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В понедельник, 20 января 2020 года, с 10.00 в здании адми-
нистрации района будет проводить прием граждан депутат 
Законодательного Собрания Тверской области Владимир	
Васильевич	ДАНИЛОВ.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение
09.01.2020 г.              г. Красный Холм                         № 2-ра

О минимальном размере оплаты труда 
работников бюджетной сферы района

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

1. Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2019 № 
463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда», установить на терри-
тории Краснохолмского района для работников организаций, 
финансируемых из районного бюджета, размер минимальной 
оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц.

2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

20 января 2020 года в 11.00 в здании администрации района, рас-
положенном по адресу: г. Красный Холм, площадь Карла Маркса,  
д. 10, состоятся публичные слушания по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского поселения 
город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области.
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СУББОТА,	
18	января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		19	января

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
20	января

ВТОРНИК,	
21	января

СРЕДА,	
22	января

ЧЕТВЕРГ,		
23	января

ПЯТНИЦА,
24	января

Ясно.
Температура  днем  00, ночью  -30.

Пасмурно.  
Температура  днем -30, ночью  -40.

Пасмурно. Небольшой  снег.
Температура  днем  -10, ночью  -30.

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

Пасмурно. 
Температура  днем  -40, ночью -60.

Ясно. 
Температура  днем -10, ночью  -80.

Пасмурно.  
Температура  днем -10, ночью  -20.

Конкурс направлен на выяв-
ление  и поддержку молодых 
дарований, он был организован 
при поддержке Правительства 
области. По мнению Губерна-
тора Игоря Рудени, у каждого 
молодого жителя Верхневол-
жья должна быть возможность 
самореализации на террито-
рии родного региона.

Всего в творческом конкурсе 
фестиваля  «#ПРОНовый Год» 
приняли участие более 200 
ребят в возрасте от 5 до 17 лет 
из разных районов Тверской 
области. Наш район представ-
ляло трио «Кружева» в составе 
симпатичных девчушек:  Дианы 
Кайнелайнен, Дарьи Казако-
вой, Алины Джамалаевой.

Жюри оценивало работы 
конкурсантов по 10-балльной 
системе: за художественный 
образ концертного номера, 
оригинальный дизайн и яр-
кость воплощения авторско-
го решения, зрелищность и 
сценическую культуру, со-
хранение и использование 
народных традиций и другие 
критерии. Наши юные даро-
вания со всем этим успешно 
справились. Трио «Кружева» 
стало Лауреатом I степени 
областного фестиваля. По-
здравляем девчонок и их 
руководителя Светлану Алек-
сандровну Шихрагимову с 
победой!

В.	ЧУМАРИНА.

Лауреаты областного конкурса
9 января в ДК «Пролетарка» в Твери состоялся га-

ла-концерт и церемония награждения победителей 
первого областного детско-юношеского фестиваля 
«#ПРОНовый Год».

Есть в Краснохолмском 
почтамте (впрочем, как и в 
других)  такая должность, 
как инструктор по подпис-
ке. В его должностные обя-
занности входит органи-
зация всей подписки. Как 
известно,  Краснохолмский 
почтамт объединяет четыре 
района: кроме нашего, еще 
Молоковский, Весьегон-
ский и Сандовский. И всю 
подписку нужно проанали-
зировать, постараться не 
допустить спада.

Шесть лет здесь работает 
Елена Брусникина. Начи-
нала просто инструктором 
и вот уже два года она ин-
структор по подписке.

- Сначала страшно было,  
- делится Елена Александ-
ровна, - боялась, справ-
люсь ли, не подведу ли. Но 
потом привыкла, втянулась, 
даже интересно стало.

Поскольку наш разговор 
происходил в кабинете  

начальника почтамта С. В. 
Стакановой, то и Светлана 
Викторовна участвовала в 
нем: «Наша Елена – одна 
из лучших работников. Она 
очень обязательна и ответ-
ственна, а главное, подхо-
дит к работе с душой».

В этом мне пришлось 
и самой убедиться. Каж-
дую подписную кампанию 
(проводится дважды в год) 
редакция «Сельской нови» 
объявляет конкурс среди 
почтальонов на лучшего 
распространителя район-
ной газеты. И в этой рабо-
те наш главный помощник 
Елена Александровна. Она 
постоянно в контакте с  
почтальонами, ведь  имен-
но они ведут подписку сре-
ди населения. Брусникина 
постоянно напоминает, 
побуждает своих коллег. 
Когда бы ни обратилась к 
Елене, всегда получала ис-
черпывающий ответ. Чув-

ствуется, что работу свою 
знает, любит, переживает 
за результаты.

Вот и сейчас на встречу 
Елена Александровна при-
шла с данными по подписке 
по различным почтовым 
отделениям нашего райо-
на. Посетовали вместе, что 
тираж нашей газеты умень-
шается из-за естественной 
убыли населения.

Но есть и хорошие вести, 
- улыбаясь, проговорила 
Елена Александровна. – 
В некоторых отделениях 
сработали с плюсом. Вот, 
например, в Овинищен-
ском. Стабильно работа-
ют в Старогвоздинском и 
Ульянинском отделениях 
почтовой связи. 

От себя еще добавлю, что 
Елена очень обаятельная и 
приятная женщина. Уравно-
вешенна и спокойна. С ней 
хорошо общаться.

В.	ЧУМАРИНА.

Инструктор  по  подписке
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Собрание депутатов района

О внесении изменений в 
решение Собрания депута-
тов Краснохолмского райо-
на от 24.12.2018 г. № 116 
«О бюджете муниципаль-
ного образования Красно-
холмский район Тверской 
области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов» рассказала 
заведующая финансовым 
отделом, заместитель Гла-
вы администрации района 
по финансам и экономике  
С. С. Куликова.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в  
района приняло по данному 
вопросу решение.

С информацией «О про-
гнозе социально-экономи-
ческого развития Красно-
холмского района на 2020 
год и на плановый период до 
2022 года» выступила заве-
дующая отделом экономики, 
инвестиций и муниципаль-
ных закупок администрации 
района Г. В. Точилина.

Собрание депутатов райо-
на приняло  эту информа-
цию к сведению.

С докладом «О бюджете 
муниципального образова-
ния Краснохолмский район 
Тверской области на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» высту-
пила заведующая финан-

25 декабря состоялось очередное заседание Собрания депутатов 
района. В его работе приняли участие Глава района В. Ю. Журавлев, 
ответственные работники районной администрации.

Вела заседание председатель Собрания депутатов района  
Т. П. Серова.

совым отделом, замести-
тель Главы администрации 
района по финансам и 
экономике С. С. Куликова.

Докладчик подробно рас-
сказала о запланированных 
объемах доходов и расхо-
дов районного бюджета  на 
2020 год и на последующий 
период.

В 2020 году общий объем 
доходов местного бюд-
жета составит 246446,58 
тыс. рублей, объем рас-
ходов местного бюджета 
– 244439,2 тыс. рублей. 
Профицит местного бюд-
жета планируется в сумме 
2007,38 тыс. рублей.

Бюджет имеет социаль-
ную направленность, ос-
новные его расходы – около 
70% направляются в со-
циально-культурную сферу. 
На образование, например, 
планируется израсходовать 
129,5 млн. рублей.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в  
района после обсуждения 
утвердило основные харак-
теристики бюджета района 
на 2020 год.

Утверждены также ос-
новные характеристики 
местного бюджета на 2021 
и 2022 годы.

С. С. Куликова выступила 
с информациями:

«О главном администра-
торе доходов»;

«О продлении действия 
решения Собрания  депу-
татов Краснохолмского 
района Тверской области 
от 29.11.2018 г. № 113 
«Об организации библио-
течного обслуживания на-
селения».

Об утверждении Положе-
ния о порядке организации 
и проведения публичных 
слушаний в Краснохолм-
ском районе Тверской об-
ласти говорил заведующий 
юридическим отделом ад-
министрации района С. Л. 
Беляков.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в  
района в принятом решении 
утвердило данное Положе-
ние.

На заседании Собрания 
депутатов выступил Глава 
района В. Ю. Журавлев. 
Тема его выступления: «О 
выдвижении инициативы по 
преобразованию всех по-
селений, входящих в состав 
Краснохолмского района, 
путем их объединения с 
наделенным вновь обра-
зованного муниципального 
образования статусом му-
ниципального округа».

В. Ю. Журавлев подчер-
кнул важность этого вопро-

са. В Тверской области в 
последнее время создано 
несколько городских и му-
ниципальных  округов. Не-
давно муниципальный округ 
образован в соседнем с 
нами Весьегонском районе. 
Есть необходимость создать 
единый муниципальный 
округ и в нашем Красно-
холмском районе. Это по-
зволит улучшить управляе-
мость районом, сократить 
расходы на управленческий 
аппарат. В сентябре 2020 
года истекают полномочия 
Собрания депутатов района, 
состоятся новые выборы 
в органы местного само-
управления.

В принятом по этому во-
просу решении Собрание 
депутатов района решило 
выступить с инициативой 
о преобразовании всех по-
селений, входящих в состав 
Краснохолмского района, 
путем объединения город-
ского поселения – город 
Красный Холм, Барбин-
ского сельского поселе-
ния, Глебенского сельского 
поселения, Лихачевского 
сельского поселения и на-
делением вновь образо-
ванного муниципального 
образования статусом му-
ниципального округа.

Данное решение Собра-
ния депутатов Краснохолм-
ского района публикует-
ся в сегодняшнем номере  
районной газеты.

В.	БЕЛЯКОВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение
25.12.2019 г.                                                          г. Красный Холм                                                                       № 143

О выдвижении инициативы по преобразованию всех поселений, 
входящих в состав Краснохолмского района Тверской области, 

путем их объединения с наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
целях преобразования всех поселений, входящих в со-
став Краснохолмского района Тверской области, путем их 
объединения и наделения вновь образованного муници-
пального образования статусом муниципального округа, 
Собрание депутатов Краснохолмского района Тверской 
области РЕШИЛО:

1. Выступить с инициативой о преобразовании всех 
поселений, входящих в состав Краснохолмского района 
Тверской области, путем объединения городского по-
селения – город Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области, Барбинского сельского поселения 
Краснохолмского района Тверской области, Глебенского 
сельского поселения Краснохолмского района Тверской 
области, Лихачевского сельского поселения Красно-
холмского района Тверской области и наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом 
муниципального  округа. 

2. Обратиться к советам депутатов городского посе-
ления – город Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области, Барбинского сельского поселения 
Краснохолмского района Тверской области, Глебенского 
сельского поселения Краснохолмского района Тверской 
области, Лихачевского сельского поселения Краснохолм-
ского района Тверской области с предложением под-
держать инициативу о преобразовании всех поселений, 

входящих в состав Краснохолмского района Тверской 
области, путем их объединения и наделения вновь об-
разованного муниципального образования статусом 
муниципального округа. 

