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Барбинский СДК – один 
из лучших и показательных 
учреждений культуры наше-
го округа. Этот клуб всегда 
пользовался вниманием у   
населения – там и сейчас про-
водятся различные массовые 
и праздничные мероприятия. 
А сам коллектив сельского 
Дома культуры знают и любят 
не только  в своей местности, 
но и на главной сцене города,  
в других сельских клубах. А 
еще их тепло приветствуют в 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населе- 
ния.

Речь идет о  всем известном 
краснохолмцам ансамбле 
«Барбиночки», многократном 
участнике многих мероприя-
тий округа, а также областных 
конкурсов. Ансамбль был ор-
ганизован в 2013 году по ини-
циативе местных жительниц 
д. Барбино. Красивое назва-
ние ему придумала Иванай-
нен Л.И. Конечно, время шло, 
менялся состав коллектива, 
репертуар, костюмы.

Галина Горлова и Людмила 
Иванайнен в коллективе со 
дня его основания, а вместе 
с ними выступают Ольга По-
летаева, Татьяна Ашмари-
на, с недавних пор в состав 
ансамбля вошла Екатерина 
Ипатова. 

Женщины не только вы-
ступают на одной сцене, но 

Такое звание по итогам уходящего года в об-
ластном конкурсе получил коллектив Барбинско-
го сельского Дома культуры. Его руководитель 
– заведующая Галина Алексеевна Горлова на-
граждена Благодарственным письмом, которое 
ей вручила на торжественном мероприятии, по-
священном Дню клубного работника, Министр 
культуры Тверской области Глинка К.О.

и являются незаменимыми 
помощницами во всем для 
заведующей клуба. Вместе 
готовятся к праздничным 
программам – изготавли-
вают своими руками укра-
шения для сцены, наряжают 
ее, репетируют и являются 
главными артистами любого 
праздника.

- Без них я бы не справи-
лась, - первым делом сказала 
Галина Алексеевна, - всем им 
очень благодарна. И техслу-
жащая Любовь Иванайнен 
всегда рядом с нами.

Горлова Г. А. привлекает к 
концертам детей. Они - хо-
рошие чтецы, поэтому Гали-
на Алексеевна обращается 
к их бабушкам с просьбой 
выступить со стихотворе-
ниями. Практически на всех 
праздничных концертах вы-
ступают юные артисты – Женя 
Иванайнен, Аркадий Ипатов, 
Родион Ибрагимов, Алина 
Гусева, из города приезжа-
ет Ксюша Объезжева. По-
могает и молодежь, Галина 
Алексеевна отмечает Полину 
Панихину, Руслана Шульгина, 
Леру Рощину, Машу Петухову, 
которая радовала зрителей 
своими танцами на клубной 
сцене.  Если что-то нужно 
приспособить, подколотить, 
на помощь приходит Сергей 
Соловьев, кстати, замеча-
тельный вокалист и участник 

праздничных концертов. В 
материальном плане всегда 
помогает ИП Петухова С.В. 
и колхоз имени Куйбыше- 
ва.

Большую помощь в любом 
возникающем рабочем во-
просе оказывает Дом народ-
ного творчества.

Перечисляя всех помощ-
ников, Галина Алексеевна 
забыла о своих заслугах. Она 
творческий, общительный, 
очень активный человек. В 
Барбинском СДК работает 
всего третий год и уже доби-
лась отличных результатов.  
Сельский клуб получил грант 
в размере 100 тысяч рублей. 

«Лучшее сельское 
учреждение культуры»

На эту сумму приобретены 
ноутбук, фильмопроектор, ко-
лонка, стойка для микрофона, 
костюм Снегурочки. 

Галина Алексеевна стара-
ется разнообразить досуг 
посетителей – организует 
творческие выставки изделий 
местных мастеров – Татьяны 
Аксеновой, Ольги Полетаевой 
и др., проводит с детьми ма-
стер-классы.

В клубе действует люби-
тельское объединение – груп-
па «Здоровье», которую ак-
тивно посещают 11 местных 
жительниц. Два раза в неделю 
они собираются в клубе, за-
нимаются оздоровительной 

гимнастикой, с удовольстви-
ем крутят хула-хуп, а главное 
– общаются, чего так не хва-
тает в повседневной жизни.

В настоящее время коллек-
тив сельского Дома культу-
ры готовится к новогодним 
мероприятиям. И первым из 
них будет детская новогодняя 
елка, которая состоится 24 
декабря. А затем – празд-
ничный концерт, новогодняя 
ночь, Рождество и еще много 
всего.

А значит, коллектив Бар-
бинского СДК будет снова 
радовать своих зрителей  
творчеством и артистизмом.

Е.	ДОЛИНИНА.

ДОМ	НАРОДНОГО	
ТВОРЧЕСТВА

27	 декабря	 в	 12	
часов	 - новогодний 
спектакль  «Волшеб-
ная книга» 3+. Цена  
билета 100 рублей. 

30	 декабря	 в	 11	
часов (малый зал) - 
городская новогодняя  
елка для детей. Цена 
билета  100 рублей.

6	 января	 в	 13	 ча-
сов	- новогодний спектакль  «Волшебная книга» 
3+. Цена  билета 100 рублей. 

7	января	в	13	часов	– рождественский  празд-
ничный  концерт. Цена билета  100  рублей.

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
5	 января	 в	 12	 часов - развлекательная про-

грамма для детей «Встреча   с Дедом Морозом у 
главной ёлки города».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА
4	января	в	11	часов (читальный зал) - игровая  

программа   для детей «Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!».  Вход  свободный.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ	
СПОРТИВНАЯ	ШКОЛА

4	января	в	11	часов (у спортклуба «Богатырь») 
– рождественский муниципальный турнир по ми-
ни-футболу.

6	 января	 в	 11	 часов	 (у спортшколы) – рож-
дественские семейные соревнования «Веселая 
лыжня».

Заканчивается подписка 
на газеты и журналы

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
25 декабря заканчивается подписка на 

периодические печатные издания на первое 
полугодие 2023 года.

Также завершается подписка и на районную 
газету «Сельская новь».

Подписная цена на районную газету «Сель-
ская новь» на полгода –	565	руб.	08	коп.,	на	
квартал –	282	руб.	54	коп.

До 30 декабря газету также можно выписать 
и получать в редакции (приходить	самим).

Цена на 6 месяцев	–	300	рублей,	на 3 ме-
сяца	–	150	рублей.

Подписной индекс – 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Приглашаем детей  и  их  родителей 
на  новогодние  мероприятия
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Культурная	жизнь

Этими словами мы хотим 
поблагодарить заведую-
щую Большерагозинского 
СДК Марину Николаев-
ну Калашникову. Она не-
однократно приезжала к 
нам, в Ульянинский центр 
досуга, с концертными 
программами вместе со 
своими участниками худо-
жественной самодеятель-
ности. Программа всегда 
интересная, насыщенная 
по теме. Марина Никола-
евна прекрасно ведет весь 
праздник и сама хорошо 
поет. Старается вовлекать 
в процесс и зрителей. Мы 
начинаем ощущать себя 
участниками этого пред-
ставления.

Много поздравлений, 
приятных, нежных слов 
дарит она нам. Настроение 
сразу улучшается. Доволь-
ные и счастливые мы рас-
ходимся по домам.

М а р и н а  Н и к о л а е в н а ! 
Приезжайте к нам почаще. 
Мы ждем вас!

С	 уважением	 и	 бла-
годарностью,	 жители	
деревень	 Ульянино	 и	
Костино.

«Спасибо, 
что не забываешь 

нас!»

Из	почты	редакции

Когда мы произносим сло-
во «декабрь», у каждого 
с ним ассоциируются об-
разы приятных новогодних 
хлопот, подарков. Перед 
глазами оживают встречи с 
родственниками, друзьями. 
Эту праздничную предново-
годнюю суету любят все. В 
домах – запах хвои, манда-
ринов, снежинки, огоньки на 
окнах – все это возвращает в 
детство. В последний месяц 
уходящего года все подво-
дят итоги и строят планы на 
будущее. Каким был этот 
год? «Он был непростым!» 
- ответят многие, и это дей-
ствительно так.

Но, несмотря на все пе-
рипетии, мы едины и  непо-
бедимы.

Новый год – как сказка, сон
С ароматом елочным!
И для всех пусть будет он
Ежедневно солнечным!
Часы 12 бьют!
Что пожелать вам 

в этот час,
Когда прошедший год 

итожится?
Здоровья каждому из вас,
А остальное все 

приложится.
Идет снежок неторопливо,
Стучится в двери 

Новый год!
Господь, пошли нам 

просто мира:
Без зла, 
            болезней и хлопот.

Н.	ПОЛЕТАЕВА,
д. Дмитровка.

Декабрь - 
месяц уходящего 

года

Борис Ильич при жизни 
регулярно публиковал на 
страницах районной газеты 

Заседание  краеведческого  клуба 
«Спас  на  Холму»

5  декабря члены краеведческого клуба собра-
лись в читальном зале центральной библиотеки 
на итоговое заседание, которое было посвящено 
90-летию одного из основоположников красно-
холмского краеведения – краеведа Бориса Ильича 
Петропавловского (1932-2006 г.г.).

статьи об истории нашего 
края, в частности о собы-
тиях 1918 года и време-

строительства железной до-
роги в г.Красный Холм, о ее 
состоянии в революционный 
и постреволюционный пе- 
риод.

