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23 февраля - День защитника Отечества

Поздравляем!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил!
Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране служит символом глубокого, всенародного уважения к людям
ратной профессии – всем, кто хранит мир, стоит
на страже суверенитета и безопасности нашей
Родины.
Тверской край вписал яркие страницы в героическую летопись России. Верхневолжье славится
богатыми воинскими традициями, именами выдающихся военачальников и прославленных героев
Отечества.
В легендарных битвах, на суше и на море, в героических сражениях жители Верхневолжья всегда
проявляли стойкость, силу духа, мужество и безграничную преданность Родине.
Не случайно на тверской земле в Год памяти
и славы открыт мемориал Советскому солдату,
который является олицетворением защитников
нашей страны в годы Великой Отечественной
войны, воплощением немеркнущей памяти о подвиге поколения победителей.
Благодарю ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации за верность долгу и беззаветное
служение Отчизне.
Современное поколение военнослужащих области
достойно продолжает многовековые традиции русского воинства, проявляет высокую боевую выучку,
вносит вклад в укрепление обороноспособности
нашего государства.
Желаю всем защитникам Отечества здоровья,
успехов в службе, мира, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.
Уважаемые краснохолмцы!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником- Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь
воинов, защищавших нашу страну во все времена.
Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная
любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы
Великой Отечественной войны. Достойной сменой
ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших
территориальную целостность страны.
Это праздник и тех, кто сегодня несет службу в
рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты российской армии службой подтверждают
свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.
От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия,
благополучия, тепла родным и близким и долгих
лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой
всем нам!
С уважением, Глава округа В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
Уважаемые жители Краснохолмского
муниципального округа, ветераны
Вооруженных Сил, все, кто проходил или
проходит службу в Вооруженных Силах страны!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем
защитника Отечества, который объединяет всех, кто
ратным и мирным трудом честно служит Отечеству,
заботится о защите его национальных интересов,
благополучия и безопасности россиян. Желаю здоровья, душевной теплоты и доброты, успехов в делах,
мира, всего самого наилучшего.
В. В. ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской
области.
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«Вымпел» продолжает свой путь

Думается, не ошибусь, если
скажу, что многие родители ребят, которые занимаются в военно-спортивном клубе «Вымпел»,
расстроились, узнав, что руководитель М. В. Смирнов переезжает в другой город. Да и самому
Михаилу Викторовичу жалко
было бросать свое детище. Ведь
«Вымпелу» отдано более десяти
лет. Сколько девчонок и парней
прошло через его школу!
Четыре года занимался в ВСК
«Вымпел» Роман Бусько. Занятия
нравились, они помогали поддерживать тонус, спортивную
фигуру, дисциплинировали.
Несколько лет Роман был знаменосцем: выносил знамя на
районных мероприятиях. Бы-

стро пролетело время, и он уже
студент Тверского технического
университета, а после его окончания - работник администрации
района (ныне муниципального
округа). Вот ему-то и передал руководство клубом М. В. Смирнов.
Зная, что если Роман возьмется,
то не подведет, скажется закалка
«вымпеловцев».
- Мне особо и думать-то некогда было, - признается Роман
при нашей встрече, которая
проходила в спортзале средней
школы № 1, где проводятся занятия, - через две недели ребята
должны были участвовать в
слете часовых Постов памяти
(Постов № 1), который проходил
в Ржеве. Нужно было готовиться.

В настоящее время в «Вымпеле» 23 подростка-юнармейца. У ребят есть возможность
заниматься как военной, так и
спортивной подготовкой. Они
постоянные участники различных мероприятий. Деятельность
клуба направлена на подготовку
будущих защитников Отечества.
Роман поддерживает через
Интернет связь с бывшим руководителем клуба. Поэтому Михаил Викторович всегда в курсе его
жизни, если нужно, подскажет.
Так что юнармейцы ВСК
«Вымпел» продолжают путь со
своим любимым клубом.
На снимке: Р. Бусько (первый
слева) с ребятами.
В. ЧУМАРИНА.

Приглашаем на спортивный праздник
УВАЖАЕМЫЕ КРАСНОХОЛМЦЫ!
21 ФЕВРАЛЯ  состоится  региональный зимний спортивный праздник
«Краснохолмская метелица-2021».
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10.00 - торжественная церемония открытия праздника (территория колледжа)
11.00 - лыжные гонки (эстафета) (территория ДЮСШ)
11.00 - биатлон (территория ДЮСШ)
11.00 - гиревой спорт (спортивный клуб «Богатырь»)
11.00 - классический русский жим (спортивный клуб «Богатырь»)
11.00 - настольный теннис (спортзал ДЮСШ - 2 этаж)
11.00 - футбол на снегу (футбольное поле колледжа)
11.00 - волейбол (женщины) (спортзал колледжа)
11.00 - волейбол (мужчины) (спортзал ДЮСШ)
11.00 - дворовый хоккей с шайбой (городской каток)
17.00 - торжественное закрытие праздника (подведение итогов, награждение победителей)
(территория колледжа).

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСЕТИТЬ:
10.00-15.00 - краеведческий музей – «Без билета по белу свету: путешествие в мире живой природы».
10.00-15.00 - центральная библиотека – книжная выставка «Хрустальный лед», посвященная первому
чемпионату мира по фигурному катанию, который проходил 9 февраля 1896 года в г. Санкт-Петербурге.
13.00 - спортплощадка клуба «Богатырь» - весёлые старты - «Зимние забавы» (для детей младшего
возраста).
С 16.30 до 20.00 будет работать городской каток (услуги бесплатные для всех посетителей).
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Даты истории

Нашей памяти страницы
Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем
яснее становится их величие. К таким событиям
относится Великая Отечественная война. 75 лет
отметила наша страна со дня победы в Великой
Отечественной войне, но каждый год мы вспоминаем события далёких лет, потому что не вправе
забывать о тех, кто погиб, отдавая свою жизнь
за мир на земле. Мы обязаны сохранить историческую память о героических и трагических
событиях Великой Отечественной войны среди
подрастающего поколения.
Решая эту задачу, в плане
воспитательных мероприятий школы важное место
отводится памятным датам
истории, дням воинской
славы России. В рамках недели памяти жертв Холокоста, проводимой в России с
18 по 31 января, в классных
коллективах были подготовлены и проведены классные
часы, посвященные этим
историческим событиям.
Обучающиеся слушали
рассказ об узниках концлагерей, об уничтожении

день вражеской блокады.
В память об этих событиях
обучающиеся школы приняли участие в акциях «Блокадная ласточка», «Блокадный хлеб». Ребята из
каждого класса написали
добрую весть со словами
поддержки для тех, кто
сейчас находится в трудной жизненной ситуации.
Материалы акции были выложены в социальные сети.
В школе также прошла
акция памяти «Блокадный
хлеб», цель которой - на-