3. Рекомендовать представительным органам поселе-
ний, перечисленным в пункте 2 настоящего решения, в 
порядке статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» назна-
чить и провести публичные слушания по вопросу: «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав 
Краснохолмского района Тверской области, путем их 
объединения и наделения вновь образованного му-
ниципального образования статусом муниципального 
округа».

4. Направить настоящее решение в представительные 
органы поселений, перечисленные в пункте 2 настоящего 
решения. 

5. Обнародовать настоящее решение в порядке, преду-
смотренном уставом Краснохолмского района Тверской 
области, и опубликовать в газете «Сельская новь».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава Краснохолмского района Тверской области                                                                               
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Председатель Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области                                                                              

Т.	П.	СЕРОВА.

Как
погуляли...

Закончились долгождан-
ные зимние каникулы. Нынче 
их было восемь дней. Кто-то 
устал отдыхать: «Скорей бы на 
работу», кто-то еще хотел «про-
должения праздника». Но как 
бы то ни было, они закончились. 
Как провели краснохолмцы эти 
восемь дней? По-разному.

По словам старшего фель-
дшера «скорой помощи» Та-
тьяны Юрьевны Серовой, 
это были «пьяные дни». Из 89 
вызовов каждый третий вызов 
был из-за того, что человек 
перепил, или уже ушел в запой 
(пил несколько дней подряд).

Частенько в пьяном угаре, 
или  «подшофе» краснохолм-
цы садились  за руль автомо-
биля. Всего сотрудниками 
ОГИБДД выявлено за эти 
дни 72 правонарушения, пять 
пьяных водителей.

3 января на 165-м км авто-
дороги Тверь-Весьегонск-
Устюжна (между д. Слобода 
и д. Высокуша) произошло 
ДТП. Водитель не справился 
с управлением автомобиля. К 
счастью, никто не пострадал.

1 января в д. Высокуша 
сгорел жилой дом.

Вечером 1 января от клуба 
в д. Рачево был угнан автомо-
биль. Видимо кто-то решил  
в первый день нового года 
поразвлечься.

Вот такие происшествия 
случились за восемь дней но-
вогодних и рождественских 
каникул. Все, как  обычно.

В.	ИВАНОВА.

В декабре теперь уже про-
шлого года стартовал тради-
ционный конкурс профессио-
нального мастерства «Педагог 
года-2020». В нем участвует 
шесть педагогов района: учите-
ля начальных классов средней 
школы № 1 Вера Сергеевна 
Жукова, средней школы № 2  
им. С. Забавина – Татьяна Ва-
сильевна Кормильцева, учитель 
русского языка и литературы 
Хабоцкой школы Анастасия 
Алексеевна Мазовская, учитель 
немецкого языка и физкульту-
ры Большерагозинской школы 
Екатерина Владимировна Мом-
зина, воспитатели детского 
сада № 4 «Ласточка» Елена 
Александровна Лобанова, дет-
ского сада № 3 «Малышок» - 
Юлия Васильевна Князева.

Они уже прошли первый 
этап (заочный) конкурса. 
Написали эссе «В руках пе-
дагога – душа поколения» и 
разработали сценарий роди-
тельского собрания.

В настоящее время конкур-
сантки готовятся ко второму 
туру. В январе-феврале они 
должны провести открытые 
занятия.

В марте – третий тур – пре-
зентация опыта.

Финал состоится в конце 
марта.

В.	ЧУМАРИНА.

Прошел 
первый тур 

конкурса

Каникулы
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Докладчик сообщила, что 
в прогнозе учтены результа-
ты и оценка финансово-хо-
зяйственной деятельности  
промышленных,   сельскохо-
зяйственных  предприятий,  
организаций  социальной  
сферы, органов  местного  
самоуправления  муниципаль-
ных образований  Красно-
холмского района,  их видение 
перспективного развития.

Оценка  показателей  со-
циально-экономического раз-
вития на 2020 год  и характери-
стика основных направлений  
прогноза на период до 2022 
года  выглядит  следующим 
образом:

Демографическая ситуация 
в Краснохолмском районе 
продолжает оставаться не-
благоприятной. На начало   
2019 г. численность населения  
района  составила 9946 чело-
век (97,8%  к  такому же уров-
ню 2018 г.) Полную картину  
численности населения, его 
структуру, демографические 
характеристики,  в том числе и 
муниципальную статистику по 
демографии,  позволит пока-
зать  Всероссийская  перепись 
населения, которая  пройдет 
осенью 2020 года. 

Одной  из основных демо-
графических проблем  явля-
ется  увеличение смертно-
сти.  По данным  отдела ЗАГС   
за 10 месяцев 2019 года  в 
районе  родилось  59 детей. 
Естественная убыль населе-
ния продолжила ускоряться 
и достигла 179 человек за 11 
месяцев, т. е. в 3  раза  уровень 
смертности превысил уровень 
рождаемости.  

На демографическое раз-
витие  района также  влияет  
внешняя  исходящая мигра-
ция. За 10  месяцев 2019 г.  в 
район прибыло  208 человек, в 
т.ч. 110 - в город, 98 чел. -  на  
село.   Выбыло   за пределы 
района 267 человек, 146 че-
ловек  - из  города, 121  чело-
век  - из  сельской местности.   
Миграционное  снижение со-
ставило 59 человек.           

К  сожалению, демографи-
ческие проблемы в районе  
не потеряют своей остроты 
еще длительное время  и бу-
дут негативно отражаться 
на  формировании трудовых  
ресурсов. Ожидается ежегод-
ное  сокращение численности 
населения в трудоспособном 
возрасте. 

Экономическая специализа-
ция  района остается прежней. 
Из промышленного произ-
водства -  деятельность по 
эксплуатации автомобильных 
дорог, их  ремонт  и строитель-
ство, производство  металло-
изделий, пищевых продуктов, 
швейное производство, дере-
вообработка, деятельность и 
услуги  жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;  сельское 
хозяйство,   потребительский 
рынок и совокупность других  
отраслей (административная, 
социальная, сфера услуг).

В 2019 г. в  связи с возрос-
шей конкуренцией, снижени-
ем потребительского спро-
са продолжилось  снижение 
объемов  производства по 
основным  видам выпускае-
мой продукции ООО «Мастер». 
Поэтому финансовое положе-
ние предприятия непростое. 
Стабильным  остается  потре-
бительский спрос только на  
хлебобулочные изделия. 

Металлопроизводствен-
ное  направление деятель-
ности  продолжают сохранять  
ООО «Агора»   и  ООО «Олан».    
Предприятие ООО «Агора» ос-
нащено самым современным 
металлообрабатывающим 
оборудованием. Имеется  воз-
можность выполнять токар-
ные и фрезерные работы по 
индивидуальным заказам.   
Ассортимент выпускаемой 
продукции выдерживается.   
Производят  коптильно-ман-
гальную  продукцию, оружей-
ные  и офисные шкафы, сейфы 
для  дома и для офисных ком-
мерческих и государственных 
организаций,  электрические, 
телекоммуникационные шка-
фы и другую продукцию. Про-
изводством занято порядка 70 
человек.

Вынужденное  небольшое 
сокращение  численности 
работающих  в ООО «Олан» 
произошло  в 2019 г. по при-
чине сокращения объемов  
производства. 

По сравнению с 2018 г. уве-
личился объем выпускае-
мой продукции ООО «Крас-
нохолмск». Производитель-
но работает  отдел  продаж  
предприятия в г.  Москве. 
Реализация продукции осу-
ществляется не  только  непо-
средственно заказчикам, но  
и через  интернет-магазины. 
То есть продукция  становится 
доступна  более  широкому 
кругу покупателей. Швейное 
производство постепенно  
переводится на  выпуск  мо-
лодежных  женских моделей 
элегантной  линии.

Стабильно  отработало  год  
мебельное производство По-
номаревых.  На предприятии 
используется  высокотехно-
логичное  станочное обору-
дование,   применяются   им-
портные технологии. Высокое 
качество продукции позволяет 
налаживать деловые   парт-
нерские  отношения с торго-
выми  сетями по всей России,  
расширять дилерские сети. 

За 11  месяцев  2019 года  
АО «Краснохолмское ДРСУ» 
выполнен  общий  объем работ  
на  52,0  млн. руб., что состав-
ляет  97,4%  к такому же перио-

ду 2018 г. В  том  числе  объем  
по содержанию дорог (1, 2, 
3 классы) выполнен  на 34,8  
млн.  руб. (91% к 2018 г.) В 
2019 г. значимыми объектами 
для  ДРСУ   стало выполнение  
работ по ремонту   автодороги  
Хабоцкое –Лизиково  (3 км – 
3,9 млн. руб. )  и по д. Лизиково 
(0,6 км – 2,3  млн. руб. ).

Выполнен ремонт  дороги 
по д. Бортница (0,8 км – 2,8 
млн. руб.).

Проведен ремонт  дворовых 
территорий в г. Красный Холм 
по ул. Мясникова д. 50-52 - 2,4 
млн. руб. 

На перспективный период 
дорожное предприятие на-
строено  участвовать в кон-
курентных процедурах   по 
выполнению  работ по со-
держанию дорог 1 и 2 классов 
(в размере 41 млн. руб.); 6,1  
млн. руб. – на содержание до-
рог 3 класса. 

По  программе  софинанси-
рования остается в планах ре-
монт  автодороги  д. Васильки 
– д. Потешкино  - 5,7 млн. руб. 

В г. Красный Холм предстоит 
выполнить ремонт  дороги  по 
ул. Л. Толстого (в асфальтном 
исполнении), и по ул. Садовая 
(участок от ул. Калинина до 
пересечения с ул. Набереж-
ная- в песчано-гравийном 
исполнении).  

Ежегодно в городе  увели-
чиваются   отремонтирован-
ные дворовые территории.  В 
2020 г. планируется провести 
ремонт дворовых территорий 
в районе  домов 65-а, 67 по ул. 
Базарная. 

В плановый период  2021-
2022 годов  запланирована 
замена дорожного покрытия   
пер. Красный, включая  пл. К. 
Маркса  и пер. К. Маркса.  

Планируется приведение в 
порядок дворовых территорий  
в районе домов 63-65 по ул. 
Базарной. 

В сельской местности: в 
планах ремонт дорог по д. 
Слудново и д. Рачево. 

Практикой местного само-
управления, взаимодействия  
власти  и жителей становится 
Программа поддержки мест-
ных инициатив.  Объектами 
ППМИ в 2020 году в городском 

поселении  выбран монтаж 
уличного освещения. Граж-
дане Лихаческого  сельского 
поселения  запланировали 
ремонт ограждения кладбища 
в д. Мартыново.  В Глебенском 
поселении  выбрали  строи-
тельство колодцев и ограж-
дение кладбища в д. Лапте-
во. В Барбинском поселении 
наиболее  важным  объектом 
выбран  пожарный водоем в 
д. Барбино.

Большое значение имеет 
обустройство жилого про-
странства, создание уют-
ной  территории для жильцов  
всех возрастных категорий. В  
2020 г. по  программе «Ком-
фортная городская среда»  за-
планировано  благоустройство 
общественной территории пар-
ка Заречный в г. Красный Холм.