Большой объем информа-
ции о семье крестьян Степа-
новых представила краевед 
М.В. Соколова. Мария Вик-
торовна подробно рассказа-
ла о выдающихся личностях 
династии Степановых, таких, 
как весьегонский комиссар 
Степанов Григорий Терен-
тьевич (1891-1920 г.г.), на 
долю которого как раз и 
выпала работа по органи-
зации восстановления и 
достройки железной доро- 
ги.  

Дополнили выступление 
потомки семьи Степано-
вых, библиотекарь  Улья-
нинского пункта выдачи книг 
Н. В. Макарова и пенсионер 
Сергей Николаевич Ново-
жилов. Они принесли старые 
фотоснимки и поделились 
своими воспоминаниями о 
родственниках.

В завершение заседания 
обсуждались вопросы ра-
боты клуба в следующем  
году. 

Алексей		ПРОНИН, 
руководитель краеведче-

ского клуба.

нах становления Советской  
власти. 

В архивном отделе адми-
нистрации Краснохолмско-
го муниципального округа 
хранится ряд документов 
Б. И. Петропавловского. 
Обзор данных материалов 
провела заведующая архив-
ным отделом Е.С. Весело- 
ва.

Затем участники заседа-
ния перешли к другим темам. 
Так, краевед Т. Н. Морева 
познакомила коллег со сво-
им исследованием о пери-

петиях 

В клубе "Ветеран" прошел 
конкурс чтецов, посвящен-
ный Дню Конституции. В кон-
курсе участники выступали в 
двух номинациях: "Чтецкое 
мастерство" и "Авторская 
поэзия". Участники про-
читали стихи  Константи-
на Симонова, Александра 
Твардовского, Юлии Друни-
ной, Сергея Орлова, Сергея 

Михалкова и современные 
поэтические произведения, 
которых можно найти доста-
точно на просторах интерне-
та.  Для работы в жюри были 
приглашены заведующая 
детским садом № 4 «Ла-
сточка» Наталья Анатольев-
на  Куликова, заведующая 
абонементом центральной 

К Дню Конституции - конкурс чтецов
библиотеки Светлана Васи-
льевна Белякова и режиссер 
массовых представлений 
Дома народного творчества 
Виктория Николаевна  Мат-
веева. 

В номинации «Чтецкое 
мастерство» 1 место жюри 
присудило Галине Алек-
сандровне  Левчук, вто-
рое - Надежде Григорьевне  

Ипатовой. У  Галины Анато-
льевны  Орловой - третье  
место.  

Валентина Викторовна 
Ляленкова стихи пишет дав-
но. Она истинный патриот 
родного края, и стихи у нее 
получаются трогательные 
и душевные. В  номинации 
«Авторская поэзия» у Ва-

лентины Викторовны первое 
место. У Нины Николаевны 
Калашниковой такой опыт 
был впервые. Она  тепло   
рассказала в стихах  о своей 
родной деревне и заслу-
жила второе место. Третье 
место поделили Татьяна 
Владимировна Барсукова и 
Надежда Викторовна Боль-
шакова. 

Как  люди зрелого  возраста 
могут себя проявить в об-
щественном пространстве? 
Вряд ли смогут  где-то еще 
прочитать стихи любимых 
авторов, вот так, перед зри-
телями.  А еще и свои стихи 
представить на суд жюри и 
зрителей. 

Е.	ДОЛИНИНА.

Подведены	итоги

Прокуратура	района	
информирует

Право несовершеннолетних 
на получение пенсии 

и пособия государства
Государственная поддержка детства 

обеспечивается государственными ор-
ганами посредством пенсий, пособий 
и иных гарантий социальной защиты. 
На основании Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», 
Федерального закона от 15.12.2001  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федера-
ции» несовершеннолетний ребенок может 
иметь право на следующие виды пенсий:

- на пенсию по случаю потери кор-
мильца;

- социальную пенсию ребенку-инва-
лиду;

- социальную пенсию инвалидам с 
детства;

- социальную пенсию детям, оба ро-
дителя которых неизвестны.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 400  «О страховых 
пенсиях», страховая пенсия независимо 
от срока ее назначения, если ее получа-
телем является ребенок, не достигший 
возраста 18 лет, либо лицо, достигшее 
возраста 18 лет и признанное недее-
способным в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации, зачисляется на счет одного из 
родителей (усыновителей) либо опеку-
нов (попечителей) в кредитной органи-
зации или, в случае доставки страховой 
пенсии организацией почтовой связи 
(иной организацией, осуществляющей 
доставку страховой пенсии), вручается 
родителю (усыновителю) либо опекуну 
(попечителю) в случае подачи родителем 
(усыновителем) либо опекуном (попечи-
телем) заявления об этом в орган, осу-
ществляющий пенсионное обеспечение.

Ребенок, достигший возраста 14 лет, 
вправе получать установленную ему 
страховую пенсию путем зачисления 
такой пенсии на его счет в кредитной 
организации или путем вручения стра-
ховой пенсии организацией почтовой 
связи (иной организацией, осуществля-
ющей доставку страховой пенсии), о чем 
этот ребенок подает соответствующее 
заявление в орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение.

С.	НОВИКОВА,
прокурор района.
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-	 Виктор	 Юрьевич!	 	 К	
новому	году	принято	под-
водить	итоги	уходящего.	
С	 какими	 результатами	
завершает	 год	 муници-
палитет?

- За 2022 год, как никогда, 
много сделано. В первую 
очередь завершены работы 
по прокладке газопровода 
по Красному Холму, Глунцо-
ву, поселку Неледино. Готов 
к эксплуатации и газопровод 
высокого давления ГРС Бе-
жецк-Красный Холм с от-
водом на Молоково. За счет 
средств округа проведено 
соединение этих газопрово-
дов. С окончанием работ на 
ГРС Бежецк голубое топливо 
пойдет в Красный Холм и 
Молоково.

Завершаются проектные 
работы по котельным на 
ул. Мясникова (техникум), у 
Дома народного творчества. 
В рамках технического при-
соединения к газопроводу, 
т.е. за полную стоимость, 
без льгот, начата прокладка 
газовых труб к нескольким 
домам краснохолмцев. Про-

должается разъяснитель-
ная работа с населением 
и юридическими лицами 
по условиям подводки газа 
в индивидуальные домо-
владения и на предприя- 
тия.

-	 По	 газификации	 ра-
боты	начинаются,	а	что	с	
ремонтом	дорог?

- На те средства, что зап-
ланированы регионом и 
округом, исполнено все. 
А именно – обновлены в 
асфальто-бетонном испол-
нении участки дорог: по 
улице Коммунистической от 
перекрестка с улицей Про-
летарской и  до улицы Чистя-
кова; по переулку Красный, 
площади К. Маркса до ул. 
Мясникова; от стульевой 
фабрики до бывшего пивза-
вода. Переулок Загородный 
отсыпан песчано-гравийной 
смесью. Построено искус-
ственное сооружение через 
реку Ламь на автодороге 
Васильки-Потешкино. При-
ведена в порядок дворовая 
территория по улице Базар-
ной. По программе безопас-

«В уходящем году многое сделано»
Интервью с Главой муниципального округа В. Ю. Журавлевым

ности дорожного движения 
сделано уличное освеще-
ние от железнодорожного 
переезда до поворота на 
ООО «Олан» и от колледжа 
до поворота на деревню 
Мокрени.

-	Что	нового	в	социаль-
ной	сфере?

- По программе школьных 
инициатив отремонтиро-
ван актовый зал в средней 
школе № 1, где проходят не 
только общешкольные, но 
и окружные мероприятия. 
В этой школе теперь есть 
новая спортивная площад-
ка, в Хабоцкой школе – от-
ремонтированы классы и 
приобретена мебель для 
«Точки роста». Пополне-
ние из 1500 книг получила 
наша библиотечная систе-
ма на сумму почти 450 тыс. 
руб. По программе «Успех 
каждого ребенка» в Доме 
детского творчества также 
проведены ремонтные ра-
боты. Обновлен автобусный 
парк ООО СТК «Парус», 
готов к открытию новый 
фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Рачево. Получила 
прописку новая игровая 
площадка у детского сада 
№ 4 «Ласточка». В допол-
нение к запланированному 
удалось в средней школе  
№ 2 им. С. Забавина устано-
вить систему оповещения и 
управления эвакуацией.

-	 А	 в	 жилищно-комму-
нальном	хозяйстве?

- По программе поддерж-
ки местных инициатив за-
менена на новую детская 
площадка в городском скве-
ре и построена в деревне 
Мокрени, 2 площадки для 
сбора ТБО – в деревне Бар-
бино. 

По программе «Комфорт-
ная городская среда» завер-
шили III этап благоустрой-
ства в парке «Заречный», 
работаем с подрядчиками 
первых этапов, которыми 
устранены еще не все не-
доделки. В рамках IV этапа 
в 2023 году установим си-
стему видеонаблюдения, 
детскую площадку. 

Округ стал победителем 
VI Всероссийского кон-

курса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды с проектом 
реконструкции Советской 
площади. Планируется вы-
деление 70 млн. руб. из 
федерального бюджета, 5 
млн. руб. записано в про-
екте бюджета муниципа-
литета, ожидаем средства 
из регионального бюджета 
с началом реализации в 
2023 году.

Учитывая серьезные проб-
лемы прошлого отопитель-
ного сезона, четыре котель-
ные в социальной сфере на 
селе и в городе перевели на 
пеллетное топливо, приоб-
рели новые котлы в Хабоц-
кую школу и ДНТ с прямой 
поставкой топлива от лесо-
переработчиков к котель-
ным. Эти меры позволили 
разгрузить МП ЖКУ и сосре-
доточить его на городских 
котельных, обслуживающих 
жилой фонд и организации.

