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Поздравляем!

21 марта - День работников торговли, 
бытового обслуживания 

и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые	работники	торговли,	
бытового	обслуживания	

и	жилищно-коммунального	хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете людей необходимыми товарами и ус-

лугами, заботитесь о комфорте в домах, благоустройстве 
улиц и дворов, парков и скверов. От вашего добросовест-
ного отношения к делу, профессионализма, ответственно-
сти во многом зависит качество жизни каждого человека. 

Сегодня перед отраслью стоят важные задачи – 
это модернизация коммунальной инфраструктуры, 
эффективная реализация проектов формирования 
современной городской среды, повышение качества 
и доступности бытовых услуг для населения нашего ре-
гиона, продвижение тверских товаров в торговой сети. 

Желаю вам новых профессиональных успехов и реа-
лизации намеченных планов. Пусть в ваш адрес чаще 
звучат слова искренней благодарности за ежедневный  
непростой и важный труд!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

С праздником!
25 марта - День работника культуры

Уважаемые	работники	культуры!
От всей души поздравляю вас с вашим профессио-

нальным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый 

вклад в духовное развитие родной земли и популяри-
зацию нашего богатейшего культурного наследия, кто 
небезразличен к прошлому, настоящему и будущему 
многонациональной культуры Краснохолмского округа.

День работника культуры - это праздник не только 
работников музеев, библиотек, клубов, школ искусств, 
но и многочисленных благодарных зрителей культурно-
массовых мероприятий, участников художественной 
самодеятельности, читателей и посетителей музеев.

Ваш труд неоценим, так как благодаря вашей упорной 
работе наш округ находится на пике культурного процве-
тания. Благодарен вам за вашу работу, которую вы выпол-
няете со всем старанием, ответственностью. Вы по праву 
считаетесь олицетворением креативности, талантливости.

Неуловимой невидимой силой ваша работа фор-
мирует национальное единство, помогает сохранить 
индивидуальность и делает нас непохожими на других. 
Именно благодаря вашему творчеству и трудолюбию 
культура Краснохолмского округа может похвастать 
значительными достижениями в развитии клубной от-
расли, специалистов библиотечного дела.

Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям празд-
ник, помогаете населению округа приобщаться к на-
стоящим истокам национальной культуры, видеть в ней 
все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести 
добро, улыбку, любовь, настроение! Желаю оптимизма, 
новых возможностей, самых невероятных творческих 
идей, духовного подъема, радости в душе и счастья!

 С уважением, Глава муниципального округа  
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Дорогие	коллеги,	ветераны	отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем работников культуры РФ!
Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, 

правильные понятия и любовь к творчеству у молодого 
поколения. Делает жизнь привлекательней и разно-
образней, связывает народы, национальности  и  весь 
мир в единое целое! Желаем вам творческих успехов, 
инновационных идей, нестандартных решений. Вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, новых побед и свер-
шений на благо  краснохолмской культуры!

Отдел	культуры,	спорта	и	по	делам	молодежи.	

Х о р о ш а я 	 н о в о с т ь

К о н т р а к т 
з а к л ю ч е н

Впереди 
новый проект
Дирекция по комплексной 

реконструкции железных до-
рог и строительству объектов 
железнодорожного транс-
порта в северо-западном 
регионе (г. Санкт-Петербург) 
является заказчиком про-
ектной документации по объ-
екту «Мга-Сонково-Дмитров, 

Завершился электронный 
аукцион на право заключения 
государственного контракта 
на выполнение строительно-
монтажных работ на объекте 
«Внутрипоселковые газовые 
сети по г. Красный Холм». 
Цена контракта составила 
почти 171 млн. руб. В ре-
зультате аукциона стоимость 
его снизилась до 141,9 млн. 
руб. Победителем стало ОАО 
«Тверьгазстрой». 09.03.2021 
года между ним и админи-
страцией округа заключен 

контракт. Работы рассчитаны 
на 2021-2022 годы, проект-
ная документация подряд-
чику передана. Начало – в 
марте.

строительство вторых путей в 
целях увеличения пропускной 
способности участка. Второй 
этап развития. Строитель-
ство второго главного пути на 
участке Овинищи I- Красный 
Холм Октябрьской железной 
дороги». Территориально 
проектируемый объект рас-
полагается в границах Крас-
нохолмского муниципально-
го округа. Проектными ре-
шениями предусматривается 
строительство второго глав-
ного пути с сопутствующими 
инженерными сетями и ре-
конструкция существующей 
инфраструктуры. Работы по 
проектированию находятся 
в начальной стадии.

5	 марта,	 в	 преддверии	 Междуна-
родного	 женского	 дня,	 Губернатор	
Игорь	Руденя	вручил	представитель-
ницам	прекрасного	пола	Верхневол-
жья	 государственные	 и	 региональ-
ные	награды.

Среди них и наша землячка – главный библи-
отекарь детской библиотеки Н. А. Морева. Из 
рук Губернатора Нина Александровна получила 
знак «Почетный работник культуры и искусства».

Это высокое звание Нина Александровна 
получила заслуженно. Более сорока лет она 
работает в библиотечной системе. Детская 
библиотека не  раз меняла свое место жи-
тельства, но неизменно с ней переезжала 
на новый адрес Нина Морева. Не могла она 
бросить своих юных читателей, ведь вместе с 

ними она взрослела, получала опыт, знания. 
Одни уходили, но на смену приходили другие 
ребятишки. И каждого Нина Александровна 
встречала доброй, приветливой улыбкой.

Банально, но скажу: это именно ей подходит 
выражение, где родился, там и пригодился. 
После окончания средней школы № 1 Нина 
поступила в Калининский техникум на библи-
отечное отделение. Получила диплом и при-
ехала в родной Красный Холм работать. И за 
все время с 1979 года она ни разу не изменила 
своей профессии. Пошла дальше – окончила 
Московский Государственный институт куль-
туры по специальности «Библиотековедение 
и библиография».

Нина Александровна всегда в поиске. Ведь 
чтобы заинтересовать детей, приучить любить 
книгу, читать  нужно придумывать что-то новое, 
искать новые формы работы. Детская библио-
тека активно продвигает себя в социальных се-
тях: информация о мероприятиях размещается 
на сайте «Центральная библиотека» в рубрике 
«Детская библиотека», в группе ВКонтакте, на 
портале «Информационно-библиотечное об-
служивание детей в Российской Федерации», 
«Библиотеки России – детям».

Под руководством главного библиотекаря 
и ее коллеги  Л. В. Вильчинской  в 2017 году 
юные читатели стали участниками Всероссий-
ского конкурса стихов «Там, за облаками». В 
этом же году   во Всероссийском  конкурсе 
стихов «Ты у меня одна» стали лауреатами 
I степени. В 2019 году дети участвовали в  
I международной акции по продвижению 
чтения «Книговички-2018». И этот список 
конкурсов, в которых участвовала детская 
библиотека, можно продолжить.

Большую работу Нина Александровна про-
водит по сбору краеведческого материала 
о своей малой родине. Она член районного 
краеведческого клуба «Спас на Холму».

Одной из важных форм продвижения и чтения 
главный библиотекарь считает проектно-про-
граммную деятельность. Ниной Александров-
ной разработаны и успешно реализуются 
творческий литературно-экологический проект 
«Создание книжки-малышки о природе», кра-
еведческий - по творчеству краснохолмской 
поэтессы Л. Н. Самолетовой «Я свой прекрас-
ный город искренне люблю». Большая работа 
проведена к юбилею Победы. Библиотека про-
водит и районные конкурсы «Фотообнимашки 
с книгой», «Я – нарядная закладка».

Как-то в разговоре Нина Александровна при-
зналась: «Работу свою люблю, не мыслю себя  
без нее». Этим все сказано.

В.	ЧУМАРИНА.

40 лет с юными читателями
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З н а й 	 и 	 л ю б и 	 с в о й 	 к р а й

Краснохолмское педучилище.
Переезд

Переехало в Красный 
Холм педучилище из со-
седнего города Весьегон-
ска. Там оно было открыто 
в 1931 году и основывалось 
курсовой подготовкой учи-
телей  при средней шко-
ле. Располагалось тоже в 
здании средней школы. В 
1934 году Весьегонское  
педучилище сделало пер-
вый выпуск – 30 человек.  

В те годы  в стране се-
мимильными ша-
гами строилось 
новое государ-
ство, завоевывая 
себе авторитет и 
признание, силу 
и мощь среди дру-
гих стран. В это 
время появился 
грандиозный план 
«Большая вода», 
позднее назван-
ный современниками «Ста-
линским планом преобра-
зования», который должен 
быть дать дешевую элек-
троэнергию, соединить се-
верные и южные моря и так 
далее.  На пути этого плана 
стояли деревни, села, го-
рода…  Одним из  них был 
Весьегонск, попадавший в 
зону затопления.  «Верхи» 
уже   строили планы, опре-
деляли места  для «селить-
бы» жителей,  а «низы» еще  
пока ничего не знали. Но… 
«В России все тайна и ни-
что не секрет». Постепенно 
слухи начали ходить по го-
роду. Напряжение   росло 
как снежный ком.

