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Водитель школьного автобуса

В последнее воскресенье октября работники автомобильного транспорта отмечают 
свой профессиональный праздник. В нашем районе пассажироперевозками занимается 
одна организация – ООО «М-Трансавто».

Все маршруты, которые обслуживает ООО «М-Трансавто», - социальные. Всего здесь 
пятнадцать автобусов (в прошлом году для средней школы № 1 был получен новенький 
ПАЗик. Семь из них – школьные, восемь заняты на внутрирайонных и междугородных 
маршрутах. Два раза в неделю обслуживаются маршруты: на Мартыново, Большое 
Рагозино, Бекрень. Междугородные маршруты: Молоково, Сонково, Бежецк.

Краснохолмцы довольны, что в районном центре строго по расписанию ходит автобус: 
вокзал – пос. Неледино.

Особый «статус» у школьных автобусов. На них работают самые ответственные и дис-
циплинированные водители. Ведь им доверено перевозить самое дорогое – детей. И 
мы уже все привыкли к желтым автобусам с веселыми детскими мордашками на боку 
и надписью «дети». Автобусы оснащены ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС.

Третий год работает на школьном автобусе Александр Васильевич Костин. Для ребят 
он просто дядя Саша, который может с ними и пошутить, и посмеяться.

В организации о Костине отзываются, как об очень аккуратном водителе, у которого 
автобус всегда чистый, несмотря ни на какую погоду.

Александр живет не только работой, хотя любит ее. В свободное время он занимается 
спортом, очень любит хоккей. Является капитаном нашей сборной по хоккею.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Уважаемые		работники		
автомобильного			транспорта!

Примите	 искренние	 поздравления	 с	 про-
фессиональным	праздником!

Хорошо отлаженная работа автотранспорта – 
одна из составляющих бесперебойного функци-
онирования всего народного хозяйства страны.

Ваша профессия требует высокой физической 
и эмоциональной самоотдачи, повышенной 
концентрации внимания, профессионального 
мастерства, отточенного до совершенства. Вы  
несете ответственность не только за доставку 
грузов, бесперебойную работу предприятий, но 
и  за жизнь и здоровье людей.

Уверен, что высокий профессионализм, ответ-
ственность и добросовестное отношение к делу 
помогут вам и впредь успешно решать стоящие 
перед вами задачи.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успешной и плодотворной работы, 
новых достижений в делах и начинаниях.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.	

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на периодические печатные издания на первое 

полугодие 2019 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 411	рублей	18	коп., на квартал – 205	рублей	59	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.
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СУББОТА,	
27	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		28		октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
29	октября

ВТОРНИК,	
30	октября

СРЕДА,	
31	октября

ЧЕТВЕРГ,		
1	ноября

ПЯТНИЦА,
2	ноября

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +30, ночью  +10.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +60, ночью  +10.

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

Переменная облачность.
Температура  днем  -10, ночью -40.

Переменная облачность.
Температура  днем  -10, ночью -40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +20, ночью  00.

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем +60, ночью  +10.

 П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Тяжелые дни ноября
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в 

ноябре:	3,	6,	17,	20	и	29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
4	ноября - благотворительный концерт, посвящен-

ный Дню народного единства и 100-летию системы 
дополнительного образования. 

Начало  в 12.00. Благотворительный взнос   от 100 
рублей.

15	ноября	- гала-концерт межрайонного конкурса 
творческих работ по профилактике наркомании, рас-
пространении СПИДа, табакокурения, употребления 
алкоголя и курительных смесей среди подростков 
и молодежи в возрасте от 11 – 30 лет «Будущее за 
нами!».

Начало  в 14.00.  Вход свободный.

К у д а  п о й т и
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Хорошая	новость

У л и ц а  К а л и н и н а 
п р е о б р а з и л а с ь

На участке в 441 метр 
произведен ремонт дорож-
ного полотна, тротуаров, 
съездов к жилым домам, 
устройства водоотвода. 
Кроме того, установлены 
две автобусные остановки 
с павильонами, заменены 
22 опоры линий электро-
передач.

Общая стоимость ремонт-
ных работ составила около 

Всякий проезжающий по улице Калинина 
на автомашине водитель или проходящий 
по тротуару пешеход могут отметить, как она 
преобразилась.

10 миллионов рублей, 80 
процентов из этой сум-
мы приходится на област-
ной бюджет, остальное- на 
местный.

Как положительный, сто-
ит отметить тот момент, 
что торги по проведению 
этого ремонта выиграли 
дорожники нашего райо-
на- АО «Краснохолмское 
ДРСУ». Все работы вы-

полнялись согласно про-
екту, разработанному ЗАО 
« Т в е р ь г р а ж д а н с т р о й » . 
Проводился ремонт,  в 
котором были задейство-
ваны практически все ра-
ботники дорожной орга-
низации и вся техника, с 
17 августа по 28 сентября. 
Асфальт варили на соб-
ственном асфальто-бе-
тонном заводе, который, 
хотя и старенький, но все 
нынешнее лето работал, в 
том числе для проведения 
ямочного ремонта на до-
рогах.

Приемка объекта состо-
ялась 11 октября межве-
домственной комиссией, 
в которую вошли пред-
ставители районной ад-
министрации, АО «Крас-
нохолмское ДРСУ», гла-

ва городского поселения 
г.Красный Холм, инспек-
тор БДД МО МВД России 
«Краснохолмский», за-
меститель председателя 
постоянного комитета по 
государственному устрой-
ству и местному само- 
управлению Законода-
тельного Собрания Твер-
ской области, представи-
тели ООО «Проект-Строй», 
отдела контроля в дорож-
ной отрасли Министер-
ства Тверской области по 
обеспечению контрольных 
функций, производствен-
ного отдела ГКУ Тверской 
области «Дирекция ТДФ 
Тверской области».

Выявленные комиссией 
незначительные недора-
ботки были устранены.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото	А.Царёва.

Из	почты	редакции

П у т е ш е с т в и е  в  К а ш и н

Чтения начались с при-
ветственных слов, прозву-
чавших от Германа Генна-
дьевича Баландина, Главы 
Кашинского района, Анны 
Петровны Маловой, пред-
седателя общества изуче-
ния Кашинского края, заве-
дующей краеведческим му-
зеем и протоирея Дмитрия 
Кунченко, благочинного Ка-
шинского округа Тверской 
и Кашинской митрополии. 
Затем выступили участники 
Кункинских чтений. Галина 
Сергеевна Гадалова, кан-

Ярким солнечным днем, 11 октября, краеведы 
нашего района отправились в Кашин на Кункин-
ские чтения, посвященные 650-летию престав-
ления святой благоверной княгини Анны Кашин-
ской, 700-летию подвига святого благоверного 
князя Михаила Тверского, 100-летию Кашинского  
краеведческого музея. 

