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Н О В Ь
П о з д р а в л я е м !

Не совсем праздничный праздник

Уважаемые	работники	
сельского	хозяйства	и	

перерабатывающей	промышленности,	
ветераны	отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Успешное развитие сельского хозяй-
ства – это ключевое условие обеспече-
ния продовольственной безопасности, 
основа стабильного социально-эконо-
мического развития Тверской области и 
всей страны. 

Сегодня усилия федеральной и регио-
нальной власти направлены на увеличение 
государственной поддержки аграриев, 
развитие малых форм хозяйствования и 
инфраструктуры сельских территорий, соз-
дание условий для молодых специалистов.

Главной опорой отрасли были и оста-
ются люди – настоящие труженики, 
патриоты своего дела и родного края. 
Благодарю всех работников и ветеранов 
агропромышленного комплекса региона 
за вклад в развитие Тверской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, успехов и достиже-
ний в работе на благо Верхневолжья и 
всей России!

Губернатор Тверской области  
И.	М.	РУДЕНЯ.

Отмечаемый вторым 
октябрьским воскресе-
ньем День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности – 
праздник, приобрета-
ющий в наших краях 
все более грустные от-
тенки, под стать осен-
ней поре опадающих 
листьев, дождливости, 
похолодания.

И едва ли не самый 
противоречивый в 
череде праздников. 
Во-первых, погодно-
климатические ус-
ловия  не позволяют 
устраивать его одно-
моментно, по кален-
дарю. Основанием для 
проведения районного 
торжественного со-
брания и чествования 
передовиков сельхоз-
производства у нас 
является завершение 
уборки урожая в кол-
лективных и фермер-
ских хозяйствах.  В 
последние годы эти 
события происходят 
во второй половине 
октября, а то и  в конце 
месяца. Нынешний не 
станет исключением.

Согласно данным на 
28 сентября (дать бо-
лее свежие нет воз-
можности из-за  гра-
фика выпуска газеты 
в областной типогра-
фии), в целом по райо-
ну уборка была про-
ведена на 910-гектар-
ной площади, что со-
ставило 54 процента. 
Средняя урожайность 
зерновых культур (в 
весе после доработ-
ки) складывалась в 10 
центнеров с гектара. 
К выше обозначенной 
дате кроме колхозов 
имени Кирова и «Нива» 
остальные хозяйства 
включились в убороч-
ный процесс. Активно 
велись работы в  ООО 
«АПК Спас на Холму», 
где к тому времени 
был сжат овес на 200 
гектарах, а с учетом 
озимых убранная пло-
щадь составляла 255 
гектаров. Завершили 
жатву в колхозе «За-
веты Ленина», хотя, 
конечно, площадь ми-
зерная – 37 гектаров, 
урожайность зерновых 
– 10,8 центнера с гек-
тара. Близки к окон-
чанию уборки были в 
колхозе «Искра».

Уважаемые	труженики	села,	
работники	

перерабатывающей	отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Во все времена нет для человека обя-
занности почетнее, чем возделывать 
землю и растить хлеб. Ваш профессио-
нализм и преданность избранному делу 
заслуживают глубокого уважения.

Примите слова признательности за 
верность своему призванию, самоот-
верженность и ответственное отношение 
к избранному делу. От всей души желаю 
вам новых профессиональных достиже-
ний, оптимизма и благополучия! 

Крепкого здоровья, семейного счастья, 
уверенности в завтрашнем дне вам и ва-
шим близким.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Кроме неблагопри-
ятных погодных усло-
вий, которые, разу-
меется, оказали свое 
негативное влияние, 
для коллективных  хо-
зяйств  характерны 
и другие известные 
трудности: изношен-
ность техники и ее 
частые поломки, от-
сутствие средств на 
приобретение в не-
обходимом объеме 
запасных частей и го-
рюче-смазочных ма-
териалов, кадровая 

проблема… Сушиль-
ного хозяйства прак-
тически не осталось. 
Сохранилось оно в  ра-
ботоспособном состо-
янии только в колхозах 
«Гигант», «Искра», да в 
ООО «АПК Спас на Хол-
му» купили в прошлом 
году новую сушилку.

Сортировку и засып-
ку семенного мате-
риала поактивнее ве-
дут в колхозах имени 
Куйбышева, «Искра», 
«Авангард», «Гигант», 
«Заветы Ленина», ООО 
«АПК Спас на Холму».

К слову сказать, убо-
рочные работы в кол-
лективных хозяйствах 
в прошлом году за-
вершились 20 октября.

И ход уборочной 
кампании, и общее 
состояние сельскохо-
зяйственной отрасли, 

когда  хозяйства мель-
чают, закрываются, 
банкротятся, форми-
руют еще один признак 
противоречивости. Мы 
часто слышим заявле-
ния о динамично раз-
вивающемся сельском 
хозяйстве в стране, а 
у себя видим зарас-
тающие поля, разва-
ливающиеся фермы, 
нищающую деревню. 
Как это понимать?

Люди, которые в на-
стоящее время про-
должают работать в 

сельском хозяйстве и 
выполняют свое дело 
о т в е т с т в е н н о ,  з а -
служивают уважения 
вдвойне. К таким от-
носится заведующая 
фермой деревни Сло-
бода С. С. Кольцова (на 
снимке). В животно-
водстве, к тому же на 
одной ферме Светлана 
Сергеевна работает 
более двух десятков 
лет, а заведующей – 
более десяти. В свое 
время на ферме было 
четыре группы коров 
и соответственно че-
тыре доярки, работали 
в две смены. В настоя-
щее время 57 коров, 15 
телок, 5 быков. Управ-
ляются с фермерским 
хозяйством две до-
ярки, в случае чего  
С. С. Кольцова готова 
ту или другую подме-

нить. Также на заведу-
ющей обязанности по 
работе системы на-
возоудаления – транс-
портеров. 

Конечно, животново-
дам на таких фермах  
хватает ручной работы: 
раскатывать сенные 
рулоны, раздавать в 
зимний период посып-
ку. В сильные морозы 
прошлой зимы вода в 
трубах замерзла, при-
шлось таскать ведрами 
и поить животных дли-
тельное время.

Д о й к а  н а  ф е р м е 
трехразовая. Режим 
труда не из легких: 
ранним утром, пол тре-
тьего на ферму, за-
тем в 11 часов, когда 
коров пригоняют на 
дойку, и вечером в 6 
часов – вернувшихся 
с пастбища животных 
привязать, отдоить.

Кроме колхозных дел 
у С. С. Кольцовой есть 
и заботы на своем под-
ворье: телята, поросе-
нок, куры.

Такие трудолюбивые 
люди, а также те мно-
гочисленные жители 
района, кто в прошлом 
всю жизнь работали в 
сельском хозяйстве, 
а ныне находятся на 
заслуженном отды-
хе, имеют к празднику 
прямое отношение.

В.	СОЛУНИН.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а 
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

Уважаемые	читатели!
С 1 сентября продолжается основная под-

писка на периодические печатные издания 
на первое полугодие 2018 года во всех от-
делениях почтовой связи.

Также открыта подписка на районную газету 
«Сельская новь».

Подписная цена на полгода- 404	рубля	28	
копеек, на квартал- 202	рубля	14	копеек.

Газету также можно выписать и получать в 
редакции (приходить самим).

Цена на 6 месяцев- 240	рублей, на 3 меся-
ца- 120	рублей.

Подписной	индекс-	51653.
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В	администрации	района

Растить патриотов

С информацией «Система 
работы по патриотическому 
воспитанию подростков и 
молодежи в Краснохолм-
ском районе» выступила 
главный специалист район-
ного отдела образования  
С. Е. Куликова.