своё отношение к данным
историческим событиям в
рисунках, из которых были
сделаны выставки «Мы против войны» и «Нам не нужна
война».
В завершение памятных
январских событий организовали выставку из
предметов времён Великой
Отечественной войны, которые были найдены под
Ленинградом при раскопках
поисковиками. Это осколки от снарядов, диск от
ручного пулемёта, малая
пехотная лопата, противопехотная осколочная мина,
ствол винтовки, кружка,
котелок, каска. Когда предметы оказались в школе,
шестиклассник Егор Гавриш решил дополнить коллекцию и принёс из дома
свои трофеи. Это гильзы
от патронов и снарядов, затвор винтовки, поднос для
мин. Все вещи он нашёл
со своим двоюродным де-

еврейского народа, о том,
насколько потрясены люди
всех стран страшными злодеяниями нацистов… И вот
новые кадры, на которых мы
видим памятники, установленные жертвам Холокоста
в разных странах. Задача
недели памяти – не просто
поминовение уничтоженных в Холокосте, сопереживание бывшим узникам
гетто и концлагерей или
дань уважения и памяти
праведникам народов мира,
главное сделать невозможным повторение подобной
трагедии, такого зверства.
27 января - День воинской
славы России - День снятия
блокады Ленинграда. Наиболее трудный и трагичный
период в жизни этого города в годы Великой Отечественной войны продолжался с 8 сентября 1941 по
27 января 1944 года. 871

поминание о мужестве и
стойкости мирных жителей
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Ключевым символом Всероссийской акции памяти
«Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом
в 125 граммов — именно
такая минимальная норма
выдачи хлеба на человека
в день была установлена
в самый трудный период
блокады Ленинграда. Старшеклассники подготовили
и рассказали информацию
о пережитых трудностях в
тяжелые дни блокады. Ребятам были предложены
кусочки нарезанного хлеба,
125 граммов, те самые 125
граммов блокадного хлеба,
которым так дорожили ленинградцы в самое тяжёлое
время.
Школьники младшего и
среднего звена выразили

душкой на Невском пятачке.
Ребята смогли рассмотреть
все предметы, услышав небольшой рассказ о них.
Мы благодарим заведующую клубом «Ветеран»
Н. И. Крылову, заведующую
читальным залом центральной районной библиотеки
Л. Н. Богук и заместителя
заведующей отдела культуры, спорта и по делам молодёжи Л. А. Макарову за их
активное участие в данных
мероприятиях, способствующих формированию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Ведь память - наша
история. Каким будет взгляд
на неё у подрастающего поколения, таким будет и наш
завтрашний день.
Л. КОСТИНА,
заместитель директора по
ВР МБОУ «Краснохолмская
сош № 2 им. С. Забавина».
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ЯНВАРЬ
В январе текущего года в МО МВД России
«Краснохолмский» поступило 196 заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.
В том числе по Краснохолмскому району зарегистрированы следующие
заявления и сообщения:
• 7 января поступило
телефонное сообщение от
диспетчера Краснохолмской ЦРБ о том, что в приемный покой обратился
житель с. Рачево с предварительным диагнозом
- перелом ребер.
Со слов пострадавшего,
его уронил на землю знакомый, также житель с. Рачево, на фоне возникшего
словесного конфликта.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ
(побои).
• 20 января поступило
телефонное сообщение от
жительницы города о том,
что в ее доме произошло
возгорание печной трубы.
Установлено, что в результате износа печной
трубы произошло ее задымление в районе соединения первого этажа со
вторым, и последующее
тление деревянных конструкций строения дома.
Сообщение было передано в ПЧ-35. Возгорание
предотвращено, никто не
пострадал.
•29 января поступил рапорт участкового уполномоченного полиции о том,
что в ходе профилактических мероприятий выявлен
факт угрозы убийством жителем д. Дымцево в адрес
своей сожительницы. Установлено, что 26 января вышеупомянутый гражданин,
находясь в д. Барбино, в
ходе совместного распития
спиртных напитков на фоне
возникших неприязненных
отношений несколько раз
ударил женщину по лицу,
при этом высказывая в ее
адрес угрозу убийством.
В действиях гражданина
усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 119
УК РФ (угроза убийством
или причинение тяжкого
вреда здоровью). Проводится дальнейшая проверка.
За прошедший январь
сотрудниками ДПС МО
МВД России «Краснохолмский» зарегистрировано
13 дорожно-транспортных
происшествий, к счастью,
без пострадавших. По линии ГИБДД зарегистрировано 361 административное правонарушение, из
них 17 - по ст. 12.7 КоАП
РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим на то
права управления); 16 - по
ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

За январь сотрудниками
полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий
по обеспечению охраны
общественного порядка
выявлено 41 административное правонарушение,
из которых 35 - по фактам
появления в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения;
4 - несоблюдение административных ограничений,
установленных судом, и по
одному правонарушению
по фактам нарушения запрета курения табака в
помещениях и мелкого хулиганства. За совершение
данных правонарушений
все виновные лица привлечены к административной ответственности.

*     *     *

МО МВД России «Краснохолмский» напоминает,
что соблюдение простых
советов поможет обезопасить себя и своих близких
от мошенников. Наивно
предполагать, что жертвами злоумышленников
становятся только пожилые люди. Это далеко не
так. Вот ситуации, которые
должны насторожить вас:
- Вам звонят и сообщают
о происшествии с близкими родственниками и за
решение проблем требуют
перечислить деньги на
их банковскую карту или
номер мобильного телефона. Будьте бдительны,
и обязательно свяжитесь
с родственниками.
- В смс-сообщении Вам
сообщают о крупном выигрыше и предлагают отправить смс или позвонить
по указанному номеру для
получения приза. Не делайте этого! Это, как правило, мошенничество.
- Незнакомец представляется социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты и т.п. Каким бы любезным ни был
этот человек - он мошенник! Его цель - завладеть
вашими персональными
данными и реквизитами
банковской карты.
- Звонящий представляется сотрудником банка и сообщает, что банк
выявил подозрительную
операцию, или в системе
произошел сбой. Он просит у Вас полные данные
карты, код из смс или пароли от интернет-банка.
Это нужно, якобы, для сохранности Ваших денег.
Не совершайте никаких
действий по инструкции
звонящего! Все операции
для защиты карты сотрудники банка делают сами.
О. ИВАНОВА,
инспектор штаба МО
МВД России «Краснохолмский».
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Размышления на тему

П

о выходным и праздничным дням, которыми изобилует теперь
начало каждого года, в деревне совершаю прогулку
с собакой. В зимнюю пору
чаще всего по дороге – большаку. Месим снега. На выходных дорогу не чистят,
и если снегопад прошел в
пятницу (пусть даже очень
большой), трактор с лопатой
может появиться в лучшем
случае в понедельник. Движение достаточно оживленное. Этой дорогой везут
дрова и деловую древесину,
едут автолавки, такси, машины полиции и скорой помощи (при необходимости),
рыбаки-охотники, машины с
московскими, питерскими и
других регионов номерами,
чаще всего транзитом,
с выходом на