Указом  Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 
19 сентября 1939 г. пере-
несен «центр Весьегон-
ского района Калининской 
области из  г. Весьегонска 
на территорию бывшего со-
вхоза «Телятино», а  незато-
пляемая  «Мологским водо-
хранилищем часть  города 
Весьегонска» преобразо-
вана  «в рабочий поселок 
Весьегонск». Стало  окон-
чательно ясно: город будет 
затоплен, как и Молога.  Что 
будет с педучилищем?  Вол-
нения, переживания, тре-
вога  нарастали с каждым 
месяцем, с каждым днем…                                                                              

Калининский ОблОНО   
на   1940/41 учебный год 
по Весьегонскому педучи-
лищу объявил набор трех 
первых классов, но о пред-
стоящем в новом учебном 
году дирекция и работники  
педучилища  не имели  ни-
какой ясности.

«1. Здание педучилища 
назначено к слому /зона 
затопления Волгостроя/, 
но для строительства но-
вого корпуса площадок 
не отведено, строитель-
ных материалов нет, рабо-
чей силы нет. Волгострой,  
ОблОНО, Горисполком в 
этом направлении ничего 
не сделали.

В январе 2021 года исполнилось  80 лет  со 
дня  открытия Краснохолмского педагогиче-
ского училища. Откуда и как появилось оно в 
Красном Холме?  Как это происходило?

  2.Требования, запросы 
дирекции и работников  
педучилища /устные и 
письменные/ по данным 
вопросам в основном оста-
ются без ответа. Дальней-
шая неясность и промед-
ление в данном вопросе 
ставят под угрозу срыва не 
только набор первых клас-
сов, но работу и вообще 
существования училища.

 3. Дирекция и работники 

педучилища еще раз со 
всей настойчивостью дан-
ный вопрос ставят перед 
Калининским ОблОНО, от-
делом кадров Калинин-
ского ОБКОМА ВКП/б/, 
Овинищенским РК ВКП/б/ 
и НКП РСФСР», - так писал 
педколлектив в середине 
1940 года.

Даже в это время не было  
четкой картины: что же 
будет? Как будет?   ЧТО 
ДЕЛАТЬ? – извечный во-
прос, волновавший всех 
работников педучилища и 
учащихся, в первую оче-
редь его преподаватель-
ский состав. 

К счастью, у  Весьегонска 
появилась возможность 
«поднять»  его,  то есть 
перенести выше на 15 ме-
тров, не полностью зато-
пить,  а только его часть…  
Место,  где находилось 
педучилище, попадало в 
зону затопления.

 Вот  и «выплыло» педучи-
лище  из  зоны затопления  
Весьегонска в  Красный 
Холм, но не по водной гла-
ди,  а по накатанному бело-
снежному санному пути, да 
еще и в сильные морозы.

Очевидно, в целях ис-
пользования гужевого 
транспорта в период пе-
реезда приказано было  
«...выдавать ежедневно овса 
лошадям Маньке и Беглецу 
по 3 кг , Бодрику -4 кг».

Распоряжения и приказы 
директора шли один за 
другим, так как необходимо 
было очень быстро подго-
товиться к переезду, осу-
ществить его и, «распако-
вав чемоданы», в кратчай-
шие сроки обустроиться 
на новом месте и вовремя 
приступить к обучению. 
Скорость выполнения при-
давали сроки, указывае-
мые в этих приказах:

«Зав. хоз. частью т. Чул-
кову П. М. С 22 ноября  
1940 г. приступить к раз-
борке домов, купленных 

у Волгостроя на дрова по 
договору от 14.11.1940 г. На 
кровельное железо, окон-
ные рамы, двери, полы, 
потолки, печные принад-
лежности, обшивку и др. 
ценные материалы этих 
домов составить акт,   ука-
зав  точное количество 
этих материалов и их цену. 
Все указанные материалы 
продать по существую-
щим ценам».  Так бережно 
и экономно относились к 
стройматериалам. Для со-
ставления акта и оценки 
материалов  была  даже 
назначена комиссия в со-
ставе трех человек. Деньги 

за проданные материалы 
«восстановлены  на бюд-
жет»;

«Инвентаризацию все-
го имущества закончить  
05.01.1941 г.»;

«Из досок, оставшихся от 
домов, купленных у Вол-
гостроя и Госсорфонда, 
приготовить необходимое  
к-во  ящиков и напилить не 
менее 200 досок для кро-
ватей. Остальные негодные 
материалы, оставшиеся на 
этих площадках, распилить 
на дрова. Эту работу закон-
чить к 01.01.41 г.»;

«Чулкову П. М. и зав. ка-
бинетами и библиотекой 
закончить упаковку обо-
рудования кабинетов и 
библиотеки  06.01.41 г.  
Ящики пронумеровать и 
к ним составить списки». 
Архивные документы так-
же готовились к переезду, 
благодаря которым сегод-
ня знаем, как это было.

Вероятно, и Волгострой  
помогал осуществить пере-
езд педучилища, используя 
имеющуюся у него технику 
(трактора, машины), как и 
перевозил на новую  не-
затопляемую территорию 
учреждения, частные дома 
затопляемой части  Весье-
гонска.

В связи с переездом  
педучилища в город  Крас-
ный  Холм были  освобож-
дены от работы в Весье-
гонском педучилище по 
собственному желанию 12 
человек, в основном, это 
вспомогательный персонал.

 Заплатин Василий Дмит-
риевич  назначен заведу-
ющим  хозяйственной  ча-
стью уже Краснохолмского 
педучилища с 6 января 
1941 г. Бывший завхоз Чул-
ков П. М.  обязан перевести 
имущество п/у и сдать  За-
платину В.Д. ,проверив   по 
бухгалтерским  инвентари-
зационным  книгам.  Вновь 
назначенному завхозу  не-
обходимо было всего за 

неделю  «подготовить учеб-
ное здание и общежития в  
г .  Красном  Холму  к  
14.01.41 г. с тем, чтобы 
приступить к учебным за-
нятиям в Красном Холму  с 
15.01.1941 г.». 

И, наконец-то, первый 
приказ по Краснохолмско-
му педучилищу. Это приказ 
№ 3 от 17.01.41г. «Назна-
чить на должность бухгал-
тера с 23.01.41 г. т. Зайцеву 
А.В.».  Августа Васильев-
на проработала главным 
бухгалтером  педучилища  
(так сегодня именуется эта 
должность)     8   лет, при-
няв дела от  Евтюгина П. А., 

бухгалтера Весьегонского 
педучилища. Ей в помощь 
в скором времени была на-
значена счетоводом Смир-
нова Анна Федоровна с 
окладом 150 руб.

С  12 января 1941года 
приняты  техслужащими  
Семенова, Середина, Лу-
конина, Куконина, Треща-
лова, Белякова, Блинова.

Преподавательский со-
став педучилища после-
довал за своим руководи-
телем, молодым  дирек-
тором Ажиппо Исидором 
Семеновичем, относитель-
но недавно назначенным 
директором педучилища. 
Однако, преподавателей 
не хватало, поэтому уже в 
январе были назначены по 
совместительству  препо-
давателями  математики 
Манелюк (может, Манилюк, 
так как имеются разночте-
ния) Н. А. и Ефимов Н.Н.  
на 1 и 2 курсы, Соколов  
Е. И.  военруком,  Брехов 
И.И.  преподавателем физ-
культуры. 

Первой заведующей биб-
лиотекой  Краснохолмско-
го педучилища была Ко-
марова  Анна Васильевна 
(по совместительству), 
принявшая ее от  Кескиной 
А.П., которой  «за образ-
цовую и добросовестную  
работу заведующей биб-
лиотекой» была вынесена 
благодарность. Она же 
премирована «75 рублями 
и 5 метрами шифона».

   Первыми общежитиями 
для учащихся педучилища 
стали, а их было всего 258 
человек,  «здание началь-
ной школы № 3, гостини-
ца, пионердом и бывший 
детский дом». В каждое 
из этих общежитий были 
назначены коменданты 
(соответственно): Сухова, 
Шанина, Селькина, Ники-
тина. Многие учащиеся  и 
преподаватели устроились 
на частных квартирах. Для 
преподавателей выделен 

дом по ул. Свободы, д.12.
В этот же самый период 

помощника директора по 
заочному отделению тов. 
Косикова М.И. переводят 
на партийную работу, по-
этому на эту должность был 
назначен тов. Чуланов В.Д.

«Для оборудования ка-
бинетов  в здании учили-
ща» отведены помещения: 
кабинет русского языка – 
класс № 1,  «кабинет физи-
ки- химии- естествознания 
– класс  № 2, кабинет музо – 
класс № 3». Оборудование 
географического кабинета 
размещено в учительской. 
Военруку тов.  Чуланову  

необходимо обо-
рудовать кабинет, 
приведя «в пол-
ный порядок шка-
фы для хранения  
оружия и других 
пособий».

С е к р е т а р е м  
педучилища на-
значается Кор-
нилова Зинаида 
Степановна.  За-

очное отделение,  секрета-
рем которого была Бодро-
зина А.П., в период пере-
езда проводило зимнюю 
экзаменационную сессию 
еще в Весьегонском пед-
училище. Христов Любо-
мир Николаевич со ставкой  
200 руб. назначен на долж-
ность школьного врача 
педучилища.

Занятия в педагогиче-
ском училище на новом 
месте начались 16 января 
1941 года.