- В современных условиях 
нет задачи важнее, чем за-
дача формирования патрио-
тизма,  - сказала докладчик. 
- Как никогда, в настоящее 
время актуальна проблема 
военно-патриотического 
воспитания молодежи. При-
частность к защите своей 
Родины, гордость за при-
надлежность к Вооруженным 
Силам, воинская честь и 
достоинство – эти понятия 
вновь становятся значимы-
ми  у нашей молодежи. По-
этому очевидна важность и 
неотложность решения про-
блем, связанных с патрио-
тическим воспитанием, как 
основы сплочения общества 
и укрепления обороноспо-
собности государства.

В нашем районе система 
патриотического воспита-
ния детей начинается с до-
школьного возраста. В каж-
дом дошкольном образова-
тельном учреждении создан 
музей. В 2014 году проект 
создания мини-музея дет-
ского сада № 4 «Ласточка» 
«Красный Холм -моя малая 
родина» стал победителем 
регионального конкурса и 
обладателем гранта Губер-
натора Тверской области. 

27 сентября в администрации района со-
стоялось производственное совещание. В 
его работе приняли участие ответственные 
работники администрации района и главы 
администраций поселений.

Вел совещание  Глава района  В. Ю. Журав-
лев.

Денежные средства позво-
лили пополнить мини-музей 
новыми экспонатами и обо-
рудованием. В 2016-2017 
учебном году его посетили 
50 родителей, около 100 де-
тей, проведено в нем более 
20 мероприятий.

Патриотическое воспита-
ние является неотъемлемой 
частью внеурочной деятель-
ности каждой школы. В 2001 
году в Краснохолмской сред-
ней школе № 1 был создан 
клуб «Память». Ребята изу-
чают историю родного края, 
жизнь выпускников своей 
школы через поисковую дея-
тельность. Члены клуба ор-
ганизуют добровольческие 
акции «Память», «Забота», 
принимают участие в иссле-
довательских конференциях.

С 2006 года в районе дей-
ствуют добровольческие 
отряды «Добрые сердца» в 
Хабоцкой средней школе,  
«Надежда» в Краснохолм-
ском колледже и доброволь-
ческий отряд «От чистого 
сердца» в средней школе 
№ 1, пионерский отряд в 
средней школе № 2 имени 
С. Забавина. Ребята оказы-
вают помощь ветеранам, 
пожилым и одиноким людям, 
ухаживают за могилами и 
памятниками героям, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, в Чечне 
и Афганистане. Участвуют в 
патриотических акциях.

Регулярно проводятся рай-
онные дни призывника, со-

ревнования «Испытай себя».
Многие годы остается вос-

требованной среди школь-
ников районная военно-
спортивная игра «Зарница». 
В ее программу входят со-
ревнования по биатлону, си-
ловой подготовке, основам 
медицинских знаний.

Ежегодно команда нашего 
района принимает участие 
в областной спартакиаде 
допризывной молодежи и 
занимает призовые места.

Недавно 15-летие отметил 
военно-спортивный лагерь 
«Пацаны», на  базе  которого 
проводится военно-спортив-
ная игра «Орленок».

С 2007 года в районе дей-
ствует военно-спортивный 
клуб «Вымпел». Он является 
участником  областного сле-
та часовых постов памяти  
№ 1 в Ржеве. Ежегодно 
участники клуба занимают 
призовые места в личных 
первенствах и зачетных ви-
дах соревнований.

2016 год знаменателен за-
рождением Всероссийского 
военно-спортивного движе-
ния «Юнармия». Оно стало 
самым массовым за ми-
нувшие годы  молодежным 
движением. Образование 
этого движения произошло 
по инициативе министра 
обороны Сергея Шойгу. Оно 
создано в целях системати-
зации и улучшения патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. В Юнармии ребята 
будут заниматься военны-
ми видами спорта, огневой 
и строевой подготовкой, 
проходить курс молодого  
бойца.

28 апреля 2017 года в горо-
де воинской славы – Ржеве 
прошел областной «День  

призывника». В рамках тор-
жественного открытия со-
стоялась церемония приня-
тия в юнармейские ряды двух 
школ города Ржева и нашего 
военно-патриотического 
клуба «Вымпел». Все ребята 
приняли военную присягу. 
Военно-спортивный клуб 
«Вымпел» теперь имеет флаг 
и значки юнармии.

27 июля текущего года 
юнармейцам, членам во-
енно-патриотического клу-
ба «Вымпел» выпала честь 
нести почетный караул у 
Вечного огня  на могиле Не-
известного солдата в Алек-
сандровском парке в Москве 
вместе с военнослужащими 
Президентского полка.

В 2015 году по инициативе 
воспитанников районного 
Дома детского творчества 
создан военно-спортивный 
клуб «Феникс». Здесь за-
нимается 12 человек. Руко-
водит клубом В. Г. Курнин, 
который когда-то занимался 
в ВСК «Вымпел».

Самым крупным меропри-
ятием патриотической на-
правленности является еже-
годное празднование Дня 
Великой Победы. 9 мая 2015 
года в нашем районе впер-
вые прошла Всероссийская 
акция  «Бессмертный полк». 
Теперь она стала ежегодной. 
Ее сторонниками стано-
вятся многие краснохолм-
цы, которые  торжественно 
проходят по главной улице 
города с  портретами отцов, 
дедов, прадедов, тех, кто 
не жалея жизни,  боролись 
за освобождение нашей 
Родины. Активное участие в 
праздновании Дня Победы, 
организации таких акций, 
как «Георгиевская ленточка», 

«Спасибо деду за Победу», 
«Вальс Победы» принимает 
молодежь района.

В своих выступлениях заме-
ститель Главы администра-
ции района по социальным 
вопросам  С. Н. Валинкина, 
Глава района В. Ю. Журавлев 
отметили, что работу по па-
триотическому воспитанию 
молодежи надо продолжать и 
совершенствовать ее формы 
и методы.

О предоставлении  го-
сударственных и муници-
пальных услуг населению 
на базе ГАУ «МФЦ Красно-
холмского муниципально-
го района» рассказала на  
совещании главный спе-
циалист И. К. Громова. Она 
отметила, что многофункцио-
нальный центр  в Красном 
Холме функционирует уже 
два года. Он оказывает на-
селению государственные 
и муниципальные услуги, 
располагается на первом 
этаже в здании администра-
ции городского поселения. 
Этот центр оказывает услуги 
миграционной службы, Рос-
реестра, фонда социального 
страхования, пенсионного 
фонда, налоговой службы , 
социальной защиты и дру-
гие. Услуги оказываются как 
бесплатные, так и платные.

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии Краснохолмского 
района Т. И. Кудрова гово-
рила об итогах выборов 10 
сентября 2017 года, которые 
проходили в нашей стране и в 
Тверской области. Она также 
рассказала о подготовке к 
выборам Президента Рос-
сийской Федерации, которые 
состоятся в марте 2018 года.

В.	БЕЛЯКОВ.

Нынешнее лето нас не 
порадовало. Теплые дни 
можно по пальцам пере-
считать. Зато осень… Почти 
весь сентябрь ярко и жарко 
светило солнце. Природа 
подарила нам настоящую 
золотую осень с высоким  
синим небом.

Традиции

Осенней ярмарки краски

(Окончание на 5 стр.).

23	сентября	в	нашем	городе	прошла	традиционная	
Антониевская	ярмарка.	Пятнадцатая	осенняя.

Вот и день Антониевской 
ярмарки  выдался исключи-
тельно теплым.  Признаюсь, 
люблю я эти осенние ярмар-
ки. Есть что посмотреть, по-
любоваться красками осени. 
Благо наша осень на это 
щедра. Торговые ряды ярко 
украшены разноцветными 

листьями, дарами огоро-
дов. Торговцами в этот день 
обычно выступают культра-
ботники, работники дошколь-
ного образования, да и сами 
ребята предлагают товар, 
который они смастерили 
своими руками, вырастили на 
пришкольных участках.