о деревеньках, у каждой из
которых была своя история основания, связанное
с этим название, свои традиции, свои православные
праздники, своя, казалось
бы, извечная, незыблемая и
благая цель – растить хлеб,
производить продукцию животноводства и т. д. Исчезли
– словно корова языком,
будто сорняки какие с корнями вытаскали и бросили…
Чурилово, Ларихово, Мануково, Медведчиково, Дор…
- сколько еще деревень у нас
разделили эту печальную
участь?! Зарастают некогда
обжитые места деревьями
да бурьяном. Напоминают
о жизни людей только коегде сохранившиеся
элект-

грейдировали дорогу. А поскольку снега в эту пору тогда
почти не было, лопаты срубали замерзшую почву, выравнивая колеи. В таких случаях
невольно задумываешься о
соблюдении приличий и уважении к людям. Изменилось
ли что в этом плане, мы скоро
сможем понаблюдать.
Дорогу мы выбираем сами,
или по чьему-то совету, рекомендации, или по какомуто закону – если говорить о
переносном и самом широком смысле слова. Вот один
за другим районы области
преобразуются в округа. С
начала нынешнего года и нас

снижается. Данный факт обусловлен в первую очередь
преобладанием лиц старше
трудоспособного возраста
над количеством граждан,
достигших возраста 15 лет
и входящих в категорию
экономически активного населения». Как без трудовых
ресурсов (а деревня в этом
плане истощена особенно)
обеспечить развитие сельских территорий? Строительство колодцев и устройство уличного освещения,
которые продвигаются по
линии Программы поддержки местных инициатив, - это
не развитие, а создание эле-

свой богатый опыт в более
широком масштабе?
Нам ли не знать о развитии
районной газеты? На сей
счет программы тоже составлялись, с постепенным
увеличением финансирования. Что, собственно говоря,
было бы закономерным – инфляция, рост цен на бумагу,
увеличение типографских
и почтовых расходов. Про
зарплату уже не говорю – нет
слов! Но вместо увеличения
финансирование постепенно
срезали почти в два раза. В
какой форме это делалось
иногда – тоже интересно.
Тема отдельного разговора.

ментарных условий жизни.
Разумеется, при всех хлопотах – организаторской работе, сборе денег, бумагах…
Могли бы продвигать развитие инвестиционные проекты. Но маститые инвесторы у нас на горизонте не
маячат, а имеющиеся могут
считаться таковыми весьма
условно – даже самый элементарный анализ их экономической деятельности
наводит на сомнения. Хотя,
если земля обрабатывается
– уже хорошо. Не усматривается пока никаких перспектив развития. И лукаво
убаюкивающее определение
не вяжется с идущими на
сельских территориях процессами. Зачем эта игра
слов и подмена понятий?
Процессы, происходившие
в агропромышленном комплексе района, тоже ведь называли развитием. И «развили» - дальше некуда! Колхозы
(почти все) развалились,
фермеры тоже потихоньку
переводятся, предприятия
переработки порушены. Моя
коллега иронично-язвительно говорит о моей причастности, как работника сельхозотдела редакции. Однако
я и остался в «штрафбате»
(районные газеты называют
штрафбатами российской
печати), о чем нисколько
не жалею. А некоторые из
специалистов, которые длительное время находились с
нами в одном здании и непосредственно осуществляли
развитие (да так активно, что
сельского хозяйства у нас
осталось ощутимо меньше,
чем в соседних районах) – получили достаточно высокие
ответственные должности.
Чтобы чего? Использовать

Не думал, что дело до такого
дойдет. Однако же дошло.
Доразвивали – еле-еле душа
в теле. Областная администрация – второй учредитель
газеты – поддерживает ощутимо, держит планку, а то бы
даже на плаву не удержаться.
Району же газета нужна больше – поток материалов из администрации для публикации
в конце прошлого – начале
нынешнего годов свидетельствует об этом. Мы с коллегами неоднократно на разных
уровнях пытались привлечь
внимание к газетным проблемам. И вроде бы слушают,
но… не слышат! Это еще одна
особенность нынешнего времени, в дополнение к той, что
упадок именуется развитием.
Значит, при Брежневе был застой, а сечас развитие? Вам
самим-то не смешно, ребята?
Для начала было бы неплохо
оперативно реагировать на
накапливающиеся у людей
проблемы, о которых они
рассказывают в телефонных
разговорах или непосредственно приходя в редакцию
(по пятницам за газетой к нам
приходят по несколько десятков человек, и мы не можем
отгородиться от них даже под
предлогом коронавируса).
Только так и можно «вырулить» на правильную дорогу.
В. СОЛУНИН.
Фото автора.
P.S.: в прошлое воскресение
дорогу, о которой шла речь
в первой части статьи, почистили. И хотя прогнозы синоптиков о больших снежных
заносах у нас не оправдались,
и снега на дороге оказалось
несоизмеримо меньше, чем
на декабрьских и январских
выходных, такое дело можно
только приветствовать.
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Ярославскую область. Поэтому
мешанина жуткая, и появляется иногда одна выбитая,
накатанная до зеркального
блеска посередине дороги
скользкая колея, из которой
иной раз выкидывает и бросает на снежный бруствер
машины тех, кто неправильно оценил свои водительские навыки или технические характеристики авто.
…Дорога эта соединяет с
районным центром деревни Толстиково, Поповка и
Васильки – центральные
усадьбы коллективных хозяйств. Бывших. Совсем
«свежее» поколение даже
названия их не знает, да и
знать не могут. Впрочем,
никакого поколения «свежего» здесь и нет вовсе, а
значит и расчищать дорогу
специально для школьных
автобусов, совершающих
перевозки учеников, не требуется. В названных выше
деревнях еще пахнет жизнью – центральные усадьбы
в действовавших хозяйствах
были самыми многочисленными. В них в 80-е годы еще
строилось жилье, неофициально называемое в народе
по фамилии председателя:
улица Палкина в Толстикове
(совхоз «Краснохолмский»),
«Свиридовка» в Поповке
(колхоз имени Мичурина) – почти все огромные
дома 135-ой серии сейчас
пустуют. На центральных
усадьбах – правление, клуб,
библиотека, мастерские,
местная власть (сначала
сельсоветы, потом администрации поселений). Все
это обеспечивало рабочие
места и заработок.
Другие сохранившиеся
деревни с количеством жителей от нескольких человек
(если с десяток наберется –
уже достаточно людно) – из
тех, что в свое время «прижались» к большаку. Чуть подальше, в 1,5-2 километрах,
уже ничего не напоминает