Собственного здания  
педучилище не имело очень 
долго. Первоначально оно 
располагалось на ул. Про-
летарской, д. 4.  Паспорт 
Краснохолмского педучи-
лища тому подтверждение 
и первые отчеты Красно-
холмского педучилища. 
«Учебный корпус  занимает  
здание  с 1941г. Здание 
2- этажное, деревянное, 
приспособленное. Общая 
площадь - 302,5 кв. м, в том 
числе полезная площадь 
– 276 кв. м. Кол-во класс-
ных комнат – 8 . Рекреа-
ционного зала в нем нет. 
Физкультурного зала  нет. 
Система отопления - печи.          
Система освещения – элек-
трическая. Водопровода 
нет». Вот такие данные 
находим о первом разме-
щении педучилища, вскоре 
сменившего свой адрес. 
Это здание, находившееся 
за бывшим зданием сель-
скохозяйственного техни-
кума,  не сохранилось. На 
этом месте построен жилой 
дом.

Итак, педучилище, полу-
чив новое имя - «Красно-
холмское педагогическое 
училище», и новый адрес 
прописки – город  Красный 
Холм, ул. Пролетарская, 
д.4, начало осваиваться на 
новом месте. Одновремен-
но с  этим  оно учит и учит-
ся. Первые шаги пройдены 
на краснохолмской земле.

М.	СОКОЛОВА.
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COV ID  работе  не  помеха

Серьезной проблемой стало 
недостаточное материально-
техническое обеспечение. 
Уже в первые дни работы в 
Интернет-пространстве стало 
понятно, что большая часть 
наших работников не может 
создавать качественный мате-
риал для размещения в сетях. 
Не у всех есть необходимая 
техника, быстрый Интернет 
или вообще Интернет. Не все 
сразу сумели сориентиро-
ваться, какие именно темы, 
формы интересны людям, 
сидящим по ту сторону экрана. 
Но главным вопросом был  как 
преобразовать привычную де-
ятельность в дистанционный 
формат? 

Ответ на него очевиден – это 
организация взаимодействия 
через социальные сети. Да, 
есть официальный сайт Дома 
народного творчества, но туда  
население заглядывает край-
не редко, поэтому … соцсети. 
Большая часть краснохолмцев  
является пользователем со-
циальных сетей «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», поэтому 
первоочередной задачей было  
создать официальные группы 
всех наших сельских домов 
культуры именно там. Основ-
ной площадкой для работы  
выбрана соцсеть «ВКонтакте». 
Помощь по созданию офици-
альных групп в «ВКонтакте» 
оказали работники организа-
ционно-методического центра 
ДНТ. 

Но просто создать группы  
мало, главная цель – привлечь 
людей, а для этого нужно раз-
мещать информацию, меро-
приятия и отслеживать, какие 
из них наиболее посещаемы 
пользователями. 

Сначала использовали са-
мое простое - информаци-
онные странички и справки 
к различным праздникам (их 
насчитывается более 30), 
онлайн-викторины (было про-
ведено 8), акции (более 20). А с 
появлением Алексея Алексан-
дровича Быкова, владеющего 
информационными техно-
логиями на высоком уровне, 
дистанционные мероприятия 
стали более сложными и ин-
тересными. Над созданием 
таких мероприятий работает 
целая бригада – Алексей Бы-
ков, Алексей Кузьмин, Вик-
тория Матвеева, Серафима 
Смирнова, наши артисты - 
участники коллективов и их 
руководители. Наибольшее 
количество просмотров на-
бирают видеоконцерты, ко-
торые всегда разнообразны и 
постоянно совершенствуются. 
Попробовали такую форму и в 
Большерагозинском СДК (за-
ведующая М. Н. Калашникова).

Ежемесячно выходят ново-

Период с апреля по август прошлого года – пери-
од самоизоляции и ограничений, связанных с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, 
а затем отмена массовых мероприятий с октября 
до конца  года стали нелегким временем в жизни 
наших учреждений культуры: и в плане организации 
работы в новом формате, и в плане психологиче-
ского настроя работников. Никто не был готов к 
дистанционной работе. Более того, никто не верил, 
что такой формат работы прочно войдет в нашу 
жизнь на довольно длительный срок. Стресса доба-
вило и то, что вспыхнувшая пандемия пришлась на 
теплый сезон, который всегда наиболее насыщен 
событиями.

сти краснохолмской культуры. 
Надо сказать, что эта форма 
была придумана давно - пер-
вый выпуск вышел 1 марта 
2015 года. В то время никто и 
не думал, что через 5 лет такой 
формат будет очень актуален. 
Не зря говорят, что новое - это 
хорошо забытое старое.  25 ок-
тября  прошлого  года вышел в 
эфир шестой выпуск новостей 
с новой ведущей Серафимой. 
В каждом выпуске создатели 
новостей освещают все собы-
тия краснохолмской культуры 
за истекший месяц. В ближай-
шее время мы планируем соз-
дать рубрику «Новости села».

В дистанционном формате 
было проведено 9 конкурсов: 
фотоконкурсы «Молодежь в 
объективе», «Символ семьи», 
«Я люблю Красный Холм», «Де-
ревянные кружева», конкурсы 
«Салют Победы», «Скворуш-
кин дом», «Ангел солнечного 
апреля», межрайонный кон-
курс-фестиваль «Будущее за 
нами!», конкурс-фестиваль 

«Ларец новогодних чудес». 
Кроме того, коллективы ДНТ 
и СДК получили возможность 
участвовать в конкурсах ре-
гионального, всероссийского 
и международного уровней в 
онлайн-формате. И то, что не 
всегда доступно очно, стало 
возможным дистанционно. По-
казатель участия в конкурсах 
различного уровня по срав-
нению с предыдущим годом 
вырос, выросло и количество 
лауреатов и дипломантов. Все-
го наград разных уровней – 56 
(в 2019 году было 36). 

Таким образом, интернет-
ресурсы ДНТ зажили новой, 
более активной жизнью, что 
сказалось и на увеличении 
числа подписчиков: ВКонтакте 
– 1121, Одноклассники – 519.  
Для охвата мероприятиями 
молодежи возникла необхо-
димость создания официаль-
ной группы в Инстаграме. 
Сейчас в ней 113 участников. 
Кроме того, у нас есть само-
стоятельные группы в соцсети 
Вконтакте Дома ремесел (140 
участников), клуба семей-

ных традиций «Берегиня» (13 
участников), танцевального 
коллектива «Любовинка» (205 
участников), ВСК «Вымпел» (61 
участник), а также ютуб-канал 
ДНТ в Интернет-сети, где на 
сегодняшний день насчитыва-
ется 195 подписчиков.

Анализируя статистику, мож-
но планировать и корректиро-
вать свою работу в Интернет-
пространстве. Например, 91% 
наших подписчиков выходят в 
группы с мобильного телефо-
на, а значит важно размещать 
материалы в формате, адап-
тированном для этих средств 
связи. 48,6% посетителей - 
жители Красного Холма, 15,3% 
- города Твери, 9,1% - Санкт-
Петербурга, 4% - Бежецка, 
3,5% - Москвы. В основном, 
конечно, это наши земляки, 
которые уехали из района, но 
отрадно, что им интересно то, 
что мы делаем. 82% посетите-
лей – женщины, значит будем 
думать, как привлечь мужчин. 

Главная задача сейчас – не 
потерять аудиторию и ста-
раться находить новые фор-
мы взаимодействия, в чем, 
безусловно, поможет анализ 
статистики, отслеживание ко-
личества просмотров, лайков, 
репостов, комментариев. По-
тому важен вклад каждого со-
трудника, заинтересованность 
всего коллектива в том, что 
создают коллеги. Нужно учить-
ся друг у друга, поддерживать 
новые идеи, развивать их.

На сегодняшний день и 
среди работников СДК мож-
но выделить «передовиков» 

дистанционной работы – это 
Елена Васильевна Чистякова 
(Скоросовский СДК) – в группе 
254 участника, Марина Нико-
лаевна Калашникова (Боль-
шерагозинский СДК) – 169 
участников, Наталья Алексан-
дровна Лебедева (Глебенский 
СДК) – 81 участник, Светлана 
Анатольевна Щербакова (Ха-
боцкий СДК, д.Ульянино) – 85 
участников.

Все группы сельских ДК мы 
привязали к группе ДНТ и, 
таким образом, стали единым 
целым в Интернет-простран-
стве. Это позволяет понять, 
кто сам справляется с рабо-
той, кому нужно помочь, а кого 
нужно подталкивать к работе.  
В планах сейчас – научить 
всех работников управлять 
своей группой в соцсетях, 
продолжать искать новые 
формы работы в Интернет-
пространстве для привлече-
ния большей аудитории к уча-
стию в жизни краснохолмской 
культуры.

С.	РОМАНОВА,
директор ДНТ.

В  клубе  «Берегиня»  (фото  с  сайта  ДНТ) .

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ФЕВРАЛЬ

В том числе по Крас-
нохолмскому району в 
прошедшем месяце де-
журной частью МО  заре-
гистрированы следующие 
заявления и сообщения:

•	1	февраля в ходе рас-
следования уголовного 
дела сотрудниками отде-
ла был выделен материал 
проверки по факту совер-
шения жителем д. Васю-
нино  мошенничества при 
получении ежемесячной 
компенсационной выпла-
ты неработающего трудо-
способного гражданина, 
осуществляющего уход 
за нетрудоспособным 
лицом. Установлено, что 
изначально мужчина полу-
чал указанную выплату на 
законных основаниях, но с 
мая по сентябрь 2020 года 
он был официально трудо-
устроен слесарем в ООО 
«ДСК» п. Кесова Гора. Но 
в клиентскую службу Пен-
сионного фонда России в 
Краснохолмском районе 
не сообщил, вследствие 
чего с мая по сентябрь не-
законно получил выплаты 
на общую сумму 5360 
рублей. В действиях граж-
данина усматриваются 
признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 159.2 УК РФ (мошен-
ничество при получении 
выплат).