Краснохолмцы покупали 
картофель. Где подешев-
ле, там  - очередь. Ведь 
«второй» хлеб у нас нынче 
не уродился, а без него 
мы не выживем. Карто-
фель увозили на тачках, 
машинах – у кого какой 
транспорт. Правда многие 
возвращались – «просто 
погулять». И то правда, уж 
больно денёк хорош! Как 
бы сказал Иван  Василье-
вич, который меняет про-
фессию: «Лепота!».

Покупали  краснохолм-
цы мед, клюкву, копченую 
рыбу, саженцы. Кому что 
нравилось! На то она  и яр-
марка!

Но ярмарка - это не только 
торговля и покупки, но и раз-
влечения. Здесь состоялся 
межрайонный фестиваль 
русской народной песни 
«Завалинка». На сцене вы-
ступили наши юные артисты 
из детских садов «Теремок», 
«Ласточка», «Малышок», 
средней школы № 1, само-
деятельные артисты Бар-
бинского и Глебенского 
СДК, Ульянинского ЦДД, 
Сонковского, Калязинского 
районов. Соседнюю Ярос-
лавскую область представ-
ляли артисты из п. Некоуз. 

Победителем конкурса 
стал дуэт «ДевиШник» из 
Некоуза.

Интересным был и другой 
конкурс. Свои поделки из 
природного материала на 
выставку «Роскошь нынеш-
него лета» представили ма-
стера и мастерицы района. 
Особое внимание привлекла 
большая сова из шишек. Ее 
сделала воспитатель дет-
ского сада № 2 «Солнышко» 
Е. Н. Костерева. Она и стала 
победителем конкурса.

В конкурсе «Лучшая торго-
во-развлекательная точка» 
победили средняя школа  
№ 2 им. С. Забавина, Хабоц-
кий СДК и Овинищенская 
библиотека.
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Коммерческий турнир 
по мини-футболу

«Ещё совсем недавно фут-
бол в нашем районе являлся 
одним из самых зрелищных и 
захватывающих видов спорта, 
в котором принимали участие 
от мала до велика. Всегда со-
биралось большое количество 
команд и болельщиков. Но это в 
прошлом…».  Так начиналась моя 
статья в прошлом году, когда я 
писала о состоянии футбола в 
районе, и вот теперь разитель-
ные изменения. 

Еще не утихли разговоры о 
победе наших футболистов в 
областном турнире  15 августа 
в г. Твери, как новая победа. 

Итак все по порядку. В 2016 
году по инициативе частного 
предпринимателя И. Х. Ос-
манова был проведен первый 
коммерческий межрайонный 
турнир по мини-футболу, в ко-
тором приняли участие четыре 
команды – из четырех районов 
Тверской области. В этом году 

на наше приглашение отклик-
нулись шесть районов  области 
- семь команд. 

2 сентября на мини-футболь-
ном поле собрались спортсме-
ны померяться силами и своим 
умением игры в футбол. Мы 
были готовы к приезду гостей. 
Ибрагим Хасанович  подгото-
вил кубки и медали для победи-
телей. Участников угощали го-
рячим чаем с пирогами Карина 
Бакурина и Арина Валинкина.   

Перед началом турнира  глав-
ный судья соревнований Г. А. 
Беридзе, проведя жеребьевку, 
разделил участников на две 
группы. 

Игра началась. В нашей груп-
пе оказались команды  из п. Ра-
мешки и п. Сонково, во второй 
группе - четыре команды: из 
Бежецка, Молокова, Максатихи 
и вторая команда из  Сонкова.

Футбол - игра командная, 
поэтому каждый в команде «бо-

лел» за своих, и было непо-
нятно, кто больше пережи-
вал за победу– болельщики 
или сами участники турни-
ра.  У нашей команды первая 
игра Красный Холм-Рамешки 
и… ничья 4:4, в дальнейшем 
победы и поражения у обеих 
команд. В полуфинал вышли 
четыре команды: Бежецк, 
Максатиха, Сонково и Крас-
ный Холм.  Итог третьего 
места зависел от последней  
игры. И вот итог соревнова-
ний: 1 место – п. Максатиха,  
2 место – п. Сонково, 3 место –  
г. Красный Холм. Спортив-
ные награды и денежные 
призы вручал организатор 
этого турнира И. Х. Осма-
нов. Он высказал надежду, 
что этот турнир будет еже-
годным и участников  будет 
больше.

В турнире приняли участие 
около ста человек, было 
сыграно 14 игр – 5 часов 
чистого игрового времени, 
и болельщики не расходи-
лись до конца игры. Это 
говорит о большом инте-
ресе к этой игре, о желании 
играть в футбол, занимать-
ся этим видом спорта. 

Надеемся, что наши ре-
бята не остановятся на 
достигнутых результатах. 
Желаем  как можно больше 
забитых мячей в ворота 
противника. 

P.S.: хочется верить,  
что футбол сдвинется с 
«мертвой точки» у нас в 
районе с приходом нового 
тренера в ДЮСШ - выпуск-
ника Тверского Государ-
ственного университета 
физкультурного отделения 
(специализация-футбол) 
Дмитрия Скребова. Ждем 
всех желающих, кто любит 
спорт, любит футбол в на-
шей спортивной школе.

Успеть до 31 декабря
сроки выполнения 

норм ГТО оказались 
сокращены

В основном это касается школь-
ников и студентов в возрасте от 
6 до 24 лет. Те из них, кто начал 
или планирует приступить к вы-
полнению нормативов ВФСК ГТО 
в этом году, должны пройти все 
тесты до 31 декабря текущего 
года. Иначе с 1 января нового 
года им придется выполнить всю 
процедуру заново.

Напомним, выполнять нормативы 
физкультурно-спортивного ком-
плекса разрешается в любом муни-
ципальном центре тестирования по 
вашему выбору. Графики тестиро-
вания можно узнать по контактным 
телефонам, которые станут доступ-
ны на официальном сайте www.gto.
ru после регистрации.

Сокращение сроков тестиро-
вания вызвано переходом с 2018 
года на новые требования. Затем 
отчетные периоды вновь станут 
прежними: для граждан от 6 до 24 
лет – с 1 июля по 30 июня следую-
щего года, для мужчин и женщин 
25 лет и старше – с 1 января по 31 
декабря.

Отметим, что с 1 января 2018 
года, согласно новым требова-
ниям, альтернативой для выпол-
нения нормативов ГТО по лыж-
ным гонкам в Тверской области 
станет легкоатлетический кросс 
по пересеченной местности. До 
этого времени жителям Тверской 
области, как снежного региона, 
не представлялось такой возмож-
ности.

Это связано с новы-
ми государственными 
требованиями Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
на 2018 – 2021 годы», 
которые вступят в силу с 
1 января 2018 года.

Главный специалист рай-
онного отдела образования 
Светлана Евгеньевна Куликова 
поздравила участников со-
ревнований с началом нового 
учебного года и первым боль-
шим спортивным состязани-
ем, пожелала ребятам бы-
стрых ног, попутного ветра и 
больших спортивных успехов.

Затем председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту администрации райо-
на Елена Сергеевна Волкова  
представила нового директо-

Районный легкоатлетический кросс
15 сентября на городском стадионе проходил 

уже традиционный осенний легкоатлетический 
кросс среди учебных заведений, в котором при-
няли участие 138 спортсменов из восьми учебных 
заведений района.

ра детской юношеской школы 
Антона Юрьевича Коротаева 
и сообщила, что участники 
кросса разделены на 5 воз-
растных групп. 