«Агропромышленный ком-
плекс должен стать ведущей 
отраслью экономики Тверской 
области», - ставит цель Губер-
натор области  И. М. Руденя.  К  
сожалению, потенциал сель-
скохозяйственного производ-
ства  в Краснохолмском районе  
утерян.  Объемы производства 
скорее  стали напоминать  на-
туральное ведение хозяйства. 
К окончанию 2019 г. зареги-
стрировано  13  сельскохозяй-
ственных предприятий, из  них  
только 7  ведут хозяйствен-
ную деятельность. Колхоз 
«Крейсер Аврора» - в стадии  
самоликвидации, к-з «Заветы 
Ленина»  проходит  процедуры   
банкротства. В сельхозорга-
низациях  на 1 декабря  2019 г.  
осталось 492  головы  крупного 
рогатого  скота,  265 коров. 
Только ООО «АПК Спас на Хол-
му»  сохранило овец, увеличив  
их поголовье на 10% к уровню 
2018 г. Валовое производство 
молока  снизилось до 63,8%  
в сравнении с предыдущим 
годом. Реализовано  молока  
меньше 500 тонн  всеми  кол-
хозами.    

Более  удачным уходящий 
год сложился  для сельхозтова-
ропроизводителей  в зерновой 
отрасли. 14,7 цн/га  получена 
урожайность зерновых, в 2,4 
раза  увеличен валовый сбор.  

В  текущем году завершено   
строительство животноводче-

ских помещений овцефермы 
в д. Путилово.  Началась  реа-
лизация  основного этапа  ин-
вестиционного  проекта - вы-
ращивание коз  для  получения  
мяса, молока в натуральном  
виде, а также  молочной про-
дукции.  

Важнейшую часть  совре-
менной экономики представ-
ляет  потребительский рынок. 
От его состояния, уровня цен, 
ассортимента предлагаемых 
товаров и услуг зависит по-
вседневная жизнь населения. 
В начале  2019 года в г. Крас-
ный Холм открылся магазин 
«Магнит-косметик», торговая 
площадь которого составляет 
более 208 кв.м, новый мага-
зин «Продукты Ермолино». 
За текущий период  2019 г. 
площадь  жилых объектов, 
введенных  в  эксплуатацию,   
составляет  1045 кв. м (по-
строено 10 индивидуальных 
домов).  

Малый и средний бизнес 
находится в фокусе внимания 
всех уровней власти. От раз-
вития этого сектора во многом 
зависит экономическая и со-
циальная стабильность госу-
дарства.   

На 10.12.2019 г. в  Едином ре-
естре субъектов малого и сред-
него предпринимательства  по 
Краснохолмскому району за-
регистрировано  230  субъектов 
предпринимательства, в том  
числе      189  индивидуальных 
предпринимателей.   

Что касается  социальной 
сферы района, то числен-
ность учреждений культурно-
досугового типа и публич-
ных библиотек приведена в  
соответствие с  федеральным 
законодательством. 

Все  учреждения образова-
ния имеют статус бюджетных 
образовательных учреждений, 
отвечают современным тре-
бованиям, лицензированы и 
имеют государственную ак-
кредитацию.

  В  системе  здравоохране-
ния  Краснохолмского  райо-
на  сохраняются прежние    
лечебно-профилактические  
учреждения. 

       Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Что год грядущий нам готовит
О прогнозе социально-экономического развития района на 2020 год

25 декабря 2019 года состоялось заседание 
Собрания депутатов района. На нем с информа-
цией «О прогнозе социально-экономического 
развития Краснохолмского района на 2020 год 
и на плановый период до 2022 года» выступила 
заведующая отделом экономики, инвестиций и 
муниципальных закупок администрации района 
Г. В. ТОЧИЛИНА.

Ведутся дорожные работы.
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В уютном зале клуба  все 
собрались  заранее, немного 
волновались. Выступления 
перед публикой с чтецкими 
номерами  для многих из нас 
стало уже редкостью.   

Проводился  конкурс  в 
двух номинациях – стихи 
собственного  сочинения и 
чтение поэтических произ-
ведений русских и советских 
авторов.   Жюри  конкурса ра-
ботало ответственно: судило 
строго, но справедливо.

  По  правде сказать, лично 
я считаю победителями   всех 
участников этого конкурса. 
Несмотря на возраст 50 + мы 
стараемся развиваться, уча-
ствовать  в мероприятиях, 
конкурсах и разных затеях. 
«Возраст, ей Богу, ошибка, 
если молод душой человек» - 
можно сказать о нас словами 

« М о я  с т р а н а , 
м о я  Р о с с и я ! »

из стихотворения, которое в 
конкурсе прочитала Вален-
тина Анатольевна Молодцо-
ва. Но, тем не менее, жюри 
выделило лучших. 

  Ими стали:  Лидия Ана-
тольевна Уткина. Она про-
читала стихотворение Мусы 
Джалиля «Варварство». Без 
особого надрыва, но очень 
проникновенно рассказала 
Лидия Анатольевна историю 
расстрела беззащитных де-
тей и женщин.  

Стихотворение Е. Евту-
шенко «О матери»  в испол-
нении  Раисы Сергеевны 
Петровой заняло второе 
место в конкурсе. Мария 
Викторовна Соколова за-
няла третье место. Она 
прочитала стихотворение  
М.Исаковского «Русской 
женщине».  Современно 

Под таким названием в клубе «Ветеран» в дека-
бре прошел конкурс чтецов, посвященный Дню 
Конституции.   Прошел  он в клубе «Ветеран» для 
представителей старшего поколения.  

прозвучало стихотво-
рение А.С. Пушкина «О 
чем шумите вы народные 
витии», которое прочи-
тал Александр Иванович 
Лобашов. К поэтической 
классике обратилась и 
Татьяна Константиновна 
Иванова. В ее исполне-
нии прозвучало стихот-
ворение А.Н. Некрасо-
ва «Железная дорога». 
Не обошли  вниманием 
участники конкурса и  во-
енную тему.   «Балладу о 
сединах»  Майи Румянцевой 
прочитала Надежда Васи-
льевна Баруздина,  «Волж-
скую балладу»  - Татьяна 
Александровна Кербето-
ва.  Наталья Анатольевна 
Быченкова  выступила со  
стихотворением Юлии Дру-
ниной  «Солдатские будни».  
Также в  исполнительской  
номинации  выступила На-
дежда Ивановна Бородавки-
на со стихотворением «Мо-
сква! Московский Кремль».  

 Галина Александровна 
Левчук участвовала  в обеих 
номинациях  конкурса.   Она 
прочитала стихотворение 
Андрея Дементьева «Никогда 
ни о чем не жалейте вдогонку» 
и стихотворение о Красном 
Холме  собственного сочине-
ния,  и тоже оказалась в числе 
победителей.  Награждена 
в номинации собственного 
творчества и Татьяна Вла-
димировна Барсукова, за-
нявшая второе место.  Ну а 
первое место жюри присуди-
ло Светлане Владимировне  
Ляпкиной. Ее стихи отличают 
яркая образность, особая 
душевность и лиричность. 
Все победители награжде- 
ны. 

Также участники конкурса 
отвечали на вопросы   вик-
торины,  отгадывали по под-
сказкам  «конституционные 
термины», по выдержкам из 
стихов «узнавали» их авторов. 

Закончилось мероприятие 
чаепитием.  Приятно по-
общаться за чашкой чая со 
старыми  добрыми друзьями 
и знакомыми.   

В феврале  ветераны при-
мут участие в  региональном 
конкурсе хоров. Мы пригла-
шаем всех желающих в хор, 
который будет заниматься 
по вторникам и четвергам.

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

Воспитываем 
патриотов
В	конце	декабря	от-

мечалась	 78-я	 годов-
щина	 освобождения	
Калинина	от	фашист-
ских	 захватчиков.	 По	
случаю	этой	даты	ве-
тераны	 пригласили	
молодых	людей	в	клуб	
«Ветеран».

«Первые победы» - так на-
зывалась тематическая про-
грамма. На нее пришли се-
миклассники средней школы  
№ 2 им. С. Забавина. Для ре-
бят была проведена беседа с 
показом слайдов о военных 
событиях осени и зимы 1941 
года, происходивших в на-
шем областном центре.

В мероприятии приняли 
участие Г. А. Левчук и Н. В. 
Баруздина. Они зачитали 
выдержки из свидетельств 
очевидцев о зверствах фа-
шистов на территории Ка-
лининской  области. Ребя-
там предложили поучаство-
вать в викторине по истории 
того времени. В ней было 
несколько категорий вопро-
сов: военные фотографии, 
даты, события. На многие 
вопросы семиклассники 
отвечали вполне уверенно.

Встречи с молодежью 
стали уже традиционными. 
Клуб «Ветеран» постоян-
но проводит уроки муже-
ства, памяти. 2020 год – год 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. К 
этому юбилею в клубе раз-
работан план патриотиче-
ских мероприятий, который 
предусматривает вовлече-
ние детей и подростков к 
подготовке празднования 
этой значимой даты в исто-
рии нашей страны.

Встреча 
с депутатом Госдумы

В канун Нового года в нашем районе побы-
вала депутат Государственной Думы Светла-
на Викторовна Максимова. Она нашла время 
встретиться  с ветеранами района. Встреча 
проходила в стенах клуба «Ветеран».

Светлана Викторовна ответила на вопросы, которые 
интересовали собравшихся. Интересовал ветеранов во-
прос газификации родного района. Поговорили о благо-
устройстве районного центра.

На встрече присутствовал также  Глава района В. Ю. 
Журавлев. Он тоже дал разъяснения по ряду вопросов.

Светлана Викторовна поздравила ветеранов с наступа-
ющими праздниками и каждому вручила коробку конфет.

С. Ляпкина.

Участники конкурса.



5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь    17 января 2020 года           № 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Собрание депу-
татов Краснохолмского района Тверской области  РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Краснохолмском районе 
Тверской области (прилагается).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение
25.12.2019 г.                                                                                  г. Красный Холм                                                                                                № 142

О б  у т в е р ж д е н и и  П о л о ж е н и я  о  п о р я д к е  о р г а н и з а ц и и  и  п р о в е д е н и я 
п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й  в  К р а с н о х о л м с к о м  р а й о н е  Т в е р с к о й  о б л а с т и

2. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Краснохолмского района Тверской области 
от 26.12.2011 г.  № 87 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Тверской области «Краснохолмский район» (с изме-
нениями и дополнениями, внесенными решениями 
Собрания депутатов №33 от 11.03.2016г., № 77 от 

21.06.2017 г.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального обнародования и подлежит опубликованию в 
газете «Сельская новь».

Глава Краснохолмского района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
Председатель Собрания депутатов Краснохолмского 

района Т.	П.	СЕРОВА.

I.	Общие	положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), определяет 
порядок организации и проведения публичных слушаний 
на территории Краснохолмского района Тверской обла-
сти (далее - район) и направлено на реализацию права 
жителей района на осуществление местного самоуправ-
ления посредством участия в публичных слушаниях.