рические столбы да
колодцы со сгнившими срубами, летом «замаскированные» растительностью,
но не огороженные и не
обозначенные, как опасные
объекты.
…Дорогу, которая, в определенной степени, «держит»
жизнь в сохранившихся деревнях, надо, образно говоря, холить и лелеять. Почему
ее не чистят на выходных в
общем-то понятно – договоры, графики, удорожание
работ… Но, с другой стороны, сильно размешанный,
местами плотно укатанный за
два-три дня снег качественно
вычищать не получается, и
весной дорогу разбивают
вдребезги. Кто ездил – тот
знает. Повторюсь, что движение оживленное. Едут автомашины легковые и грузовые
разной грузоподъемности,
снегоходы, до недавнего
времени активно перевозили трубы нефтяники, тяжелые экскаваторы тянут на
тралах, гремят высокими и
массивными бортами всякие
«Скании»… Едут, невзирая на
баннер, установленный при
выезде из Красного Холма и
предупреждающий об аварийном мосте в д. Александровка (как, видимо, упорно
не замечают баннер и те, кто
должен продвигать ремонт?).
Но ведь жизнь в выходные
не останавливается. А если
людям понадобится срочная
помощь от экстренных служб
- медиков, пожарных или
полиции – в самой удаленной васильковской стороне,
где дорога криуляет в лесу?
Только в прошлом декабре
мощный снегопад дважды на
выходных напрочь забивал
дорогу, осложнив движение
в течение двух суббот и двух
воскресений.
…Как-то давно, находясь
в деревне (значит, были выходные), услышал необычные звуки, скорее грохот,
раздававшийся на несколько километров. Оказалось,
перед выборами, которые
тогда проходили в декабре,

«вывели» на эту «дорогу».
Что мы получим по пути следования: преимущества, выгоду или издержки? Пока что
сказать трудно, а значит для
похвальбы, равно как и для
критики, нет никаких оснований. В первом номере «Сельской нови» была приведена
структура администрации
муниципального округа, согласно которой полномочия
администраций упраздненных сельских поселений
переходят к вновь созданному отделу ЖКХ и развития
территорий администрации
округа. Под прямым подчинением заместителя Главы
администрации по ЖКХ и
развитию территорий (эта
должность тоже появилась
впервые). Судя по имеющейся информации, в этих структурных подразделениях будут работать компетентные,
имеющие большой опыт ответственные специалисты.
Но смогут ли они при всех
этих качествах обеспечивать
развитие территорий, о чем
заявлено в названиях? Внимательно изучил на второй
странице того же номера
районной газеты «Прогноз
социально-экономического
развития…». Приведу цитаты: «Демографическая ситуация на прогнозируемый
период не оптимистична по
причине ухудшения возрастной структуры населения,
отрицательных миграционных процессов, естественной убыли населения…». За
11 месяцев прошлого года
превышение смертности
над рождаемостью составило 3,5 раза. «Численность
экономически активного
населения в течение ряда
последних лет ежегодно
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+)
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
20.45 Местное время. Вести (16+)
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» (12+)
НТВ
4.55 «Новые русские сенсации» (16+)
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
6.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
8.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего
студента!» Юмористический концерт
(12+)
17.05 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
(12+)
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(12+)

ВТОРНИК,  23  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
10.20 «50 лет фильму «Офицеры».
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой»
(16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
РОССИЯ
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
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16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)
20.45 Местное время. Вести (16+)
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» (6+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
НТВ
4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
9.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
0.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55, 5.30 Д/с «Большое кино» (12+)
6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
7.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 20.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат». Юмористический концерт (12+)
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 1.55 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.15, 21.55 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

СРЕДА,  24  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
(16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
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ФЕВРАЛЯ

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.25 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «ОПЕРА» (16+)
7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)
11.15, 13.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  25  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+)
9.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
(16+)
15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

ПЯТНИЦА,  26  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
(12+)
НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/с «Любимое кино» (12+)
8.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА,  27  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Анне Вески. Горячая эстонская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Короткая программа.
Прямой эфир из Москвы» (0+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
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21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28  ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Москвы» (0+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
6.00, 3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 «Сто к одному» (16+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых..» (16+)
8.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
21.30, 0.35 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40, 0.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
(12+)
20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)

Погода в Красном Холме

22 и 23 ФЕВРАЛЯ с   9.00 до 17.00 в кинотеатре «Октябрь» состоится ПРОДАЖА женской и мужской ОБУВИ Ульяновской и других
обувных фабрик. Сапоги, ботинки (зима - скидки, весна).  
реклама
Продавец Дунаева О.
И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
20 февраля
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Переменная облачность.
Температура днем -170, ночью -240.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
21 февраля

Переменная облачность.
Температура днем -180, ночью -240.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 февраля

Переменная облачность.
Температура днем -190, ночью -260.

ВТОРНИК,
23 февраля

Пасмурно. Снег.
Температура днем -140, ночью -210.

СРЕДА,
24 февраля

Переменная облачность.
Температура днем -220, ночью -270.

ЧЕТВЕРГ,  
25 февраля

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -170, ночью -230.

ПЯТНИЦА,
26 февраля

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -70, ночью -150.

Новости Верхневолжья

Губернатор Игорь Руденя ответил
на актуальные вопросы населения
11 февраля Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные для жителей
области вопросы. В числе главных тем – обеспечение транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату, эпидемиологическая обстановка, газификация районов
Верхневолжья и другое.
Игорь Руденя рассказал о том, что в
Тверской области по поручению Президента России Владимира Путина
активно реализуется проект по обеспечению транспортной доступности
Ржевского мемориала Советскому
солдату. На данный момент на участке
Ржев-Балтийский-Муравьево недалеко от деревни Хорошево возводится
новая железнодорожная станция. После завершения строительства в мае
2021 года начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по
маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги.
«У каждого гражданина России, у
каждого, кому небезразлична память о
героях Великой Отечественной, будет
возможность посетить наш мемориал,
те места, где велись ожесточенные
бои. В каждой семье были люди, которые принимали участие в достижении
Великой Победы. Мы с уважением относимся к ним, поэтому наш долг сделать Ржевский мемориал максимально
доступным для гостей», – подчеркнул
Губернатор.
Еще одной темой разговора стала
вакцинация населения, которая набирает обороты в Верхневолжье. В настоящее время уже более 32 тысяч жителей
Тверской области сделали прививку.
«В ближайшее время мы получим
еще более 11 тысяч доз вакцины.
Сейчас активно ведем переговоры
с Министерством здравоохранения
России о новых поставках. Кампанию
по вакцинации, в рамках которой необходимо привить более 60% населения,
мы планируем реализовать до начала
нового учебного года», – обозначил
глава региона.
Также Игорь Руденя отметил, что
стратегия, которая была выбрана в регионе в период распространения коронавирусной инфекции, себя оправдала.
«Мы старались не опускаться ниже
90% открытости экономики. Работали
предприятия среднего и малого бизнеса, общепит. Рекомендации Роспотребнадзора при этом строго исполнялись.
Открытость экономики нам дала возможность более устойчиво пройти период пандемии, и мы наработали опыт,
который сможем использовать дальше», – прокомментировал Губернатор.
Один из вопросов касался рекон-