Самым маленьким участ-
никам 2006 года рождения и 
младше предстояло пробе-
жать дистанцию 400 метров. 
Среди девочек не было равных 
Вике Гарасевой  (СОШ № 2), 
ее результат — 1 мин. 29 сек., 
второе место у Вики Кулико-
вой (СОШ № 1), третьей стала 
Даша Комарова  (Нивская 

оош). У мальчиков самыми 
быстрыми оказались  Роман 
Идин (Хабоцкая сош), его ре-
зультат - 1 мин. 26 сек., Павел 
Шашин (СОШ № 1) и Сергей 
Беляков  (Хабоцкая сош). 

В первой младшей и сред-
ней группах и в старшей груп-
пе девушкам и юношам пред-
стояло бежать километровую 
дистанцию.  

В первой младшей группе 
2004-2005 года рождения 
среди девочек  1 место заня-
ла Катя Воронцова (Нивская 
оош) с результатом 4.09, на 
втором месте Полина Тарасо-
ва (СОШ № 2), третье место у 
Ангелины Чуприс  (СОШ № 1). 
У ребят конкуренция была бо-
лее серьёзной. Первым стал 

Кирилл Никитин  (СОШ № 1) - 
3.51, вторым – Иван Журавлев 
(СОШ № 2), третьим – Влад 
Гарасев (СОШ № 2). 

В средней возрастной группе 
2002-2003 года рождения са-
мой быстрой оказалась Настя 
Архипова (СОШ № 2) — 4.08, 
второй на финишной полосе 
была Татьяна Кузнецова  (СОШ 
№ 2), третье место у Светы 
Цветковой  (СОШ № 1). У ре-
бят лидировал Даниил Норин  
(СОШ № 2) с результатом 
3.20, на втором месте - Ро-
дион Гроховский (СОШ № 2), 
на третьем  - Юрий Яковлев  
(СОШ № 1).

В старшей возрастной груп-
пе 2000-2001 года рождения 
девушкам предстояла бежать 

один километр, юношам  - 
три. У девушек победитель-
ницей стала Алена Степанова 
(СОШ № 2) с результатом - 
4.01, на втором месте - Лиза 
Романова  (СОШ № 2), на 
третьем - Светлана Хибель  
(СОШ № 1). У юношей самым 
быстрым был Владимир Со-
рокин - 12.23 (колледж), у 
Максима Вихрева (СОШ № 2) 
второе место, третье место у 
Ивана Стрелина  (колледж).

Благодаря плодотворной 
работе учителей физкуль-
туры А. А. Кирилловой, Л. 
В. Костиной, А. В. Акимова,  
М. В. Смирнова, В. А. Марки-
тана 44 участника районного 
легкоатлетического кросса 
выполнили нормативы по 
легкой атлетике и получили 
спортивные разряды по бегу. 
Так держать, есть на кого 
равняться и добиваться новых 
высоких результатов. 

     Страницу подготовила Е.	ВОЛКОВА,  председатель комитета по физической культуре и спорту.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00 
«Новости»
9.15	«Жить здорово!» (12+)
10.20,	4.25 «Контрольная закупка»
10.55	«Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15	 «Салют-7. История одного под-
вига» (16+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.20	Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Украина: в ожидании «Бури» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00 
«Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Пашутин» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00	
«Новости»
9.15	«Жить здорово!» (12+)
10.20,	4.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.35	 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»  
(12+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35	Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Вишнев-
ский» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	3.20	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яценюк» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00	
«Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20	«Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.35	 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15	«Поединок» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Подольская» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезды, родившие от 
чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20	«Контрольная закупка»
10.55,	4.40	«Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.55	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30	«Голос». Новый сезон» (12+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	«Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»

7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Д/ф «Революция «под ключ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
6.00	«Настроение»
8.00 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
8.35,	11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00	«События»
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10	 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» (16+)
17.20	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»  
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40	«Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Модный приговор»
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Но-
вости»
6.10  Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
(12+)
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Вера Васильева. Секрет ее мо-
лодости» (12+)
11.20	«Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30,	 15.20	 Х/ф «ИЗБРАННИЦА»  
(12+)
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10	«Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.05	Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00	 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» (12+)

НТВ
5.30	«Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10,	3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»  
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «АБВГДейка»
6.20  Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»  
(12+)
8.15 «Православная энциклопедия»  
(6+)
8.40	 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
(12+)
9.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
13.25	Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
14.45 «Постскриптум» (16+)
22.10	«Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ВТОРНИК,		10		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		11		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		12		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		13		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		14		ОКТЯБРЯ
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Мария Петрова (Дом ремесел), 
Ольга  Пухова (с. Рачево), Яна Ку-
приянова (Бекренская библиоте-
ка) и представители Весьегонска, 
Сонкова, Некоуза стали лучшими в 
конкурсе «Мастера земли русской».

И еще один конкурс – «Удивитель-
ное рядом». Лучшими признаны 
Толстиковский СДК и Толстиковская 
библиотека, Скоросовский СДК и 
Скоросовская библиотека, Яна Ку-
приянова (Бекренская библиотека).

Центральная библиотека пред-
с т а в и л а  д в е  ф о т о в ы с т а в к и :  
Н. Клюева и А. Мишина – «Приро-
да краснохолмья» и литературный 

Традиции

Осенней ярмарки краски
(Окончание. Начало на 2 стр.).

марафон «Родное краснохолмье».
Детишки, как всегда, резвились 

на батутах, катались на электромо-
бильчиках.

Вот такая она, наша осенняя Ан-
тониевская ярмарка. Красивая и 
богатая: припасами и гостями.

Материал подготовили В.	ЧУМА-
РИНА и А.	КАРНАУХОВА, режиссер 
массовых мероприятий ДНТ.

За	здоровый	образ	жизни

С наркоманией бороться сообща

Оценку наркоситуации и правоох-
ранительной деятельности по про-
тиводействию незаконному обороту 
наркотиков в Краснохолмском районе 
за восемь месяцев 2017 года дал в 
своем выступлении старший опер-
уполномоченный МО МВД России 
«Краснохолмский» Е. С. Царьков. Он  
также рассказал о результатах про-
ведения на территории района меж-
ведомственных оперативно-профи-
лактических операций и мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

В результате деятельности право-
охранительных органов на терри-
тории района выявлено 2 факта 
незаконного потребления наркоти-
ческих средств. На диспансерном 
учете центральной районной боль-
ницы состоит на учете 6 человек, 
употреблявших наркотики опийной 
группы. В текущем году проводились 
оперативно-профилактические опе-
рации «Мак», «Сообщи, где торгуют 
смертью» и другие. Выявлены факты 
произрастания дикой конопли  у де-
ревень Кожанково и Михеево.

С. Н. Валинкина рассказала о 
проведенных  спортивно-массовых 
мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни среди моло-
дежи. При  активном участии пред-

В конце сентября состоялось совместное заседание антинар-
котической и межведомственной комиссий по профилактике 
правонарушений на территории Краснохолмского района.

Вела заседание заместитель Главы администрации района 
по социальным вопросам, секретарь антинаркотической ко-
миссии С. Н. Валинкина.

седателя комитета по физической 
культуре и спорту Е. С. Волковой в 
районной газете «Сельская новь» 
регулярно выходит тематическая 
полоса «Кто любит спорт, тот здо-
ров и бодр». В этом средстве мас-
совой информации освещаются 
все значимые спортивно-массовые 
мероприятия, направленные на про-
паганду здорового образа жизни 
среди населения района, в том числе 
и молодежи.

На заседании комиссий рассмо-
трены вопросы подготовки и про-
ведения акций, направленных на 
профилактику и предупреждение 
распространения наркотиков в ме-
стах массового отдыха молодежи.

Утверждены план совместных ме-
роприятий по подготовке и проведе-
нию на территории Краснохолмского 
района комплекса профилактиче-
ских мероприятий антинаркоти-
ческой направленности в форме 
антинаркотического месячника, 
план совместных мероприятий по 
подготовке и проведению комплек-
са профилактических мероприятий 
антиалкогольной направленности в 
форме антиалкогольного месячника.

