перспективой на 5 
лет. Поэтому через 5 лет по-
сле поступления в военный 
вуз молодому лейтенанту 
или прапорщику обеспечено 
место службы в войсках или 
военных учреждениях Мини-
стерства обороны.

По вопросам поступления 
и оформления необходи-
мых документов следует 
обратиться в военный ко-
миссариат города Бежецк, 
Бежецкого, Краснохолмско-
го и Сонковского районов 
Тверской области в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00, каб.  
№ 12, по адресу: Тверская 
область, Бежецкий район,  
д. 29,  тел. 5-01-36.

                   А.СЕрЕбрОВА,
начальник  отделения под-

готовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата г. Бежецк, Бе-
жецкого, Краснохолмского и 
Сонковского районов Твер-
ской области.  

Офицерская выправка, статус, военная форма, 
боевые награды, повседневные и праздничные во-
инские ритуалы, военная музыка и своеобразный 
воинский этикет – мечта для любого мальчишки! 
Наверное, каждый, играя в детстве в «войнушку», 
представлял себя на месте офицеров: лейтенантов, 
капитанов, генералов! романтика этой профессии 
складывается из результатов трудных учений, слож-
ных походов, напряженных будней боевой службы, 
преодоления сложных испытаний и, главное, – са-
мого себя.

Возьмите на заметку

Есть такая профессия- Родину защищать!

Налоговая инспекция 
информирует

Завершается
второй этап 
«амнистии 
капиталов» 

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области со-
общает, что 28 февраля 2019 
года завершается второй этап 
«амнистии капиталов» физи-
ческих лиц. В рамках проводи-
мой кампании в соответствии 
с Федеральным законом от 
8 июня 2015 года № 140-ФЗ 
«О добровольном деклариро-
вании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – Закон) налогоплатель-
щики могут сообщить о своих 
зарубежных активах и счетах, 
открытых до 1 января 2018 года. 
Кроме того, физические лица 
могут задекларировать счета 
(вклады) в зарубежных банках, 
которые были закрыты на дату 
представления специальной 
декларации при условии, что 
такие закрытые счета откры-
вались до 1 января 2018 года.

Добровольное декларирова-
ние направлено на освобож-
дение от ответственности за 
ранее совершенные наруше-
ния налогового и валютного 
законодательства, а также 
позволяет передать активы 
от номинального владельца к 
бенефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты налога.

Специальная декларация 
представляется декларантом 
в любой налоговый орган по 
своему выбору или в ФНС 
России лично или через упол-
номоченного представителя, 
действующего на основании 
нотариально заверенной дове-
ренности. Представление спе-
циальной декларации по почте 
или в электронном виде с ЭЦП 
не допускается. Форма и по-
рядок заполнения декларации 
установлены Приложением 1 и 
Приложением 2 Закона, а так-
же размещены на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
«Специальная декларация».  

ФНС России обеспечивает 
конфиденциальный режим 
хранения представленных 
специальных деклараций, не 
имеет права передавать со-
держащиеся в них сведения 
третьим лицам и использовать 
их для осуществления меро-
приятий налогового контроля.

Дополнительно сообща-
ем, что на сайте ФНС России 
размещена информационная 
брошюра (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), 
в которой в доступной форме 
изложены особенности уплаты 
налогов в Российской Феде-
рации при ведении бизнеса за 
границей или при наличии за-
рубежных активов, объясняет-
ся, как избежать двойного на-
логообложения, какая инфор-
мация подлежит раскрытию, а 
также многие другие вопросы 
декларирования зарубежных 
активов и счетов.

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефо-
нам: (48231) 5-83-10, 5-83-60.

                                       Е. ЛиНиНА,
                начальник инспекции.
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ООО «Натурпродукт» ТРЕБУЮТСЯ меха-
низаторы, разнорабочие, маркетолог. З/п 
по собеседованию. 

Т. 8-906-655-33-40 с 9.00 до 17.00.