струкции нового здания ЗАГСа. Недавно глава региона проинспектировал
ход работ во Дворце бракосочетания.
«Это очень волнительный момент,
когда ты регистрируешь отношения.
Событие, запечатленное на фото или
видео, становится достоянием семьи.
Мы планируем открыть Дворец бракосочетания к осени, чтобы регистрации
проходили в новом, красивом и статусном месте», – отметил Игорь Руденя.
Игорь Руденя сообщил об увеличении целевого набора в Тверской медицинский унивеститет и другие вузы для
привлечения молодых специалистов в
ключевые отрасли Верхневолжья.
На заседании Президиума Правительства Тверской области 11 февраля
ставился вопрос о газификации ряда
деревень Калининского района.
Отметим также, что Правительством
Тверской области и компанией «Газпром» подписана программа развития
газоснабжения и газификации нашего региона в 2021-2025 годах. В ее
рамках до 2025 года предусмотрено
проведение сетевого газа в 10 ранее
негазифицированных муниципальных
образований юго-запада и северо-востока региона.
Впервые газ придёт на юго-запад
региона – в Нелидовский городской
округ, Западнодвинский и Оленинский
муниципальные округа, Торопецкий,
Бельский и Жарковский районы, на
северо-востоке - в Молоковский район,
Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа.
В целом предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов для
газификации 42 населённых пунктов.
Запланирована реконструкция и перевооружение 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить
подачу газа действующим и подключить новых потребителей.
Правительство Тверской области
обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к
приёму газа более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных
предприятий.
Подготовил В. БЕЛЯКОВ.
В публикации использованы материалы пресс-службы Правительства Тверской области.

О проведении профилактических рейдов
Ситуация с аварийностью складывается на автомобильных дорогах
крайне тяжелая, но она преодолима.
И чтобы ее улучшить, необходимо
начать в первую очередь с самого
себя: неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения, принимать все меры безопасности на
дорогах, уважать других участников
дорожного движения, а главное – не
допускать управления транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения. Ситуацию с аварийностью в корне может поменять только
изменение отношения самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а
также их родных и близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый
водитель позволяет себе выехать на
дорогу.
ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» обращает внимание всех
участников дорожного движения к
осознанному выполнению всех требований Правил дорожного движения.

В связи с вышеизложенным в феврале 2021 года будет организовано
на территории обслуживания МО МВД
России «Краснохолмский» проведение
профилактических рейдов, таких как
- «Контроль трезвости», «Пешеход»,
«Детское автокресло» и др., в рамках
которых будет проведена массовая
проверка водителей транспортных
средств на предмет нахождения в состоянии опьянения и нарушения перевозки детей в салонах автомашин.
Не нужно оставаться равнодушным,
если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения, совершения иных грубых нарушений Правил
дорожного движения, наличия технически
неисправных и брошенных транспортных
средств, иных помех, создающих угрозу
безопасности дорожного движения.
С. КАНЮШКИН,
и.о. начальника ОГИБДД МО МВД
России «Краснохолмский», старший
лейтенант полиции.
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Игорь Руденя отметил, что
земельный контроль является
инструментом, стимулирующим
эффективное использование
земельных ресурсов, в том чис�
ле для пополнения доходной
базы муниципальных образова�
ний. С 2016 года в налоговый
оборот дополнительно введено
более 22,8 тыс. земельных уча�
стков, объем ежегодных поступ�
лений в бюджеты муниципали�
тетов вырос почти на 150 млн
рублей.
«Лидер в этом направлении
– Осташковский городской ок�
руг, где земельный контроль
имеет хорошие результаты.
Есть муниципальные образова�
ния, которые должны наращи�
вать свою работу в этом направ�
лении, и мы им будем помогать.
Земля – это главный ресурс и
богатство региона. Тверская
область – самая большая по
площади в ЦФО, эффективное
использование земельных уча�
стков является залогом роста
экономики и инвестиционной
привлекательности каждого
района», – подчеркнул Игорь Ру�
деня.
В 2020 году в рамках земель�
ного контроля было проведено
2607 проверок в отношении зе�
мель населенных пунктов, сель�
скохозяйственных и промыш�
ленных земель. Самое большое
количество проверок проведе�
но в городе Кимры, Калининс�
ком, Рамешковском, Торжокском
районах.
Игорь Руденя поставил зада�
чу реализовать в 2021 году до�
полнительные меры по активи�
зации земельного контроля,
усилению взаимодействия с
Росреестром и Федеральной
налоговой службой по выявле�
нию и постановке на учет неза�
регистрированных земельных
участков и объектов недвижимо�
сти. Это позволит обеспечить
рост налоговых поступлений в
бюджеты муниципальных обра�
зований Тверской области.

НОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ ДЛЯ
56 МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ
Многодетным семьям Тверс�
кой области выдано 56 серти�
фикатов на покупку автомобиля.
Региональная мера поддержки
для семей с пятью и более деть�
ми – сертификат в 1 миллион
рублей на приобретение маши�
ны – введена в 2020 году по ини�
циативе губернатора Игоря Ру�
дени в рамках национального
проекта «Демография».
«Дети – наши главные при�
оритеты и наши ценности. По
инициативе Президента Влади�

Фото пресс�службы Правительства Тверской области

9 февраля губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области.
Одной из тем стало подведение итогов муниципального земельного контроля
в 2020�м и планы работы в данном направлении в 2021 году.
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От коронавируса привились
25,9 тыс. человек

Первым многодетным семьям – получателям сертификата на 1 млн рублей вручены семь новых
автомобилей ГАЗ «Соболь» с наклейками «Большая семья – тверская традиция»

мира Путина в России реализу�
ется беспрецедентный по мас�
штабу пакет мер для семей с
детьми. В Тверской области мы
вводим дополнительные на�
правления поддержки», – счи�
тает губернатор Игорь Руденя.
По данным на начало февра�
ля 2021 года, 12 семей Верхне�
волжья уже успели воспользо�
ваться сертификатами и стали
обладателями собственных ав�
томобилей. Еще пять семей
ожидают свои авто в ближай�
шие дни. Остальные оформля�
ют необходимые для получения
транспортного средства доку�
менты.
Среди условий предоставле�
ния сертификата – семья долж�
на воспитывать пятерых и более
несовершеннолетних детей,
быть зарегистрированной и
проживать в Тверской области
не менее пяти лет, у одного из
родителей должно быть води�
тельское удостоверение катего�
рии «В» или «D». Воспользо�
ваться региональной мерой
поддержки можно только при
покупке микроавтобуса или ми�
нивэна, произведенного на тер�
ритории Российской Федера�
ции, ранее не состоящего на го�
сударственном учете. Автотран�
спорт должен быть пассажирс�
ким и иметь не менее шести по�
садочных мест.
На протяжении пяти лет пос�
ле приобретения автомобиля из
областного бюджета многодет�
ным будут также покрываться
расходы на страховку КАСКО.
Подать документы на получе�
ние сертификата можно в Цент�
ре выплат «Тверская семья» по
адресу: 170028, Тверь, наб. реки