- 	 В а ш и 	 п о ж е л а н и я	
краснохолмцам	 на	 2023		
год...

- Мира, добра, здоровья, 
благополучия и счастья! 
Побольше позитива, веры 
в собственные силы, тер-
пения и взаимопонима- 
ния!

Подготовила 
Е.	ДОЛИНИНА.

Вел заседание первый за-
меститель Главы админи-
страции Н. А. Исаков, высту-
пивший по первому вопросу 
повестки дня «О мерах по 
обеспечению безаварийного 
проведения и пожарной без-
опасности в период проведе-
ния новогодних праздников 
и Рождества Христова». По 
словам Николая Анатолье-
вича, на областном уровне 
определены задачи из 23 
пунктов. Надо их выполнять, 
чтобы ничего не омрачило 
праздничную атмосферу. 
Отделу образования и от-
делу культуры надо обратить 
внимание, при проведении 
массовых мероприятий, на 
применение пиротехниче-
ских изделий, запрещается 
в помещениях у елок исполь-
зование петард, хлопушек, 
бенгальских огней. Сами 
помещения должны соот-
ветствовать мерам противо-
пожарной безопасности.

По линии пожарной час-
ти необходимо проводить 
инструктажи, дежурство 
пожарных расчетов должно 
быть усилено.

По линии МО МВД России 
«Краснохолмский» также 
должны быть усилены меры 
по поддержанию обще-
ственного порядка, в празд-
ничные дни обычно много 
работы у службы ГИБДД.

Дорожной и коммуналь-
ной службам тоже надо 

Официально

Все внимание - 
на обеспечение безопасности

быть в готовности, увели-
чить количество техники, 
готовой к выезду.

Службе ГО и ЧС админи-
страции округа организо-
вать оповещение, отсле-
живать состояние безопас-
ности в период проведения 
массовых мероприятий, 
своевременно реагировать 
на возникновение чрезвы-
чайных ситуаций.

Далее слово было предос- 
тавлено начальнику пожар-
ной части В. А. Юдину, рас-
крывшему вопрос «Об обе-
спечении пожарной без-
опасности в зимний период 
на территории округа». По 
его словам, особое беспо-
койство вызывает тот факт, 
что подъезды к пожарным 
водоемам  нормально не чи-
стятся, особенно в сельской 
местности. В более крупных 
населенных пунктах  мужчи-
ны поддерживают проруби 
в нормальном состоянии, 
это основной  момент.

Очень важно проводить 
разъяснительную работу 
с населением, приезжаю-
щим из больших городов в 
дачные дома,  в которых си-
стема отопления непонятно 
в каком состоянии. Работа 
с  населением, по словам 
докладчика, не ведется. От-
дельным вопросом должны 
стоять многодетные семьи.

Начальник МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский»  

В. Г. Проскурников пред-
ложил задействовать дере-
венских старост, в период, 
когда ведется незаконная 
вырубка елок перед ново-
годними праздниками. Еще 
Владимир Герадович обра-
тил внимание на мошенни-
ческие действия, которые 
в праздничные дни обычно 
активизируются. «Никаких 
контактов со звонящими, 
незнакомыми людьми, кем 
бы они ни представлялись», 
- резюмировал он.

Учитывая то, что сейчас  
выпадает много снега,  
Н. А. Исаков обратил вни-
мание на своевременность 
расчистки дорог, качества, 
соблюдения ширины про-
езжей части, подсыпку  
реагентами.

На заседании был утверж-
ден состав рабочей группы 
по планированию и про-
ведению мероприятий в 
период новогодних каникул 
и Рождества Христова. Вы-
ступивший Д. С. Беляков 
также  затронул вопросы 
«Об обеспечении безопас-
ности граждан Краснохолм-
ского  округа на водных 
объектах в зимний период» 
и «О проведении месячника 
безопасности на терри-
тории Краснохолмского 
муниципального округа в 
период с 12.12.2022 г. по 
15.01.2023 г.».

В.	СОЛУНИН.

В	пятницу,	16	декабря,		в	малом	зале	администрации	округа	
состоялось	заседание	комиссии	по	чрезвычайным	ситуациям

Новости	культуры

В городе Кимры во Дворце 
культуры «40 лет Октября» 
прошел  4-й  открытый фести-
валь творчества людей стар-
шего поколения "Пожилые?  
Удалые!"  Краснохолмский  
Дом народного творчества 
представляли творческие 
коллективы клуба "Ветеран". 

В этом мероприятии они 
участвуют  не впервые.  В про-
шлом году, в заключительном 
гала-концерте,  выступили  
чтецы и поэты в номинации 
«За мудростью к слову». В этом 
году  ансамбль "Вдохнове-
ние" стал  лауреатом третьей 
степени в номинации "С пес-
ней по жизни". Диплом лау- 
реата первой степени вручен  
руководителю ансамбля Свет-
лане Ляпкиной.  Эта награда 
ей присуждена в категории 
"Авторская песня". Хор "Вете-
ран" – коллектив большой, его 
поездку организовать было бы 
трудно. Коллектив участвовал в 
фестивале заочно и  награжден 
дипломом лауреата третьей 
степени.  Лауреатом второй 
степени в номинации "За му-
дростью к слову" стала Татьяна 

Владимировна Барсукова, ди-
плом лауреата второй степени 
в этой номинации - у Надежды 
Викторовны Большаковой. 

Дипломами  различных 
степеней награждены также  
исполнители стихов и песен 
Раиса Николаевна Кузнецова, 
Елена Анатольевна Шадрина, 
Галина Анатольевна Орлова 
и Валентина Викторовна Ля-
ленкова. 

Надо сказать, что на фоне 
коллективов из учреждений 
культуры  таких городов, 
как  Кимры и  Талдом,  наши  
коллективы  выглядели  до-
стойно, и  награды  ими за-
воеваны  заслуженно.  Такого 
количества дипломов и бла-
годарностей,  как у  наших 
участников, больше не заво-
евал ни один коллектив. 

От всей души поздравляем  
наших участников фестиваля 
«Пожилые? Удалые!»  с за-
мечательными достижени-
ями. Особые поздравления 
руководителю хора «Ветеран» и 
ансамбля «Вдохновение» Свет-
лане Владимировне Ляпкиной!

Е.	САВИНА.

На фестиваль в Кимры!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		26		ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00 «Новости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
16:00	«Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00	«Время» (16+)
21:45	Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (18+)
22:45	«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,	16:00,	20:00	Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20	Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00	 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22:00,	0:05 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:05	Т/с «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
10:00	Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви» (12+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50	Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13:40	«Мой герой. Людмила Чурсина» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
17:00,	2:20 Д/ф «Звёзды против хирургов» 
(16+)
18:10	Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» (12+)
20:10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
22:35 «События 2022». Специальный ре-
портаж (16+)
23:00 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00	«Новости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
16:00	«Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (18+)
22:45 «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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00	 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22:00,	0:05 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05	Т/с «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
10:00	Д/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (12+)
10:35	 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50	Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Валюшкина» (12+)
14:45 «Город новостей» (16+)
15:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2» (12+)
17:00,	2:30	Д/ф «Цена измены» (16+)
18:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
20:05	Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
22:35	«10 самых... Чужой голос» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00	«Новости» (16+)
9:20	«АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (18+)
22:45 «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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23:15	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45 
Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22:00,	0:05	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10	Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
10:05 Д/ф «Тайна песни. Подмосковные 
вечера» (12+)
10:40	Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой хоро-
ший человек» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50	Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13:40	«Мой герой. Мария Миронова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00	Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» (12+)
17:00,	1:45 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
18:10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» (12+)
20:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
22:35 «10 самых... Любимые иностранцы» 
(16+)
23:05	«Прощание. Борис Моисеев» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00 «Новости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	
3:05	«Информационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (18+)
22:45	«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,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20	Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:45	
Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22:00,	0:05	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
10:00 Большое кино. «Любовь и голуби» 
(12+)
10:40	Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50	Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
13:40	 «Мой герой. Владимир Винокур» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00	Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» (12+)
17:00,	2:15	Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
18:10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)
20:05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

22:35	 «10 самых откровенных сцен в со-
ветском кино»  (16+)
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасен-
сы для Политбюро» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00 «Новости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	16:50 «Информаци-
онный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	21:15 Местное время. Вести (16+)
9:55	«О самом главном» (12+)
11:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (12+)
13:50,	16:30	 Т/с «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» (12+)
21:30	Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
23:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

НТВ
4:55	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня 
(16+)
8:25	 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
9:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00	Д/ф «Хочу жить вечно!» (12+)
13:25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00	«Место встречи» (16+)
16:45	«ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00	 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» (16+)
22:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:00	Новогоднее шоу «Vk под шубой» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00	 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)
10:05,	 11:50	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
11:30,	14:30,	17:50	События (16+)
12:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00	Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5» (16+)
17:05	Д/ф «Актёрские драмы. Дело прин-
ципа» (12+)
18:10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА..» (12+)
20:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22:15 «Приют комедиантов» (12+)
23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00,	6:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
6:00,	10:00,	12:00,	18:00	«Новости» (16+)
6:30	Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
7:55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)
9:15,	10:15	Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10:50,	12:15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
15:40	Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
17:15,	 18:15	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)
19:15	Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» (12+)
22:22,	0:00	«Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя» (0+)
23:55 «Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина» (0+)