•	 2	 февраля от адми-
нистратора магазина 
«Пятерочка» поступило 
телефонное сообщение 
о хищении материально-
товарных ценностей. 

При просмотре видео-
камер в торговом зале 
магазина было обнару-
жено, что 14 января  не-
известный мужчина пу-
тем свободного доступа 
совершил   хищение 8 
бутылок алкогольного на-
питка. По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело в отношении неуста-
новленного лица по ч. 1 ст. 
158 УК РФ (кража). 

В	 этот	 же	 день	 посту-
пило телефонное сооб-
щение от учащегося 9 
класса Хабоцкой школы о 
хищении у него денежных 
средств. 

Установлено, что кто-то 
в мессенджере «Теле-
грам» прислал подростку 
сообщение о возможно-
сти заработать денежные 
средства, сделав ставки 
на якобы договорные мат-
чи. Школьник согласился 
на данное предложение и 
перевел со своей банков-
ской карты более 34 тыс. 
рублей.  

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершен-

В феврале  текущего года в МО МВД России «Крас-
нохолмский» поступило 167 заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правона-
рушениях и происшествиях.

ное с причинением зна-
чительного ущерба граж-
данину).

•	8	февраля	 поступило 
заявление от жительни-
цы города о том, что ее 
бывший сожитель,  на 
почве возникших непри-
язненных отношений, за-
брал выпавший из сумки 
паспорт на ее имя, после 
чего уехал на своем авто-
мобиле. 

В отношении граждани-
на возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 325 УК РФ 
(похищение у гражданина 
паспорта или другого важ-
ного личного документа).

•	 22	 февраля	  житель 
д. Мокрени по телефону 
сообщил, что с принад-
лежащей ему автомашины 
пропал аккумулятор. 

Установлено, что с ав-
томашины  ГАЗ-3307, 
которая находилась под 
навесом, расположенном 
в 50 м от д. Гаврилово, 
пропал аккумулятор мар-
ки «Аком». Ущерб уста-
навливается, проводится 
проверка.

За прошедший месяц 
сотрудниками ДПС МО 
МВД России «Красно-
холмский» зарегистри-
ровано 9 дорожно-транс-
портных  происшествий, 
из них одно -  с пострадав-
шими. По линии ГИБДД за 
февраль  зарегистрирова-
но 339 административных 
правонарушений, их них 
15 - по ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспорт-
ным средством водите-
лем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством); 14 - по ст. 
12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся 
в состоянии алкогольного 
опьянения).

За февраль сотрудника-
ми полиции в ходе прове-
дения оперативно-профи-
лактических мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
выявлено 33 администра-
тивных правонарушения, 
из которых  28 - по фактам 
появления в обществен-
ном месте в состоянии 
алкогольного опьянения; 
4 - по фактам несоблю-
дения административных 
ограничений, установлен-
ных судом, и одно право-
нарушение по факту не-
соблюдения масочного 
режима.  За совершение 
данных правонарушений 
все виновные лица при-
влечены к административ-
ной ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО 

МВД России «Красно-
холмский».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		22		МАРТА

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,	1.10,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30	«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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» 
(16+) 

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00,	4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События»  
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10,	3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35	«Красный закат. Соблазнение мечтой» 
(16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)
 

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,	1.10,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.35	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  
(16+)
21.20	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35	 «Основано на реальных событиях» 
(16+) 

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40,	 4.40	 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)

11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35,	2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+) 

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,	0.50,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из Сток-
гольма» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(16+)
23.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.40,	4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.20	Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	 «Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35	«Линия защиты» (16+)
23.05,	 1.35 «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+) 

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,	0.55,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из Сток-
гольма» (0+)

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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.05	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.15	Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» (16+)
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)                                                                                                              
15.10,	3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55	«Прощание. Василий Шукшин» (16+)
18.10	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+) 

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,	2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.05	«Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Танцы. Ритм-танец. 
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма» (0+)
23.55 «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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
(16+)

НТВ
5.05 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15  Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»  
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15,	11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
12.30,	15.10	Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55	«Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые 
мамы» (12+)
18.10	Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+) 

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 «Премьера. «Мороз и солнце» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея Миши-
на» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма» (0+)
17.00 «Футбол. Отборочный матч чемпио-
ната мира 2022 г. Сборная России - сборная 
Словении. Прямой эфир из Сочи» (0+)
19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г.» (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из Сток-
гольма» (0+)

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 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35	«Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30,	2.10	Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
7.20 «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+)
13.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00	«Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
7.25	Православная энциклопедия (6+)
7.55	Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до 
последней любви..» (12+)
8.40,	11.45,	14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(16+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»  
(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,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!». А.Булдаков» 
(12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Показательные вы-
ступления. Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.00	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	Т/с «МЕТОД 2» (18+)

РОССИЯ
4.20,	 1.30	 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00,	3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30	«Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (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
5.15	Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (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+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.20	«Осторожно, мошенники!» (16+)
5.50	Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд» 
 (16+)
8.40	Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.35 «События» (16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55	 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.05	 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» 
(16+)
16.50	«90-е. Звёздное достоинство» (16+)
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» (12+)
21.45,	 0.55	 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»  
(12+)

ВТОРНИК,		23		МАРТА

СРЕДА,		24		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		25		МАРТА

ПЯТНИЦА,		26		МАРТА

СУББОТА,		27		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28		МАРТА
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Готовимся  к  паводковому 
и  пожароопасному  периодам

Первым на совещании был 
рассмотрен вопрос «О меро-
приятиях по безаварийному 
прохождению паводка 2021 
года на территории Красно-
холмского округа».

С информацией выступил 
первый заместитель Гла-
вы муниципального округа  
Н. А. Исаков.

Он отметил, что зима нам 
нынче преподнесла немало 
сюрпризов: много выпало 
снега, даже  в марте морозы 
доходили до тридцати граду-
сов. Весной при таянии снега 
воды будет много. Придется 
принимать неотложные меры 
по пропуску паводковых вод.

К предстоящему паводку 
нужно готовиться заблаго-
временно, чтобы он не застал 
нас врасплох. Из-за весенних 
дождей реки могут выйти из 
берегов внезапно.

Необходимо начать забла-
говременные профилактиче-
ские меры и  мероприятия по 

10 марта в администрации округа состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Краснохолмского муни-
ципального округа.

В ее работе приняли участие руководители ряда 
предприятий, учреждений и организаций, ответствен-
ные работники администрации муниципального округа.

Вел заседание заместитель председателя комис-
сии, первый заместитель Главы муниципального 
округа Н. А. Исаков.

формированию сил и средств, 
чтобы обеспечить безопасность 
жителей муниципального окру-
га, объектов экономики, ком-
мунальной и дорожной инфра-
структуры, социальной сферы.

Надо проверить состояние 
гидротехнических сооружений 
(в округе их три), обеспечить 
их готовность к пропуску до-
полнительных объемов воды. 
Это касается и городской пло-
тины на реке Неледине.

В числе проводимых меро-
приятий – своевременная про-
чистка водоотводных каналов, 
трубопереездов, водоспусков, 
проверка инженерных сетей 
и питьевых колодцев, обе-
спечение бесперебойной ра-
боты линий электропередач 
и связи.

Необходима разъяснитель-
ная работа по паводковому 
периоду среди населения 
округа, в том числе среди 
учащейся молодежи в школах 
и колледже.

На заседании комиссии 
был также рассмотрен во-
прос «О мерах по подготовке 
к пожароопасному периоду 
2021 года на территории 
Краснохолмского округа».

С сообщением выступил 
начальник отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Бежецкому 
району, Краснохолмскому  
муниципальному округу, Сон-
ковскому району В. А. Юдин. 
Он рассказал об обстановке 
в Краснохолмском округе с 
пожарами, о состоянии ис-
точников водоснабжения для 
пожаротушения.

Пожароопасный период 
обычно начинается в апреле. 
Времени осталось немного. 
Поэтому нужно позаботиться о 
заполнении водой противопо-
жарных водоемов, особенно в 
сельских населенных пунктах, 
расчистить дороги к ним, про-
вести опашку вокруг деревень 
и города Красный Холм, не 
допустить палов сухой травы, 
зажигания костров.

Предстоит усилить профи-
лактическую и разъяснитель-
ную работу с населением, 
учащимися образовательных 
учреждений по соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности.

По обсуждаемым вопро-
сам комиссией были приняты 
решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

4 марта Губернатор Игорь Руденя в прямом 
эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил 
на актуальные для жителей Тверской области 
вопросы. В числе главных тем – состоявшийся 
в этот же день Форум муниципальных образо-
ваний, развитие здравоохранения, в том числе 
обновление автопарка машин скорой помощи, 
дальнейшее развитие Ржева и другое. 

Губернатор Игорь Руденя 
ответил на актуальные вопросы

Ключевые направления 
развития Тверской области 
на ближайшие годы обсуж-
дались на Форуме муни-
ципальных образований 
«Энергия развития. Верх-
неволжье – 2021», который 
прошел в Твери. Также там 
были подведены итоги ра-
боты за период с момента 
назначения Игоря Рудени 
исполняющим обязанности 
Губернатора региона. 