До начала мероприятий состоялась экскурсия в 
Кашинский краеведческий музей, которую блес-
тяще провел Вячеслав Леонидович Пономарёв, 
старший научный сотрудник музея. Осмотрев все 
залы, накупив сувениров, сфотографировавшись 
на территории музея, поехали в администрацию 
Кашинского района, где и должна была пройти 
научно – практическая конференция. В фойе уже 
собирались историки и архитекторы из Москвы 
и Твери, краеведы из Кашина, Калязина, Осташ-
кова. 

дидат исторических наук, 
археограф, представила 
исследования о Великой 
княгине Анне Дмитриевне 
Тверской (Кашинской) и 
матримониальных связях 
ее сыновей. О Кашинском 
Воскресенском соборе на-
чала XVI века рассказал 
Алексей Маратович Сали-
мов, доктор искусствове-
дения, член — корреспон-
дент Российской академии 
архитектуры и строитель-
ных наук. Мамай — Мад-
жарский Воскресенский 

монастырь, устроенный в 
память святого благоверно-
го князя Михаила Тверского 
— тема выступления про-
тоирея Виталия Казаченко. 
О паломнических релик-
виях участников торжеств 
1909 года в городе Кашине 
говорил Владимир Влади-
мирович Хухарев, научный 
сотрудник ТНИИР-центра, 
Тверь. Алексей Николаевич 
Пронин, библиотекарь Ра-
чевской сельской библио-
теки, руководитель район-
ного краеведческого клуба 
«Спас на Холму» поделился 
своими исследованиями об 
игуменье Шестоковского 
монастыря Леониде (Боч-
ковой).

Закончился насыщенный 
день в Кашине экскурсией 
по городу, которую провела 
Вера Алексеевна Никонова. 
Краснохолмцы побывали 
в Воскресенском кафед-
ральном соборе, увидели 
ковчег с мощами св. Анны 
Кашинской. Посетили Нико-
лаевский Клобуков женский 
монастырь, где сильное А .  П р о н и н  ( с л е в а )  н а  к о н ф е р е н ц и и .

впечатление произвели 
Алексеевский собор, юж-
ный келейный корпус и ча-
совня преподобного Мака-
рия Калязинского, восста-
новленная по описанию в 
его житии. Вера Алексеевна 
увлеченно и без устали рас-
сказывала о судьбе мона-
стыря, его настоятельницах 
и планах по дальнейше-
му возрождению обители. 
Обойдя всю территорию 
монастыря по специально 
сколоченным дощатым тро-

туарам – мосткам, слегка 
ошалевшие от массы впе-
чатлений, мы вернулись в 
микроавтобус и, попетляв 
по улочкам старого Каши-
на, двинулись в обратную 
дорогу, в Красный Холм. 
Уютный акварельный Ка-
шин, позолоченный осенью 
и лучами уходящего солнца, 
останется в памяти и будет 
манить вновь посетить его.

Л.	 БОГУК,	 заведующая 
читальным залом централь-
ной библиотеки.

И д е т  р е м о н т  д о р о г и .

К о м и с с и я  п о  п р и е м к е  о б ъ е к т а .
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К	100-летию	ВЛКСМ

Комсомол не просто возраст, комсомол - моя судьба

Год 1970. Я - наладчик швейного оборудования.

Как и подавляющее боль-
шинство своих сверстни-
ков, был принят в ряды 
этой организации в школь-
ные годы, что явилось яр-
ким и запоминающимся 
событием. Мы, девчонки и 
мальчишки, упорно готови-
лись к нему – штудировали 
Устав, старались подтя-
нуться в учебе и поведе-
нии, активнее участвовать 
в общественных делах. 
В день торжественного 
приема с волнением и тре-
петом толпились у двери 
кабинета райкома комсо-
мола, где заседали члены 
бюро, и каждый раз, когда 
из него выходил наш това-
рищ,  раскрасневшийся и 
счастливый от пройденно-
го испытания, наперебой  
забрасывали его много-
численными вопросами: 
а что спрашивали, а как 
отвечал, какие звучали по-
желания… Не могу утверж-
дать, было ли для многих 
из нас все происходящее 
тогда глубоко осознанным 
поступком, пониманием 
своего предназначения в 
дальнейшем. Лично для 
меня это пришло позже.

Так сложились обстоя-
тельства, что после окон-
чания средней школы мне 
не сразу представилась 
возможность продолжать 
дальнейшее образование. 
Учеба  в техникуме, затем 
в высшем учебном заве-
дении – все это было еще 
впереди. А пока, я ново-
испеченный выпускник, 
находился в раздумье о 
дальнейшем жизненном 
пути. Решая вопрос тру-
доустройства, остановил 
свой выбор на одном из 
ведущих в районе многоот-
раслевом промышленном 
предприятии – райпром-
комбинате. Притягатель-
ным было и то, что  здесь 
трудилось немало комсо-
мольцев и молодежи, об 
успехах которых писалось 
в районной газете. Это был 
мой первый университет, 
в котором я, окунувшись в 
рабочую среду, познавал 
жизнь простых людей с 
разными судьбами и харак-
терами, приобретал про-
фессиональные навыки, 
обучившись специально-
стям столяра и наладчика 
швейного оборудования. 

Осваивая мастерство из-
готовления мебели, позна-
комился со многими  заме-
чательными людьми, среди 

Я неслучайно вынес в заголовок вос-
поминаний о юности своего поколения 
60-70-х годов прошлого века строки 
одной из  любимых и популярных среди 
молодежи того времени комсомольских 
песен, поскольку пребывание в рядах 
ВЛКСМ сыграло значимую роль в моей 
жизни.