П Р О Д А Е Т С Я 
1-комн. КВАР-
ТИРА  в центре 
города. 

Т. 8-905-126-
59-67.

Краснохолмский топсбыт предлагает  
свежепоставленный КАмЕННый УгОль 
«Кузбасс». Тел. 2-25-45. Цена 2018 года. 
Спешите пока не поздно!

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

 ДОсТАВКА.ЗИмНИЕ сКИДКИ. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

КУПлЮ ДОРОгО РОгА. 
Т. 8-921-197-24-89.

производство, доставка, установка

мЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИсТ (до 6 м)

металлопрокат,  металлоконструкции

сАЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
   8-930-155-25-65,   www.stro ibaza69 .ru  р

е
кл

а
м

а

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОчИЕ и ПИлОРАмщИКИ. 

Т. 8-961-015-24-51.

РЕмОНТ 
СТИРАльНых 

мАшИН. 
г.Красный холм.

 Т. 8-906-655-75-92. 
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ПРОДАЕТСЯ ДОм с участком, пер.Свобо-
ды,5. 

Тел. 8-903-716-53-60, Андрей Юрьевич.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 
лЭмЗе, с удобствами, 2-й этаж коттеджа, 
32,2 м. Тел. 22-931, 8-905-127-86-43.

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

Тел. 8-921-754-25-99.

ПРОДАЕТСЯ а/м Рено логан, 
2010 г.в. Тел. 8-906-551-77-90.

ПРОДАЮТСЯ поросята от 20 
до 25 кг.Доставка бесплатная. 
Т. 8-921-543-12-32.

ПРОДАЕТСЯ ДОм с мебелью, 
ул.ленина. Т. 8-903-803-64-26.

Дорогую маму, бабушку,
 прабабушку

лЮСТОчКИНУ
Валентину Ивановну

сердечно поздравляем
 с 90-летним юбилеем!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

           Дети, внуки, правнуки и 
                             правнучка.

Выполним любые виды отделоч-
ных, ремонтных и строительных 
работ в вашем доме, квартире. На-
тяжные потолки- 450 руб./м2. 

Т. 8-920-174-84-83, 8-920-
167-80-20. реклама

ПРОДАЕТСЯ квартира по адре-
су: пер.глухой, д.4/22, кв.21 
(общежитие шПО), 27,5м2, 
центральное отопление. Цена 
договорная. Т. 8-915-732-17-84, 
Александр. КУПлЮ ДОРОгО:

мОНЕТы, СТАТУЭТКИ, 
хРУСТАль И ПР.,

ПРЕДмЕТы АНТИКВАРИАТА.
Телефон: 8-(977)-101-94-95

р
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ПРОДАЕТСЯ кар-
тофель со своего 
участка, 15 руб./кг. 
Возможна доставка. 
Т. 8-999-789-39-65, 
8-996-634-76-01.

реклама

ПРОВОДИТСЯ СЕмИНАР 
С НАлОгОПлАТЕльщИКАмИ
26 февраля в 14.00 в  зале адми-

нистрации района (пл. Карла Марк-
са, д. 10)  Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области прово-
дит семинар с налогоплательщика-
ми по следующим вопросам:

1. Основные изменения налогово-
го законодательства с 01.01.2019.

2. Декларационная кампания – 
2019.

3.  Порядок представления отчета 
по форме 2-НДФЛ.

4. Порядок исчисления и уплаты 
страховых взносов. Основные ошиб-
ки при заполнении расчетов.

Внимание! Каждую среду в 
10.20 у почты ПРОДАжА КУР-
мОлОДОК. Рыжие,белые, 
цветные, 4-6 мес., от 350 руб.

Тел. 8-903-822-58-55, сайт и 
группа в ВК Куры76.рф.

СНИмУ комнату. Т. 8-905-
126-20-60.

ПРОДАЕТСЯ 2-х мес.козочка, 
недорого; 2-х нед.козлята. 

Т. 8-906-550-53-70.

реклама

реклама

реклама