«Мы активизировали се-
мейную и демографическую 
политику, смогли системно 
наладить работу ЖКХ, изме-
нили отношение к тверским 
дорогам. Я уверен, что мы 
в лучшую сторону изме-
нили отношение также к 
социальному блоку и блоку 
образования – были про-
ведены ремонты, закуплено 
оборудование, привлечены 
специалисты. И, конечно, 
развитие волонтерского 
движения на территории 
региона, особенно в не-
простой 2020 год», – назвал 
глава региона главные, по 
его мнению, итоги работы 
прошедших пяти лет.

Игорь Руденя рассказал 
о том, как в ближайшие 
годы продолжится разви-
тие города воинской славы 
Ржева.  

«С 1 мая мы запустим ре-
гулярное железнодорожное 
сообщение с московской 
агломерацией. Кроме того, 
к 1 сентября уже заработает 
новая система водоочист-
ки. 3 июля будет запушена 
новая транспортная модель 
- 41 маршрут и 49 автобу-
сов. Кроме этого, продол-
жим проекты газификации 
и ремонта дорог. Также 
мы начали разрабатывать 
проект по расширению до 
4-х полос трассу М-9 до 
Ржевского мемориала», – 

прокомментировал Губер-
натор.  

Во время эфира Игорь 
Руденя ответил на вопросы 
о том, как Тверская область 
борется с коронавирусом, 
как в Верхневолжье реали-
зуется программа по фор-
мированию комфортной 
городской среды. 

На форуме муниципаль-
ных образований, который 
прошел 4 марта в Твери, 
Губернатор Игорь Руденя го-
ворил о развитии экономики, 
демографической политике, 
возвращении государства 
в ЖКХ, энергетику, сферу 
общественного транспорта.

Игорь Руденя обозначил 
приоритет в дальнейшей 
газификации Тверской об-
ласти – дать газ северо-
восточным и юго-западным 
территориям.

«Работы, которые их жи-
тели ждали не одно десяти-
летие, должны быть выпол-
нены как можно быстрее», 
- сказал Губернатор.

До 2025 года предусмо-
трено проведение газа в 
10 ранее негазифициро-
ванных муниципальных об-
разований юго-запада и 
северо-востока региона. 
На северо-востоке впер-
вые газ должен придти в 
Молоковский район, Крас-
нохолмский, Сандовский и 
Весьегонский муниципаль-
ные округа. Запланирова-
на реконструкция и пере- 
вооружение 12 газораспре-
делительных станций, что 
позволит увеличить подачу 
газа действующим и подклю-
чить новых потребителей.

Подготовил  
В.	БЕЛЯКОВ.

В публикации использо-
ваны материалы пресс-
службы Правительства 
Тверской области.
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СУББОТА,	
20	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		21	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
22	марта

ВТОРНИК,	
23	марта

СРЕДА,	
24	марта

ЧЕТВЕРГ,		
25	марта

ПЯТНИЦА,
26	марта

Переменная облачность.
Температура  днем  -30, ночью -100.

Переменная облачность.
Температура  днем -10, ночью  -110.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем  00, ночью  -60.

Переменная облачность.
Температура  днем  +20, ночью -30.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +30, ночью -10.

Ясно.
Температура  днем 00, ночью  -50.

Ясно. 
Температура  днем +10, ночью -50.

В Тверской области с 15 по 
21 марта 2021 года проводится 
профилактическое мероприя-
тие «Безопасные каникулы!».  
    Задача указанного меропри-
ятия - общими усилиями повы-
сить как ответственность роди-
телей при перевозке детей, так 
и уровень знаний школьников 
о безопасности дорожного 
движения. 

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершенно-
летних в преддверии школьных 
весенних каникул в период с 
15 по 21 марта 2021 года на 
территории Тверской области 
проводится профилактическое 
мероприятие «Безопасные 
каникулы!», в рамках которого 
сотрудники ГИБДД будут вести 
работу с детьми, родителями 
и образовательными органи-
зациями. Состоятся классные 
часы, «круглые столы», семи-
нары с участием воспитателей, 
педагогов-психологов, пре-
подавателей, занимающих-

Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

О проведении профилактического 
мероприятия «Безопасные каникулы!»

ся обучением детей навыкам 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах. Пройдет 
обсуждение вопросов по про-
филактике и предупреждению 
ДДТТ на заседаниях родитель-
ских комитетов и родительских 
собраниях.  

Во избежание печальных по-
следствий Госавтоинспекция 
Краснохолмского округа Твер-
ской области обращается ко 
всем жителям дополнительно 
провести со своими детьми 
разъяснительные беседы по 
основам безопасности на до-
рогах. Особое внимание ро-
дителям и педагогам следует 
уделить подробному разъ-
яснению детям правил по-
ведения на проезжей части. 
Обратите внимание ребенка, 
что при переходе дороги по 
пешеходному переходу, даже 
регулируемому, необходимо 
обязательно убедиться, что все 
автомобили остановились и 
готовы пропустить пешеходов. 
Напомним, что при движении 
в темное время суток вне на-

селенных пунктов пешеходы 
обязаны носить на одежде све-
товозвращающие элементы. 
При движении в населенных 
пунктах также не следует пре-
небрегать таким элементом 
пассивной безопасности, как 
световозвращатель. 

Водители! Заметив ребенка 
впереди своего автомобиля на 
проезжей части, обочине, тро-
туаре – принимайте все меры 
предосторожности. Не манев-
рируйте, а заранее снижайте 
скорость вплоть до полной 
остановки автомобиля.  

Не подвергайте жизни детей 
опасности. Помните, строгое 
соблюдение Правил дорожного 
движения – основа безопасно-
сти на дорогах.

ВЗРОСЛЫЕ, ТОЛЬКО ВМЕ-
СТЕ МЫ СМОЖЕМ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ 
ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ!

С.	КАЗАКОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский», старший 
лейтенант полиции.

К  с в е д е н и ю  п о д п и с ч и к о в
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы оформили подписку на районную газету «Сельская новь» лишь на первый квар-
тал 2021 года, не забудьте продлить ее на второй квартал (апрель-июнь) до 25 марта.

Стоимость подписки на три месяца - 252	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции. Цена на квартал -	141	руб.
Подписной индекс - 51653.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Форум «Энергия развития»
Ключевые направления развития Тверс�

кой области на ближайшие годы обозначил
губернатор Игорь Руденя на Форуме муни�
ципальных образований, который прошел
4 марта в Твери. Среди них региональная
демографическая политика, возвращение
государства в ЖКХ, энергетику, сферу об�
щественного транспорта. Глава региона под�
вел итоги пятилетней работы по развитию
региональной экономики и трудоустройству
местных жителей, раскрытию туристичес�
кого потенциала и приведению в порядок
дорожной сети, газификации, консолидации
активов ЖКХ и повышению комфорта в го�
родах. Игорь Руденя поставил задачи гла�
вам муниципалитетов, обратив внимание на
важность контроля сроков исполнения и ка�
чества работ при строительстве новых дет�
ских садов, школ, ФАПов, домов культуры и
других социальных учреждений.

В Форуме муниципальных образований
«Энергия развития. Верхневолжье�2021»
приняли участие представители Федераль�
ного Собрания РФ, Законодательного Со�
брания региона, территориальных подраз�
делений федеральных структур, главы му�
ниципалитетов, работники здравоохране�
ния, образования и других социальных
сфер, общественники, научное сообщество,
почетные граждане Тверской области.

Награды для женщин
Верхневолжья

В преддверии Международного женско�
го дня губернатор Игорь Руденя вручил
жительницам Верхневолжья государствен�
ные и региональные награды.

Медалью ордена «За заслуги перед Отече�
ством» II степени награждена ведущий инже�
нер отдела территориального дорожного фон�
да Тверской области Галина Хапова, более 40
лет посвятившая развитию дорожной сферы.

Почетного звания «Заслуженный работ�
ник сельского хозяйства Российской Феде�
рации» удостоена председатель колхоза
«Сознательный» Зубцовского района Надеж�
да Лутенко. Благодаря ее активной работе
колхоз входит в 30 лучших хозяйств области.

Почетное звание «Заслуженный врач Рос�
сийской Федерации» присвоено заведующей
неврологическим отделением №2, врачу�не�
врологу городской больницы №7 Галине Ла�
пиной. Ее стаж работы в отрасли – 44 года.

Столько же лет посвятила своей деятель�
ности старший научный сотрудник историчес�
кого отдела Тверского государственного объе�
диненного музея Валентина Глафирова, кото�
рой присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».

Благодарность Президента РФ объявлена
председателю Тверской областной обще�
ственной организации ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, вооруженных сил и право�
охранительных органов Ларисе Щербаковой.

Почетный знак Тверской области «Слава
матери» Игорь Руденя вручил жительнице
поселка Рамешки Марине Бобровой, вос�
питывающей пятерых детей.

Звание «Почетный журналист Тверской
области» присвоено главному редактору
газеты «Старицкий вестник» Светлане Ми�
хайловской, которая без малого 50 лет от�
дала любимому делу. Такого же звания удо�
стоена директор рекламного агентства «Ан�
тураж» из Ржева Елена Серякова.