которых были ветераны  
войны И.  Л.  Антипов,  
И. В. Виноградов, началь-
ник цеха М. Н. Шитов, ма-
стер А. И. Модин, столяр 
В. А. Субботин. Общепри-
знанной душой коллектива 
считался Б. А. Тюрин – тот 
самый, которого почти 
каждый из моих сверстни-
ков, будучи пацаном, знал 
как лучшего футболиста, 
капитана сборной коман-
ды города. В трудовом 
коллективе Борис Анато-
льевич слыл не только уни-
версалом своего дела, но 
и активным проводником 
спортивно-массовой рабо-
ты. После его назначения 
на должность председа-
теля районного комитета 
по физкультуре и спор-
ту директор комбината  
Н. И. Голубков предложил 
мне взяться за эту обще-
ственную нагрузку, а что-
бы процедура замещения 
«вакансии» была более 
демократической, собрал 
комсомольский актив. Об-
суждение кандидатуры 
и голосование не заняло 
много времени, все к мое-
му удивлению высказались 
«за». А вот после последо-
вали дебаты, звучали раз-
ного рода предложения и 
пожелания. В конце концов 
решили первым делом соз-
дать футбольную команду, 
которая в прошлом была 
гордостью комбината. До-
говорились, что каждый в 
своем цехе выявит парней, 
которые изъявят желание 
войти в ее состав. На первых 
порах решил и сам заняться 
игрой, хотя, честно при-
знаться, особым талантом 
в этом не обладал, а  мои 
познания техники футбола 
ограничивались лишь дет-
скими дворовыми забавами 
в мяч. Но как говорится, 
лиха беда  - начало. 

Другим немаловажным 
вопросом стало оснаще-
ние футболистов формой. 
Постучались в профсоюз-
ную организацию с прось-
бой о выделении денежных 
средств. Получив добро, 
вместе с товарищами по 
работе поехали в Москву, 
закупили все необходи-
мое. После решения всех 
организационных вопро-
сов начались упорные 
тренировки, за которыми 
вскоре последовало уча-
стие наших спортсменов 
в городских и районных 
соревнованиях. Сделав 

первый шаг, на этом не 
остановились, сформиро-
вали волейбольную коман-
ду. Навыков приобретения 
мастерства набирались в 
спортивных залах профтех-
училища и средней школы 
№ 2. Прекрасно понимая, 
что охват спортивной ра-
ботой затрагивал незначи-
тельную часть работающих 
на  предприятии, решили 
культивировать более до-
ступные для каждого игро-
вые виды – в столярном 
цехе изготовили стол для 
игры в теннис, приобрели 
шашки, шахматы, к уже 
имевшимся закупили до-
полнительное количество 

лыж, к услугам  любителей 
острых ощущений были 
даже боксерские перчатки.

То, что большинство за-
думок и пожеланий моло-
дежи предприятия вопло-
щались в реальные дела, 
становилось возможным 
благодаря пониманию и 
всемерной поддержке ди-
рекции предприятия, пар-
тийной и профсоюзной 
организаций, начальни-
ков цехов, и прежде всего 
швейного, возглавляемого 
А. И. Алесовой – челове-
ком,  хорошо знавшим  
проблемы и чаяния моло-
дежи.

На одном из заседаний 
комсомольского актива 
встал вопрос об организа-

ции культурного отдыха. 
Кто-то из ребят заявил, что 
имеющийся клуб использу-
ется только для проведения 
собраний. Поступившее 
предложение об организа-
ции художественной само-
деятельности, проведении 
вечеров отдыха и других 
культурно-массовых меро-
приятий нашло одобрение.  
Здесь же решили создать 
свой вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Вновь 
пошли на поклон к своим 
покровителям: так, мол, 
и так, не откажите, по-
жалуйста. Не отказали, 
деньги изыскали, но тут 
встала другая проблема: 

где достать инструменты 
и аппаратуру. В то время 
это музыкальное направ-
ление только зарождалось 
и в свободной продаже 
достать что-либо было не-
возможно. Всеми правдами 
и неправдами за наличный 
расчет, заведомо зная о 
нарушении финансовой 
дисциплины, приобрели у 
заезжего музыканта, вер-
нувшегося с «гастролей» по 
БАМу, гитару, клавишные. 
Ребята, будущие участники 
ВИА во главе с молодым 
механиком Вениамином 
Киреевым, собрали какие-
то усилители, удлинители, 
другие причандалы, и дело 
тронулось с места. Так, в 
современном музыкальном 

сопровождении стали про-
водиться танцевальные ве-
чера. Весть об этом быстро 
облетела наш городок, и 
парни, зная, что у нас много 
девчат, стали слетаться как 
пчелы на мед. После этих 
мероприятий завязыва-
лись знакомства, нередко 
переходившие в создание 
семейных пар. 

Выезжая на сельхозра-
боты для оказания под-
шефному колхозу «Гранит» 
помощи в уборке урожая, 
заготовки кормов совмест-
но с  местными ребятами и 
девчатами, после трудово-
го дня проводили вечера 
отдыха в клубе деревни 
Прокино с участием наше-
го ансамбля.

Сочетание хорошо проду-
манной организации труда, 
в купе с созданием условий 
для полноценного отдыха 
работающих на предприя-
тии, было совершенно 
правильным, выверенным 
курсом его руководства в 
решении производствен-
ной программы, которая 
стабильно выполнялась, а 
предприятие постоянно яв-
лялось лидером районного 
соревнования и одним из 
лучших среди родственных 
коллективов области. Мо-
лодые производственники 
наравне со старшими ак-
тивно участвовали в сорев-
новании за достижения вы-
соких результатов в работе, 
движении «Опыт передови-
ков – достояние каждого», 
боролись за звание «Луч-
ший по профессии».

Посещение нашего тру-
дового коллектива работ-
никами аппарата райкома 
комсомола было привыч-
ным для нас. Не предве-
щал ничего необычного и 
приезд осенью 1974 года 
первого секретаря Свет-
ланы Морозовой. Пого-
ворив с ребятами о по-
вседневных делах, она 
отозвала меня в сторонку и 
неожиданно заявила: «Есть 
мнение бюро райкома ком-
сомола утвердить твою 
кандидатуру на должность 
освобожденного секре-
таря комитета комсомо-
ла сельскохозяйственно-
го техникума». Это стало 
поворотным событием в 
моей судьбе. Трудно было 
расстаться с предприяти-
ем, где прошел рабочую 
закалку, формировалась 
личность, где товарищи 
оказали доверие, избрав 
делегатом двух районных 
комсомольских конферен-
ций, на последней из кото-
рых вошел в состав бюро 
райкома комсомола и стал 
посланником на областной 
комсомольский форум.

В.	АРТАМОНОВ.