РОССИЯ
4:45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
6:35 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
9:45	Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
11:00,	20:00	Вести (16+)
11:20 Местное время. Вести (16+)
11:30	 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
16:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18:10,	20:30,	23:00 «Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Андрея Малахова (12+)
21:30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
0:00	Новогодний Голубой огонёк (16+)

НТВ
5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
6:15,	8:20,	10:20,	13:20,	16:15 Т/с «ПЁС» 
(16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00 Сегодня (16+)
18:35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)
20:23,	0:00 «Новогодняя Маска + Аватар» 
(12+)
23:55	Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (0+)

2:00	«Новогодний Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Гараж желаний» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
7:45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
9:20 Д/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
9:50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)
11:30 События (16+)
11:45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (6+)
13:20 Д/с «Назад в СССР. Советский Новый 
год» (12+)
14:05	Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко» (12+)
14:45	Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16:05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
18:25 «Дед Мороз и зайцы» (16+)
21:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» (6+)
22:30,	23:35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23:30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
0:00	«Новый год» (16+)
2:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
3:40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)
5:25	 Д/ф «Новый год в советском кино» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00	«Новогодний календарь» (0+)
6:55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
8:25	Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10:00,	12:00 «Новости» (16+)
10:15,	12:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
13:40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15:15	Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17:00 «Новогодний «Мечталлион» (12+)
17:50 «Наш Новый год». Большой празд-
ничный концерт» (12+)
19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Финал» (16+)
21:00	«Время. 55 лет в эфире» (16+)
21:45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23:25	 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)
1:15	«Михаил Задорнов. От первого лица» 
(16+)
2:15 «Новогодний калейдоскоп» (16+)

РОССИЯ
5:10	Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)
6:25	 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
9:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
11:45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
13:05	«Песня года» (12+)
14:55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)
16:30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)
18:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-
РЕНЬ ЗЛА» (6+)
20:00 Вести (16+)
20:45 Местное время. Вести (16+)
21:00	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПО-
СЛАННИК ТЬМЫ» (6+)
22:45	Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
0:35	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
2:30 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

НТВ
4:55	«Следствие вели...» (16+)
5:55	Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)
7:45,	9:50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
12:20,	19:20 Т/с «АБСУРД» (16+)
17:30	«Новогодний миллиард» (12+)
19:00 Сегодня (16+)
21:00 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23:45 Т/с «ВЕЗЁТ» (16+)
3:55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:25	«Дед Мороз и зайцы» (16+)
9:30 Новогодняя «Москва резиновая» (16+)
10:10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
11:30	Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
12:15	 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
(12+)
12:55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14:30 События (16+)
14:45 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
16:15 «Новогодний смехомарафон» (12+)
17:10	Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20:15	Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21:55	«Приют комедиантов» (12+)
23:30	Д/ф «Песня года. Битва за эфир» (12+)
0:10	 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» (12+)
0:50	 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+)
1:35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко» (12+)
2:15	Х/ф «ГОРБУН» (12+)
4:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» (12+)
4:40	Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюне-
са» (12+)

ВТОРНИК,		27		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		28			ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		29		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		30		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		31		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		1		ЯНВАРЯ
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СУББОТА,	
24	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		25	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
26	декабря

ВТОРНИК,
27	декабря

СРЕДА,	
28	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
29	декабря

ПЯТНИЦА,
30	декабря

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  +10, ночью  00.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем 00, ночью  -10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью  -40.

Переменная облачность.
Температура  днем  -40, ночью -100.

Пасмурно.
Температура  днем  -90, ночью -130.

Пасмурно.  
Температура  днем  -50, ночью  -80.

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

Воскресная  проповедь 
во  дни  Рождественского  поста
·	Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа.
·	 Ныне в воскресном Евангелии от 

святого апостола и евангелиста Луки мы 
слышим об исцелении десяти прокажен-
ных. На некоей дороге стояли в отдалении 
эти несчастные, покрытые черными руби-
щами, в ожидании милостыни. По закону 
Моисея им не позволялось подходить к 
источникам воды, к городам и сёлам. У них 
оставалась последняя и единственная на-
дежда на подаяния от проходящих мимо.

·	Когда они услышали, что идёт Пророк, 
Учитель, то стали кричать с верою: «Иису-
се, Наставниче, помилуй нас!», - кричали 
все сразу, потому что голоса у них были 
слабые, сиплые. Проказа  - болезнь тяжё-
лая, заразная, часто неизлечимая, разру-
шает всё, съедает кожу и связки в горле.

·	Господь услышал их и говорит: «Идите, 
покажитесь священникам». Прокажённые, 
что удивительно, сразу поверили слову 
Христа, послушались Его, развернулись и 
пошли в Иерусалим. Было такое правило: 
кто смог выздороветь, тот после всена-
родного объявления священниками имел 
право вернуться в общество, к родствен-
никам, в семью.

· Прокажённые во время своего пути 
в Иерусалим исцелились. Проказа со-
вершенно отошла от них. Один из десяти 
вернулся ко Господу, громко славословя 
Бога, пал перед ногами Христа, воздавая 
Ему благодарение. И это был не иудей, а 
самарянин, человек, который жил в духов-
ных заблуждениях. Иудеи не общались с 
самарянами, презирая их как сектантов 
и язычников. И такой человек пал в ноги 
пред Господом. Иисус говорит ему: «Не 
десять ли очистились, да девять где?» 
Так Господь обличил неблагодарность 
иудеев.

·	Задумаемся: не свойственен ли боль-
шинству из нас такой человеческий эго-
изм? Когда люди получают какое-либо 
добро, то многие начинают считать это 
наградой за личные достоинства. Таким 
образом они причисляют себя к девяти не-
благодарным. А если, наоборот, получив 
добро, обратимся ко Господу и прославим 
Его, то уподобимся десятому – самаряни-
ну, воспевшему божественные псалмы, 
которому Господь сказал: «Иди, вера твоя 
спасла тебя!».

·	Здесь мы видим, что недостаточно об-
ладать истинной верой, хотя это великий 
дар Божий, но надо ещё жить по вере и 
иметь истинные добродетели, о которых 
мы, порой, имеем иногда смутное пред-
ставление.

· Каков сегодняшний урок для нас? Если 
ты получил добро, то благодари Бога, 
хвали Бога! Как же редко мы это делаем! 
Самое печальное, что не осознаем, на-
сколько мы Богом облагодетельствованы.

·	Вот сегодня в храме все видели, как 
страдает человек, это произошло у всех на 
глазах. И уже за то, что тебя не коснулась 
такая болезнь, надо благодарить Господа. 
Господь нас избавил от множества и дру-
гих болезней и бед. И твоё сердце должно 
наполняться благодарностью к Богу за от-
носительное благополучие. Ведь сколько 
ваших сверстников уже умерло, сколько 
попало в автокатастрофы или ещё чего, 
а нам Господь даёт доселе действовать, 
жить, делать свои дела. И не за это ли 
благодарить Господа?

·	А ежели Господь нам даёт возможность 
быть исповедниками веры Христовой? 
Какая милость, что Бог укрепил тебя и 
ты после сна прочёл утреннее правило, 
пришёл в дом Божий, отстоял воскресную 
обедню, молился, воздавая Господу честь 

и славу! А если ты ещё приступил ко свя-
тым Таинствам и Бог тебе простил грехи, 
соединившись с тобою лично во святом 
Причастии, не это ли высшее счастье в 
жизни человека на земле? Конечно же, 
это высшее счастье. Все наши проблемы 
меркнут перед этим блаженством.

·	 Как-то с одним человеком, который 
тяжело болел и лежал в больнице, я раз-
говаривал по телефону. Он спросил: «Как, 
батюшка, ваши дела?» А у меня что было 
на сердце, то и сказал: «У меня такая труд-
ность и такая трудность...» А человек тот 
отвечает: «Как же для меня всё это дале-
ко! Сейчас мне очень тяжело, но Господь 
даёт силы молиться и благодарить Его за 
всё, и так Он меня утешает. Для меня это 
великое дело». Этот человек находился 
совсем в другом состоянии духа. Вот так.

·	Мы не должны роптать на свою жизнь 
и быть чем-то недовольными. Настоящий 
Божий мир наступает в человеке и он жи-
вёт с Богом тогда, когда он всем доволен 
и за всё благодарит Господа. И ко всякому 
человеку нужно быть милостивым и до-
брожелательным. Если ты так относишься 
к людям, то будь спокоен: у тебя и с Богом 
мир. Две заповеди: любовь к Богу и ближ-
нему твоему – в них одна суть. Об этом мы 
не должны забывать.

·	 Все наши проблемы с детьми, род-
ственниками, с работой и всё прочее – Бог 
всё управит в своё время. Часто мы хотим 
что-то быстро сделать, что-то решительно 
исправить, а Бог нам не даёт, потому что 
болезни слишком глубоки. Слишком глу-
боко враг пустил корни в душу человека, 
грехи крепко укоренились. Очищать душу 
приходится годами.

·	Казалось бы – юный человек ещё не 
так нагрешил, ничего тяжкого не сделал, а 
уже ожесточён, на что-то обижен, замкнут, 
всех осуждает, чем-то постоянно недово-
лен. Молодые люди тоже бывают мучимы 
страстями. Так Господь даёт каждому 
человеку духовную задачу, работу, чтобы 
мы трудились всю жизнь. Порой от чего-то 
мы быстро избавляемся, а иногда душа 
обязана трудиться очень долго, бывает, 
даже до смерти. И – слава Богу! – если 
мы в мире перейдём в жизнь иную – очи-
щенными и примирёнными и с Богом, и 
с людьми.