Почетными работниками здравоохране�
ния Тверской области стали заведующая
стационаром дневного пребывания, врач�
терапевт тверской больницы №1 имени В.В.
Успенского Наталья Дементьева, главная
медицинская сестра Кимрской стоматоло�
гической поликлиники Татьяна Тунцова.

Звания «Почетный работник муници�
пальной службы Тверской области» удос�
тоена глава Вышневолоцкого городского
округа Наталья Рощина.

Игорь Руденя также поздравил жительниц
Верхневолжья, которым присвоены почетные
региональные звания в отраслях культуры и
искусства, науки и образования, промышлен�
ности, сельского хозяйства, социальной за�
щиты населения. Знака губернатора «Во благо
земли Тверской» удостоена заместитель ди�
ректора Тверского городского музейно�выс�
тавочного центра Инесса Петрова. Почетных
грамот и благодарностей главы региона –
представительницы сфер культуры, сельского
хозяйства, промышленности, спорта, сотруд�
ницы МЧС и МВД.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Итоги реализации Адресной
программы Тверской области
по переселению граждан из
аварийного жилья в 2020 году
рассмотрены 9 марта на засе�
дании Правительства Тверской
области под руководством гу�
бернатора Игоря Рудени.

Действующая программа
запущена в Тверской области в
2019�м. Она продолжает рабо�
ту по сокращению аварийного
жилищного фонда, которая ве�
лась с 2016 года. До 1 сентября
2025 года из домов общей пло�
щадью 88,7 тыс. кв. метров,
признанных аварийными на 1
января 2017 года, предстоит пе�
реселить свыше 5000 человек.
Игорь Руденя обозначил зада�
чи для регионального мини�
стерства строительства и ад�
министраций муниципальных
образований: обеспечить ис�
полнение программы по пере�
селению жителей Тверской об�
ласти из аварийного жилья в
установленные сроки, контро�
лировать каждый этап реали�
зации, в том числе соблюде�
ние всех стандартов качества
при строительстве домов для
переселения.

По итогам реализации пер�
вого этапа программы, в Тверс�
кой области в 2019�2020 годах в
благоустроенное жилье пере�
ехали 403 человека. Это жители
Твери, Ржева, Торжка, Вышне�
волоцкого и Осташковского го�
родских округов, Конаковского,
Торопецкого, Зубцовского и
Бельского районов. Всего с 2016
года из аварийного жилья в ре�
гионе расселено 8631 человек.
На втором этапе (2020�2021
годы) жилищные условия улуч�
шат еще 538 человек, расселяе�
мая площадь составит 8824 кв.
метра.

«Программа очень значимая
для территорий. Раньше мы пе�
реселяли и во вторичный жи�
лой фонд. Сейчас, по инициа�
тиве губернатора, мы переселя�
ем только в новое жилье, кото�
рое соответствует установлен�
ным критериям», – отметила
Наталья Рощина, глава Вышне�
волоцкого городского округа.

Общий объем финансирова�
ния программы с 2019 по 2025
год составляет 3,9 млрд руб�
лей.

ГЕНПЛАНЫ С УЧЕТОМ
ГАЗИФИКАЦИИ

Губернатор Игорь Руденя
провел 5 марта заседание пре�
зидиума Правительства Тверс�
кой области. Рассмотрены гене�
ральные планы сельских посе�
лений Бельского, Бологовского,
Зубцовского, Кимрского, Кув�
шиновского и Молоковского
районов.

Генпланы устанавливают
границы населенных пунктов и
определяют функциональное
зонирование территорий, опти�
мальное размещение объектов
местного значения, в том числе
жилых домов, социальной и
производственной инфраструк�
туры.

Игорь Руденя считает утвер�
ждение генеральных планов
важным направлением работы:
от их качества зависит бизнес�
привлекательность территорий,
развитие общественных про�
странств, жилищного строи�
тельства, дорог.

Губернатор подчеркнул: при
актуализации генпланов важно
учитывать перспективные
объекты газификации. В 2020
году дан старт масштабной га�
зификации региона. Тверская
область одна из первых
субъектов Российской Феде�
рации подписала с Газпромом
региональную программу раз�
вития газоснабжения и гази�
фикации в соответствии с по�
ручением Президента Россий�
ской Федерации.

До 2025 года предусмотрено
проведение газа в 10 ранее не�
газифицированных муници�
пальных образований юго�запа�
да и северо�востока региона.
Впервые газ придет на юго�за�
пад региона: в Нелидовский го�
родской округ, Западнодвинс�
кий и Оленинский муниципаль�
ные округа, Торопецкий, Бельс�
кий и Жарковский районы. На
северо�востоке – в Молоковский
район, Весьегонский, Сандовс�
кий и Краснохолмский муници�
пальные округа.

Кроме того, работы по повы�
шению уровня газоснабжения в
рамках реализации программы
будут проведены в 12 муници�
пальных образованиях Верхне�

волжья. Это Тверь, Кашинский
и Осташковский городские ок�
руга, Бологовский, Калязинский,
Старицкий, Сонковский, Кона�
ковский, Бежецкий, Калининс�
кий, Кесовогорский, Рамешков�
ский районы. В частности, зап�
ланирована реконструкция и пе�
ревооружение 12 газораспреде�
лительных станций, что позво�
лит увеличить подачу газа дей�
ствующим и подключить новых
потребителей.

Правительство Тверской об�
ласти обеспечит строительство
внутрипоселковых газопрово�
дов, подготовку к приему газа
более 28,2 тыс. домовладений,
117 котельных и промышленных
предприятий.

До 2025 года планируется по�
строить 148 км газопроводов�
отводов, 1100 км газовых сетей,
обеспечить газификацию свы�
ше 46 тыс. домовладений.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Реализацию новых проектов
в агропромышленном комплек�
се и туристической индустрии
Тверской области обсудил гу�
бернатор Игорь Руденя с гене�
ральным директором АО «Рус�
ские Фонды» Сергеем Василь�
евым.

«Мы стремимся создать все
условия, чтобы бизнес в Тверс�
кой области мог развиваться.
Главным приоритетом в нашей
работе является создание новых
рабочих мест, развитие малого
и среднего бизнеса», – считает
Игорь Руденя.

Сергей Васильев рассказал
о планах по реализации двух
проектов в сфере птицеводства.
Один из них предполагает со�
здание в селе Медное селекци�
онно�генетического центра пти�
цеводства. Второй – птицевод�
ческого комплекса в Кимрском
районе. Кроме того, обсуждает�
ся сотрудничество с растение�
водами региона.

Еще одной темой встречи
стала реализация инвестицион�
ного проекта по созданию тури�
стической инфраструктуры
усадьбы Степановское�Волосо�
во Зубцовского района. На тер�
ритории объекта продолжают�

ся реставрационные работы, в
ближайших планах – открытие
нового выставочно�культурного
пространства. В 2022 году пред�
полагается начать строительство
гостиничного комплекса.

Кроме того, в Тверской обла�
сти стартует проект развития
особой экономической зоны
(ОЭЗ) промышленно�производ�
ственного типа «Эммаусс». Воп�
рос рассмотрен 2 марта на за�
седании Правительства Тверс�
кой области под руководством
губернатора Игоря Рудени.

«Создание особой экономи�
ческой зоны «Эммаусс» под�
держал Президент России
Владимир Путин. Мы начина�
ем поэтапно двигаться в раз�
витии новой экономической
зоны региона. В том числе на
площадке ОЭЗ планируем раз�
местить производство продук�
тов питания», – сообщил Игорь
Руденя журналистам по итогам
заседания регионального пра�
вительства.

Земли на территории ОЭЗ
«Эммаусса» под Тверью нахо�
дятся в государственной соб�
ственности и будут предостав�
ляться инвесторам бесплатно,
без торгов, при соблюдении
ряда условий. Для резидентов
«Эммаусса» предусмотрены
льготы: сниженный налог на
прибыль, освобождение от зе�
мельного налога на срок до пяти
лет, от налога на имущество орга�
низаций – на 10 лет, на такой же
период – пониженный транс�
портный налог. Также инвесто�
рам предоставят необходимую
для развития инфраструктуру,
которую обеспечат за счет бюд�
жетных инвестиций.

Разработана концепция ОЭЗ,
проект планировки территории,
где будут действовать произ�
водственные, торгово�выста�
вочные площадки, зоны рекреа�
ции, логистики и другие.

«Эммаусс» будет развивать�
ся поэтапно. На первом этапе на
площади около 140 га создадут
готовые для производственной
и торгово�выставочной дея�
тельности объекты, таможенный
терминал, административный
корпус. Общая же площадь уча�
стков с учетом перспективного
плана развития ОЭЗ составит
свыше 1,6 тыс. га.
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Игорь Руденя обсудил с генеральным директором АО «Русские Фонды» Сергеем Васильевым реализацию в Тверской области новых
инвестиционных проектов
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Налоговой службой реализуется 
проект по легализации рынков

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что в настоящее 
время осуществляется реали-
зация проекта ФНС России по 
исключению недобросовест-
ного поведения на рынках, в 
том числе в части соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
применении контрольно-кас-
совой техники (далее – ККТ).

Целью проекта являет-
ся сокращение теневого 
оборота розничных рынков 
вследствие повсеместного 
применения ККТ в установ-
ленных законом случаях, и 
создание равных, конкурент-
ных условий ведения биз-
неса для добросовестных 
участников рынка.