(Окончание 
в следующем номере).
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		29		ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 29 октября. День на-
чинается» (16+)
9.55,	 3.20	 «Модный приговор» 
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.25,	3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45	Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10,	10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00,	2.20	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00,	
3.25 «Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
18.50,	 22.25,	 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 30 октября. День на-
чинается» (16+)

9.55,	2.15,	3.00 «Модный приго-
вор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «МАЖОР» (16+)
22.55 «Большая игра» (12+)
23.45	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	«Мальцева» (12+)
9.10,	10.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25	Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.35	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00,	 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (12+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 2.35	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
20.00,	2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00,	
3.35 «Известия» (16+)
5.25 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
9.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.50,	 22.25,	 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 31 октября. День на-
чинается» (16+)
9.55,	2.10,	3.05 «Модный приго-
вор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	 3.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25	«Мальцева» (12+)
9.10,	10.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00	
Сегодня (16+)
11.15	«Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00,	 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-2» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 2.50	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00,	
3.30 «Известия» (16+)
5.25,	 13.25,	 4.35	 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
9.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)
18.50,	 22.25,	 0.25	 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 1 ноября. День на-
чинается» (16+)
9.55,	2.10,	3.05 «Модный приго-
вор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15,	 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00,	 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-3» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
10.35	Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	 2.00	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00,	
3.25	«Известия» (16+)
5.25,	 13.25	 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
18.50,	 22.25,	 0.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Ново-
сти» (16+)
9.15 «Сегодня 2 ноября. День на-
чинается» (16+)
9.55,	 3.35 «Модный приговор» 
(16+)

ВТОРНИК,		30		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		31		ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,		1		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		2		НОЯБРЯ
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Осенний призыв-2018
В соответствии с Федеральным 

законом о  воинской обязанности и 
военной службе, Указом Президента 
России и распоряжением Губерна-
тора Тверской области  с 1 октября 
начался ежегодный осенний призыв 
на военную службу. Он продлится до  
31 декабря.

Согласно распоряжению Губерна-
тора в районе сформирована при-
зывная комиссия, которую возглав-
ляет глава района. Уже проведены 
первые запланированные медицин-
ские комиссии для освидетельство-
вания граждан. Приступила к работе  
призывная комиссия, и  прошли пер-
вые отправки граждан для службы в 
Вооруженные Силы РФ.

 На призывную комиссию вызыва-
ются все граждане, которым испол-
нилось 18 лет, а также те, кто потерял 
право на отсрочку от призыва на во-
енную службу. В осеннюю призывную 
кампанию согласно плану - задания 
будут комплектоваться новобранца-
ми  различные рода и виды войск: СВ, 
ВМФ, РВСН,ВДВ,ВКС, ВНГ РФ  и т.д. 

Срок службы остался прежним - 12 
месяцев.

Также продолжается  набор граж-
дан на военную службу по контракту, 
в том числе и тех, кто не проходил 
службу по призыву, но имеет высшее 
(институт, университет) либо сред-
нее профессиональное (колледж) 
образование. Минимальный срок 
службы по контракту – 24 месяца. 

      Принимая во внимание измене-
ния в законодательстве, вопросов, 
касающихся предоставления от-
срочек для получения образования  
гражданам призывного возраста, а 
также родителям данной категории 
лиц, во избежание недопонимания  
рекомендую по всем возникшим во-
просам своевременно обращаться в 
военный комиссариат.

Военный комиссариат города Бе-
жецк, Бежецкого, Краснохолмского 
и Сонковского районов Тверской 
области расположен по адресу: 
Тверская область, Бежецкий район, 
п. Дорохово, д. №29 (прием граж-
дан пн. – пт. с 9.00 до 17.00, обед с 

13.00 – 13.48), телефон 
5-01-26 дежурный во-
енного комиссариата; 
отделение подготов-
ки и призыва граждан 
на военную службу  
т. 5-01-36

А.	СЕРЕБРОВА,
начальник отделения 

подготовки и призыва 
граждан на военную 
службу военного ко-
миссариата (города 
Бежецк, Бежецкого, 
Краснохолмского и 
Сонковского районов 
Тверской области).

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	 4.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10,	10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
11.15	«Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)
10.15,	11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40 «События» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15	 «Обложка. Громкие разво-
ды» (16+)
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
17.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	«Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25,	9.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15	«Контрольная закупка» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+)
7.55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.40	«Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (12+)
10.15	 «Любовь Полищук. Послед-
нее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15	«На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (12+)
14.10	«В наше время» (12+)
16.30	«Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
18.00	«Эксклюзив» (16+)
19.35,	 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

21.00	«Время» (16+)
23.05 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии» 
(16+)
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
(16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 
(12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20  Местное время. Вести  
(16+)
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

НТВ
5.10,	 4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00,	3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (16+)
6.20	«АБВГДейка» (0+)
6.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
(12+)
8.15	«Православная энциклопедия» 
(6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (6+)
9.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30,	 14.30,	 22.00 «События» 
(16+)
11.45	 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30,	14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
22.20	«Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 «Известия»  (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00 «Новости»  
(16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.45,	7.45 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10	«Леонид Гайдай. «Бриллиан-
товый вы наш!» (12+)
11.10	«Бриллиантовая рука». Рож-
дение легенды» (12+)
12.10	 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  
(16+)
13.55	 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(16+)
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (16+)

17.10	«Три аккорда» (16+)
19.00  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	 «КВН».  Встреча выпускни-
ков- 2018 г.» (16+)
23.35 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии» 
(16+)

РОССИЯ
5.40	«Сам себе режиссёр» (16+)
6.30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (16+)
6.55 «Утренняя почта» (16+)
7.35 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10	«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(16+)
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
(12+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00  Москва. Кремль. Путин  
(16+)
23.00	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20	 «Центральное телевидение» 
(16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.35	«Звезды сошлись» (16+)
21.10	Юбилейный вечер поэта Ми-
хаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45  Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»  
(16+)
7.35 Т/с «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
9.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
10.30,	11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (16+)
11.30,	 14.30,	 0.25 «События» 
(16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.55	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
20.40	Х/ф «ШРАМ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
5.55 «Светская хроника» (16+)
6.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55	«Вся правда о» (16+)
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
13.15	 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»  
(12+)
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

СУББОТА,		3		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		4		НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Каждый второй – в спорте 
В Тверской области намерены создать условия, при которых регулярные занятия физической 
культурой станут нормой жизни как минимум для половины населения

В систематические занятия физкультурой и спортом в Тверской 
области вовлечено 34,4% населения

Комфортная 
среда

Президент Владимир Путин, 
предложив масштабный проект 
обновления городской среды, 
поставил задачу сделать ее не 
просто комфортной для жизни, 
но и современной. В проекте 
федерального бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 
2021 годов предусмотрено поч-
ти 319 млрд рублей на реали-
зацию национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Тверская область, вклю-
чившись в нацпроект, продол-
жит реализацию программы 
по формированию комфорт-
ной городской среды, в рам-
ках которой в муниципалитетах 
Верхневолжья второй год бла-
гоустраиваются дворы и обще-
ственные территории.