2. Публичные слушания - открытое обсуждение про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей района, про-
водимое депутатами Собрания депутатов района, и 
Главой района.

3. На публичные слушания в обязательном порядке 
выносятся:

1) проект устава района, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения устава района в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект бюджета района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического раз-

вития района;
4) вопросы о преобразовании района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерально-
го закона для преобразования района требуется полу-
чение согласия населения района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

На публичные слушания могут выноситься проекты 
других муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения.

4. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения района, Собрания депутатов района или 
Главы района.

5. Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Собрания депутатов района, назначают-
ся Собранием депутатов района, по инициативе Главы 
района – Главой района.

Для назначения публичных слушаний по инициативе 
населения инициативная группа представляет в Со-
брание депутатов района заявление о проведении 
публичных слушаний с указанием обсуждаемого про-
екта муниципального правового акта и подписной лист 
инициативной группы по утвержденной форме (при-
лагается).

6. Инициативная группа - группа жителей района 
численностью не менее 30 человек, обладающих изби-
рательным правом на выборах в органы местного само-
управления, выступившая с инициативой проведения 
публичных слушаний.

7. Организатор публичных слушаний – Собрание 
депутатов района - в случае назначения публичных слу-
шаний Собранием депутатов района или населением, 
администрация района – в случае назначения публичных 
слушаний Главой района.

8. Организация публичных слушаний - проведение 
мероприятий, обеспечивающих участие жителей района 
в публичных слушаниях, направленных на оповещение о 
времени и месте проведения публичных слушаний, оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, 
официальное опубликование результатов публичных 
слушаний – итогового документа публичных слушаний.

9. Участники публичных слушаний - представители 
инициативной группы жителей района, депутаты Со-
брания депутатов района, Глава района, должностные 
лица администрации района, специалисты и эксперты, 
привлеченные организатором публичных слушаний, 
представители общественных организаций, другие 
жители района, присутствующие на слушаниях.

10. Председательствующий на публичных слушаниях - 
Председатель Собрания депутатов района (заместитель 
Председателя Собрания депутатов района, депутат Со-
брания депутатов района, уполномоченные Собранием 
депутатов района), Глава района (или уполномоченное 
им должностное лицо администрации района).

Приложение 
к решению Собрания депутатов  Краснохолмского района

Тверской области  от 25.12.2019 № 142

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Краснохолмском районе Тверской области

11. Период проведения публичных слушаний - период 
со дня назначения публичных слушаний и до официаль-
ного опубликования результатов публичных слушаний 
– итогового документа публичных слушаний.

12. Итоговый документ публичных слушаний – до-
кумент, принимаемый  по итогам публичных слушаний, 
включающий мотивированное обоснование принятых 
решений, носящий рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления района.

II.	Порядок	проведения	публичных	слушаний
13. Собрание депутатов района или Глава района, 

назначающие публичные слушания, издают соответству-
ющий правовой акт о назначении публичных слушаний, 
включающий информацию о теме, дате, времени, месте 
проведения публичных слушаний, об организаторе пу-
бличных слушаний, сроках и адресе, по которому могут 
вноситься предложения и замечания по вопросам, 
обсуждаемым на публичных слушаниях. Правовой акт 
о назначении публичных слушаний подлежит официаль-
ному опубликованию в порядке, определенном Уставом 
района вместе с вынесенным на публичные слушания 
проектом муниципального правового акта.

В случае назначения публичных слушаний по ини-
циативе населения правовой акт об их проведении 
рассматривается на ближайшем заседании Собрания 
депутатов района.

14. Правовой акт о назначении публичных слушаний 
вместе с вынесенным на публичные слушания проектом 
муниципального правового акта подлежат официально-
му опубликованию не позднее чем за семь дней до дня 
проведения публичных слушаний.

Публичные слушания должны быть проведены не 
позднее 30 дней со дня официального опубликования 
правового акта о назначении публичных слушаний, если 
иное не предусмотрено законодательством.

15. При назначении публичных слушаний Собранием 
депутатов района их подготовка и проведение возла-
гаются на рабочую группу, образованную решением 
Собрания депутатов.     

При назначении публичных слушаний Главой района 
их подготовка и проведение возлагаются на админи-
страцию района.

16. В публичных слушаниях вправе участвовать все 
жители района. 

Состав приглашенных участников публичных слуша-
ний определяется организатором публичных слушаний. 

Обязательному приглашению к участию в публичных 
слушаниях, проводимых по инициативе жителей района, 
подлежат представители инициативной группы.

К участию в публичных слушаниях могут быть при-
влечены руководители организаций, действующих на 
территории района в сфере, соответствующей теме 
публичных слушаний.

17. Председательствующий на публичных слушаниях 
проводит слушания в соответствии с повесткой дня и 
назначает секретаря для ведения протокола публичных 
слушаний.

18. Информационные материалы к публичным слуша-
ниям, проект итогового документа и иные документы, 
которые предполагается принять по результатам пу-
бличных слушаний, включая проекты муниципальных 
правовых актов, готовятся организатором публичных 
слушаний.

19. Заявки на выступления участников публичных 
слушаний подаются организатору публичных слушаний 
в письменной форме не позднее чем за один час до на-
чала публичных слушаний.

20. Публичные слушания начинаются кратким вступи-
тельным словом председательствующего на публичных 
слушаниях, который информирует о существе обсуж-
даемого вопроса, его значимости, порядке проведе-
ния публичных слушаний, их участниках, количестве 
участников публичных слушаний, подавших заявки на 
выступление.

Затем слово предоставляется представителю лиц, 
выступивших с инициативой о проведении публичных 
слушаний, для основного доклада по теме публичных 
слушаний. При необходимости помимо основного до-
клада могут быть представлены содоклады, после чего 
следуют вопросы участников публичных слушаний, как 
в устной, так и в письменной форме.

Участникам публичных слушаний предоставляется 
слово для выступлений в порядке поступления заявок 
на выступления. Выступления участников публичных 
слушаний должны соответствовать теме публичных 
слушаний и включать обоснованные предложения о 
внесении изменений в рассматриваемый проект муни-
ципального правового акта.

Конкретные формулировки положений рассматри-
ваемого муниципального правового акта по вопросам 
местного значения, предлагаемые выступающими, 
должны быть представлены председательствующему 
на публичных слушаниях в письменной форме.

Выступающие на публичных слушаниях берут слово 
только с разрешения председательствующего на пу-
бличных слушаниях. Участники публичных слушаний, не 
подавшие письменную заявку на выступление согласно 
пункту 19 настоящего Положения, могут получить слово 
только после выступления всех лиц, подавших заявление 
на выступление.

21. Продолжительность публичных слушаний опре-
деляется характером обсуждаемых вопросов и, как 
правило, не должна превышать 3 часов. 

Если иное не было одобрено большинством участни-
ков публичных слушаний, устанавливается следующий 
регламент проведения публичных слушаний:

вступительное слово председательствующего на пу-
бличных слушаниях - до 10 мин.;

основной доклад по теме публичных слушаний - до 
20 мин.;

содоклад по теме публичных слушаний - до 10 мин.;
вопросы к докладчику (содокладчику) - до 5 мин.;
выступление в прениях - до 5 мин.;
выступление по процедурным вопросам, реплика - до 

5 мин.;
заключительное слово председательствующего на 

публичных слушаниях - до 5 мин.
Прения прекращаются председательствующим на 

публичных слушаниях не позднее чем за 10 минут до 
окончания общего времени, отведенного для проведе-
ния публичных слушаний, о чем председательствующий 
на публичных слушаниях должен напомнить участникам 
перед началом выступления предпоследнего выступа-
ющего.

Председательствующий на публичных слушаниях 
вправе назначать перерыв длительностью не более 10 
минут по окончании каждого часа проведения публичных 
слушаний.

22. На публичных слушаниях ведется протокол, кото-
рый подписывается председательствующим на публич-
ных слушаниях и секретарем.

В протоколе публичных слушаний в обязательном 
порядке должны быть отражены конкретные предложе-
ния по внесению изменений в проект муниципального 
правого акта. 

К протоколу в обязательном порядке прикладываются 
предложения участников публичных слушаний, подан-
ные в письменной форме.

23. По результатам публичных слушаний открытым 
голосованием принимается решение.  

Решение по вопросам, обсуждаемым на публичных 
слушаниях, считаются принятыми, если за него прого-
лосовало большинство участников публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний оформляются 
в виде итогового документа публичных слушаний, 
содержащего мотивированное обоснование при-
нятого рушения. Итоговый документ подписывается 
председательствующим на публичных слушаниях и 
секретарем.

24. Протокол и итоговый документ публичных слуша-
ний по одному экземпляру направляются организатору 
публичных слушаний, Собранию депутатов района, 
Главе района и инициатору проведения публичных 
слушаний.

25. Итоговый документ публичных слушаний, включа-
ющий мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежит официальному опубликованию в порядке, 
установленном Уставом района.

26. Результаты публичных слушаний подлежат обя-
зательному рассмотрению органом местного само-
управления района, в полномочия которого входит 
принятие муниципального правового акта, вынесенного 
на публичные слушания.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15	«Теория заговора» (16+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Практика». Новый сезон» (12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.35,	 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20	Местное время. Суббота (12+)
8.35	«По секрету всему свету» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20	«Сто к одному» (0+)
11.10 «Измайловский парк» (16+)
13.40	Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20,	3.45 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00	«Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)
8.20	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.50,	11.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.50,	 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (12+)
17.10	Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)
21.00,	3.00	«Постскриптум» (16+)
22.15,	4.10 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.00,	3.45	«Наедине со всеми» (16+)
14.55	 «Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. Прямой эфир 
из Чехии» (0+)
15.45 «Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет..» (12+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25,	21.45 «КВН». Встреча выпуск-
ников» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

СУББОТА,		18		ЯНВАРЯ РОССИЯ
5.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0)+
10.20 К 25-летию программы. «Сто к 
одному» (0)+
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20,	3.05 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.40	«Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00	«Советские мафии» (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
16.40 «Прощание. Николай Карачен-
цов» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
21.20,	0.25 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.40,	 3.05	 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	23.30	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести  (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.15,	 3.50	 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.50	Сегодня (16+)
7.05,	8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10.20,	1.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10,	0.10 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.40,	 3.05	 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.30 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30 «Право на справедливость» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25	«60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.20,	 3.50	 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
7.05,	8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10.20,	1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10,	0.00	«ДНК» (16+)
18.10,	 19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.30,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.15	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)

23.30	«Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Австрии» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.20,	 3.50	 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.50	Сегодня (16+)
7.05,	8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10.20,	1.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10,	0.00 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.35,	 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.25 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
(16+)
23.30  «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.05	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.20,	 3.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
6.05	«Мальцева» (12+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00,	23.50 Сегодня (16+)
7.05,	8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10.20,	1.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.05,	0.00 «ДНК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19		ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		20		ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,		21		ЯНВАРЯ

СРЕДА,		22		ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,		23		ЯНВАРЯ
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В последнем номере «Сельской нови» 2019 года в статье «Награда вручена» 
была допущена досадная ошибка.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Сергею Се-
меновичу Пичину (перепутано имя  - в статье было написано Виктор Семенович). 
Приношу свои извинения Сергею Семеновичу.                                    В.	ЧУМАРИНА.