Лазури, 20, каб. 110, или в МФЦ.
В декабре 2020 года Игорь
Руденя впервые вручил много�
детным семьям Верхневолжья
машины, приобретенные при
поддержке области.
«Эта программа дала нам
возможность купить новый авто�
мобиль. Мы очень рады, что в
регионе сегодня уделяется по�
вышенное внимание многодет�
ным семьям», – поделилась тог�
да мама семерых детей Наталья
Байкова из Твери.
Самой
большой
семей, котокото�
Самой
большой
семьей,
рой был передан новый транс�
порт, стала семья Верпаковских
из Западной Двины, воспитыва�
ющая 13 детей.
Актуальная информация об
этих и других направлениях под�
держки семей с детьми пред�
ставлена на сайте Министерства
демографической и семейной
политики Тверской области, в
разделе «Меры поддержки се�
мей с детьми».

38 ОБЪЕКТОВ
ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ
Итоги реализации регио�
нальной Адресной инвестици�
онной программы (АИП) в 2020
году подвели на заседании Пра�
вительства Тверской области.
Это новые котельные в ЗАТО
Озерный, Рамешках и Нелидо�
во, а также блочно�модульные
котельные в нескольких соци�
альных учреждениях. Введено в
эксплуатацию более 74 км газо�
вых сетей в девяти муниципа�
литетах: Ржеве, Осташковском

городском округе, Калининском,
Кимрском, Лихославльском и
других районах. Завершена за�
кольцовка сетей в районе посел�
ка им. Крупской в Твери для га�
зификации площадки иннова�
ционно�промышленного парка
«Боровлево�3».
Построены водопроводные
сети в селе Ильинское Калязин�
ского района, реконструирован
водозабор в Кесовой Горе. Про�
должаются работы по газоснаб�
жению ряда населенных пунктов
Бежецкого района. В рамках ре�
ализации АИП открыты новые
детские сады в микрорайоне
«Южный» Твери, в поселке Эм�
маусс Калининского района,
Лихославле, поселке Ривицкий
Максатихинского района. В об�
щей сложности введено 350
дошкольных мест. Начал работу
многофункциональный спортив�
ный зал в Сонково. Один из
ключевых проектов дорожного
хозяйства в рамках программы
– реконструкция путепровода
через Октябрьскую железную
дорогу в Вышнем Волочке. Ра�
боты продолжены и в 2021 году.
Кроме того, в 2020�м построены
объекты туристско�рекреацион�
ного кластера «Волжское море»:
пешеходный мост через р. Дой�
бица в Завидово, реконструиро�
вана дорога в Калязине. Сейчас
продолжается создание инфра�
структуры для обслуживания ту�
ристических судов в устье р.
Шоша в Конаковском районе.
Реализация проектов велась
в 27 муниципальных образова�
ниях. Всего с 2016 по 2020 год в
рамках АИП значимые для тер�
риторий объекты появились в 36
муниципалитетах Верхневолжья.

В Тверской области прививки от корона�
вируса сделали 25906 человек – это 74,7%
от общего количества вакцины, поступив�
шей в регион. В Верхневолжье развернуто
38 прививочных пунктов. Всех жителей Твер�
ской области, записавшихся на вакцинацию
от коронавирусной инфекции, в каждом
прививочном пункте перед прививкой ос�
матривают терапевты.
Медицинские работники проводят тер�
мометрию, уточняют наличие хронических
заболеваний, контактов с больными коро�
навирусной инфекцией. Посещения других
медицинских специалистов или проведе�
ние дополнительных анализов перед вак�
цинацией не требуется.
Записаться на вакцинацию можно через
личный
кабинет
единого
портала
www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую
информационную систему www.medregtver.ru,
по единому номеру «122», а также по телефон�
ным номерам прививочных пунктов, которые
размещены на сайте Министерства здраво�
охранения Тверской области.

Новый зампред
регионального правительства

Валентина Новикова, возглавляющая
министерство социальной защиты населе�
ния региона, будет курировать данный блок
и вопросы демографии в статусе замести�
теля председателя Правительства Тверс�
кой области. Решение озвучил губернатор
Игорь Руденя, открывая 9 февраля заседа�
ние регионального правительства.
Валентина Новикова родилась в Тороп�
це, окончила Тверской государственный
университет. Начинала трудовой путь на
Вышневолоцком ордена Трудового Красно�
го Знамени хлопчатобумажном комбинате.
Работала в Вышневолоцком отделении
Сбербанка России (ПАО), администрации
города Вышний Волочек.
С 2019 года являлась заместителем ми�
нистра социальной защиты населения Твер�
ской области. В марте 2020 назначена ми�
нистром социальной защиты населения
Тверской области.

19 февраля 2021 года
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Знай и люби свой край

О книге «Историческое описание
Краснохолмского Николаевского
Антониева монастыря»
К его 560-летию
Дольше всех настоятелем Краснохолмского Антониева монастыря прослужил игумен Анатолий
(Смирнов) – 30 лет, с 1869 по 1899 год. В 1883 году
он издал книгу «Историческое описание Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря
Весьегонского уезда Тверской губернии». Она содержит уникальные исследования о монастыре с
момента его основания в 1461 году и до середины
XIX века. Читатель может ознакомиться с историей возникновения монастыря, его становлением,
устройством церквей и других монастырских зданий, о составе монастырских земель и селений, собираемых налогах, о разорении монастыря в начале
XVII века польско-литовскими и другими захватчиками, дарах бояр, князей и царей в монастырь.
Переиздана эта книга в 2017 году. Издание подготовлено В. Н. Сорокиным, краеведом из Бежецка. Примечания к тексту составлены историком
из Санкт-Петербурга Н. П. Тарасовой.