–  Комфортная городская 
среда – лицо муниципальных 
образований, лицо Тверской 
области, – уверен губернатор 
Игорь Руденя. – От того, на-
сколько современными, удоб-
ными и комфортными будут 
наши города и поселки, зави-
сит привлекательность региона 
для молодежи, развитие эконо-
мики и туризма, улучшение де-
мографической ситуации.

По информации министер-
ства строительства и ЖКХ ре-
гиона, Тверская область в сле-
дующем году на создание в 
муниципалитетах современной 
городской среды в рамках наци-
онального проекта может полу-
чить федеральную субсидию в 
размере более 413 млн рублей. 
Планируется, что общий объем 
средств по этому направлению, 
с учетом регионального и му-
ниципального софинансирова-
ния, составит свыше 509 млн 
рублей. Вопрос обсуждали на 
прошлой неделе на очередном 
заседании регионального пра-
вительства.

Предполагается, что в 2019 
году проекты благоустройства 
будут реализованы в 20 горо-
дах  Верхневолжья, в том чис-
ле в 7 моногородах, 3 историче-
ских поселениях федерального 
значения и в областном центре. 
Кроме того, в конкурсе смогут 
принять участие 47 муниципа-
литетов, в состав которых вхо-
дят населенные пункты с чис-
ленностью населения свыше 
1000 человек.

Всего до 2022 года в райо-
нах Тверской области планиру-
ется реализовать 950 проектов 
по благоустройству: привести в 
порядок 290 общественных тер-
риторий, 660 дворов.

В настоящее время Твер-
ская область участвует в при-
оритетной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В 2017 году в рамках 
соглашения с Министерством 
строительства РФ на реализа-
цию проектов по благоустрой-
ству общественных пространств 
и дворов в 8 муниципалитетах 
было направлено 318,8 млн ру-
блей, из которых 239,1 млн ру-
блей – федеральные средства. 
В 2018 году субсидии по этому 
направлению из регионально-
го и федерального бюджетов 
в размере более 338,7 млн ру-
блей предназначены 42 муници-
палитетам Верхневолжья.

В правительстве региона          
17 октября обсудили проект 
стратегии развития физкуль-
туры и спорта в Тверской обла-
сти на период до 2024 года.

Вообще-то соответствую-
щая стратегия в регионе есть. 
Но принимали ее еще в 2011 
году и за этот период многое 
изменилось, документ требу-
ет корректировки. Например, 
количество спортивных соо-
ружений не соответствует со-
циальному нормативу, они не-
равномерно распределены по 
территории области, меньше 
половины из них отвечает со-
временным требованиям. Физ-
культурой занимается чуть 
более 1/3 населения Верхне-
волжья, в основном дети и мо-
лодежь в возрасте до 29 лет. 
При этом в регионе есть воз-
можности для занятий самы-
ми разными видами спорта, 
эффективно работает система 
подготовки спортсменов вы-
сокого класса, воспитанники 
наших спортшкол становят-
ся победителями соревнований 
российского и международно-
го уровня.

Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ, председатель региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Тверской области»:
– Реализация предложенной стратегии развития физкультуры 
и спорта позволит решить две главные на сегодняшний день 
проблемы: нехватку спортивных сооружений и дефицит тренерского 
состава. В результате не только увеличится вовлеченность населения 
в активные занятия спортом, но и вырастет количество спортсменов, 
которые будут представлять нашу область на уровне Российской 
Федерации и на международном уровне. 

Плюсы очевидны, над мину-
сами предстоит работать, и это 
отнюдь не второстепенная за-
дача. Владимир Путин, высту-
пая на международном форуме 
«Россия – спортивная держава» 
10 октября, подчеркнул, что в 
нашей стране вопросы физи-
ческой культуры и спорта вхо-
дят в число безусловных при-
оритетов. 

Слова Президента РФ гу-
бернатор Игорь Руденя напом-
нил, открывая заседание регио-
нального правительства.

– Глава государства поста-
вил перед региональными и 
местными органами власти за-
дачу создать условия для раз-

на до 2024 года, предусмотрено 
строительство и оборудование 
в муниципалитетах новых пло-
скостных сооружений, пло-
щадок для тестирования ГТО, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов – всего око-
ло 150 объектов. Чтобы они не 
остались только на бумаге, гу-
бернатор поставил задачу син-
хронизировать региональную 
стратегию развития физкуль-
туры и спорта с соответствую-
щим национальным проектом, 
а также с реальными потреб-
ностями муниципальных обра-
зований, оценив загруженность 
существующих у них спортив-
ных сооружений. 

Губернатор в целом концеп-
цию одобрил, но вернул доку-
мент комитету по физической 
культуре и спорту Тверской об-
ласти на доработку. Игорь Ру-
деня считает, что необходи-
мо проанализирать причины, 
помешавшие достижению це-
левых показателей в рамках 
предыдущей стратегии, а так-
же понимать, в чем удалось до-
биться успеха. Это поможет 
учесть в дальнейшей работе 
как ошибки, так и положитель-
ный опыт реализации проектов 
и обеспечить жителей Верхне-
волжья доступной спортивной 
инфраструктурой.

Планы амбициозные, фи-
нансирование потребуется се-
рьезное – порядка 5,4 млрд ру-
блей. По некоторым объектам 
«добро» от федерального цен-
тра уже получено. Во-первых, 
будут проведены капитальн ый 
ремонт и реконструкция ста-
диона «Центральный» в Твери. 
Во-вторых, в областном центре 
или неподалеку от него начнет-
ся строительство нового мно-
гофункционального спортив-
ного комплекса вместимостью 
около 12 тысяч зрителей. На 
встрече с губернатором Иго-
рем Руденей 5 октября зам-
пред Правительства РФ Ольга 
Голодец сообщила, что прави-
тельство в рамках федераль-
ной программы готово оказать 
Тверской области содействие в 
создании современных объек-
тов.

По мнению главы региона, 
доступная инфраструктура обе-
спечит жителям области воз-
можность для бесплатных за-
нятий физкультурой и спортом, 
а это один из главных приори-
тетов в данной сфере. Сейчас на 
территории области насчиты-
вается более 3637 спортивных 
объектов: это 2037 плоскост-
ных сооружений, 820 спортза-
лов, 57 бассейнов, 17 стадионов, 
37 лыжных баз, 10 комплексов 
с искусственным льдом. В те 
или иные тренировки на посто-
янной основе вовлечено 33,5% 

2,5 
млрд рублей 
из федерального 
бюджета Тверская 
область планирует 
привлечь 
на строительство 
и реконструкцию 
спортивных объектов 
в рамках реализации 
национального проекта.