П о п р а в к а

О размере материнского (семейного) 
капитала в 2020 году

Пенсионный	фонд	информирует

С 1 января 2020 года размер материн-
ского (семейного) капитала  составит 
466617 рублей. Для владельцев сер-
тификата, которые уже распорядились 
частью средств, размер оставшейся 
части суммы материнского капитала 
будет увеличен с учетом темпов роста 
инфляции на 3 процента.

Информацию об остатке средств МСК 
можно получить в личном кабинете на 
Портале госуслуг, на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru, в бесплатном мобильном 
приложении ПФР для платформ iOS и 
Android в разделе «Материнский (се-
мейный) капитал», а также в любом тер-
риториальном органе ПФР, независимо 
от места жительства и по почте.

Обращаем внимание, что для пользо-
вания личным кабинетом на сайте ПФР 
и мобильным приложением Пенсион-
ного фонда, гражданин должен быть 

зарегистрирован на портале Госуслуг, 
то есть иметь подтвержденную учетную 
запись в единой системе идентифика-
ции и аутентификации.

Напомним,  материнский (семейный) 
капитал – это мера государственной под-
держки российских семей, в которых с 
2007 по 2021 год включительно родился 
или был усыновлен второй ребенок (или 
третий ребенок и  последующие дети, 
если при рождении (усыновлении) второго 
ребенка право на получение этих средств 
не оформлялось). При этом  получение 
сертификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

По всем возникающим вопросам мож-
но обращаться по телефонам: 2-21-69, 
2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководи-

тель КС.

При осуществлении торговли маркированными 
товарами ЕНВД и ПСН не применяются

Налоговая	инспекция	информирует

Межрайонная ИФНС России № 2 по 
Тверской области сообщает, что Фе-
деральным законом от 29.09.2019 № 
325-ФЗ внесены изменения в главы 
26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» и 26.5 
«Патентная система налогообложения» 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которым с 1 января 
2020 года организации и индивидуаль-
ные предприниматели не вправе при-
менять указанные режимы налогообло-
жения при реализации лекарственных 
препаратов, обувных товаров и пред-
метов одежды из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке.

Налогоплательщики, торгующие ука-
занными товарами, с 1 января 2020 года 
могут перейти на общую систему нало-
гообложения или специальный режим 
налогообложения в виде упрощенной 
системы налогообложения (далее – 
УСН). Для перехода на УСН организации 
или индивидуальному предпринимате-
лю необходимо не позднее 31 декабря 
2019 года представить в налоговый 
орган по месту нахождения организации 
или месту жительства индивидуально-

го предпринимателя уведомление о 
переходе на УСН по форме № 26.2-1. 
Налогоплательщики, не представившие 
своевременно уведомление или не 
перешедшие на УСН ранее, с 1 января 
2020 года должны применять общую 
систему налогообложения.

Кроме того, при прекращении дея-
тельности, в отношении которой при-
менялся режим налогообложения в виде 
ЕНВД, организации или индивидуаль-
ному предпринимателю необходимо не 
позднее пяти рабочих дней с даты пре-
кращения деятельности представить в 
налоговый орган по месту осуществле-
ния деятельности заявление о снятии 
с учета в качестве плательщика ЕНВД. 

Уведомление о переходе на УСН, 
а также заявление о снятии с учета в 
качестве плательщика ЕНВД можно 
представить в налоговый орган лично, 
через ближайший филиал ГАУ «МФЦ» 
или направить почтовым отправлением.

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

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

С 1 января 2020 года  в Тверской 
области начнут действовать «Прямые 
выплаты» - оплата больничного и вы-
плата детских пособий работающим 
гражданам будет производиться не 
работодателем, а напрямую ФСС. 

До 31 декабря работодатели долж-
ны были  представить в Тверское 
отделение ФСС перечень работни-
ков, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком и получают соот-
ветствующее пособие. По данным, 
представленным на текущий момент, 
это около 6000 человек.  

С 9 по 25 января работодатели долж-
ны направить в региональное отделе-
ние ФСС электронный реестр получа-
телей пособия, по которым Фонд будет 
производить выплаты. С формой и 
порядком заполнения реестров можно 

Около 6000 работающих граждан с 2020 года будут 
получать пособия по уходу за ребенком напрямую от ФСС

ознакомиться на сайте регионального 
отделения – r69.fss.ru.

СРОКИ ВЫПЛАТЫ 
Сроки выплаты пособия по уходу за 

ребенком до 1,5 лет изменятся – вы-
платы будут производиться с 1 по 15 
число месяца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается пособие.

Таким образом, пособие за январь 
2020 года будет выплачено в феврале 
в период с 1 по 15 число.

Пособие за декабрь 2019 года будет 
выплачивать работодатель (либо в де-
кабре 2019 года, либо в январе 2020).

Посмотреть размер пособия и его 
расчет можно в Личном кабинете за-
страхованного лица – cabinets.fss.ru. 

ГУ	 	 Тверского	 регионального	 от-
деления	 Фонда	 социального	 стра-
хования	РФ.

18.10,	 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00	Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
5.15	«Россия от края до края» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии» (12+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	«Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 
- нам 30 лет! (16+)
0.45 XVIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция (16+)

НТВ
5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)
6.05	«Мальцева» (12+)
7.00,	 8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	
19.00 Сегодня (16+)
7.05,	8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10	«Жди меня» (12+)
18.10,	 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00	Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 «К дню рождения В. Высоцкого. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Австрии» (16+)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45,	 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00	 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20	Местное время. Суббота (12+)
8.35 «По секрету всему свету» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10	«Измайловский парк» (16+)
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 
(16+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

НТВ
5.30 «Большие родители». Владимир 
Высоцкий (12+)
6.05	Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	 6.10	 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время 
не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)

РОССИЯ
4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00  Москва.  Кремль.  Путин  
(16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20	«Таинственная Россия» (16+)
6.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
21.45	«Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ПЯТНИЦА,		24		ЯНВАРЯ

СУББОТА,		25		ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		26			ЯНВАРЯ
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Имя	в	истории	края

Земский врач-общественник
К  1 6 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я  Л .  А .  М я с н и к о в а

Родился Леонид Александ-
рович Мясников в январе 
1860 г. в г. Красный Холм в 
купеческой семье. В  книге «Я 
лечил Сталина» академик А. Л. 
Мясников оставил свои вос-
поминания об отце – Леониде 
Александровиче. Он пишет: 
«В 1873 году он отправился 
учиться в Москву, во Вторую 
гимназию (это был первый в 
истории горожан Красного 
Холма случай; до тех пор от-
правлялись в гимназию толь-
ко дети дворян, помещиков). 
Учился отец весьма хорошо. 
На каникулы приезжал до-
мой,  привозил с собой ворох 
книг – Гете, Гейне, Байрона, 
Шекспира, Писарева, Добро-
любова. Он собирал моло-
дежь и взрослых и читал им 
их, а по вечерам любители 
разыгрывали спектакли «Раз-
бойники» Шиллера, «Гроза» 
Островского…».

В 1881 году Леонид Алек-
сандрович поступил в Мо-
сковский университет на ме-
дицинский факультет. По 
окончании  университета ему 
было предложено остать-
ся ординатором в клинике 
известного ученого, врача-
терапевта Г. А. Захарьина, но 
он отказался и вернулся на 
родину в Красный Холм.

«Не приходилось сомне-
ваться в блестящей научной 
карьере, которая, казалось, 
была открыта перед моло-
дым врачом,   - пишет А. Л. 
Мясников,   - однако отец при-
нял другое решение: то был 
период, когда прогрессивно 
настроенные молодые люди, 
получив высшее образова-
ние, считали своим долгом 
«идти в народ», «отдать ему 
долг». Леонид Александро-

О династии семьи Мясниковых – наших зна-
менитых земляков, собран большой материал 
в Краснохолмском краеведческом музее, часто 
публиковались статьи в районной газете «Сель-
ская новь». Коллекция документов, посвященных 
этой семье, хранится в архивном отделе адми-
нистрации района.

Семья Мясниковых пользовалась большим 
авторитетом и уважением среди жителей Крас-
ного Холма и района. Здесь родился и вырос, 
затем стал ученым с мировым именем, врачом-
кардиологом, академиком Александр Леонидо-
вич Мясников. Большую известность получил и 
его брат, доктор технических наук, профессор 
Лев Леонидович Мясников. Основателем этой 
династии стал их отец Леонид Александрович 
Мясников.

вич был к тому же первым 
краснохолмцем, окончившим 
университет».

Леонид Александрович стал 
работать врачом в земской 
больнице, открыл свою амбу-
латорию. По приезду домой 
Л. А. Мясников открыл бес-
платный прием больных. В  
дальнейшем он стал взимать 
плату в двадцать копеек с пер-
вичного больного, так как ре-
шил на свои средства открыть 
небольшую больницу (город-
ская больница не справлялась 
с нуждами больных и не могла 
получить средства для своего 
расширения).

А. Л. Мясников пишет: «В 
1890 году больница была 
открыта в нашем каменном 
доме (где я потом родился) – 
на 10 коек, с оплатою питания 
и лекарств по тридцать копеек 
в день».

«Мой отец был исключи-
тельно популярный врач,   - со-
общает А. Л. Мясников. – До-
верие к нему больных было 
безграничным. «Батюшка 
Леонид Александрович как 
скажет, так и сделаем» или 
«так и будет». Первый десяток 
лет своей деятельности он 
был типом земского врача- 
универсала – кроме внутрен-
них болезней занимался аку-
шерством, гинекологией, 
хирургией (он был первым, 
сделавшим в нашей округе 
кесарево сечение)».

Многочисленные подво-
ды крестьян  в любой день с 
раннего утра заполняли улицу 
около амбулатории, постро-
енной Леонидом Александро-
вичем. Он был жизнерадост-
ный, необычайно энергичный, 
подвижный человек крупного 
телосложения с некоторой 

склонностью к полноте. Его 
плешивая голова с мягкими, 
русыми волосами, широкое 
мясистое лицо, серые глаза 
и небрежные усы с бородкой 
– все было типично русское. 
В развевающемся белом 
халате, быстрыми шагами 
он появлялся в доме, чтобы 
отыскать нужный рецепт, или 
на скорую руку проглотить 
стакан молока с булочкой.

Леонид Александрович с 
большим интересом отно-
сился к теории дарвинизма, 
учению об иммунитете. Он 
увлекался  работами Пастера, 
Коха, Эрлиха, Мечникова и 
вывесил портреты этих уче-
ных в своем кабинете.