Антинаркотический месячник бу-
дет проводиться с 15 октября по 15 
ноября 2017 года, антиалкогольный 
месячник – с 25 сентября по 24 ок-
тября 2017 года.

В.	БЕЛЯКОВ.

Внимание: идет Всероссийская декада подписки
С 5 по 15 октября проходит Всероссийская декада подписки на периоди-

ческие печатные издания на 1-ое полугодие 2018 года во всех отделениях 
почтовой связи.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!

29 сентября состоялось очеред-
ное заседание Собрания депутатов 
района. В его работе приняли уча-
стие Глава района В. Ю. Журавлев, 
ответственные работники районной 
администрации.

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

С информацией «О внесении из-
менений в решение Собрания де-
путатов Краснохолмского района от 
21.12.2016 г. № 53 «О бюджете му-
ниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» выступила заведующая 
финансовым отделом, заместитель 
Главы администрации района по фи-
нансам и экономике С. С. Куликова.

Собрание депутатов района при-
няло по данному вопросу решение.

С. С. Куликова выступила также 
с сообщением «Об исполнении  
районного бюджета за первое полу-
годие 2017 года».

Собрание депутатов района
Собрание депутатов района приняло 

к сведению исполнение районного 
бюджета за первое полугодие 2017 года.

С информацией «О внесении изме-
нений и дополнений в приложение к 
решению Собрания депутатов района 
от 23.12.2015 г. № 20 «Об утвержде-
нии  порядка осуществления  муни-
ципального земельного контроля на 
территории Краснохолмского райо-
на» выступила главный специалист 
комитета по управлению имуществом 
и земельными ресурсами админи-
страции района Л. С. Чернова.

Директор муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования «Краснохолмская дет-
ско-юношеская спортивная школа  
А. Ю. Коротаев выступил с предло-
жением «Об утверждении месячной 
стоимости  абонемента тренажер-
ного зала занятий аэробикой для за-
нимающихся старше 18 лет».

По данному вопросу Собрание 
депутатов района приняло решение.

В.	БЕЛЯКОВ.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	7	октября
Переменная облачность. 
Температура днем +90, ночью  +60.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,8	октября
Переменная облачность.
Температура днем +110, ночью  +30.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	9	октября

ВТОРНИК,	10	октября

СРЕДА,	11	октября

ЧЕТВЕРГ,	12	октября

ПЯТНИЦА,	13	октября

Пасмурно.Небольшой дождь.
Температура днем +80, ночью  +60.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +70, ночью  +40.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура днем +80, ночью  +30.

Переменная облачность.   Небольшой дождь.
Температура днем +40, ночью  +10.

Пасмурно.   
Температура днем +100, ночью  00.

 Т я ж е л ы е  д н и  о к т я б р яП о  в а ш е й  п р о с ь б е

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в октябре:	12,	19,	28.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00	«Моя мама готовит лучше!»
12.15	«Главный котик страны»
13.00	«Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 «Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства»
17.30	«Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45	 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25	«Сто к одному»
10.10	 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00,	14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20	Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕ-
ТА НЕБА» (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05	 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(0+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05	«Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «КРУГ»
7.30	«Фактор жизни» (12+)
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
8.50,	 17.35,	 1.05,	 4.55	 «Барышня и 
кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
13.35	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Убить банкира» 
(16+)
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+)
16.50 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
21.20	 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ОКТЯБРЯ ПО 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		15		ОКТЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

факты 

туризм

Доходы растут
В консолидированный бюд-

жет Тверской области в янва-
ре-августе текущего года по-
ступило более 29 млрд рублей 
доходов. Это на 3,4% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2016-го. Из общего объема 
средств 23,5 млрд рублей за-
числено в региональную казну, 
5,6 млрд рублей – в бюджеты 
муниципальных образований. 
В консолидированный бюд-
жет РФ с территории Верхне-
волжья с начала 2017-го по-
ступило порядка 39,3 млрд 
рублей, что превышает пока-
затель прошлого года на 12,7%. 
Рост региональных доходов и 
сокращение неэффективных 
расходов позволяют региону 
попасть в федеральную про-
грамму реструктуризации за-
долженности по бюджетным 
кредитам, которая начнет дей-
ствовать с января следующего 
года. Участие в реструктуриза-
ции даст возможность рассро-
чить до 2020 года выплаты по 
кредитным обязательствам, 
ранее взятым областью.

Гранты                        
на инновации

Семь учреждений образова-
ния Тверской области получат 
гранты на реализацию инно-
вационных проектов по раз-
витию научно-исследователь-
ской деятельности, творческих 
способностей ребят, социальной 
адаптации детей от 1 до 3 лет с 
нарушениями зрения, профи-
лактике семейного неблагопо-
лучия, профильному обучению 
школьников. Гранты распре-
делялись в ходе конкурса, уча-
стие в котором приняли 16 об-
разовательных учреждений 
региона. Лучшими были при-
знаны детский сад № 100 в Тве-
ри, Ново-Ямская средняя обще-
образовательная школа имени 
адмирала Ф.С. Октябрьского 
и центр дополнительного об-
разования в Старицком рай-
оне, станция юннатов и Дом 
детского творчества Вышне-
го Волочка, Тверской педаго-
гический колледж, областной 
центр юных техников. Из ре-
гионального бюджета на гран-
товую поддержку выделено 5,5 
млн рублей.

Спрос на лен
В Тверской области обеспечат государственную поддержку льноводства

Галина АНДРЕЕНКО
Фото из архива «Тверской жизни»

В Верхневолжье резко воз-
росла потребность в льняном 
волокне. Собственного сырья 
может не хватить для полной                         
загрузки перерабатывающих 
предприятий. Как стимулиро-
вать развитие отрасли, обсужда-
ли на очередном заседании Пра-
вительства Тверской области.

Сдерживающими факто-
рами являются рост цен на го-
рюче-смазочные материалы, 
семена и удобрения, изношен-
ность машинно-тракторного 
парка, нехватка кадров. Ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Павел Мигулёв отме-
тил, что выручка от реализа-
ции льна покрывает лишь 68% 
затрат на его производство. А 
расходы гораздо выше, чем при 

отрасль. Он поручил подгото-
вить предложения по допол-
нительным мерам техническо-
го обновления и создать усло-
вия для роста количественных 
и качественных показателей в 
льняном комплексе. В том чис-
ле это касается наращивания 
посевных площадей.

– Поручаю министерству 
сельского хозяйства более ин-
тенсивно работать с Минсель-
хозом и Минпромторгом Рос-
сии, чтобы обеспечить макси-
мальное и комплексное феде-
ральное участие в развитии 
льняного комплекса Тверской 
области, – сказал Игорь Руденя. 
– Используйте и программы по 
обновлению технических мощ-
ностей, и субсидии, и возмож-
ность участия в специализиро-
ванных мероприятиях, демон-
стрируйте нашу продукцию на 
российских и зарубежных вы-
ставочных площадках.

Льняной комплекс Твер-
ской области – это 6 льнозаво-
дов, 22 льносеющих хозяйства, 
имеющие посевные площа-
ди от 150 до 3150 гектаров, и 2 
льносеменоводческие станции. 
В отрасли трудятся более 600 
человек. Кроме того у нас дей-
ствуют Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут льна, обеспечивающий се-
лекцию элитных семян, и Все-
российский научно-исследо-
вательский институт механи-

8,2 
с гектара – ожидаемая 
урожайность льна              
в хозяйствах региона  
в 2017 г.