Компенсация «цифры»
соцзащита 

Дарья ПЕТРОВА

В Тверской области жите-
лям с невысоким уровнем дохо-
дов возместят затраты на при-
обретение оборудования для 
подключения к цифровому те-
левизионному вещанию. 

Цифровое телевидение в на-
шем регионе, выбранном в ка-
честве пилотного, подключают 
в опережающем режиме. У те-
лезрителей Верхневолжья уже 
в ноябре появится возможность 
бесплатно смотреть 20 телека-
налов в качественно ином фор-
мате.

– Понимаем, что не у всех 
граждан современные телеви-
зоры и радиоприемники, позво-
ляющие принимать цифровой 

сигнал. Поэтому принято ре-
шение о компенсации стоимо-
сти необходимого оборудования 
отдельным категориям, – сооб-
щил Игорь Руденя представи-
телям СМИ по итогам заседа-
ния правительства, на котором 
приняли соответствующее ре-
шение.

Компенсацию могут полу-
чить граждане, среднедушевой 
доход которых ниже полутор-
ной величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Тверской области. В областном 
бюджете на эти цели предусмо-
трено 6 млн рублей. Это еди-
новременная выплата в раз-
мере фактических понесенных 
затрат на приобретение обору-
дования в период с 1 сентября 

2018 года до 30 июня 2019 года, 
но не более 1000 рублей. 

Переход на «цифру» в Твер-
ской области ведется в соответ-
ствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009–2018 годы». На 
территории региона построена 
сеть из 39 эфирных цифровых 
телестанций, которые обеспе-
чивают стопроцентный охват 
населения телевещанием ново-
го формата. Остальные регио-
ны страны должны перейти на 
него в январе 2019 года. 

Сейчас у нас в составе пер-
вого мультиплекса доступны 
«Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 
5-й канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Ра-
дио России». С прошлого года 
на каналах «Россия 1» и «Радио 

России» в составе этого пакета 
обеспечено вещание региональ-
ных программ филиала ВГТРК 
– «Вести Тверь». Таким образом, 
жителям доступны не только 
федеральные, но и местные но-
вости в высоком качестве. 

Второй мультиплекс циф-
ровых каналов («СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ 3», 
«Мир», «МузТВ») сейчас транс-
лируется в двух городах с насе-
лением свыше 50 тысяч чело-
век – Твери и Вышнем Волочке, 
охват составляет 42,11%  жите-
лей региона. 

По всем вопросам, связан-
ным с переходом на цифровое 
вещание, жители Тверской об-
ласти могут обращаться в Еди-
ный информационный центр 
«Российской телевизионной и 
радиовещательной сети» по те-
лефону 8-800-220-20-02. Ин-
формацию можно также полу-
чить на  сайте смотрицифру.рф.

вития массового спорта, обеспе-
чить доступность спортивных 
сооружений, сделать удобной 
для занятий спортом инфра-
структуру городов и сельских 
поселений, – сказал Игорь Ру-
деня.

В проекте стратегии, ре-
ализация которой рассчита-

населения Тверской области – 
в разрезе ЦФО это хороший по-
казатель. Но глава государства 
поставил задачу к 2024 году до-
вести цифры до 55%, то есть во-
влечь в физическую активность 
каждого второго жителя стра-
ны. 

Региональная стратегия 
развития физкультуры и спор-
та представлена в двух вариан-
тах: инерционном и инноваци-
онном. 

– Только второй вариант по-
зволит нам решить задачи, по-
ставленные Президентом Рос-
сии, – отметил заместитель 
председателя регионального 
правительства Андрей Бело-
церковский, представляя стра-
тегию.
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За 9 месяцев 2018 года на 
территории обслуживания 
отделения ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 1 дорож-
но-транспортное происше-
ствие с участием ребенка 
- пассажира транспортного 
средства. 

16 сентября  около 18 ча-
сов 05 минут на 164 км   ав-
томобильной дороги Тверь 
– Бежецк – Весьегонск – 
Устюжна Краснохолмского 
района 23-летний води-
тель, управляя автомобилем 
марки «Рено Меган 3», не 
справился с управлением, 
в результате чего совершил 
съезд в правый по ходу дви-
жения кювет с дальнейшим 
опрокидыванием. 

В салоне транспортного 
средства на момент дорож-
но-транспортного проис-
шествия на заднем пасса-
жирском сиденье в детском 
удерживающем устройстве 
находилась 4-летняя девоч-
ка, пристегнутая ремнем 
безопасности, которая с 
телесными повреждениями 
была доставлена в медицин-
ское учреждение.

Уважаемые родители – 
водители помните, что пе-
ревозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом ав-
томобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотрены 
ремни безопасности либо 
ремни безопасности и дет-
ская удерживающая система 
ISOFIX, должна осущест-
вляться с использовани-

ем детских удерживающих 
систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту 
ребенка. 

Перевозка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкци-
ей которых предусмотре-
ны ремни безопасности 
либо ремни безопасности 
и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна 
осуществляться с исполь-
зованием детских удержи-
вающих систем (устройств), 
соответствующих весу и 
росту ребенка, или с ис-
пользованием ремней без-
опасности, а на переднем 
сиденье легкового автомо-
биля – только с использо-
ванием детских удержива-
ющих систем (устройств), 
соответствующих весу и 
росту ребенка. 

Установка в легковом ав-
томобиле и кабине гру-
зового автомобиля дет-
ских удерживающих систем 
(устройств) и размещение в 
них детей должны осущест-
вляться в соответствии с 
руководством по эксплу-
атации указанных систем 
(устройств). 

Ответственность за нару-
шение данных требований 
наступает в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 12.23 
КоАП РФ и влечет наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 3 тысяч 
рублей. 

В соответствии с измене-

Уважаемые	участники	дорожного	движения!		Госав-
тоинспекция	Краснохолмского	района	напоминает,	
что	 Правила	 дорожного	 движения	 –	 это	 правила	
безопасности,	 их	 необходимо	 знать	 и	 соблюдать	
каждому.

Обращение  начальника  отделения  ГИБДД МО МВД России  «Краснохолмский» 
майора  полиции  Пахомова  И .А .  к  участникам дорожного  движения

Строго соблюдать Правила 
дорожного движения

ниями, появи-
лась возмож-
ность пере-
возить детей 
от 7 до 11 лет 
включительно 
на заднем си-
денье легко-
вого автомо-
биля и кабине 
грузового ав-
томобиля не 
только с ис-
пользованием 
детских удер-
ж и в а ю щ и х 
у с т р о й с т в , 
соответству-
ющих весу и 
росту ребен-
ка, но и с ис-
пользованием 
ремней безопасности без 
применения иных средств, 
позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней 
безопасности.