«Отец живо следил за меди-
цинскими новостями,  - писал 
А. Л. Мясников,  - выписы-
вал много книг, несколько 
журналов. В более поздний 
период он стал ограничивать 
себя двумя специальностями: 
внутренними болезнями и 
офтальмологией. В 10- х годах 

(1910- х) он дважды предпри-
нял поездку за границу – в 
Берлин к профессору Силексу 
и в Вену к профессору Фуксу, 
в их клиниках он учился со-
временной офтальмологии. 
Как к специалисту- окулисту, 
в 10- 20- е годы к нему в Крас-
ный Холм стали съезжаться 
больные из Тверской, Ярос-
лавской и Новгородской гу-
берний.

Жена Леонида Александро-
вича    Зинаида Константи-
новна Григорьева родилась 
в г. Санкт -Петербурге в 1874 
году. После гимназии она по-
ступила на рождественские 
медицинские курсы в Санкт -

Петербурге и, окон-
чив их, стала лекар-
ской помощницей. В 
1895 году поступила 
на службу в Красно-
холмскую больницу. 
Здесь она познако-
милась с доктором 
Леонидом Алексан-
дровичем и вскоре 
стала его женой. У 
них было  пять де-
тей, из которых трое 
умерли. Такой траги-
ческий оборот в жиз-
ни семьи, как вспоми-
нал их сын Александр 
Леонидович, наложил 
на Зинаиду Констан-
тиновну тень грусти 

и пессимизма, и хотя она про-
должала быть деятельной, все 
же перенесенные утраты при-
дали ей весьма нервный и чув-
ствительный характер, вместе 
с тем обострили ее привя-
занность к двум оставшимся 
в живых сыновьям – Льву и 
Александру. Позднее Зинаида 
Константиновна выучилась на 
доктора и получила диплом.

Много сил и энергии Леонид 
Александрович отдал обще-
ственной деятельности.

«Он имел непреодолимую 
склонность к общественной 
деятельности,   - вспоминает о 
своем отце его сын Александр 
Леонидович. – Не принадлежа 
ни к какой -либо политической 
партии, отец считал себя со-
циалистом и сочувствовал 
левому течению в обществен-
ной жизни страны. В нашем 
доме часто бывали различ-
ные политические деятели 
Тверского земства. Леонид 
Александрович  был гласным 
губернского земства. Он уча-

ствовал в приеме депутатов 
от земств, устроенном после 
смерти императора Алексан-
дра III новым царем – Нико-
лаем II. Тверское губернское 
земство  тогда подало царю 
петицию, в которой высказы-
валось за необходимость су-
щественных реформ для Рос-
сии, в частности свободного 
самоуправления на основе 
всеобщего избирательного 
права».

В 1899 году Леонид Алексан-
дрович Мясников был избран 
городским головой Красного 
Холма, занимался градострои-
тельством, развитием здраво-
охранения и просвещения. При 
его непосредственном участии 
в 1901 году была построена же-
лезнодорожная ветка Сонково-
Красный Холм. Занимался он 
также строительством здания 
женской прогимназии, впо-
следствии гимназии. До этого 
дети должны были отправлять-
ся учиться в соседний Бежецк, 
в Тверь, Санкт -Петербург или 
в Москву. В настоящее время 
здесь размещается Красно-
холмская средняя школа  № 1.

В период деятельности  
Л. А. Мясникова был построен 
кирпичный завод и налажено 
производство кирпича, из ко-
торых строили здания. В 1907 
году в центре города были по-
строены каменные торговые 

ряды, сохранившиеся и ис-
пользуемые в целях торговли 
до настоящего времени.

По инициативе Л. А. Мясни-
кова был открыт летний театр, а 
позже построен Народный дом, 
в котором выступали артисты 
из Москвы и Санкт- Петербурга, 
устраивались просветитель-
ские лекции для горожан. Сам 
Леонид Александрович уча-
ствовал в любительских спек-
таклях. При его непосредствен-
ном участии было открыто зем-
ское училище для крестьянских 
детей и детей горожан.

В течение пяти лет Л. А. 
Мясников преподавал бес-
платно гигиену  в Красно-
холмской школе. Он проводил 
также воскресные чтения в 
амбулатории по биологии, 
организовал школьную биб-
лиотеку и бесплатную выдачу 
учебников для учащихся.

Было осуществлено еще 
одно нужное для города меро-
приятие. Усилиями городского 
головы было создано добро-
вольное пожарное общество. 
Многие уважаемые жители 
города вступили в него члена-
ми и должны были поставлять 
средства, участвовать в уче-
ниях, дежурствах по городу. 
В результате число пожаров 
значительно сократилось.

Младший сын Леонида 
Александровича Мясникова 
Лев Леонидович рассказы-
вал, что его отец в канун пер-
вой русской  революции 1905 
года был представителем 
левого крыла Весьегонского 
земства, защищал интересы 
рабочих и крестьян. Он за-
нимался пропагандистской 
и революционной деятель-
ностью в Красном Холме и 
его окрестностях. В его доме 
проводились конспиративные 
собрания местной интелли-
генции. Эти собрания вы-
звали подозрение властей и  
Л. А. Мясников некоторое вре-
мя находился под тайным (не-
гласным) надзором полиции.

В хранящихся в архиве  
г. Твери жандармских до-
несениях того времени гово-
рится: «Врач Мясников играет 
всюду первенствующую роль 
и пользуется огромной попу-
лярностью в городе. По убеж-
дениям принадлежит скорее 
к социал -демократической 
партии, но благодаря своему 
природному уму и хитрости 
всюду остается в стороне».

За свою антиправитель-
ственную революционную 
деятельность Леонид Алек-
сандрович, избранный го-
родским головой Красного 
Холма, не был утвержден на 
эту должность Тверским гу-
бернатором ни в 1907 году, ни 
в последующие выборы.

В 1914 году началась первая 
мировая война. Л. А. Мясни-
ков работал главным врачом 
в госпитале, который он ор-
ганизовал в Красном Холме. 
После революции 1917 года 
он открыл в городе глазную 
лечебницу с хирургическим 
отделением и стационаром. 
Глазные болезни он также ле-
чил в Бежецке и Сонкове, куда 
делал еженедельные выезды.

В начале 1922 года Л. А. 
Мясников заразился сыпным 
тифом и 19 января умер.

Леонид Александрович Мяс-
ников похоронен на городском 
кладбище в Красном Холме.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.
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ОВЕН
(21	марта	–	20	апреля)
На протяжении всего года 

Овнов ожидают новые зна-
комства, смена места работы, 
интересные поездки. Не-
смотря на столь энергичные 
события, необходимо сохра-
нять трезвость разума, верно направляя свою 
энергию. Удача будет на стороне творческих 
личностей, для тех же, чья профессия связана 
с финансами, — риски не будут оправданы.

В январе-феврале благоприятный период 
для получения образования, заведения новых 
бизнес-контактов. Лето — подходящее время 
для поиска новой работы, а вторая половина 
года подходит для посвящения времени семье. 
Будьте аккуратны в плане финансов, крупные 
кредиты лучше всего отложить на потом.

 
ТЕЛЕЦ

(21	апреля	–	21	мая)
Весьма интересным обещает 

быть год Крысы для представи-
телей знака Тельца. Наклевыва-
ются перспективы карьерного 
роста. В этом поможет само-
образование, которому необходимо уделять 
больше времени в 2020-м году. Для бизнес-
менов наступает благоприятный период, даже 
несмотря на некоторые опасения по поводу 
рентабельности своего дела. Будьте предельно 
внимательны в отношении денег, их можно ли-
шиться при малейшей оплошности. Возможны 
трудности в семейных отношениях, которые 
могут продлиться аж до осени.

Постарайтесь сдерживать себя в своей любви 
учить других, и год пройдет для вас без излиш-
них осложнений.

БЛИЗНЕЦЫ
(22	мая	–	21	июня)

Для представителей знака 
Близнецы — год пройдет весь-
ма удачно. За чередой быстро 
изменяющихся событий вас 
ждет множество интересных 
знакомств, новых открытий. В материальных 
вопросах, Близнецов также ждет успех. При-
шло время легких денег, однако помните, что 
за расходами все же нужно следить. Поста-
райтесь избежать кредитов и других долговых 
обязательств.

2020 год подарит вам комфорт и спокойствие 
в семейных отношениях, время простить и за-
быть старые обиды своим родным.

РАК
(22	июня	–	22	июля)

С самого начала года Рак ощу-
тит прилив сил и энергии. При-
ложив усилия, вы можете честно 
ожидать улучшений в любой из 
сфер своей жизни. Первая половина года будет 
удачна для работников физического труда, а 

вторая – умственного. Гороскоп советует — не 
участвуйте ни в каких сомнительных финансовых 
мероприятиях. Это довольно опасно для вашего 
материального положения.

2020 год подарит вам шанс попробовать себя 
в новых областях. Конец лета может быть неспо-
койным на семейном фронте, старайтесь сохра-
нить выдержку, и тогда конфликтов с близкими 
удастся избежать.

 
ЛЕВ

(23	июля	–	23	августа)
Год Крысы благоволит 

Львам! Ожидаются успехи в 
бизнесе, возможности для 
новых открытий, интересные 
знакомства. Максимально 
продуктивной станет первая 
половина года. Во второй же, придет благо-
приятный период для поездок с друзьями, 
получения образования. Возможно некоторое 
напряжение в семейных отношениях.

Будьте мягче со своей половиной, начиная с 
середины лета и до самой осени. Старайтесь 
сдерживать бурный нрав в отношениях с бли-
жайшими родственниками.

 
ДЕВА

(24	августа	–	22	сентября)
У Дев с началом нового года на-

чинается новая жизнь. Год Крысы 
будет наполнен для вас новыми 
эмоциями и впечатлениями. Ваше 
трудолюбие будет оценено по до-
стоинству, грядет продвижение 
вверх по карьерной лестнице. Лето и осень обеща-
ют быть продуктивными и удачными в финансовых 
вопросах. Однако помните, что не нужно излишне 
сильно упиваться работой, чтобы сохранить свое 
здоровье. В отношениях с семьей могут возникать 
различного рода конфликты, избежать их может 
откровенный разговор. Новые романы будут инте-
ресны, но, к сожалению, не станут недолговечными.

ВЕСЫ
(23	сентября	–	22	октября)

Неурядицам в жизни Весов 
приходит конец! В карьере хоть 
и без продвижения, но неболь-
шие финансовые изменения 
к лучшему все же ожидаются 
летом. Сохраняйте ясный ум в отношении де-
нег. Сложным ожидается год Крысы для Весов 
на личном фронте. Особенно четко это будет 
ощущаться в первом квартале года.

Постарайтесь спокойнее воспринимать со-
бытия, к осени ситуация обещает стабилизи-
роваться.

 
СКОРПИОН

(23	октября	–	22	ноября)
Скорпионов ждет год, в ко-

тором весьма вероятен взлет 
по карьерной лестнице. Летом 
ожидается финансовая награда 

за труд. Не растрачивайте свою энергию зря. 
Подходите с умом к заработанным деньгам — не 
занимайтесь расточительством.

В первой половине года отношения в семье 
не обещают ничего неординарного. А во второй 
половине, возможно появление нового увлече-
ния, придет время проверки для ваших чувств. 
Бережно относитесь к своему здоровью, чтобы 
избежать возобновления хронических заболе-
ваний.