зации льноводства. На послед-
нем разрабатывают опытные 
образцы новой техники, кото-
рая поможет повысить уровень 
механизации хозяйств. Есть и 
машиностроительная база, где 
можно внедрить разработки в 
производство. Это, в частности, 
ООО «Бежецксельмаш», спе-
циализирующееся на выпуске 
техники для возделывания и 
уборки льна, оборудования для 
его первичной переработки.

Переработка льна в регионе 
расширяется. Построены но-
вые цеха на Бежецком льноза-
воде. Перестроена работа Ржев-
ской чесальной фабрики, кото-
рая теперь будет специализи-
роваться на производстве сте-
новых панелей на основе эко-
логически чистого и безопас-
ного материала. Идет рекон-
струкция Кашинского льноза-
вода, осваивающего производ-
сво целлюлозы. Модернизация 
предприятий позволила перей-                                                                             
ти на глубокую переработку 
льна.

При первичной переработ-
ке льна получают два вида сы-
рья: длинное волокно и корот-
кое. Первое всегда была востре-
бованным и в регионе, и за его 
пределами, поскольку исполь-
зуется в текстильной промыш-
ленности. С реализацией второ-
го у производителей до недавне-
го времени возникали большие 
сложности. Теперь ситуация из-
менилась. В Верхневолжье про-
изводят около четырех тысяч 

Привлечение Китая
Мария СВЕТЛАНИНА

Семь крупнейших компа-
ний-туроператоров, форми-
рующих турпотоки из Китая в 
Россию, 28–29 сентября знако-
мились с Тверской областью.

Региональное правитель-
ство совместно с ассоциацией 
«Мир без границ» организовало 
для них информационный тур, 
чтобы показать туристический 
потенциал Верхневолжья.

В программу двухдневно-
го инфотура вошло посещение 
объектов туристского притя-

жения Тверской области: хра-
мового комплекса села Завидо-
во и туристско-рекреационно-
го кластера «Завидово», церкви 
Рождества Богородицы в селе 
Городня, Тверского император-
ского дворца, Свято-Успенско-
го монастыря в Старице, Бори-
соглебского монастыря и музея 
золотного шитья в Торжке. Го-
стям показали объекты разме-
щения и питания, подходящие 
для посещения организован-
ными туристскими группами. А 
еще организовали для них де-
густации продукции тверских 
производителей и мастер-класс 

по приготовлению пожарских 
котлет.

По итогам инфотура туропе-
раторы готовят аналитический 
доклад по организации прие-
ма китайских туристов в Твер-
ской области, включающий в 
себя предложения по маршру-
там, адаптированным для го-
стей из КНР, общий анализ ин-
фраструктуры и достоприме-
чательностей региона с точки 
зрения туристической привле-
кательности.

По мнению губернатора 
Игоря Рудени, увеличение ту-
ристического потока в Твер-

скую область – одно из условий 
экономического роста региона.

– Туризм – единственная от-
расль экономики, которая по-
зволяет привлечь бесплатные 
инвестиции в регион: каждый 
турист, приезжая на два дня, 
оставляет в среднем 5–6 ты-
сяч рублей, – подчеркивает гла-
ва региона. – Нами поставлена 
задача за ближайшие пять лет 
увеличить турпоток в регион 
вдвое – с 1,5 до 3 миллионов че-
ловек в год.

Инфотур – первое меропри-
ятие комплексной программы 
по продвижению нашей обла-
сти в «восточном» направлении.  
До сих пор китайские туристы 
бывали у нас только транзи-
том, путешествуя из Москвы в 
Санкт-Петербург. 

выращивании зерновых и дру-
гих культур. Поэтому произво-
дителям необходима государ-
ственная поддержка.

В текущем году на прове-
дение весенне-полевых работ 
льноводам региона была пре-
доставлена субсидия из рас-
чета 1,8 тыс. рублей за тон-
ну льноволокна. Сейчас они 
должны получить субсидиро-
вание еще по 4,6 тыс. рублей 
за тонну. Это поможет компен-
сировать часть затрат на уход 
за посевами, уборку урожая 
и транспортировку сырья на 
льноперерабатывающие пред-
приятия. Такое решение при-
нято на заседании региональ-
ного правительства.

А в 2018 году размер субси-
дии еще увеличится – губерна-
тор Игорь Руденя поставил за-
дачу максимально поддержать 

Благодаря модернизации льнозаводов переработка льна в регионе переходит на качественно новый уровень 

тонн этого сырья, и весь объ-
ем способна переработать одна 
только Ржевская фабрика. А 
кашинскому предприятию уже 
в следующем году потребуется 
не меньший объем короткого 
волокна. Наличие стабильного 
рынка сбыта наряду с ростом 
финансовой поддержки для от-
раслевых предприятий станет 
стимулом увеличивать посев-
ные площади и объемы произ-
водства культуры. Кстати, уже 
в текущем году наши льноводы 
ожидают повышения урожай-
ности культуры с прошлогод-
них 7,4 ц/га до 8,2 ц/га.

Роман РОСТОВЦЕВ, директор Всероссийского научно-
исследовательского института механизации льноводства:
– В Тверской области испокон веков производился лен, у нас 
хорошая база и большой потенциал. Но средний возраст техники 
в хозяйствах региона составляет 17–20 лет. Требуется практически 
100-процентное обновление машинно-тракторного парка. Поэтому 
субсидирование хозяйств на техническое оснащение было бы 
целесообразно увеличить до 20%. У нас в институте разработана 
не только документация, но и опытные образцы техники, которую 
можно внедрять в массовое производство. Мы готовы наладить 
сотрудничество с промышленными предприятиями, в частности                      
с «Бежецксельмашем». Это предприятие сохранило все свои 
мощности и готово производить специализированную технику                    
для уборки и переработки льна.

центнера 

Защита леса
В регионе идет активная 

работа по защите и сохране-
нию лесного фонда. В лесах 
Тверской области в этом году 
создано 14 км дорог, предна-
значенных для охраны от по-
жаров, – на 3 км больше, чем 
планировалось. Кроме того, 
проложено более 1600 км но-
вых противопожарных мине-
рализованных полос и свыше 
4650 км прочищено и обновле-
но. Количество и площадь лес-
ных пожаров по сравнению с 
прошлым годом сократились 
в 12 раз. 

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ высо-
ко оценило качество подготов-
ки к лесопожарному сезону на 
территории Верхневолжья. По 
итогам 2016 года область за-
няла пятое место в рейтинге 
субъектов по управлению ле-
сами.
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что 31 июля 2017 
года вступили в силу изме-
нения, внесенные в Феде-
ральный закон от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
(далее – Закон № 171-ФЗ). 
Новая редакция устанавли-
вает, что розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа алко-
гольной продукции при ока-
зании услуг общественного 
питания осуществляются с 
применением контрольно-
кассовой техники в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
применении контрольно-
кассовой техники.

При этом согласно нормам 
Федерального Закона от 22 
мая 2003 года № 54-ФЗ «О 
применении ККТ» индиви-
дуальные предприниматели, 
применяющие патентную 
систему налогообложения, 
а также организации и инди-
видуальные предпринимате-
ли, являющиеся плательщи-
ками единого налога на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности, могут 
осуществлять наличные де-
нежные расчеты без приме-
нения ККТ до 01 июля 2018 
года, при условии выдачи 
по требованию покупателя 
документа в порядке, пред-
усмотренном Федеральным 
законом № 54-ФЗ.

В связи с изложенным, 
организации и индивиду-
альные предприниматели, 
являющиеся налогоплатель-
щиками ЕНВД для отдель-
ных видов деятельности, 
а также индивидуальные 
предприниматели, приме-
няющие патентную систему 
налогообложения, вправе 
осуществлять розничную 
продажу алкогольной про-
дукции, в том числе пива и 
напитков, изготавливаемых 
на основе пива, без приме-
нения контрольно-кассовой 
техники до 01.07.2018 при 
условии выдачи по требова-
нию покупателя документа, 
подтверждающего прием 
денежных средств.