·	 А сейчас не будем трусить, ослабе-
вать и малодушничать. Бог даёт венец 
каждому, кто подвизается, сражается и 
побеждает, а не тому, кто без борьбы, без 
надежды и рассуждения погибает безум-
но. Смысл жизни человека  - в победе над 
страстями на пути в Царствие Небесное. 
Господь нам во Евангелии всё показал. 
Нам только остаётся исполнять заповеди 
Евангелия, ничего своего не выдумывая. 
Аминь.

·	24,	25	декабря	в	Свято-Троицкий	
храм	прибудет ковчег с частицей мощей 
преподобного Сергия Радонежского. 
Приходите приложиться к святыне, приоб-
щиться благодати. В воскресенье - служба 
в честь святителя Спиридона Тримифунт-
ского Чудотворца, помолимся усердно.

·	 Сейчас время поста, приближается 
Новый год. Будем сами мудры и сдер-
жаны, при этом постараемся остудить 
другие буйные головы. Надо понимать, 
что сейчас идет спецоперация. Господь 
в огне очищает нас и в тылу, и на фронте. 
Кого не можем удержать – пусть празд-
нуют. А вы будьте благоразумны. Про-
должаем поститься.

Олег	ФИЛИППОВ,
настоятель Свято-Троицкого храма, 

протоиерей.

С 1 июля 2020 года на территории 
Тверской области действует специаль-
ный налоговый режим для самозанятых 
граждан – налог на профессиональный 
доход (далее – НПД).

Плательщиками НПД могут стать 
физические лица или индивидуальные 
предприниматели без наемных ра-
ботников, осуществляющие продажу 
товаров собственного производства 
или оказывающие различные услуги: 
ремонт, строительство, перевозка пас-
сажиров и грузов, фото- и видеосъемка 
на заказ, проведение мероприятий и 
праздников, сдача имущества в аренду, 
услуги парикмахеров, маникюрные, 
педикюрные услуги и т.д. Физические 
лица – плательщики НПД могут не 
регистрироваться в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на НПД, вправе не уплачи-
вать страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование в 
фиксированном размере. Кроме того, 
плательщики НПД не представляют в 
налоговый орган налоговые декларации 
и не используют контрольно-кассовую 
технику. Чеки с указанием покупателя 
формируются плательщиком НПД в 
приложении «Мой налог». На основа-
нии сформированных чеков налоговым 
органом самостоятельно рассчитыва-
ется сумма налога к уплате. Налоговая 
ставка при расчете с физическими 
лицами составляет 4%, при расчете с 
индивидуальными предпринимателями 
и организациями - 6%. 

Зарегистрироваться в приложении 
«Мой налог» можно без посещения 
налогового органа одним из наиболее 
удобных способов:

- отсканировав для проверки паспорт 
и сделав сэлфи на камеру смартфона 
в бесплатном мобильном приложении 
«Мой налог»;

- с использованием логина и пароля от 
Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц;

- с помощью учетной записи Еди-
ного портала государственных услуг 
(gosuslugi.ru);

- через уполномоченные кредитные 
организации, список которых размещен 
на странице «Налог на профессиональ-
ный доход» сайта ФНС России по ссыл-
ке «Перечень кредитных организаций».

Обращаем внимание, что индиви- 
дуальные предприниматели, приме-
няющие иные специальные налоговые 
режимы, обязаны в течение одного ме-
сяца со дня постановки на учет в качестве 
плательщика НПД направить в налоговый 
орган по месту жительства (по месту 
ведения предпринимательской деятель-
ности) уведомление о прекращении при-
менения иных специальных налоговых 
режимов. В случае, если уведомление 
не направлено или направлено позже 
установленного срока, налоговый орган 
снимает индивидуального предпринима-
теля с учета в качестве плательщика НПД.

Более подробную информацию о 
новом режиме налогообложения, осо-
бенностях и преимуществах его при-
менения можно получить на информа-
ционной странице сайта ФНС России 
«Налог на профессиональный доход».

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

Я.	ЕРШОВА,
и.о. начальника инспекции, советник 

государственной гражданской  службы 
Российской Федерации 2 класса.                                                    

Самозанятые граждане вправе стать 
плательщиками налога 

на профессиональный доход

Налоговая	инспекция	информирует

Губернатор Игорь Руденя поздравил 
со 101-летием участницу 

Великой Отечественной войны 
Екатерину Егоровну Рязанцеву

Новости	Верхневолжья

«За Вашими плечами спасение из 
блокадного Ленинграда по ладожской 
Дороге жизни, фронтовые будни на 
калининской земле и на Дальнем 
Востоке. Доблестно пройдя путями 
Великой Отечественной войны, Вы 
остались примером для земляков и 
в мирные годы как добросовестный 

18 декабря 101 год испол-
нился участнице Великой  
Отечественной войны Екате-
рине Егоровне Рязанцевой. 
Жительницу города Красный 
Холм поздравил Губернатор 
Игорь Руденя.

труженик, патриот родного для Вас 
краснохолмского края», – отмечено в 
поздравлении от имени Игоря Руде- 
ни.

Екатерина Егоровна родилась в 
деревне Турково Краснохолмского 
района. Когда началась Великая 
Отечественная война, она работала 
в военно-транспортной академии 
в Ленинграде. Блокада, голод и 
холод унесли жизни сестры и тети, 
Екатерина Егоровна осталась одна 
в чужом городе. После открытия 
Дороги жизни, её вместе с другими 
жителями по Ладоге эвакуировали 
из города.

Екатерина Егоровна вернулась в 
родную деревню. Немногим позже 
ушла на фронт в роту связи в Кали-
нине. Она освоила специальность 
связистки, выучила азбуку Морзе. 
Затем Екатерину Егоровну вместе с 
другими связистами перебросили на 
Дальний Восток. 

Победный май Екатерина Егоров-
на Рязанцева встретила на границе 
с Монголией. Демобилизовалась в  
ноябре 1945 года из Харбина.

Екатерина Егоровна награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу» и другими наградами. 

После войны Екатерина Егоровна 
работала учётчицей в Краснохолм-
ском РК «Заготскот», кассиром в 
Краснохолмском отделении Госбан-
ка.   

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Игорь РУДЕНЯ
В каждом муниципаль�

ном образовании нашего
региона есть точки при�
сутствия МФЦ. Важно
обеспечить высокое каче�
ство предоставления услуг
гражданам. Мы равняемся
на высокие стандарты фе�
дерального центра. Также
большое значение имеет
эстетичный внешний вид
объектов.

Развитие в Тверской области
сети многофункциональных цен�
тров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
в 2023 году рассмотрено первым
вопросом на заседании регио�
нального правительства 13 де�
кабря под руководством губер�
натора Игоря Рудени.

Открывая заседание, Игорь
Руденя представил избранных в
декабре местными думами глав
Старицкого и Бельского муници�
пальных округов – Сергея Журав�
лёва и Вадима Сивицкого.

«Сегодня Старица обретает
новый, современный вид. Округ
является активным участником
Программы поддержки местных
инициатив. Бельский край свя�
зан с событиями Великой Оте�
чественной войны, является хра�
нителем великого наследия. В
ближайшие несколько лет но�
вым этапом развития округа
должна стать газификация», –
прокомментировал избрание
руководителей территорий гу�
бернатор.

Говоря о главной теме заседа�
ния, Игорь Руденя поставил за�
дачи по развитию сети МФЦ в
Верхневолжье.

В Тверской области на сегод�
няшний день все муниципальные
образования охвачены услугами
МФЦ. Всего в районах и округах
области действует 46 филиалов
и 60 офисов, 357 окон приема и
выдачи документов. В МФЦ пре�
доставляется более 300 видов
государственных и муниципаль�
ных услуг. Ежегодно жители ре�
гиона на площадках МФЦ полу�
чают более 900 тыс. услуг. Обес�
печено выездное обслуживание
граждан в ряде муниципалите�
тов. В 2023 году планируется
расширять географию оказания
выездных услуг.

В офисах и филиалах МФЦ
трудится почти 800 специалистов.
В центрах внедрены профессио�
нальные стандарты для повыше�
ния качества, доступности услуг
и удобства обслуживания граж�
дан. Так, среднее время ожида�
ния составляет 7,5 минуты. Обес�
печен удобный режим работы
центров. Оптимизирована рабо�
та справочной службы.

По результатам опросов 96%
посетителей удовлетворены каче�
ством оказания услуг в МФЦ Твер�
ской области.

Ведется работа по созданию
комфортных условий для посети�
телей и сотрудников.

В 2022 году обустроено три
новых филиала – в городах Ос�
ташков, Ржев и Спирово. Готов к
открытию офис в парке «Россия
– Моя история» в Твери, ориен�
тированный в первую очередь на
услуги в сфере демографии. В
трех филиалах – в Твери, Торжке
и Завидово – проведены ремон�
ты и оснащение помещений.
Обеспечена газификация двух
филиалов: в Молоково и Красном
Холме.

В планах на 2023�2024 годы –
перевод в новое здание филиала
№2 в Твери и Конаковского фи�
лиала, в Максатихе и Жарках –
открытие модульных МФЦ. Ре�
монтные работы проведут в твер�
ском филиале №1, центральном
офисе МФЦ в Твери, офисах в
поселках Редкино, Новозавидов�
ский.

Всего за прошедшие три года
в Тверской области проведены
капитальные ремонты в 25 объек�
тах МФЦ. Таким образом, сеть
учреждений обновлена на 60%.