 
СТРЕЛЕЦ

(23	ноября	–	21	декабря)
Финансовая ситуация у 

Стрельцов в этом году  не 
обещает быть простой. Не 
лучшее время для различного 
рода материальных дел, свя-
занных с крупными покупками, 
кредитами. На работе ожидается стабильная 
ситуация. Год будет более удачным для тех, 
чья деятельность связана со спортом и твор-
чеством.

У владельцев бизнеса, в связи с появлением 
новых партнеров грядут интересные перспек-
тивы для сотрудничества. Однако следует быть 
осторожными в этом вопросе. Если возникнут 
какие-либо трудности в карьерном плане – на 
помощь придут близкие вам люди. Никаких 
сложностей в отношениях с семьей не ожи-
дается, в этом году вы как никогда ощутите 
поддержку своих родных.

 
КОЗЕРОГ

(22	декабря	–	20	января)
Вам придется приложить не-

мало душевных сил и трудов, 
для того чтобы преодолеть ис-
пытания, уготованные звезда-
ми в этом году. Вероятно, вас 
поджидают скандалы, обманы, 
неприятности на работе и даже предательство. 
Ближе к лету ситуация имеет шансы стабилизи-
роваться. Семья — отдушина, которая поможет 
вам отвлечься от проблем. Постарайтесь не 
портить отношения с близкими, учитесь слушать 
не только себя, но и других.

По причине частых стрессов могут обострить-
ся хронические заболевания.

 
ВОДОЛЕЙ

(21	января	–	20	февраля)
Для воплощения задуман-

ного, в 2020 году Водолеям 
придется изрядно постараться. 
Научитесь верной расстановке 
приоритетов, погружайтесь в 
работу с головой только во вто-
рой половине года. В противном случае есть риск 
спровоцировать заболевания нервной системы.

В обретении успеха помогут новые деловые 
партнеры. Любовные отношения пылают стра-
стями в самом лучшем их виде, и 2020 год — от-
личное время для вступления в брачный союз.

 
РЫБЫ

(21	февраля	–	20	марта)
В 2020-м году Рыб ждут 

перемены в жизни, и не всегда 
позитивные. Не стоит вкла-
дываться в рискованные про-
екты, к которым вас подтал-
кивают друзья. В этом году не 
приходится рассчитывать на легкие деньги. На 
протяжении всего года вы будете жить с ощу-
щением вечной гонки. Однако ваши труды будут 
вознаграждены уже осенью.

В семейных отношениях наблюдается мир и 
покой. Для тех, кто желает вступить в брак, луч-
ше отложить это событие на конец года.

Ч т о  н а м  ж д а т ь  о т  г о д а 
Б е л о й  М е т а л л и ч е с к о й  К р ы с ы

Г о р о с к о п  н а  2 0 2 0  г о д  о т  В а с и л и с ы  В о л о д и н о й

В целом, 2020 год обещает пройти для каждого из знаков под 
девизом — «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Чтобы 
чего-то достичь, придется приложить максимум усилий.

Ожидаются некоторые волнения, как в отношениях с семьей, 
так и на профессиональном поприще. Будьте предельно вни-

мательны, возможно, предательство со стороны близкого 
вам человека или коллеги.
Если же, вы только-только связали себя брачными узами 

— можете не волноваться, именно для вас год будет наполнен 
яркими положительными впечатлениями.

Во всем, что касается здоровья, нужно быть внимательным и 
осторожным. Наступающий год Крысы таит в себе опасность 
обострения и получения хронических заболеваний.
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Возлюбленные о Господе архи-
пастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас 
со светлым праздником Рождества 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.

Дивное чудо боговоплощения, со-
вершившееся более двух тысяч лет 
назад, и сегодня наполняет наши 
души несказанной радостью. Днесь 
Бог на землю прииде – и человек на 
небеса взыде (стихира на вечерне 
праздника). Творец и Промысли-
тель всяческих явился в мире, ибо 
по милости Своей не мог видеть от 
дьявола мучимых людей (последо-
вание святого Крещения); будучи 
любовию побежден, Безначальный 
и Невыразимый пришел взыскать 
заблудшее Свое создание (кондак 
на притчу о потерянной драхме прп. 
Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные проро-
чества великих провозвестников 
Слова Божия, и пред человечеством, 
тысячелетиями ожидавшим спасе-

ния и избавления, изнемогавшим 
под бременем греха, страдавшим 
от проклятия не только в земной 
жизни, но и по кончине, отверзлась 
дверь небесная. От присноцветущей 
Девы приял плоть Господь наш Иисус 
Христос (канон Рождества Пресвятой 
Богородицы) – и херувим, огненным 
мечом ограждающий вход в рай, 
отступает от древа жизни (стихира 
на вечерне праздника). Родился Бо-
жественный Младенец на спасение 
мира, подчинился закону, чтобы иску-
пить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление (Гал. 4, 4 – 5).

Непостижимо смирение Господ-
не: будучи Всемогущим Владыкой, 
Он является людям беспомощным 
младенцем, будучи Богом, прием-
лет бренную плоть и терпит тяготы 
земной жизни, будучи Бессмертным, 
вольно идет на смерть, мучительную 
и позорную. И делает это не ради из-
бранных – пророков, праведников и 
Своих верных служителей. Христос 
приходит ради каждого из нас, Он 
желает спасения всех без исклю-
чения – грешников и преступников, 
равнодушных и нерадивых, трусли-
вых и гневливых, даже Своих убийц!

Никого не отвергает Господь, 
никем не гнушается, но напротив – 
приемлет нашу человеческую плоть, 
обновляет ее боговоплощением, 
крестными страданиями и живонос-
ным Воскресением, возносит ее в 
недра Святой Троицы, освящает пре-
быванием одесную престола Бога. И 
этого Животворящего Тела Христова, 
Его Пречистой Крови, излиянной за 
каждого из нас, причащаемся мы в 
Таинстве Евхаристии – и становимся 
единотелесными и единокровными 
не только Спасителю, но и друг другу.

Однако, к сожалению, сегодня мы 
видим, как волны нестроений рас-
качивают корабль Церкви, как шторм 
раздоров и противоречий колеблет 

единство православных верующих, 
как омраченные врагом и искусите-
лем люди предпочитают Источнику 
воды живой мутный и не пригодный 
для питья источник злочестивых ере-
сей (канон святым отцам I Вселенско-
го собора). В такое сложное время 
мы все должны помнить, что для 
каждого из нас родился, распялся и 
воскрес Господь, что Он основал на 
земле Единую, Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. Принадлежа 
Церкви, мы призваны к преодолению 
нестроений, противостояний и кон-
фликтов, к уврачеванию расколов, к 
помощи тем, кто переживает ужасы 
войны, страдает от притеснений и 
несправедливости.

Господь рождается не в царских 
чертогах, а в убогой пещере, в по-
следней нищете. Казалось бы, что 
может быть хуже вертепа и беднее 
яслей для скота? Но есть такое ме-
сто – это выжженная грехом пустыня 
сердца человека, удалившегося от 
Бога, теплохладного, опустошенного, 
порабощенного страстями. Однако 
в наших силах соделать свою душу 
вместилищем Божиим, вспомнить, 
что Господь близ, при дверех, и Он 
смиренно ждет, когда мы наконец 
узрим Его очами веры, впустим Его 
в свою жизнь, услышим Его слова, 
ответим на Его любовь – и дадим Ему 
Самому действовать в нас.

Весь мир ликует о преславном рож-
дестве Спасителя: ангелы воспевают 
хвалебные гимны, пастухи торже-
ствуют, волхвы поклоняются Ему и 
приносят дары, и лишь озлобленное 
и исполненное зависти сердце Иро-
да не хочет принять божественной 
правды, не радуется – но трепещет, 
не от страха Божия – но от трусости. 
Вдумаемся, не уподобляемся ли ему 
мы своими делами, не ставим ли на 
первое место собственное благопо-
лучие и комфорт, не боимся ли мы, 

что кто-то будет лучше нас, талант-
ливее и добрее, не творим ли мы зло 
такому человеку, стараясь уязвить 
его или опорочить перед другими, 
свергнуть с пьедестала, дабы воз-
вести на высшую ступень себя? Не 
получается ли так, что источником 
истины становится для нас не Господь 
и Его святые заповеди, а мы сами? Не 
соблазняем ли мы других, выдавая за 
правду свои собственные выгодные 
нам измышления, не раздираем ли мы 
хитон Христов своими амбициозными 
действиями, не сеем ли семена раз-
дора и ропота среди братьев по вере?

Взирая ныне на Богомладенца 
Христа, поставляя себя лицом к лицу 
с божественной истиной, отринем 
бремя страстей и запинающий нас 
грех (Евр. 12, 1), вознесем теплые 
молитвы о укреплении единства 
Православия и умножении любви, 
памятуя о том, что любовь милосерд-
ствует, не завидует, не превозносит-
ся, не ищет своего, не мыслит зла, не 
радуется неправде; все покрывает и 
всему верит (1 Кор. 13, 4 – 7).

В богослужебных праздничных тек-
стах прославляется не только родив-
шийся ради нашего Спасения Господь, 
но и те, благодаря которым стало 
возможным Его воплощение – Пре-
чистая Дева Мария, праведный Иосиф 
Обручник, святые праотцы. Вспомним 
и мы в этот торжественный день своих 
близких: навестим родителей и друзей, 
уделим им внимание, найдем добрые 
слова, поблагодарим за все, что они 
для нас делают. Пусть в нашем сердце, 
исполненном любви к Богу и ближним, 
будет обитать Всемилостивый Христос, 
Превечный и Непостижимый, Сопри-
сносущный невидимому Отцу (седален 
на вечерне праздника). 

Аминь.
Рождество Христово,
2019/2020 г.
Москва.

Рождественское послание
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе отцы 
пастыри, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и се-
стры!

Ныне взоры каждого из нас об-

ращены к Востоку, к тем пределам, 
где сияет тихий спасительный свет 
чудесной путеводной звезды и слы-
шится ангельское пение: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в 
человецех благоволение» (Лк. 2,14). 
Именно там, в Вифлееме иудей-
ском, совершилось событие, опре-
делившее дальнейшее бытие всего 
рода человеческого и жизнь каждого 
из нас в отдельности. По слову пре-
подобного Ефрема Сирина, «то, о 
чем предвозвещали ветхозаветные 
пророки, то, чего жаждали увидеть 
лучшие представители всего чело-
вечества, свершилось в этот день 
– день Рождества Господа нашего 
Иисуса Христа». В мир пришел его 
Спаситель. Сам Бог – абсолютный 
Дух, Творец Вселенной, облекся в 
немощную человеческую плоть и 
подчинился законам земной при-
роды. Глубину этой «великой благо-
честия тайны» (1 Тим. 3,16), тайны 
Боговоплощения, не могут вместить 

вполне ни человеческий разум, ни 
сонмы ангелов. Бог становится че-
ловеком, нисходит с Неба на землю, 
чтобы в падшем человеке восстано-
вить образ Божий и каждому верую-
щему в Него открыть путь от земли 
на Небо, в жизнь вечную. Господь 
утверждает основание мира, запо-
ведав всем нам: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам» (Ин. 14,27). И се-
годня наша сугубая молитва о мире, 
о единстве Святого Православия, о 
том, чтобы правда Божия и каноны 
Святой Церкви всегда были основой 
братского единения.