ОСНОВАНИЕ
МОНАСТЫРЯ
Первая глава книги называется «Начало монастыря и его
основатель».
Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь
3 класса находится на левом
берегу реки Могочи, при впадении в нее с правой стороны
речки Неледины, в 3 ½ верстах
от заштатного города Красного Холма Тверской епархии.
Основателем монастыря
является старец священноинок Антоний. В 1461 году он
пришел сюда из Белозерских
монастырей. Вначале он построил деревянную часовню, а
для себя - келью, затем – деревянную церковь с оградой.
Существует устное предание, что однажды ночью
Антоний увидел из оконца
своей кельи невдалеке необыкновенный свет. Объятый
трепетом и радостью он вышел узнать, что означало это
дивное явление, и узрел на дереве икону Святителя Николая
Чудотворца. Воздав хвалу Богу
и Его угоднику, он внес святую
икону в свою часовню, а по
устроению деревянной церкви посвятил оную имени сего
святителя. Желавших вместе с
ним жить – он принимал всех,
вместе с ними трудился при
устроении келий и был для
них образцом и руководи-

телем в богоугодной жизни.
Так образовался монастырь,
названный в честь храмового
святого и в память основателя
Николаевским – Антониевым.
Местность, где основан монастырь, состояла в Бежецком
Верхе и принадлежала с 1462
года к уделу Угличского князя
Андрея Васильевича Большого, сына Василия Темного. В
1491 году великий князь Иоанн
III Васильевич отнял у брата
своего Андрея вотчины и по
духовному завещанию (1503
года) назначил Бежецкий Верх
сыну своему Симеону Иоанновичу, князю Калужскому, после
которого, в 1518 году умершего
неженатым, удел этот присоединен к Москве. В церковном
управлении Бежецкий Верх, а
следовательно, и монастырь
зависели до 1776 года от Новгородской кафедры.
В 1481 году Антоний положил
основание величественному
по тому времени каменному
храму во имя святителя Николая Чудотворца с приделом
Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм был достроен
уже после смерти Антония преемником его Германом.
В 1494 году, согласно «Летописцу», были начаты строением каменная церковь с
трапезной, известная по описям XVI столетия под именем
святого великомученника
Дмитрия Солунского и неко-

торые монастырские службы.
В XVI веке ограда вокруг
монастыря была деревянной.
Каменные ограда и башни (6)
начали строиться только в конце XVII века и были завершены
в XVIII веке и покрыты тесом.

ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ
И НИКОЛАЕВСКИЙ
АНТОНИЕВ
МОНАСТЫРЬ
Большие вклады в Николаевский Антониев монастырь делал
царь Иван Грозный. Они известны с 1560 года. В этом году
«месяца сентября в 4 день царь и
великий князь Иван Васильевич
всея руси прислал в обитель
Николы чудотворца по своей
царице и по великой княгине по
Настасье милостыни пятнадцать
рублей денег и велел по царице панихиды петь и литургию
Божию служити собором и на
литеях поминати и в сенодик в
вечное поминание написати…».
В Антониев монастырь царем Иваном Грозным были
пожалованы по опальным людям 12 небольших икон в серебряных окладах, стоившие
50 рублей.
В 1582 году 5 января «государь царь и великий князь Иван
Васильевич всея руси пожаловал по сыне своем, по государе
по царевиче по князе Иване
Ивановиче всея руси 200 рублев… и привез те деньги Иван
Дозоров, посланник государской при игумене Феодосии,
при келаре старце Ермане».
В 1583 году 26 марта царь
пожаловал тоже по сыну 87 рублей 30 алтын 9 денег «и привез
те деньги игумен Александр».
В том же году 15 июля царь
пожаловал по опальным людям
570 рублей, да три серебряные
стопки.
В 1584 году 24 марта (получено в 6 день после смерти
царя) тоже по опальным людям
600 рублей.
Сверх того от царя Ивана
Васильевича получено было
разного платья на 40 рублей.
В том же 1584 году 30 августа
«дал государь, царь и великий
князь Федор Иванович по отце
своем по царе и великом князе
Иване Васильевиче милостыни
132 рубля».

МОНАСТЫРЬ
В НАЧАЛЕ XVII ВЕКА
В начале XVII века – в «Смутное время» монастырь и
окрестные селения неоднократно подвергались захватам
и разграблениям со стороны
польско-литовских интервентов и различных шаек воров
и грабителей. Это – самое
тяжелое время для Антониева
монастыря. Не имея каменных стен и башен, он не мог
защищаться и вынужден был
«для оберегания себя и своих
вотчин» давать завоевателям
деньги и фураж.
В книге приводятся некоторые статьи расходов того
времени, указывающие на положение монастыря.
3 декабря 1608 года «ездили на Городецко (в Бежецк) к
панам с кормом и выправили
у них бережальную грамоту».
1 января 1609 года «дано
воеводе пану Миколаю Косаковскому да ротмистру Ивану
20 рублев для оберегания, как
шли на Устюжну».
10 января «послано с никольскими слуги… воеводе пану
Миколаю Косаковскому 20
рублев денег да Ивану Баклановскому 5 рублев для оберегания Николаевской вотчины,
как шли из-под Устюжны под
Городецко».
Несмотря на это, монастырь
неоднократно подвергался
ограблениям.
В 1611 году поляки и казаки
завладели монастырем и его
вотчинами, 26 монахов было
убито, «села и деревни запылали, жители – иные разбежались, иные перебиты».
В сохранившемся отрывке из
описи вотчин после литовского
разорения читаем: «деревня
Бабино пуста, в ней два двора
да 7 мест дворовых вызжены
от казаков».
В начале апреля 1612 года
Минин и Пожарский пришли
с ополчением на Ярославль и
здесь остановились для устроения дел. В это время в Антониевом монастыре находились
«черкасы и литовские люди».
Для освобождения монастыря
Пожарский и Минин послали
отряд под командованием

князей Дмитрия Черкасского
и Ивана Федоровича Троекурова. Не дожидаясь прибытия
отряда, захватчики из монастыря бежали.

БИБЛИОТЕКА
И АРХИВ АНТОНИЕВА
МОНАСТЫРЯ
Монастырская библиотека
состояла из печатных книг
(более 300), преимущественно относящихся к церковному
богослужению и духовно-исторического и нравственного
содержания.
Из богослужебных книг
древними были «Служебник»,
отпечатанный в 1634 году,
«Служебник» - 1652 года и
два «Служебника» 1655 года,
«Псалтырь» - 1653 года, «Апостол» - 1655 года.
Монастырский архив относится к числу богатых старинными рукописями, относящихся к XVI, XVII и XVIII столетиям.
Это – прежде всего монастырские описи, в которых заключается перепись всего наличного
имущества монастыря, как в
самом монастыре, так и в его
вотчинах.
Сохранились приходные и
расходные книги.
Хранился здесь и монастырский летописец. Он назывался
«Летописец о зачатии Бежецкаго Верху Николаевского Антониева монастыря и о
строении церквей Божиих и
о дании вотчин в обитель сию
великих князей и бояр и прочих
благодетелей». Он охватывает
период с 1461 года до конца
XVI столетия. Публикуется в
настоящей книге.
В архиве хранились царские
грамоты. Их было 17 и все XVII
столетия.
Это - грамоты царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра Алексеевича
(Петра I).
В числе документов – архиерейские грамоты и синодики.
В настоящее время многие
документы монастырского
архива сохранились и значительная их часть находится
в ГАТО в фонде 186 (Государственный архив Тверской
области).
Подготовил В. БЕЛЯКОВ.
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Поздравляем
с Днем защитника
Отечества
всех мужчин
и ветеранов
АО «Краснохолмское
ДРСУ».
С Днем защитника
Отчизны
Вас, коллеги,
поздравляем!
Всяческих успехов
в жизни
От души мы вам желаем!
Не болейте,
процветайте,
С вами пусть успех идет.
Никогда не унывайте,
И удача вас найдет!
Дома пусть тепло
вас греет,
Радость пусть оно несет.
И пусть каждый
преуспеет,
В дом добро войдет.
С Днем защитника
Отчизны!
Мы желаем мира вам,
Счастья вам
и вашим близким,
Сбыться вашим
всем мечтам!
Администрация
АО «Краснохолмское
ДРСУ».