Постоянно расширяется
спектр услуг, оказываемых в МФЦ
Тверской области. Так, в июле
2022 года открыт прием доку�

ментов от потребителей комму�
нальных услуг, предоставляемых
в едином платежном документе
ООО «ЕРКЦ» Тверской области.
В МФЦ можно подать заявление
на газификацию и догазифика�
цию домовладения, получить
региональный подарочный на�
бор для новорожденного, карту
болельщика и другие дополни�
тельные услуги. Среди внедря�
емых новых клиентских серви�
сов – выдача заказов популяр�
ного маркетплейса. Такой пилот�
ный проект реализуется в Зуб�
цове.

В 2023 году планируется рас�
ширять перечень дополнитель�
ных услуг. Одно из направлений
– развитие взаимодействия
МФЦ и центров занятости насе�
ления, когда в центры можно об�
ратиться по вопросам трудоуст�
ройства. Предусмотрено созда�
ние сервисов пользовательско�
го сопровождения для самосто�
ятельного получения госуслуг.

Кроме того, заявлено созда�
ние центра оптимизации услуг
для разработки оптимальных
межведомственных цепочек, а

также развитие собственной ин�
формационной системы АИС
МФЦ. Разработан план по обнов�
лению IT�инфраструктуры. Это
позволит контролировать работу
центров, анализировать показа�
тели для повышения качества
предоставления услуг.

Губернатор поставил задачу:
проанализировать и представить
предложения о расширении пе�
речня предоставляемых в МФЦ
услуг.

Предусмотрено повышение
компетенций специалистов
МФЦ: будут продолжены ежене�
дельное обучение, конкурс «Луч�
ший работник МФЦ», наставни�
чество и привлечение молодых
кадров. В девяти филиалах реа�
лизован пилотный проект по по�
вышению компетенций и моти�
вации сотрудников. Этот опыт
будет транслироваться на дру�
гие учреждения.

Игорь Руденя отметил: важно
обеспечить трудоустройство в
МФЦ в первую очередь местных
жителей, проработать вопрос по�
вышения уровня заработной пла�
ты сотрудников.

Открытие Краснохолмского и Молоковского филиалов ГАУ «МФЦ» состоялось в августе 2021 года
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2000 субъектов МСП
получили поддержку

12 декабря Фонду содействия пред�
принимательству Тверской области испол�
нилось 14 лет. За этот период суммарная
поддержка малого и среднего бизнеса
региона составила 15,2 млрд рублей. С
2019 года Фонд работает в инфраструкту�
ре регионального центра «Мой бизнес».

За время своего существования Фонд
оказал поддержку более чем 2000 субъек�
тов МСП. Благодаря поручительствам уда�
лось привлечь в региональную экономику
11,6 млрд рублей заемных средств. Фонд
предоставил 2,5 тыс. займов на общую
сумму 3,6 млрд рублей.

Сегодня Фонд содействия предпринима�
тельству Тверской области реализует сразу
несколько программ займов, среди которых
как новые продукты («Проекты туризма»,
«Стабильный бизнес»), так и хорошо знако�
мые бизнесу программы («Старт», «Приори�
тет» и другие). Особой популярностью
пользуется программа «Самозанятость» для
тех граждан, которые платят налог на про�
фессиональный доход. По этой программе
заем составляет до 500 тысяч под 1% годо�
вых. С начала этого года суммарная поддер�
жка субъектов МСП региона со стороны Фон�
да превысила 2,5 млрд рублей. Узнать под�
робную информацию о займах и поручитель�
ствах можно по телефону 8 (4822) 78�78�58,
на сайте fondtver.ru или в центре поддержки
предпринимательства «Мой бизнес» по ад�
ресу: Тверь, проспект Победы, 14.

Бесплатные консультации
специалистов для тверских
пациентов

Жители Тверской области могут бесплат�
но получить онлайн�консультации врачей
ведущих федеральных медицинских цент�
ров благодаря благотворительному проек�
ту «Облако здоровья» (oblakozdorovia.ru). По
инициативе Фонда «Лига здоровья нации»,
удаленные приемы проводят специалисты
центров сердечно�сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева, кардиологии имени акаде�
мика Е.И. Чазова, оториноларингологии
ФМБА России, МНТК «Микрохирургия гла�
за» им. акад. С.Н. Федорова, а также рос�
сийского геронтологического научно�клини�
ческого центра и центра акушерства, гине�
кологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Для проведения консультаций пациен�
там необходимо наличие компьютера с
микрофоном и веб�камерой или мобиль�
ного телефона с установленным браузе�
ром Chrome. Для каждого устройства обя�
зательно подключение к интернет�сети
(скорость не менее: для видео 2 Мб/с, для
аудио 512 кб/с). Также следует подгото�
вить медицинские документы в отскани�
рованном или сфотографированном виде.

По итогам консультаций пациенты могут
быть приглашены на очную консультацию,
возможна корректировка терапевтических
мероприятий, могут быть определены по�
казания к хирургическому лечению, при не�
обходимости – предложена госпитализация
в указанные федеральные учреждения.

Поддержка семей
мобилизованных жителей
Тверской области

В декабре и начале января 2023 года чле�
ны семей мобилизованных имеют возмож�
ность бесплатно посетить спортивные и куль�
турные мероприятия, проводимые государ�
ственными и муниципальными учреждени�
ями. Чтобы воспользоваться комплексом мер,
необходимо в администрациях муниципали�
тетов получить документ, подтверждающий
принадлежность к членам семьи мобилизо�
ванного. Среди мер поддержки семей мо�
билизованных, введенных в регионе, внеоче�
редное обслуживание в государственных ме�
дицинских организациях области, оказыва�
ющих первичную медико�санитарную по�
мощь. Дети могут вне очереди при наличии
медицинских показаний получить путевки на
санаторно�курортное лечение. Кроме того,
дети мобилизованных граждан имеют пер�
воочередное право на зачисление в государ�
ственные и муниципальные дошкольные орга�
низации, группы продленного дня в школах
Тверской области, а также в учреждения до�
побразования. На период прохождения мо�
билизованными военной службы их семьи
освобождены от платы за детский сад.

Члены семей, нуждающиеся в особой
поддержке, могут бесплатно получить со�
циальные услуги на дому.
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Ко дню памяти преподобномученика 
М а к а р и я  ( М и р о н о в а )

Прпмч. Макарий, в крещении 
Михаил Федорович Миронов, 
родился между 1878 и 1882 г. 
(1882 г. в настоящий момент 
считается в Бежецкой епархии 
официальным годом рождения 
святого — см. прим.) в деревне 
Филино Егорьевской волости 
Дорогобужского уезда Смо-
ленской губернии. Происходил 
из крестьянской семьи.

Филино располагалось по 
правую сторону Большого 
Бельского почтового тракта, 
на противоположной стороне 
лежало село Михайловское, 
известное с руб. XVII–XVIII вв. 
(ныне исчезло, а существую-
щая дер. Ново-Михайловское 
возникла в нач. XX века в 2 
км к юго-западу от прежнего 
села). Скорее всего, Филино 
состояло в приходе церкви 
села Михайловского. По дан-
ным МБУК «Дорогобужский 
историко-краеведческий му-
зей», Михайловское — част-
новладельческое село М.А. 
Храповицкого, стольника и 
ротмистра полка смоленской 
шляхты (+ 1710 г.). Его потомки 
в 1765 г. возвели в селе дере-
вянную Ильинскую церковь. А 
в 1822 г. новая хозяйка име-
ния А.В. Киндякова выстроила 
каменный храм в честь иконы 
Казанской Божьей Матери 
(утрачен). Принадлежало ли 
Филино Храповицким и Киндя-
ковым, неизвестно, но в 1860 г. 
деревня числится во владениях 
княгини А.П. Голицыной, жены 
кн. В.А. Оболенского, являв-
шегося прямым потомком С.Е. 
Нелединского, сын которого 
в 1699 г. стал Мелецким, и 
возводившего свой род к И.В. 
Нелединскому — брату Афана-
сия Нелединского. Вероятно 
предки прпмч. Макария были 
крепостными.

В «послужном списке» отца 
Макария отмечено, что он 
получил домашнее образова-
ние, но не исключено, что ему 
довелось окончить 3-классную 
сельскую школу. Первая школа 
в Михайловском появилась 
около 1864 г. В сер. – вт. пол. 
XIX века в Дорогобужском 
уезде по инициативе крестьян 

2 3  д е к а б р я / 5  я н в а р я  1 9 3 8  г .

8 5  л е т  с о  д н я  м у ч е н и ч е с к о й  к о н ч и н ы
открываются т.н. «школы гра-
мотности», где их дети обуча-
лись счету, чтению и письму. В  
1889 г. была устроена офи- 
циальная земская школа. В са-
мой же Егорьевской волости к  
1889 г. имелось 3 школы, услуга-
ми которых пользовалось 4 селе-
ния, причем учились преимуще-
ственно мальчики. В Филино во 
вт. пол. XIX в. насчитывалось от 
12 до 29 дворов, в которых про-
живало от 100 до 200 человек.