По всем возникающим во-
просам по новому порядку 
применения ККТ можно об-
ращаться в Межрайонную 
ИФНС России № 2 по Твер-
ской области по телефону 
(48231)5-83-10.

                     С. Буторина,
и.о.начальника инспекции.

В 2018 году исполнит-
ся 135 лет со дня опубли-
кования «Исторического 
описания Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря Весьегонского 
уезда Тверской губернии» 
(Тверь, 1883), написанного 
игуменом Анатолием (Смир-
новым). Исследователи до 
сих пор начинают знаком-
ство с историей Красно-
холмской обители с этой 
книги, но биография автора 
этого значимого труда из-
вестна только узкому кругу 
специалистов, в то время 
как жизнь и служение отца 
Анатолия таковы, что не мо-
гут оставить равнодушным 
христианское сердце.

Отец Анатолий, в мире 
Александр, родился 2 июня 
1829 года в селе Богород-
ское-Базулино Калязинско-
го уезда в семье пономаря 
местной церкви Владимира 
Васильевича Чекалова и 
дочери священника Марии 
Петровны Дворяшиной. В 
1837 году мальчик поступил 
в Кашинское приходское 
духовное училище, где по-
лучил фамилию Смирнов. 
Учёба мальчику давалась, и 
в 1844/45 году он продолжил 
обучение в Тверской духов-
ной семинарии. Учеником 
Александр был «очень рачи-
тельным» и прилежным, по 
окончании курса был уволен 
с аттестатом второго разря-
да, мог пересдать экзамены 
и продолжить обучение, по-
лучить степень. Но он избрал 
иной путь - путь доброволь-
ного монашеского служения. 
И Господь вознаградил его 
на этом пути.

Будучи еще весьма мо-
лодым человеком, 25-26 
лет отроду, в 1854 году он 
был определен в число по-
слушников первоклассного 
Троицкого Макарьева Ка-
лязина монастыря, где уже 
через два года обязатель-
ного искуса был пострижен в 
монахи с именем Анатолий. 
Молодой инок, должно быть, 
отличался незаурядными 
талантами, его послужной 
список впечатляет (хранится 
в ГАТО). Вероятно, он обла-
дал и неординарными лич-
ными качествами, поскольку 
в 1864 году его назначают 
наместником Троицкого Ка-
лязина монастыря. Отцу 
Анатолию 35 лет. А уже через 
год отца Анатолия определя-
ют строителем Кашинского 
Дмитровского монастыря, 
хотя еще некоторое время 
он продолжал исправлять 
должность настоятеля Каля-
зина монастыря. С августа 
1865 года отец Анатолий 
приступает к своим обязан-
ностям в Кашинском Дми-
тровском монастыре, кото-
рый возглавляет до осени 
1869 года, когда 20 октября 

назначается настоятелем 
третьеклассного Красно-
холмского Николаевского 
Антониева монастыря с воз-
ведением 14 декабря того 
же года в сан игумена. И 
это навсегда определило 
судьбу отца Анатолия как 
игумена, как человека, как 
гражданина. Настоятель-
ствовал отец Ана-
толий (Смирнов) в 
Краснохолмском 
Н и к о л а е в с к о м 
Антониевом мо-
настыре 30 лет 
– с 1869 по 1899 
год. Это весьма 
примечательный 
своей продолжи-
тельностью пери-
од, если учесть, 
что до него толь-
ко прп. Антоний 
Краснохолмский, 
основатель мона-
стыря, согласно 
монастырскому «Летопис-
цу», управлял монастырем 
20 лет (с 1461 по 1481 год).

К середине XIX века Ни-
колаевский Антониев мона-
стырь являл собой плачевное 
зрелище. Основанный в 60-е 
годы XV века прп. Антонием 
Краснохолмским, будучи 
весьма богатым и благо-
лепным в последующие два 
века, являясь единственным 
духовным центром Бежец-
кого Верха, с XVIII столетия 
монастырь с силу много-
численных государственных 
преобразований в сфере 
взаимоотношений церкви и 
государства начал нищать и 
приходить в упадок. После 
пожара 1850 года монастырь 
уже не смог вернуться к сво-
ему былому великолепию. В 
обители не было почитаемых 
святых, которые покоились 
бы в мощах, не было чудот-
ворных икон, к которым бы 
стекались многочисленные 
паломники. На протяжении 
XIX века велись постоянные 
«реставрационные» и ре-
монтные работы. Монастырь 
находился далеко от центра. 
И любой другой человек, 
вероятно, упал бы духом, 
стал бы искать другого места 
служения, но не таков был 
отец Анатолий (Смирнов). Он 
посвятил всю свою молодую 
и сознательную жизнь служе-
нию на должности настоятеля 
этого забытого монастыря и 
города Красного Холма.

К своему новому назначе-
нию отец Анатолий отнесся 
весьма ревностно. В 1870 
году за особенное усердие 
и труды в пользу бедных 
духовного звания по пред-
ставлению Тверского епар-
хиального попечительства 
была изъявлена ему архипа-
стырская признательность. 
В 1872 году за отличную 
усердную службу он, со-
гласно указу Святейшего 

синода, был награжден зо-
лотым наперсным крестом, 
что до 1896 года являлось 
отличительным знаком осо-
бого признания заслуг. Но не 
только на ниве социального 
служения проявил себя отец 
Анатолий. Став игуменом 
древней обители, он осно-
вательно занялся изучени-

ем монастырского архива, 
проявив при этом присущую 
ему педантичность, аккурат-
ность и строгость к себе. 
Результатом этой деятель-
ности стало издание в 1883 
году книги "Историческое 
описание Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря…" 

Этот труд является не толь-
ко первой, но по-прежнему 
остается единственной се-
рьезной обобщающей ис-
следовательской работой, 
посвященной истории мо-
настыря, написанной на 
основе, прежде всего, до-
кументов монастырского 
архива XVI – XIX веков. В 
«Историческом описании…» 
отец Анатолий попытался 
отразить древность, описать 
былое величие и славу мона-
стыря, вероятно, в душе не 
соглашаясь с тем, что такая 
древняя и славная обитель 
незаслуженно забыта его 
современниками. С особой 
любовью он вплел истори-
ческие факты в рассказ о 
настоятелях, что позволило 
наиболее полно и живо пока-
зать монастырскую историю: 
перед духовными очами мы 
видим живых людей, которые 
созидали монастырь, забо-
тились о его процветании, 
вместе с ним переживали не 
лучшие времена, стараясь 
сохранить его как единый 
организм, в котором важно 
все – и святыни, и братия, и 
монастырские стены. 

Не являясь специалистом в 
области исторического зна-
ния, игумен Анатолий сумел 
весьма профессионально 
отнестись к тем источникам, 
на основе которых создавал 
свой труд. Отцу Анатолию 
удалось написать не только 
книгу о монастыре, но и опре-
делить те направления, по 
которым специалисты и се-
годня работают, изучая исто-

рию Николаевского Антони-
ева монастыря. Благодаря 
многолетней работе игумена 
Анатолия мы сегодня имеем 
возможность получить пред-
ставление о древности, вели-
чии, значимости монастыря 
для истории современного 
Краснохолмского района 
Тверской земли, истории мо-

нашества и русской духовной 
культуры в целом.

Отец Анатолий был членом 
многочисленных социаль-
ных и научных организаций 
Красного Холма и Калязина, 
в т.ч. и почетным членом 
ТУАК (Тверской ученой ар-
хивной комиссии), посвя-
щая всю свою жизнь людям, 
нуждающимся в духовной 
поддержке и просвещении. 
Имел многочисленные на-
грады. В 1887 году отец 
Анатолий был возведен в 
сан архимандрита. Согласно 
определению Святейшего 
синода от июня 1899 года 
отец Анатолий (Смирнов), 
которому исполнилось уже 
70 лет, был переведен насто-
ятелем в Троицкий Калязин 
монастырь с сохранени-
ем сана архимандрита, где 
мирно почил в 1915/16 году 
(точную дату пока установить 
не удалось).