Сопричастником праздника Рож-
дества Христова становится каждый 
человек. «И даже души людей, почти 
всегда забывающих Господа, в этот 
день более Его вспоминают, охо-
лодевшие души как бы оттаивают, 
все омертвевшее в них как будто 
чувствует прикосновение новой жиз-
ни». Эти замечательные слова, ска-
занные святым священномучеником 

Фаддеем (Успенским), уверяют нас, 
каким благодатным и спасительным 
временем являются святые рожде-
ственские дни. И насколько важно 
и необходимо, чтобы в сердце каж-
дого человека всегда сохранялась 
светлая рождественская радость. А в 
сознании всегда бы присутствовало 
памятование о том, какую великую 
милость и любовь проявил Бог к 
Своему творению.

Рождество Христово часто на-
зывают детским праздником. И это 
не случайно. Ведь именно детские 
души и сердца, олицетворяющие 
чистоту, бескорыстие и доверие, 
являют ту благодатную почву, на 
которой посеянные семена Слова 
Божия о любви, добре и прощении 
дают добрые всходы. Родившийся 
Богомладенец Христос был окружен 
заботой Своей Пречистой Матери и 
святого праведного Иосифа. Так и 
всякие родители заботятся о своих 
детях с самого момента их рож-
дения, полагая для этого немало 
усилий. Пусть важнейшей частью 
этой заботы, наряду с обеспечением 
всем необходимым и образованием, 
будет воспитание подрастающего 
поколения на основе тех заповедей, 
которые принес в мир родившийся 
ныне Спаситель. Сегодня мы имеем 

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и Весьегонского, 

пастырям, монашествующим и всем верным чадам Бежецкой епархии 
Русской Православной Церкви

(Окончание на 12стр.).
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
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КУПЛЮ	дорого	РОГА.
	Т.	8-921-202-54-55.

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

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 кровля,	
отопление,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 ванны-плит-
ка,	 гипсокартон,	 заборы,	 от-
делка.	 Доставка	 материала.	
Скидки.	Т.	8-920-156-11-02.

КУПЛЮ	КРС	на	мясо	и	на	дора-
щивание.	 Т.	 8-905-645-16-03,	
8-906-654-97-27.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 КАРТОФЕЛЬ	 со	
своего	участка	по	10	руб./кг.	

Т.	8-999-789-39-65,	Андрей.	

КУПЛЮ:	ЗОЛОТО	от	1500	руб.	
за	 1	 грамм,	 также	 коронки;	
РОГА	 лося	 от	 800	 руб.	 за	 1	 кг;	
ПРЕДМЕТЫ	 СТАРИНЫ:	 самова-
ры,	 мебель,	 иконы,	 картины	 и	
прочее.	Т.	8-910-936-03-84.

Срочно	 ТРЕБУЮТСЯ	 УПАКОВ-
ЩИКИ,	 з/п	 от	 40000	 р.	 в	 ме-
сяц.	 Вахтовый	 метод	 работы	 в	
Твери.	 Жилье	 предоставляем.	
Т.	 8-800-100-61-57(	 беспл.)	 и	
8-985-815-37-70.

Комплексный	 центр	 ПРИГЛА-
ШАЕТ	на	работу:

	-специалиста	по	работе	с	се-
мьей	и	детьми,

	-педагога-психолога.	
Телефон		2-37-52.

все условия и возможно-
сти, чтобы дети и молодежь 
приобщались к спаситель-
ным евангельским истинам. 
И одна из наших общих за-
дач сегодня – помочь им об-
рести знания основ Святого 
Православия, объединив 
для этого усилия педагоги-
ческого сообщества, Церк-
ви и семьи.

В немалой степени имен-
но в семье происходит про-
цесс воспитания, передача 
жизненного и духовного 
опыта от старших поколений 
к младшим. Не случайно се-
мья именуется «малой Цер-
ковью». Это подчеркивает 
ее исключительное значе-
ние в жизни каждого чело-
века и всего общества. Но, к 
сожалению, в современном 
мире мы зачастую наблю-
даем, как многие понятия, 
которые всегда считались 
незыблемыми, подверга-
ются нападкам и попыткам 
изменения в угоду челове-
ческим немощам. Сегодня 
богоустановленный инсти-
тут семьи особенно нужда-
ется в защите и укреплении. 

Средством для этого послу-
жит стяжание таких добро-
детелей как любовь, согла-
сие и внутренний душевный 
мир. А мир Христов там, где 
действуют и соблюдаются 
Его заповеди, где присут-
ствует вера во всесильную 
помощь Божию, молитва и 
стремление жить по Еванге-
лию. С уверенностью можно 
сказать, что те же принципы 
лежат и в основе укрепле-
ния мира и согласия внутри 
любого сообщества. В этом 
нас вновь утверждают слова 
нашего святого земляка, 
священномученика Фаддея 
(Успенского): «Для водво-
рения мира нужно, чтобы 
всех членов общества что-
то объединяло. Какая же 
может быть более общая и 
прочная основа для едине-
ния всех, кроме Христа?»

Наступивший год ознамено-
ван грядущим праздновани-
ем юбилея Великой Победы. 
Невозможно оспорить то му-
дрое высказывание, которое 
утверждает, что войны зем-
ные являются отображением 
брани небесной. Поэтому Ве-
ликая Победа нашего народа 
над фашизмом есть не только 
Победа военная, но и По-

беда нравственная, Победа 
Добра над злом. Эта Победа 
свершилась благодаря бес-
смертному подвигу старших 
поколений и стоила нашему 
народу десятки миллионов 
жизней. Ее итогом было еще 
более сильное утверждение 
государственных и духовно-
нравственных начал нашего 
общества, веками существо-
вавших и существующих на 
Руси и имеющих важнейшее 
значение не только для нашей 
страны, но и для всего мира. И 
все мы, живущие ныне, несем 
огромную ответственность за 
их сохранение.

Дорогие отцы, братья и се-
стры! От всего сердца поздрав-
ляю вас со светлым празд-
ником Рождества Христова! 
Молитвенно желаю здравия, 
долгоденствия и благодати 
от Родившегося Спасителя! 
Пусть непреходящая рожде-
ственская радость никогда не 
покидает нас, а утверждает 
в стремлении к исполнению 
Христовых заповедей, укре-
плении нашего единства, вер-
ности Святой Матери-Церкви 
и любви к родному Отечеству. 
С Праздником!
Рождество Христово 2020 г.

   г. Бежецк.     

Рождественское послание
Преосвященнейшего Филарета, епископа Бежецкого и 

Весьегонского, пастырям, монашествующим и всем верным 
чадам Бежецкой епархии Русской Православной Церкви

(Окончание. 
Начало на 11стр.).

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
23	января	с	9.00	до	11.00	в	Доме	народного	творчества	Кировская	

обувная	фабрика	будет	проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	в	ремонт	на	
полную	реставрацию	и	обновление	низа.	Доступные	цены,	высокое	
качество,	натуральная	кожа,	выбор	подошвы,	оплата	после	ремонта. р
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ПРОДАЕТСЯ	
трехкомнат-
ная	 квартира	
по	 адресу:	 ул.	
Садовая,	 д.	 25,	
кв.1.	 Возможно	
под	 материн-
ский	 капитал.	
Тел.	 8-910-538-
12-44.
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ПРОДАЕТСЯ	 здание	 (бывший	
детсад)	 311	 кв.м	 с	 земельным	
участком	33,5	кв.м	в	п.	Высоку-
ша.	Т.	8-962-241-67-53.

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

	На	зимнюю	обувь-	скидка.	
Продавец	Дунаева	О. реклама

КОЛЛЕКТИВ	 ДЕТСКОГО	 ОТ-
ДЕЛЕНИЯ	 ГБУЗ	 «КРАСНО-
ХОЛМСКАЯ	 ЦРБ»	 выражает	
благодарность	ООО	АПК	«Спас	
на	 Холму»,	 в	 лице	 управля-
ющего	 И.	 В.	 Кубаля,	 за	 еже-
годное	 оказание	 спонсорской	
помощи	 на	 покупку	 подарков	
и	 сладостей	 для	 проведения	
новогодней	елки	в	детском	от-
делении.

Выполним	 любые	 виды	 ре-
монтных,	 отделочных,	 строи-
тельных	 работ.	 Натяжные	 по-
толки	-	450	руб.	м2.	

Т.	8-920-174-84-83.

Игорь Руденя поздравил с Днем российской 
печати сотрудников СМИ, издательств и 

полиграфических предприятий Верхневолжья
13 января отмечается День 

российской печати. Губерна-
тор Игорь Руденя поздравил с 
профессиональным праздни-
ком работников и ветеранов 
средств массовой информации, 
издательств и полиграфических 
предприятий Тверской области.

«В год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
мы вспоминаем легендарных 
журналистов, ставших вопло-
щением высокого професси-
онализма, мужества, любви 
к Родине и верности долгу. 
Их рассказы о героизме на 
передовой и в тылу укрепляли 

сплоченность, духовные силы 
и веру нашего народа в победу 
над врагом», – говорится в по-
здравлении от Игоря Рудени. 

Губернатор подчеркнул: 
сегодня средства массовой 
информации способствуют 
объединению граждан России 
для эффективного решения 
масштабных общенациональ-
ных задач. СМИ играют важную 
роль в укреплении мира и со-
гласия в обществе, сохране-
нии исторической памяти и 
традиций нашего народа.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

С 1января 2020 года вступают в силу новые ограничения 
предельной задолженности заёмщиков по договорам потре-
бительского кредита (займа), взятым на срок не более 1 года.

Общая сумма процентов и других платежей по таким догово-
рам не сможет превышать сумму основного долга более чем в 1,5 
раза.После достижения предела этой суммы дальнейшее начис-
ление процентов запрещается, в том числе взимание неустойки 
(штрафов, пени), иных платежей и мер ответственности. «Так, 
если человек взял взаймы 10 тысяч рублей, он отдаст не более 
25 тысяч (10 тысяч – его долг, 15 тысяч – проценты, неустойка и 
иные платежи)», – приводит пример Николай	Комаров, управ-
ляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Напомним, что ограничения предельной задолженности в 
течение 2019 года проходили поэтапно. С 28 января ограниче-
ние составило 2,5-кратную сумму займа, с 1 июля - 2-кратную 
сумму займа.

«Эти новации - результат последовательной политики Банка 
России по социализации микрофинансового рынка. Они наце-
лены на совершенствование механизмов защиты прав потреби-
телей и борьбы с недобросовестными практиками», - отметил 
Николай	Комаров.

Возьмите	на	заметку

Микрофинансирование: новые ограничения 
по кредитам и займам