Как жил и чем занимал-
ся Михаил после получения 
первичного образования, 
неизвестно, скорее всего, до 
20 лет зарабатывал на жизнь 
крестьянским трудом (в нач. 
ХХ века в округе имелись 
мельница, сыроваренный за-
вод, маслобойня, кузница), а 
затем отбывал рекрутскую по-
винность. В 1874 г. был уста-
новлен один-единственный 
возраст для службы в армии: 
призывались мужчины в воз-
расте от 20 до 30 лет на срок 
службы в пехоте на 6 лет, во 
флоте — на 7 лет. В 1888 г. об-
щий срок службы в сухопутных 
войсках для поступающих «по 
жеребью» устанавливается в 
18 лет, из которых 5 лет дей-
ствительной службы и 13 лет в 
запасе. Не создав семьи, из-
брав путь монашеского служе-
ния, Михаил покинул родные 
края и оправился в Москву. 
В 1909 г. 27-летний Михаил 
числится послушником Мо-
сковского Богоявленского 
монастыря. Здесь его за-
метил епископ Кишиневский 
и Хотинский Серафим (Чи-
чагов), прибывший в Москву 
как один из руководителей 
Всероссийского съезда мо-
нархистов. 8 октября 1909 г. 
Михаила зачислили указным 
послушником Кишинёвско-
го архиерейского дома, а 9 
декабря в Крестовой церкви 
постригли в монашество с 
именем Макарий. 13 декабря 
рукоположили в иподиакона, 
26 декабря — в иеродиакона. 
С этого времени отец Мака-
рий постоянно сопровождал 
владыку Серафима в поездках 
по епархии и сослужил ему во 

время богослужений.
Когда весной 1914 г. архиеп. 

Серафима перевели на Твер-
скую кафедру, иеродиакон 
Макарий переехал с ним в 
Тверь. По личному прошению 
28 марта 1914 г. отца Мака-
рия зачислили в число братии 
Тверского архиерейского дома 
и 25 апреля рукоположили в 
иеромонаха.

В мае-июне 1914 г. владыка 
Серафим предпринял объезд 
своей новой епархии. Прибыв 
16 июня в Красный Холм, влады-
ка посетил Николаевский Анто-
ниев монастырь и Зосимовский 
приход. Не исключено, что и в 
этой поездке его сопровождал 
отец Макарий. Во всяком слу-
чае, 21 июля архиеп. Серафим, 
оставшийся недоволен общим 
положением дел в обители, 
зачислил его в число немного-
численной братии Антониева 
монастыря. 11 апреля 1918 г. 
резолюцией преосвященней-
шего Серафима отец Макарий 
был назначен на должность 
монастырского казначея. 13 
апреля архиепископ поделил 
монастыри Тверской епархии 
на 2 благочиннических округа: 
Антониев монастырь вошел в 
первый округ под управление 
благочинного — настоятеля 
Тверского Жёлтикова мона-
стыря архим. Петра (Зверева). 
Резолюцией Серафима (Алек-
сандрова), епископа Старицко-
го и викария Тверской епархии, 
временно управлявшего епар-
хией после изгнания владыки 
Серафима (Чичагова), 20 сен-
тября того же года по случаю 
ареста настоятеля Антониева 
монастыря Иоанна (Гречникова) 
иеромонаха Макария назначили 
управляющим. 26 ноября награ-
дили набедренником.

За время своего пребыва-
ния в числе братии Антониева 
монастыря отец Макарий в 
отпусках не бывал, под след-
ствием и судом вплоть до ре-
волюционных событий и вовсе 
не состоял.

В 1922 г. над монахами Нико-
лаевской Антониевой обители 
состоялся судебный процесс, 
на котором они были объ-

явлены классовыми врага-
ми, обвинены в контрреволю- 
ционной деятельности. В ходе 
кампании по изъятию церков-
ных ценностей иеромонах Ма-
карий, фактически являвшийся 
настоятелем монастыря, был 
арестован и приговорен к 9 
месяцам лишения свободы. 
Вскоре, в 1923 г., за якобы «со-
крытие церковных ценностей 
на дому», последовал вторич-
ный арест. Но ввиду того, что 
монастырские ценности уже 
были описаны и изъяты, через 
3 месяца его освободили. Отец 
Макарий вернулся в разо-
ренный, но еще действующий 
Антониев монастырь, был воз-
веден в сан архимандрита. В 
1929 г. настоятель Макарий 
был снова арестован и при-
говорен к 8 годам высылки в 
какой-то северный край. В 1935 
г. он был досрочно освобожден 
по болезни. Вернуться в род-
ную обитель он уже не мог: в  
1930 г. Никольский Антониев 
монастырь окончательно за-
крыли, и его строения начали 
разбирать на кирпичи. Потому с 

1936 г. архим. Макарий служил 
в церкви в честь Воздвижения 
Честного Креста Господня 
села Завидово Кесовогорского 
района Калининской области, 
поскольку проживал рядом в 
деревне Завидовская Горка.

21 декабря 1937 г. архим. 
Макарий был арестован и 
заключен в кашинскую тюрь-
му. Он обвинялся в том, что 
«сгруппировал вокруг себя 
церковников, устраивал в доме 
нелегальные сборища веру-
ющих, проводил контррево-
люционную агитацию, рас-
пространял провокационные 
слухи о насилии, беззаконии 
и арестах». В предъявленных 
ему обвинениях виновным 
себя не признал. 30 декабря 
Тройка при УНКВД по Кали-
нинской области приговорила 
архим. Макария к расстрелу по 
обвинению в «антисоветской 
деятельности». Мученическую 
кончину архим. Макарий при-
нял 5 января 1938 г., погребен 
в безвестной могиле.

16 марта 1989 г. был реаби-
литирован Тверской областной 
прокуратурой по 1937 г. репрес-
сий. Причислен к лику святых 
новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века по предста-
вительству Тверской епархии 
Юбилейным Освященным Ар-
хиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в августе 
2000 г. Память иеромонаха Ма-
кария отмечается 23 декабря/ 
5 января в Соборе новомучени-
ков и исповедников Российс- 
ких.

Наталья	ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.

На строительство Бежецкой ЦРБ направят свыше 
2,4 млрд рублей из федерального бюджета

Региональные	новости

На строительство Бежец-
кой центральной районной 
больницы из федерального 
бюджета будет направлено 
более 2,4 млрд рублей. Соот-
ветствующее распоряжение о 
выделении средств подписал 
Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

По мнению Губернатора Иго-
ря Рудени, ввод новой Бежецкой 
ЦРБ - важный проект для всего 
северо-востока тверского ре-
гиона. Создание современного 
учреждения здравоохранения 
позволит повысить качество 
предоставляемой медицинской 
помощи не только населению 
Бежецкого района, но и близле-
жащих муниципалитетов.

Строительство Бежецкой 
ЦРБ планируется завершить 
в 2025 году. Работа ведётся в 
рамках федерального проекта 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения» на-
ционального проекта «Здраво-
охранение».

В настоящее время выполне-
но устройство стен и перекры-
тий 1,2,3 этажей, гидроизоля-
ция и утепление стен подвала, 
обустройство пристенного 
дренажа. 

Общая площадь стацио-
нара, рассчитанного на 130 
мест, составит 17,5 тыс. кв. 
м. Строительство нового кор-
пуса позволит расширить 
спектр услуг, оказываемых 

больницей, увеличить коли-
чество высокотехнологичных 
процедур и количество опе-
раций в год. Медучреждение 
будет включать в себя взрос-
лый и детский стационары, 
диагностическое отделение 
с кабинетами лучевой диагно-
стики, отделение акушерства 
и патологии беременности, 
клинико-диагностическую 
лабораторию, две операцион-
ных,   а также административ-
ные помещения. Предусмо-
трено создание вертолётной 
площадки. 

Сейчас Бежецкая ЦРБ в 
статусе межмуниципального 
медицинского центра обслу-
живает жителей Сандовско-

го, Весьегонского, Лесного, 
Краснохолмского округов, 
Молоковского, Максатихин-
ского, Сонковского, Кесово-

горского и Бежецкого райо-
нов.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

Прим.: Напр., в «Послужном списке» за 1918 г. указан возраст 36 
лет, а за 1920 — 42, что соответствует 1878 г. р.

Источники: Послужной список мон. братии Кр. Ант. мон. за 1918 год 
// ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4618. Л. 2 об.; Послужной список <…> бра-
тии <…> Ант. мон. за 1920 год // ГАТО. Ф. 186. Оп. I. Д. 4620. Л. 1 об.; 
Извлечение из опис. помещ. имений в 100 душ и выше. Смоленская 
губ. // Сведения о помещичьих имениях. Т. 4. С. 34; Сборник статист.  
св-ний по Смоленской губ. Т. 5: Дорогобужский уезд. Смоленск, 1889. 
С. 24–36, 62, 68; Список насел. мест Смоленской губ. Смоленск, 1904. 
С. 182–183; Адм.-тер. уст-во Смоленской обл. М., 1981. С. 47, 368; 
Деяние Юб. Освященного Аpхиеpейского Собора РПЦ о соборном 
прославлении новомучеников и исповедников Рос. XX века. Москва, 
12–16 авг. 2000 г. // Оф-ный сайт МП. URL: http://www.patriarchia.ru/
db/text/423849.html; Книга памяти жертв полит. репр. Калининской 
обл. Мартиролог 1937–1938. Т. 1. Тверь, 2000. С. 292; Брагин В. И. Так 
погибали Бежецкие церкви… СПб., 2008. С. 491; Пр. кал-рь «Святые 
земли Смоленской» / Сост.: М.С. Хохлова. Смоленск—М., 2015. С. 15; 
Головкин А. Н. Помнят стены монастыря. Тверь, 2016. С. 203; Дамаскин 
(Орловский), иг. Макарий (Миронов) // ПЭ. Т. 42. М., 2016. С. 474–475; 
Кр-кий Ник-кий Ант-ев мон-рь. Реком. аннотированный указатель  
лит-ры. Кр. Холм–СПб., 2017. С. 25; Тарасова Н. П., Сорокин В. Н. 
Свет миру: Настоятели Кр. Ник. Ант. мон. 1461–1920 гг. Тверь, 2017.  
С. 135–136; Тарасова Н. П. Тверские Владыки в Красном Холме. Архи-
пастырский визит арх. Серафима (Чичагова) // Сельская новь. 2019.  
№ 24. С. 7; Кого и на сколько призывали в армию Российской Империи // 11 
Экю: Ист.-поп. канал. 2019. URL: https://dzen.ru/media/11ecu/kogo-i-na-
skolko-prizyvali-v-armiiu-rossiiskoi-imperii-d065661e648700de761cc66; 
Тарасова Н. П. Прпмч. Макарий (Миронов) // Сельская новь. 2021.  
№ 14. С. 7; Дамаскин (Орловский), архим. Новомученики и исповедники 
Бежецкой епархии. Изд. 2. Бежецк, 2022. С. 63–64.
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Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2022	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

• полный цикл работ от создания эскиза памят-
ника, его изготовления и хранения, с последующей 
установкой и обустройством места захоронения;

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	Холм,	ул.	Коммунистическая,	д.	20А.