Вместе с тем, из сообра-
жений безопасности, Госав-
тоинспекция Краснохолм-
ского района настоятельно 
рекомендует перевозить 
детей в детском удержива-
ющем устройстве даже по-
сле достижения ими 7-лет-
него возраста. Безуслов-
но, здесь также могут быть 
исключения, когда будет 
оправданным использова-
ние не детского автокресла, 
а штатных ремней безопас-
ности. Например, когда ре-
бенок по своим физическим 
данным «перерос» ростовые 
и весовые параметры, на 
которые рассчитаны авто-
кресла, а также когда речь 
идет о перевозке ребенка-
инвалида, больного ребенка 
в лечебное учреждение, пе-
ревозке ребенка попутным 

1.	 Маркировка	 аналого-
вых	телеканалов

- РТРС совместно с фе-
деральными телеканала-
ми маркирует аналоговый 
телесигнал специальной 
литерой «А», добавленной к 
логотипам аналоговых вер-
сий телеканалов «Первый 
канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, 
а также «Россия 1» и СТС. В 
цифровой версии указанных 
каналов литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры 
«А» означает, что зритель 
смотрит старый аналоговый 
телевизор, либо пользуется 
новым телевизором, не пере-
ключенным в режим приема 

цифрового сигнала.
- Маркировка хорошо чи-

тается как на устаревших 
телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на 
современных LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» 
начали внедрять в аналого-
вом эфире указанных каналов 
с начала июня 2018 г. вплоть 
до завершения поэтапного 
сокращения аналогового 
вещания.

2.	 Пользовательское	
оборудование	для	приема	
цифрового	сигнала

- Для просмотра цифровых 
программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или 

адаптация старого телеви-
зора посредством цифровой 
приставки.

- Владельцы старых анало-
говых телевизоров, которые 
не приобретут новое обору-
дование, потеряют возмож-
ность смотреть большинство 
федеральных телепрограмм.

3.	 Если	 вы	 увидели	 на	
экране	литеру	«А»

- Проверьте в настройках 
вашего телевизора, досту-
пен ли прием цифрового 
сигнала.

- Если ваш телевизор не 
принимает цифровой сигнал, 
рассмотрите возможность 
приобретения нового теле-

визора или цифровой теле-
приставки.

- По любым вопросам, ка-
сающимся наличия цифро-
вого телесигнала в вашем 
населенном пункте и необ-
ходимого пользовательского 
оборудования, обращайтесь 
в федеральную «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по теле-
фону 8-800-220-20-02, или 
на информационный интер-
нет-портал ФГУП «РТРС» по 
адресу: смотрицифру.рф.

Вопросы	о	подключении	
цифрового	 эфирного	 ве-
щания	можно	круглосуточ-
но	задать	по	бесплатному	
номеру:	8-800-220-20-02.

Если вы увидели на экране 
телевизора литеру «А»

ОГИБДД	МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

Возьмите	на	заметку

По инициативе Уполномо-
ченного по правам человека 
в Российской Федерации 
Т.Н.Москальковой в регио- 
нах РФ проводится социаль-
но-правовая акция «Право-
вой марафон для пенсио-
неров».

9 ноября 2018 года в 14.00 
часов в клубе «Ветеран» 
по адресу: Советская пло-
щадь, д. 2 (ДНТ), состоится 
«Правовой марафон для лю-
дей пенсионного возраста 
Краснохолмского района», 
который включает в себя 
бесплатные юридические 
консультации представите-
лей различных служб района 
по вопросам:

· защита жилищных прав 
граждан:

- порядок сбора и утилиза-
ция бытовых отходов,

-  порядок постановки 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий,

- порядок начисления 
оплаты за потребленную 
энергию при наличии обще-
домового прибора учета,

- порядок начисления 
оплаты за оказание услуги 
по отоплению жилых по-
мещений при наличии и 
отсутствии общедомового 
прибора учета,

- порядок определения 
границ придомовой терри-
тории многоквартирного 
жилого дома, использования 
и ремонта транспортно-пе-
шеходных проездов и объ-
ектов благоустройства, рас-
положенных в ее пределах,

- порядок осуществления 
муниципального жилищного 
контроля; 

· защита социальных прав 
граждан (меры социальной 
поддержки);

· защита прав пациентов 
(согласно полису ОМС);

· изменения в пенсионном 
законодательстве (продле-
ние возраста выхода на пен-
сию, сохранение льготной 
пенсии);

·	правовой статус работа-
ющего пенсионера;

·	 оказание бесплатной 
юридической помощи;

· права потребителей  и т.п.
По всем вопросам в рам-

ках социально-правовой 
акции можно обратиться к 
общественному помощнику 
уполномоченного по правам 
человека в Тверской об-
ласти С.В.Дрожжениковой 
по тел.8-48237-22-459. На 
сайте администрации Крас-
нохолмского района раз-
мещен план мероприятий 
по правовому просвещению 
людей пенсионного возраста 
в Краснохолмском районе.

                 С.	ВАЛИНКИНА,																																																											
заместитель Главы адми-

нистрации  района по соци-
альным вопросам.  

Правовой 
марафон 

для пенсионеров

транспортом в удаленных 
районах и сельской мест-
ности, в неблагоприятных 
погодных условиях. Необ-
ходимо также принимать во 
внимание ситуации, когда 
конструкция транспортного 
средства не позволяет раз-
местить требуемое количе-
ство детских удерживающих 
устройств.

На основании изложен-
н о г о ,  о т д е л е н и е  г о с у -
дарственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения МО МВД России 
«Краснохолмский»  при-
зывает всех участников 
дорожного движения стро-
го соблюдать Правила до-
рожного движения, быть 
предельно внимательными 
и дисциплинированными на 
проезжей части дороги.

Кроме того, помните, что 
от вашей дисциплины на 
дороге зависит ваша без-
опасность и безопасность 
окружающих вас людей!

Вниманию	населения
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   РЕКЛАМА     СПРАВКИ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

4м/3м-12750р, 6м/3м-16100р, 8м/3м-19450р.
 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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АГРОФЕРМА	РЕАЛИЗУЕТ	
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная	доставка.	
Тел.	8-906-423-89-34.

КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	Т.	8-921-197-24-89.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

	8-921-695-02-32									
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реклама

ПРОДАМ	котел	и	дымоход	не-
дорого.	Т.	8-910-840-92-09.

ПРОДАМ	а/м	Рено	Логан,	2006	
г.в.	Цена	150000	р.	
Т.	8-952-093-88-78.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.КВАРТИ-
РА	в	центре	города.	
Т.8-905-126-59-67.