Напоминаем, что в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 22.05.2003  
№ 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении 
расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее – Феде-
ральный закон № 54-ФЗ) 
контрольно-кассовая техни-
ка, включенная в реестр ККТ, 
применяется на территории 
Российской Федерации в 
обязательном порядке все-

ми организациями и инди-
видуальными предпринима-
телями при осуществлении 
ими расчетов. Исключения 
установлены Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 12 Федерального 
закона № 54-ФЗ при осу-
ществлении расчета поль-
зователь обязан выдать кас-
совый чек или бланк строгой 
отчетности на бумажном 
носителе. В случае, если по-
купатель до момента расче-
та предоставил номер теле-
фона или адрес электронной 
почты, пользователю необ-
ходимо направить чек или 
бланк строгой отчетности в 
электронной форме, если 
иное не установлено Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

Налогоплательщики, не 
применяющие ККТ и, со-
ответственно, не фиксиру-
ющие выручку через кон-
трольно-кассовую технику в 
полном объеме, попадают в 
план проверок.

Обращаем внимание, что 
юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, 
которые в соответствии с 
действующим законодатель-
ством обязаны применять 

онлайн-кассы, за нарушение 
порядка применения ККТ 
привлекаются к админи-
стративной ответственности 
в соответствии со статьей 
14.5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
Российской Федерации. В 
частности, за неприменение 
ККТ в случаях, установлен-
ных Федеральным законом  
№ 54-ФЗ, частью 2 статьи 
14.5 КоАП РФ предусмотрено 
наложение административ-
ного штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей в размере 
не менее 10000 рублей, на 
юридических лиц – в разме-
ре не менее 30000 рублей. 
В случае, если указанное 
правонарушение совершено 
повторно, и сумма расчетов 
при этом составила более 
1000000 рублей, организа-
ция или индивидуальный 
предприниматель привле-
каются к административной 
ответственности в виде при-
остановления деятельности 
на срок до 90 дней и дисква-
лификации должностных лиц 
на срок до 2-х лет. 

По возникающим вопро-
сам обращайтесь по теле-
фону: (48231) 5-83-10.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской об-
ласти напоминает, что с  
1 января 2021 года отменена 
обязанность налогоплатель-
щиков-юридических лиц по 
представлению налоговых 
деклараций по транспорт-
ному и земельному нало-
гам. В целях осуществления 
контроля полноты уплаты 
организациями транспорт-
ного и земельного налогов, 
начиная с отчетности за 
2020 год, налоговый орган 
на основании имеющейся 
в Едином государственном 
реестре налогоплательщи-
ков информации, а также 
сведений, полученных от 
органов, осуществляющих 
государственную регистра-
цию прав на недвижимое 
имущество, регистрацию 
транспортных средств, са-
мостоятельно исчисляет 
суммы налогов, которые 

необходимо уплатить орга-
низации. 

Данные об исчисленных 
суммах налогов направ-
ляются налогоплательщи-
ку в форме сообщения, 
утвержденного приказом 
ФНС России от 05.07.2019  
№ ММВ-7-21/337@. Со-
общение об исчисленной 
сумме налога содержит 
объект налогообложения, 
налоговую базу, налоговый 
период, налоговую став-
ку и сумму исчисленного 
налога. Направление со-
общения осуществляется 
налоговым органом по ис-
течении установленного 
срока уплаты налога за со-
ответствующий налоговый 
период. Таким образом, 
направление сообщения 
об исчисленной налоговым 
органом сумме налога не 
заменяет обязанность на-
логоплательщика самостоя-

тельно исчислить и уплатить 
транспортный и земельный 
налоги. Сообщение направ-
ляется налоговым органом 
с целью информирования 
налогоплательщика об ис-
численной сумме налога 
для дальнейшего взыскания 
недоимки при ее наличии.

В случае, если размер на-
логовых льгот равен сумме 
исчисленного налога, соот-
ветствующее сообщение на-
логовым органом не форми-
руется, в адрес налогопла-
тельщика не направляется. 

Срок уплаты авансового 
платежа по указанным нало-
гам – не позднее последнего 
числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом. 

По возникающим вопро-
сам обращайтесь по теле-
фонам: (48231) 5-83-10, 
(48231) 5-83-00.

 	Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Налоговый орган проинформирует 
об исчисленных суммах транспортного 

и земельного налогов, направив сообщение

П е н с и о н н ы й 	 ф о н д 	 	 и н ф о р м и р у е т

Пенсионный фонд России 
предупреждает о распростра-
нении в интернете так называ-
емых «неофициальных сайтов 
Пенсионного фонда России», 
через которые транслируется 
недостоверная информация о 
пенсионных и социальных вы-
платах и оказываются сомни-
тельные услуги. Узнать такие 
сайты несложно, в большин-
стве случаев они сделаны по 
одному шаблону и используют 
многочисленные заимство-
вания с официального сайта 
ПФР в виде скопированных 
элементов меню, разделов, 
видеоматериалов и симво-
лики Фонда. Таким образом, 
сайты-подделки мимикрируют 
под официальные источники 
информации, пытаясь выгля-
деть правдоподобно. При этом 
используются гиперссылки, 
ведущие на страницы сайта 
Пенсионного фонда, и реаль-
ные номера телефонов ПФР.

Все это лишь служит прикры-
тием сомнительных сервисов, 
предоставляемых через такие 
ресурсы. Плохо структуриро-
ванная организация сайтов-
подделок и наличие большого 
количества рекламных банне-
ров сильно осложняет воспри-
ятие информации. Делается 
это умышленно, поскольку на 
помощь растерявшемуся в ин-
формационном хаосе пользо-
вателю всегда приходит онлайн-
чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться со 
всеми вопросами. Переписка 
при этом длится недолго, и для 
решения проблемы человеку 
практически сразу предлагает-

О с т о р о ж н о : 
с а й т ы - п о д д е л к и !

ся оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое 
время на него поступает звонок 
с предложением обратиться в 
«правовой центр поддержки», 
где человеку обещают помочь 
с оформлением причитающих-
ся выплат. Такая помощь, само 
собой, не бесплатна, но об этом 
потенциальная жертва «пенси-
онных юристов» узнаёт потом, 
равно как и о том, что обещан-
ных выплат в действительности 
не существует.

Пенсионный фонд сообща-
ет, что ни один из подобных 
сайтов не имеет к ПФР ника-
кого отношения и рекоменду-
ет россиянам не пользовать-
ся указанными ресурсами, 
чтобы не стать жертвой не-
достоверной информации и 
мошеннических услуг. Офи-
циальную информацию обо 
всех выплатах ПФР можно 
получить на сайте Пенсион-
ного фонда pfrf.ru, или через 
сервис онлайн-консультанта.

В Отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Тверской 
области работает телефон 
«горячей линии» 8-800-600-
01-87. В территориальных 
органах ПФР городов и райо-
нов Тверской области номера 
телефонов «горячих линий» 
размещены на странице От-
деления на сайте ПФР в раз-
деле «Контакты региона».

По всем возникающим во-
просам можно обращать-
ся по телефонам: 2-21-69,  
2-35-91,2-35-84. 

Е.	ШАБАЛИНА,
зам.начальника-руководи-

тель клиентской службы.

Уважаемые водители!
Использование загряз-

ненных или неисправных 
внешних световых приборов 
транспортного средства 
непосредственно влияет на 
безопасность дорожного 
движения и может стать 
причиной дорожно-транс-
портного происшествия.

Напоминаем! 
В темное время суток и 

Об использовании внешних световых приборов
Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

в условиях недостаточной 
видимости независимо от 
освещения дороги, а также 
в тоннелях на движущихся 
механических транспорт-
ных средствах должны быть 
включены фары дальне-
го или ближнего света, на 
прицепах и буксируемых 
механических транспорт-
ных средствах - габаритные 
огни.

Важно помнить, что при 
остановке и стоянке в тем-
ное время суток на неосве-
щенных участках дорог, а 
также в условиях недоста-
точной видимости на транс-
портном средстве должны 
быть включены габаритные 
огни. В условиях недоста-
точной видимости дополни-
тельно к габаритным огням 
могут быть включены фары 

ближнего света, противо-
туманные фары и задние 
противотуманные фонари.

Важным условием обе-
спечения безопасности до-
рожного движения является 
поддержание внешних све-
товых приборов в чистоте, 
обеспечивающей их эффек-
тивное функционирование.

В соответствии со ст. 12.20 
Кодекса Российской Феде-

рации об административных 
правонарушениях за на-
рушение правил пользова-
ния внешними световыми 
приборами предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде преду-
преждения или администра-
тивного штрафа в размере 
500 рублей.

С.	КАЗАКОВА,
инспектор по пропаган-

де БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский», 
старший лейтенант полиции.

У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

Расширился список финансовых организаций, 
обязанных взаимодействовать 

с финансовым уполномоченным
С 1 января 2021 года вступили в силу пункты 3-6 части 1 статьи 28  

Федерального закона от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ "Об уполномо-
ченном по правам потребителей финансовых услуг". Начиная с ука-
занной даты кредитные организации, кредитные потребительские 
кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды , 
также как и страховые организации (кроме страховых организаций, 
осуществляющих исключительно обязательное медицинское стра-
хование), микрофинансовые организации обязаны организовать 
взаимодействие с финансовым омбудсменом. Потребители же до 
предъявления этим финансовым организациям иска на сумму, не 
превышающую 500 000 руб., по общему правилу теперь должны 
предварительно обращаться за разрешением спора к финансовому 
уполномоченному.