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

Справки	 по	 телефонам:	 в	 г.	 Красный	 Холм	
8-961-018-96-99,	в	г.	Бежецк	8	(48231)	5-01-38.

реклама

КУПЛЮ	ДОРОГО	
иконы,	самовары,	статуэтки	и	т.	д.	

Телефон	8-952-483-86-86.

реклама

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

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ		любое	
ЗОЛОТО.		
Телефон		

8-921-729-33-32. р
е

кл
а

м
а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
СЕПТИКИ  для дома, дачи
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
И П  Г о м а н о в с к а я  Е л е н а  В а л е р ь е в н а р

е
кл

а
м

а

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
ПОЛИКАРБОНАТ 4мм 2 ДВЕРИ, 2 ФОРТОЧКИ, 

крашеные, оцинкованные 4 м/3 м, 6 м/3 м, 8 м/ 3 м.
З И М Н И Е  С К И Д К И ! ! !

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. Доставка тел.: 8-904-017-55-91. р
е

кл
а

м
а

РИТУАЛ-СЕРВИС

С 	 1 	 	 Н О Я Б Р Я 	 	 П О 	 1 	 М А Р Т А	
действуют	сезонные	СКИДКИ

на	памятники	и	ограды:
-	20%	-		на	заказные	памятники	из	гранита	

(с	гравировкой	портрета);
-	10%/15%/20%	-	на	готовые	памятники	(в	

наличии);
-	 10%	 -	 на	 ограды,	 столы,	 скамейки,	 ме-

таллические	памятники.
ПРЕДЛАГАЕМ:
-	бесплатное	хранение;
-	рассрочка	платежа	(без	%);
-	установка;
-	доставка.
Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 пл.	 Народ-

ная,	дом	6	(здание	бывшей	аптеки).
Телефоны:	

8-930-166-11-79,		8-930-155-26-77. р
е

кл
а

м
а

	 	 	Аттестат	о	неполном	среднем	
образовании	№	946107688,	вы-
данный	 Краснохолмской	 сред-
ней	школой	№	1	на	имя	Арбузова	
Владимира	 Васильевича,	 счи-
тать	недействительным.

		ТРЕБУЮТСЯ	охранники	на	пло-
шадку.	Оплата	1800	рублей/сут-
ки.	Тел.	8-915-704-68-55.

РАСЧИСТКА	СНЕГА	(трактор).	
Т.	8-999-789-39-65. реклама

ПРОДАМ	ДРОВА	СУХИЕ	(стройка).	
Т.	8-999-789-39-65. реклама

рекламаПРОДАМ	ДРОВА	
чурками.	
Телефон	

8-999-789-39-65.	
реклама

реклама

ПРОДАЕТСЯ	
СТИРАЛЬНАЯ	

МАШИНА	
RENOVA		(полуав-
томат,	б\у),	в		хор.	

состоянии.	
Телефон	

8-905-607-29-51.

р
е

кл
а

м
а

ТРЕБУЕТСЯ	 УБОРЩИЦА	 в	 супермаркет	
«Магнит»	на	ул.	Калинина,	д.	14/16,	график:	
2/2,	7	часов,	з/п	10500	руб.	

Подробности	по	телефону	8-920-188-10-66,	
звонить	в	рабочее	время,	по	будням. реклама

НОВОГОДНЯЯ	АКЦИЯ
В 	 м а г а з и н е 	 « Я р о с л а в с к и й 	 б р о й л е р »	

Б У Д Е Т 	 П Р О В О Д И Т Ь С Я 	 А К Ц И Я	
с 	 2 7 	 п о 	 3 1 	 д е к а б р я	

н а 	 ц ы п л е н к а - б р о й л е р а 	 	 1 	 с о р т а .
Ж Д Е М 	 В А С ! ! !

НОВОГОДНЯЯ	АКЦИЯ

реклама

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

Бруцеллёз	—	хроническая	ин-
фекционная	 болезнь	 живот-
ных,	проявляющаяся	чаще	всего	
абортами	 и	 задержанием	 по-
следа,	 орхитами,	 рождением	
нежизнеспособного	молодняка	и	
бесплодием,	но	преимуществен-
но	протекающая	без	клинических	
признаков.	Бруцеллёзом	также	
болеют	 и	 люди.	 К	 бруцеллёзу	
восприимчивы	все	виды	домаш-
них	животных.	Однако	наиболее	
широко	болезнь	распространя-
ется	среди	овец,	коз,	крупного	
рогатого	скота	и	свиней.

 Источниками инфекции являются 
больные животные. Занос в благопо-
лучные хозяйства чаще всего проис-
ходит при вводе бессимптомно пере-
болевших животных, не выявленных 
контрольными диагностическими 
исследованиями. Особенно опасны 
зараженные стельные коровы, суяг-
ные овцематки и козы. После абортов 
отмечается задержание последа, 
эндометриты, маститы, развиваются 
артриты, бурситы (преимущественно 

на передних конечностях).
Диагноз ставят на основании ла-

бораторных методов исследова-
ния с учетом клинико-эпизоотоло-
гических данных. Основной метод 
прижизненной диагностики — се-
рологический. По новым правилам  
№ 533,  действующим с 1 марта 2021 г., 
молочное поголовье и быков -произ-
водителей исследуют дважды в год. 

Лицам, содержащим скот в част-
ных подворьях, и животноводческим 
предприятиям всех форм собствен-
ности необходимо:

- для проведения исследования на 
бруцеллез предоставлять животных 
для взятия крови по требованию ве-
теринарных специалистов;

- производить регистрацию жи-
вотных в ветеринарном учреждении, 
получать регистрационный номер в 
форме бирки;

- соблюдать зоогигиенические 
и ветеринарные требования при 
перевозках, содержании, кормлении 
животных;

 - покупку, продажу, сдачу на убой 
осуществлять при обязательном на-
личии ветеринарных сопроводитель-

Как предотвратить заражение бруцеллезом

Специалист	советует

ных документов;
- убой животных производить толь-

ко на специализированных бойнях, не 
допускать подворного убоя;

- карантинировать в течение 30 дней 
вновь приобретенных животных для 
проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок;

- информировать ветеринарную 
службу обо всех случаях падежа или 
об одновременных массовых заболе-
ваниях животных.

  Рекомендации ветеринарной 
службы населению:

- приобретать продукты в строго 
установленных местах (рынки, мага-
зины и т. д.);

- не допускать употребления сырого 
молока, приобретенного у частных лиц;

- при приобретения мяса требовать 
документы, подтверждающие про-
ведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы.

Соблюдение указанных рекомен-
даций поможет предотвратить за-
ражение бруцеллезом.

Т.	ЦОЙ,
вет. специалист ГБУ «Краснохолм-

ская СББЖ».

Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской об-
ласти, рассмотрев ходатайство ООО «Транснефть-Балтика»об установлении 
публичного сервитута с целью  эксплуатации объекта - магистрального не-
фтепровода «Ярославль-Кириши 1», км. 182-195, связанных с размещением 
неотъемлемых технологических частей данного объекта,в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 69:16:0000014:166, местоположение земельного 
участка: Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, территория 
колхоза "Нива";

-  с кадастровым номером 69:16:0000013:193, местоположение земельного 
участка: Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, территория 
колхоза "им. Мичурина"; 

- с кадастровым номером 69:16:0000011:109, местоположение земельного 
участка: Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, территория 
колхоза им. Кирова; 

- с кадастровым номером 69:16:0000012:186, местоположение земельного 
участка: Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, территория 
колхоза "Путь Ленина";

- с кадастровым номером 69:16:0000014:167, местоположение земельного 
участка: Тверская область, Краснохолмский муниципальный округ, территория 
колхоза "Крюковский".

Описание местоположения границ публичного сервитута представлено 
в графическом описании с перечнем координат характерных точек границ 
в системе координат, применяемой при ведении Единого государственного 
реестра недвижимости, размещено на сайте администрации Краснохолмского 
муниципального округа https://krholm.ru.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему сведениями о гра-
ницах публичного сервитута в Администрации Краснохолмского муниципального 
округа по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д.10, 
тел. 8(48237)22532 (понедельник – пятница с 13-00 до 16-00) и на официальном 
сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа https://krholm.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования-
сообщения, предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, 
могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается спо-
соб связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие 
такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.Заявления подаются по адресу: Тверская об-
ласть, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса,д.10.

Извещение о возможном установлении публичного сервитута