Прокурор
Краснохолмского района
Исчисленный по патенту налог
проведет
можно уменьшить на уплаченные
личный прием граждан
страховые взносы
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает,
что в соответствии с пунктом 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса
Российской Федерации с 01 января 2021 года индивидуальные
предприниматели, находящиеся на патентной системе налогообложения (далее – ПСН), вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН.
Исчисленная за налоговый период сумма может быть уменьшена:
-на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование;
-на сумму расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня болезни сотрудника;
-на сумму платежей (взносов) в пользу работников по договорам
добровольного личного страхования.
Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с
применением ПСН, не более чем на 50%. Кроме того, страховые
платежи (взносы) и пособия уменьшают сумму налога, исчисленную
за налоговый период, в случае уплаты их в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым
уплачивается налог в связи с применением ПСН.
При отсутствии наемных работников, вправе уменьшить сумму налога на всю сумму уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.
Для уменьшения суммы налога на страховые платежи (взносы) и
пособия необходимо представить в налоговый орган уведомление
(КНД 1112021) по форме, рекомендованной письмом ФНС России
от 26.01.2021 № СД-4-3/785@. Уведомление необходимо представить в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на
учете в качестве плательщика патентной системы налогообложения
и в который им уплачена (должна быть уплачена) сумма налога,
подлежащая уменьшению.
Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых
платежей (взносов) и пособий можно представить в налоговый орган
лично или через представителя, направить по почте с описью вложения
или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи,
подписав усиленной квалифицированной электронной подписью.
По возникающим вопросам обращайтесь по телефонам: (48231)
5-83-10, (48231) 5-83-60.
Е. ЛИНИНА, начальник инспекции.

Вниманию населения!
В связи с проведенными организационными мероприятиями образовано самостоятельное структурное подразделение - отдел жилищно-коммунального хозяйства и развития территорий администрации
Краснохолмского муниципального округа.
Место нахождения отдела: г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.
14/1 (здание кинотеатра «Октябрь»).
Телефоны: заведующий отделом 2-20-32, заместители заведующего отделом 2-20-30, специалисты отдела 2-20-33.
Администрация муниципального округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 февраля 2021 года в 11 часов в Доме
народного творчества, пл. Советская,
д. 2, состоится отчетно-выборная конференция Краснохолмской районной
общественной организации ветеранов.
Приглашаем всех желающих принять
участие в конференции.
Совет ветеранов.

РЕКЛАМА

Дорогую жену,
маму, бабушку
ВОЛКОВУ
Валентину Васильевну
поздравляем с 65-летием!
Ты так бодра и так активна.
Прекрасна, весела и позитивна!
Мы просто любуемся тобой,
И с юбилеем поздравляем!
Желаем счастья и здоровья,
Жизни, наполненной любовью.
Мира, солнца и везенья,
И всегда радостного настроенья!
Муж, дочка, внучка.

СПРАВКИ

26 февраля 2021 года в период с 9
часов 00 минут до 13 часов 00 минут
прокурор Краснохолмского района
Гудков Дмитрий Геннадьевич проведет прием граждан, приуроченный
к Международному дню поддержки
жертв преступлений, в прокуратуре
Краснохолмского района по адресу:
Тверская область, г. Красный Холм,
ул. Октябрьская, д. 7/87.
Предварительная запись на прием
осуществляется в прокуратуре Краснохолмского района по телефону:
8-48-237-2-25-57.

Не стань жертвой
мошенников
Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать
простые правила безопасности.
1. Перезванивайте близким или
тем, кто может быть с ними рядом,
если кто-то от имени родных просит
помочь.
2. Не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных
абонентов, особенно если номер
междугородний.
3. Не осуществлять операций по
переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных
номеров.
4. Не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации
о себе или о своих близких.
5. Не предоставляйте данные банковских карт, в том числе работникам
банка.
Уважаемые граждане, внимательно читайте информационные
листы, которые развешаны в
общественных местах, на терминалах оплаты, на банкоматах.
Не оставляйте свои вещи на длительное время без надлежащего
присмотра.
МО МВД России «Краснохолмский».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ доярка и работник по уходу за КРС. Возможно
семейная пара.
Т. 8-930-178-13-09.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

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

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)

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

Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!

ПРОДАЕТСЯ ДОМ под дачу в черте города с большим участком.
Недорого. Т. 8-920-155-93-69.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.
реклама

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-14800р, 6м/3м-18300р, 8м/3м-21800р.
Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69 № 002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама

ИП ПОПОВ А. В. ПРЕДЛАГАЕТ дрова колотые,
горбыль пиленный, сено в рулонах. Доставка.
Т. 8-960-700-34-47, 8-963-154-25-75.

реклама

Дорогого и любимого
мужа, отца и дедушку
СОЛУНИНА
Евгения Александровича
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
70 - что надо число!
От души тебе пожелаем
Чтоб во всем тебе повезло!
Чтобы чародейка- удача
Помогала по жизни в делах,
Чтоб успехом был путь обозначен,
Чтобы радость искрилась в глазах!
Чтоб здоровье не подводило,
Чтобы рядом с тобою всегда
Твои люди любимые были!
Еще раз - поздравляем тебя!
Жена, дети,
внуки и правнук.

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.

УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».    ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
За содержание объявлений
редакция ответственности не
несет.
Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
мнением редакции.
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Налоговая инспекция информирует

С праздником!
Всех
мужчин-краснохолмцев сердечно
поздравляем
с Днем защитника
Отечества праздником мужества,
благородства и чести.
Самое ценное, что есть
в нашей жизни, - это мир,
спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника
Отечества имеет богатую
и славную историю, начало которой послужила
Красная Армия. Советские воины славно сражались, очищая Родину
от фашистов в Великой
Отечественной войне.
Но как бы ни назывался
этот праздник, он всегда
являлся символом мужества, самоотверженности
и чести.
Желаем всем мужчинам
и их семьям благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне.
Крепкого здоровья всем,
душевного тепла и праздничного настроения!
Местное отделение
Коммунистической
партии РФ.

19 февраля 2021 года
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