Принятие и рассмотрение обращений финансовым уполно-
моченным осуществляются бесплатно, за исключением обра-
щений, поданных лицами, которым уступлено право требования 
потребителя финансовых услуг к финансовой организации. 

Консультационный	пункт	по	защите	прав	потребителей	
филиала	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии			в	Твер-
ской	области»	в	Бежецком	районе.
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КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		Теле-
фон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	 дорого	 РОГА.	 Теле-
фон	8-921-202-54-55.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

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 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ПРОДАЕМ:	 сено	 	 в	 кипах,	 до-
ставка	 от	 60	 штук;	 баранов	 на	
племя	и	мясо	по	350	руб.	за	кг;	
сало	 свиное	 по	 400	 руб.	 за	 кг.	
Телефоны:	 8-915-709-36-68,	
8-915-707-19-68.

Копка	 колодцев	 под	 ключ,	
углубление,	 септики.	 Качество.	
Антон,	8-915-115-70-06.

ПЧЕЛОВОДСТВО
24	 марта	 и	 каждую	

среду	с	11.00	до	12.00	
возле	автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-15400р, 6м/3м-19100р, 8м/3м-22800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 в	 цен-
тре	 города,	 частично	 с	 мебе-
лью:	пластиковые	окна,	желез-
ная	 дверь,	 отопление	 дрова-
ми,	 небольшой	 огород,	 хозпо-
стройки,	гараж.	Школа,	детсад,	
магазины	 рядом.	 Можно	 под	
материнский	 капитал.	 Звонить	
по	тел.:	8-930-164-09-56,	в	лю-
бое	время.

Куплю	 скот	 (КРС)	 на	 доращи-
вание	и	вынужденный	забой.	

Т.	8-905-164-26-96.

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	среду	в	10.30	у	почты	

продажа	 КУР-МОЛОДОК:	 ры-
жие,	белые,	цветные,	4-5мес.

Тел.	 8-903-638-02-06,	 сайт	 и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПРОДАЕМ	 дрова	 лесовозом,	
6-ти	метровые.	Цена:	ольха	-	12	
тыс.,	 смесь	 -	 13	 тыс.,	 береза	 -	
14	тыс.

Т.	8-48-237-23-904.

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В  с о с т а в е  н а ц и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а  « Д е м о г р а ф и я »

С л у ж б а 	 з а н я т о с т и 	 и н ф о р м и р у е т

Ранее реализация меропри-
ятия по обучению женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до 
трех лет, осуществлялась цен-
трами занятости населения 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости 

женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», 
а мероприятие по организации 
обучения лиц в возрасте 50-ти 
лет и старше – в рамках феде-
рального проекта «Старшее 
поколение».

С 2021 года профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное образование 
отдельных категорий граждан будет проводиться 
в рамках нового федерального проекта «Содей-
ствие занятости», который появился в составе 
национального проекта «Демография».

ВНИМАНИЕ!
21	и	28		МАРТА	состоится	про-

дажа	молодняка	кур	яйценоских	
пород	4-6	месяцев,	цена	от	380	
до	500	р.:	Красный	Холм	в	12.30	
-	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 12.50	 -	 у	
м-на,	 Мартыново	 -	 в	
14.30	-	у	м-на.

Телефон	
8-961-153-22-87.

								Уважаемые	жители	!
20,	27	МАРТА	и	3,	10	АПРЕЛЯ	

с	11.00	до	11.30	на	рынке	Твер-
ское	 Завидовское	 ПХ	 продает	
КУР-МОЛОДОК	 разных	 пород	
по	 низким	 ценам,	 вакциниро-
ванные.	 Одиннадцатая	 -	 в	 по-
дарок.	 Группа	 в	 ВК:	 vk.com/
club190739655.	 Телефоны:	
8-910-530-16-49,	 8-910-848-
65-97. реклама

ПРОДАЕМ	 строи-
тельные	 тенты	 (бан-
неры).	Новые	и	б/у.	

Телефон	
8-960-299-35-35.

21(	вс),	22	(пн)	МАРТА	
СОСТОИТСЯ	БОЛЬШАЯ

	РАСПРОДАЖА	ТРИКОТАЖА		
(г.	Киров)	в	кинотеатре	
«Октябрь»	с	9	до	17	час.
В	большом	ассортименте

женский,	мужской,	
детский	трикотаж.

Носки	 (5	 пар)100	 р.,	 трусы	 хб	 от	 50	
р.,	 трико	 хб	 от	 150	 р.,	 полотенца	 (3	
шт.)	100	р.,	детский	трикотаж	от	40		р.	
Большой	выбор	постельного	белья.

ПРИХОДИТЕ, МЫ БУДЕМ 
РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!!!

Начиная с 2021 года в рам-
ках федерального проекта 
«Содействие занятости», 
предусмотрена организация 
мероприятий по профессио-
нальному обучению и допол-
нительному профессиональ-
ному образованию отдельных 
категорий граждан, включая, 
в том числе граждан, ищу-
щих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, 
безработных граждан, а также 
работников организаций, на-
ходящихся под риском уволь-
нения (введение режима не-
полного рабочего времени, 

временная остановка работ, 
предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по 
высвобождению работников).

Организация обучения граж-
дан в рамках федерального 
проекта «Содействие занято-
сти» планируется при посред-
ничестве определенных на фе-
деральном уровне автономных 
некоммерческих организаций, 
которым на эти цели будут 
выделены субсидии из феде-
рального бюджета.

В настоящее время Мин-
трудом России разрабатыва-
ются нормативные правовые 
акты, определяющие правила 
предоставления субсидии 
из федерального бюджета 
указанным автономным не-
коммерческим организациям 
и порядок организации обу-

чения граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие 
занятости» в 2021-2024 годах.

Уровень	 безработицы	 в	
Краснохолмском	 муници-
пальном	округе	на	1	января	
текущего	 года	 составил	
2,1%,	 коэффициент	 напря-
женности	 (количество	 не-
занятых	 на	 одну	 вакансию)	
–	1,6.

   Информацию о вакансиях 
по всем регионам Российской 
Федерации граждане Крас-
нохолмского муниципального 
округа могут получить в Ин-
формационно-аналитической 
системе Общероссийская 
база вакансий «Работа в Рос-
сии» (www.trudvsem.ru). 

А.	КУСТОВА,
директор центра занятости 

населения Краснохолмского  
муниципального  округа.

Наименование
маршрута

Время	отправления	
от	начального	пункта

Время	отправления	от	
конечного	пункта Примечание

Вокзал - ПМК

7-00, 7-30, 8-00, 
12-00, 12-30, 13-00, 
13-30, 16-00, 16-30, 

17-00, 17-30

7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 
12-15, 12-45, 

13-45, 16-15,   17-15, 
17-45

в рабочие дни

Красный Холм – 
Ивакино - Бекрень 7-00,  14-00 8-10, 15-10 понедельник,

пятница
Красный Холм – 
Мартыново - Васильки 5-40, 14-40 7-30, 16-30 понедельник,

пятница
Красный Холм – Большое 
Рагозино - Желобни 7-00, 13-30 7-30, 14-00 пятница

Весьегонск – Тверь 
(через Красный Холм)

Время отправления из  
г. Красный Холм
4-25, 8-30, 15-30

Время прибытия 
в г. Тверь

7-45, 11-30, 18-20
ежедневно

Тверь – Весьегонск
 (через Красный Холм)

Время отправления из г. 
Тверь

8-45, 13-30, 19-00

Время прибытия в
 г. Красный Холм

11-45, 16-30, 22-00
ежедневно

Р а с п и с а н и е  д в и ж е н и я  а в т о б у с о в
Перевозчик	ООО	«СТК	«Парус»Д л я  м а м ,  б а б у ш е к

И з 	 п о ч т ы 	 р е д а к ц и и

   В этот день погода не радова-
ла, она была совсем не весенняя: 
дул сильный ветер, мела метель, 
видимость почти нулевая. Но это 
не испугало ни артистов, ни зри-
телей. В  преддверии Междуна-
родного женского дня участники 
художественной самодеятель-
ности Большерагозинского сель-
ского  Дома культуры  приехали 
с праздничным концертом в 
Юровскую библиотеку.

 Музыкальные поздравления 
для любимых мам, бабушек и 
всех женщин прозвучали в ис-
полнении Татьяны Горбиной, 
Ирины Дудкиной, Анастасии Ко-
женовской, Светланы Ивановой, 
Елизаветы Никитиной, Дарьи 
Максимовой, Николая Коняшина 
и Марины Калашниковой. Со-

бравшиеся зрители тепло при-
ветствовали аплодисментами 
артистов. Весь праздник был 
признанием в любви женщинам. 
Со сцены не раз звучали слова 
благодарности, поздравлений и 
пожеланий, адресованных тем, 
кто наполняет нашу жизнь своим 
теплом, красотой и заботой. 

А 8 марта состоялся концерт 
для жителей деревни Большое 
Рагозино . 

Все, кому  посчастливилось 
побывать на праздничном кон-
церте, получили заряд радости, 
любви, весеннего настроения и 
ещё цветы от детей, сделанные 
своими руками.  

М.	КАЛАШНИКОВА,
заведующая Большерагозин-

ским СДК.