Активная жизненная по-
зиция, честное и ревностное 
отношение к своим пастыр-
ским обязанностям, умение 
и желание трудиться на бла-
го малого своего отечества, 
удивительная способность 
к любому делу относиться 
как к главному и важному, 
способность быть ответ-
ственным в решении любых 
вопросов, вникать в их суть, 
делиться собой и своими 
знаниями, при этом оста-
ваться простым и скромным 
– вот те качества, которые 
были присущи игумену Ана-
толию (Смирнову).

Сейчас Бежецким крае-
ведческим обществом го-
товится к выпуску книга об 
отцах-настоятелях Красно-
холмского Николаевского 
Антониева монастыря, где 
отцу Анатолию (Смирнову) 
отведено почетное место, 
переиздается его труд.

н.тараСова, историк, 
г.Санкт-Петербург.

Продавать 
пиво 

можно без 
применения 

ККТ

Игумен Анатолий (Смирнов) и его 
«Историческое описание Краснохолмского 
Николаевского Антониева монастыря...»

Знай и люби свой край налоговая инспекция 
информирует
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Продается 2-х комн.кварти-
ра, 2-й этаж деревянного дома. 
вход отдельный. 

тел. 8-905-128-29-42.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
      Любые иконы, статуэтки, 
самовары и т.д.  8-921-695-02-32         

КуПлЮ 
любое золото.   

 т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89. 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

ЗАбОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

Т Е П Л И Ц Ы  И З  К В А Д Р А Т Н О Й  Т Р У б Ы
2  д в е р и ,  2 ф о р т о ч к и ,  к р а ш е н ы е ,  о ц и н к о в а н н ы е

4 м / 3 м - 1 1 9 0 0 р ,  6 м / 3 м - 1 4 9 0 0 р ,  8 м / 3 м - 1 7 9 0 0 р .
 п о л и к а р б о н а т -  4  м м .  Т е л :  8 - 9 0 4 - 0 1 7 - 5 5 - 9 1
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      агроферма  «златоносКа»
реализует    

      Кур-несуШеК
бесплатная доставка, 
тел.8-906-423-38-71.

реклама

ремонт  стиральных маШин, 
г.Красный холм. тел.8-906-655-75-92.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

теПлицы
сайдинг, утеплитель

беседки, навесы, 
заборы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

Продается 3-х комнатная кв. 
2-х этажного дома. 

т. 8-920-157-09-28.

Краснохолмский досааФ ока-
зывает населению услуги по ре-
гистрации и записи на портале 
госуслуг. т. 8 (48237) 2-23-15, 
8-910-845-76-90.

П р о д а е т с я 
стельная корова.  
т. 8-920-189-14-46.

Продается полдома (колодец, 
земля). т. 8-906-652-59-62.
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в организацию требуЮтся рабочие без 
вредных привычек. оплата повременная, 
заработная плата достойная. обращаться 
по тел.: 8-920-163-74-72, 8-920-151-88-83.

КоПКа Колодцев. доставка колец. 
септики. домики. донные фильтры. 

т. 8-960-708-22-15.

ПриглаШаем на постоянную 
работу семейную пару (без де-
тей) для ведения домашнего хо-
зяйства. Жилье предоставляет-
ся. звонить по тел. 8-900-011-
33-52.

ооо «завод ЖбК» (г. Бежецк) 
в связи с увеличением объемов произ-

водства 
на постоянную работу требуЮтся:

-электрогазосварщики (электросвар-
щики ручной сварки);

-рабочие на производство (обучение 
профессии на рабочем месте бесплатно).

Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Име-
ются общежитие, столовая.

Обращаться: г.Бежецк, поселок Северный, 
каб. №14, или тел.: (48231) 5-85-61.

Продам участок 22 сотки с до-
мом в п.молоково. 

т. 8-981-754-57-70, ольга.

сдам в аренду 2-х комнатную 
квартиру с удобствами (вода, 
отопление). т. 8-911-166-77-
25, виктор георгиевич.

реклама

Производство и Прода-
Жа пеноблоков в весьегонске. 
цена от 80р. за блок. При покуп-
ке блоков - цемент по оптовой 
цене. т.8-920-179-17-01.

вниманиЮ населения! 
КаЖдуЮ среду у почты в 

10.20 состоится ПродаЖа мо-
лодняка Кур (рыжие, белые и 
рябые), 5-6 мес., крупные, при-
витые. т. 8-903-822-58-55, сайт 
www.куры76.рф.

Продаем Кур-несуШеК раз-
ных пород. доставка бесплат-
ная. т. 8-928-826-09-98.

выреЖу Плиту на печь, раз-
мер 41 х 71 см, толщина метал-
ла 11 мм. т. 8-903-809-89-84, 
сергей.

13 октября 
с 10 до 15 ч. в днт

выставКа – ПродаЖа
женских и мужских

Пальто
(пр-во москва,  

с.-Петербург, торжок).
в ассортименте  демисезон-
ные и зимние  пальто, боло-
ньевые пальто.

новинки сезона!
возможна рассрочка!

Продается 3-х ком.кв., с ре-
монтом. т. 8-926-472-48-64.

Кольца для колодцев и септиков (любой размер); крыш-
ки, люки, домики, ж/б трубы. КоПКа колодцев, септиков, 
траншей, углублений.  т.: 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-
54, роман.

Продается бла-
гоустроенная 3-х 
комн.квартира. 
т. 8-952-093-86-85.

конкурс на оказание 
автотранспортных услуг по 

доставке персонала 
ооо «коралл» к месту работы.

 Основные требования к участнику:
•	 Организационно -правовая  

форма – ООО.

•	 Наличие автопарка для 
перевозки 575 человек в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

С деталями конкурса можно 
ознакомиться по телефону 

+7 910 647-01-78.
Заявки на участие принимаются до 
11.10.2017 г. на электронный адрес 

zakupki@coral-meat.ru

отдам в хорошие руки щенка лабрадора, окрас белый, 
возраст 1,5 мес., мальчик. звонить по т. 8-906-549-50-10.

9 октября
в доме народного творчества

ПродаЮтся: Поросята бе-
лые, недорого, доставка; Кар-
тоФель сорта «волжский», кру-
глый, белый, на семена, столо-
вого назначения; мед. 

т. 8-906-655-82-51.

внимание! 
распродажа бе-

лых курочек !
 только 15 октября 

с 18.30 до 19.00 на 
рынке самые несу-
щие куры породы 
леггорн, возраст 
7 месяцев по цене 
270 р. цена и яй-
ценоскость -100%.
При покупке 10 кур 
1 - в подарок! т. 
8 - 9 1 0 - 7 6 3 -
56-70, 8-952-
995-89-40.   

в магазине «тюль-
портьера» новое по-
ступление товара.

   РЕКЛАМА               СПРАВКИ           ОБЪЯВЛЕНИЯ

организации срочно требуется лаки-
ровщик по дереву, без вредных привы-
чек. обучение на месте. тел. 8-920-178-
03-50.

Продается зерно: овес- 10 
руб./кг, пшеница- 12 руб./кг, 
овес дробленный- 11 руб./кг с 
доставкой на дом; сено в руло-
нах с доставкой от 8 рулонов. т. 
8-915-709-36-68, 8-915-707-
19-68.

строительство. Крыши, те-
плые веранды, фундаменты, 
отопление, сайдинг, канализа-
ция, водопровод, гипсокартон, 
заборы. гарантия. 

т. 8-920-156-11-02.