Срочно	ПРОДАЕТСЯ	дом	с	зе-
мельным	 участком.	 Цена	 дого-
ворная.	Т.	8-960-709-62-45.

ПРОДАЕТСЯ	 навоз	 -	 телега	
3000	 рублей.	 Обращаться	 по	
телефонам:		2-23-14,	2-21-68.

РЕМОНТ	 СТИ-
РАЛЬНЫХ	 МА-
ШИН.	 г.Красный	
Холм.	 	 Т.	 8-906-
655-75-92.	 реклама

КУПИМ	 мясо	 молодых	 быч-
ков.	Т.	8-906-653-83-94.

р
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а

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
1	 НОЯБРЯ	 с	 	 9.00	 до	 11.00	 в	 Доме	 народ-

ного	 творчества	 Кировская	 	 	 обувная	 	 	 фа-
брика	 будет	 проводить	 ПРИЕМ	 старой		
ОБУВИ	 в	 ремонт	 на	 полную	 реставрацию	 и	 об-
новление	низа.	Доступные	цены,	высокое	каче-
ство,	натуральная	кожа,	выбор	подошвы,	оплата	
после	ремонта. реклама

Выражаем	 сердечную	 благо-
дарность	 родственникам,	 дру-
зьям,	 	 близким,	 разделившим		
с	 нами	 горечь	 утраты	 горячо	
любимого	мужа,	отца,	дедушки	
и	 прадедушки	 АЛЕСОВА	 Павла	
Александровича.

																																																Родные.

ТРЕБУЮТСЯ:	 водитель	 с	 ка-
тегорией	 «С»,	 оплата	 по	 собе-
седованию;	а	также	рабочие	на	
пилораму.	 ПРОДАЕМ	 горбыль	
лесовозами.	 Т.	 8-909-269-18-
14,	8-906-549-50-10.

КУПИМ!
РОГА	ЛОСЯ:	ДО 1000 РУБ./КГ.
ЧАГУ:	СЫРУЮ ДО 60 РУБ./КГ,

СУХУЮ ДО 120 РУБ./КГ.
ПУШНИНУ:	КУНИЦУ, БЕЛКУ, 

РЫСЬ, ОНДАТРУ, НОРКУ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

8-913-613-08-88,	8-800-250-8910.
(Чем больше партия, тем выше цена).
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ИЗГОТОВЛЮ	 из	
своего	или	материа-
ла	 заказчика:	 окна	
и	 двери	 входные	
и	 межкомнатные,	
а	 также	 на	 баню;	
ульи	 и	 табуретки,	
детские	 стулья	 со	
спинками.	 На	 все	
есть	образцы.	ПРО-
ДАМ	участок	13	со-
ток,	переулок	Заго-
родный,	д.3.	
Т.	8-960-704-60-96.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	
комнатная	 квартира.	
Можно	 под	 материн-
ский	капитал.	

Т.	8-906-652-64-19.

ПРОДАЕТСЯ	 дойная	 стельная	
племенная	 корова	 4-м	 отелом.	
Т.	8-920-179-61-33.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.	 кв-ра,		
39	 м2,	 в	 кирп.доме,	 имеется	
вода.	Т.	8-930-155-77-73.

ПРОДАЕТСЯ	 новый	 дом	 пло-
щадью	114	м2	по	улице	Октябрь-
ская,	47.	Т.	8-904-022-30-05.

ТРЕБУЮТСЯ	рабочие	без	опы-
та	 работы	 на	 пилораму.	 Воз-
можна	оплата	труда	каждую	не-
делю.	Т.	8-904-022-30-05.

ПРОДАМ	 дом	 в	 д.Анисимово.	
Т.	8-904-022-30-05.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнат-
ная	 квартира,	 ул.Калинина,	
д.43,	 600	 тыс.руб.	 Имеются	
хозпостройки,	гараж.	

Т.	8-930-164-09-56.

СДАЮ	 2-х	 комнатную	 бла-
гоустроенную	 квартиру,	
ул.Садовая,	 д.24,кв.5.	 Име-
ется	мебель,	сделан	ремонт.	
Т.	8-911-166-77-25,	Виктор.

ПРОДАЕМ	 свинину	 в	 полу-
тушах,	 четвертинах.	 Доставка	
бесплатная.	Т.	8-915-748-87-57,	
8-910-537-53-55.

реклама

ТАКСИ	«МАКС»	на	постоянную	
работу	 ТРЕБУЮТСЯ	 водители	 с	
личным	авто.	

Т.	8-930-176-04-83.

На территории обслуживания отделе-
ния ГИБДД МО МВД России «Красно-
холмский» будут проводиться дополни-
тельные профилактические мероприятия 
по контролю за перевозками пассажиров 
автобусами, направленные на сниже-
ние количества ДТП по вине автобусов, 
профилактику нарушений ПДД РФ и 
повышение правового сознания у пас-
сажироперевозчиков на соблюдение 
действующего законодательства. 

Мероприятия связаны с участивши-
мися случаями дорожно – транспортных 
происшествий с участием обществен-
ного транспорта на территории региона. 

В период профилактических меропри-
ятий сотрудники ГИБДД будут следить 
за соблюдением водителями автобусов 
скоростного режима, правил пересече-
ния перекрестков и пешеходных пере-
ходов. Кроме того, будет проверяться 
наличие у водителей соответствую-
щей категории, техническое состояние 
транспортных средств и соблюдение 
перевозчиками режима работы и от-
дыха водителей, а также оснащенность 
автобусов техническими средствами 
контроля, которые обеспечивают непре-
рывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте 
транспортного средства. 

Госавтоинспекция обращается к води-
телям, осуществляющим пассажирские 
перевозки: будьте бдительны, соблюдай-
те элементарные правила дорожного дви-
жения, не садитесь за руль в утомленном 
или болезненном состоянии, не управляй-
те транспортным средством в состоянии 
опьянения, будьте внимательны к другим 
участникам дорожного движения.   

Самим же пассажирам рекомендуется 
всегда пристегиваться ремнями без-
опасности, если таковые предусмотрены 
конструкцией транспортного средства, 
и крепко держаться за поручни при до-
рожном движении. Если вы заметили, 
что водитель автобуса находится в не-
адекватном состоянии, незамедлительно 
сообщайте об этом в дежурную часть по-
лиции или по телефону 8(48237) 2 - 22- 01.  

																																															И.	ПАХОМОВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.   

В зоне особого 
внимания-

пассажирский 
транспорт

ОГИБДД	МО	МВД	России	
«Краснохолмский»

информирует
29	октября	

в	ДНТ


