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19 марта - День работников  

торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	работники	торговли,	

бытового	обслуживания	
и	жилищно-коммунального	хозяйства!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Работая в разных сферах, вы вместе формируе-
те качество жизни каждого человека. От вашего 
труда зависит обеспечение людей необходимы-
ми товарами и услугами, тепло и уют в домах, 
благоустройство территорий. 

Пусть ответственность, компетентность и по-
стоянное совершенствование работы будут 
визитной карточкой вашей работы и помогают 
решать актуальные задачи, которые стоят перед  
Тверской областью.

Желаю вам успехов в работе! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
26	марта	- ретро-танцевальный зал «Краснохолмские посиделки».
Начало в 13.00. Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА
30	марта	- «Добро пожаловать в Книжное королевство» - игра-викторина для стар-

шеклассников. Начало в 11.00. Вход свободный.

К у д а  п о й т и

Лучший распространитель 
«Сельской нови»

По традиции в канун 
Международного женско-
го дня (поскольку почта-
льоны, в основном, жен-
щины) редакция подвела 
итоги конкурса среди по-
чтальонов Краснохолм-
ского  почтамта на луч-
шего распространителя 
районной газеты «Сель-
ская новь» на первое по-
лугодие 2017 года.

Как всегда, лучшим рас-
пространителем стала 
Галина Павловна Осипова 

(на снимке). Она оформи-
ла подписку на «Сельскую 
новь» 142 экземпляра. 
Немного меньше – Нина 
Николаевна Белякова, 
Ирина Владимировна Лю-
сточкина.

По отделению почтовой 
связи Красный Холм-1 
больше других оформила 
подписку на нашу газету 
Ольга Васильевна Савина.

Были отмечены и сель-
ские почтальоны: Инна 
Владимировна Попенкова 

(ОПС Неледино), Надеж-
да Викторовна Силаева 
(ОПС Скоросово) и Мария 
Юрьевна Журавлева (ОПС 
Овинищи).

Мы благодарим всех  
почтальонов района за 
сотрудничество. Наша 
районка на протяжении 
нескольких лет сохраняет 
высокий тираж. В этом 
заслуга и почтальонов по-
чтамта.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
жилищно-коммунального	хозяйства	

и	бытового	обслуживания	населения!
Примите  искренние  поздравления     с про-

фессиональным праздником!
Нет другой отрасли, которая была бы так тесно 

связана с обеспечением комфортных условий 
проживания. Благополучие каждого дома, каждой 
семьи во многом зависит от устойчивости и на-
дежности этой сферы, от профессионализма и 
ответственности работающих в ней людей.  Давно 
стали привычными оказываемые  вами  услуги, и 
мы порой не задумываемся, какого труда стоит 
обеспечить стабильную работу большого развет-
вленного коммунального хозяйства и  бытового  
обслуживания населения. 

Благодарю за каждодневный, самоотвер-
женный, нелегкий, но такой необходимый и 
бесценный труд, за умение действовать четко и 
слаженно, проявлять выдержку в экстремальных 
ситуациях. Желаю здоровья и оптимизма, взаи-
мопонимания, безаварийной работы и хорошего 
весеннего настроения.

Спасибо вам за  труд и преданность профессии! 
Глава  района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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СУББОТА,	
18	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		19	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	20	марта

ВТОРНИК,	
21	марта

СРЕДА,	
22	марта

ЧЕТВЕРГ,		
23	марта

ПЯТНИЦА,
24	марта

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

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

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

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

Переменная облачность.  
Температура  днем  +50, ночью +10.

Ясно. 
Температура  днем +50, ночью  -20.

Ясно.
Температура  днем  +60, ночью  -40.

С 1 февраля по 31 марта 2017 года открыта досрочная подписка на периодические 
печатные издания на второе полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стоимость тарифа на услуги почтовой связи сохра-
нена на уровне основного подписного периода первого полугодия 2017 года для всех 
подписчиков при оформлении подписки на периодические издания.

Спешите	выписать	свои	любимые	издания!
Открыта досрочная подписка и на районную газету «Сельская новь» на второе полугодие 

2017 года. Подписная цена на шесть месяцев – 361 рубль 50 копеек.
Подписной индекс – 51653.

В н и м а н и е :  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а
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Б ы т ь  в  п о и с к еНесколько обособленное по-
ложение, которое в районе, 
точнее среди его учебных 

заведений, занимает Крас-
нохолмский колледж, вполне 
объяснимо. Оно обусловлено, 
во-первых, статусом государ-
ственного бюджетного профес-
сионального образовательного 
учреждения (ГБПОУ), учреди-
телем которого является Ми-
нистерство образования Твер-
ской области, а собственником 
имущества – Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Тверской области. 
Во-вторых, новое учебное за-
ведение Краснохолмский тех-
никум было образовано в 2012 
году путем слияния трех учебных 
заведений: Краснохолмского 
сельскохозяйственного технику-
ма, ПУ № 37 и ПУ № 55, каждое 
из которых имело свою богатую 
историю и свою специфику. А 
через два года он был переиме-
нован, на основании распоря-
жения Правительства Тверской 
области, в Краснохолмский 
колледж. Такая серьезная реор-
ганизация требовала энергии, 
времени, знаний и концентра-
ции внимания, в значительной 
степени, на своем внутрен-
нем обустройстве. В-третьих, 
само расположение на окраине  
районного центра как бы симво-
лизирует обособленность.

На самом деле такое суще-
ствующее мнение является если 
не ошибочным, то не совсем 
верным. Краснохолмский кол-
ледж призван «ковать» кадры 
рабочих профессий и уже по-
этому вынужден изучать рынок 
трудовых ресурсов, взаимодей-
ствовать с работодателями и 
заинтересованными службами. 
Состоявшийся недавно в стенах 
учебного заведения «круглый 
стол» по теме «Подготовка ква-
лифицированных специалистов 
и рабочих кадров», в обсуж-
дении которой приняли уча-
стие преподаватели колледжа, 
представители администраций 
районов северо-востока нашей 
области, заинтересованные в 
кадрах работодатели, отразил 
сложную систему подготовки с 
тонкой организацией. Попробуй 
вычисли, кто условно говоря не 
сегодня, а завтра (читай, в пер-
спективе) будет востребован в 
экономике, в динамично меня-
ющейся обстановке?

Ответы на эти и другие вопро-
сы на значимом мероприятии 
были даны в докладе директора 
ГБПОУ «Краснохолмский кол-
ледж» А. В. Белякова, обстоя-
тельное выступление которого 
стали отправной точкой для 
последующей дискуссии и за-
дало ей тон.

Вначале Андрей Владими-
рович акцентировал внимание 
присутствующих на актуальных 
проблемах подготовки квали-
фицированных специалистов и 
рабочих кадров.

Базовые отрасли для трудо-
устройства выпускников кол-
леджей стабильно развивают-
ся, создавая новые рабочие 
места. Но результаты опроса 
работодателей, проведенного 
Главным управлением по труду 
и занятости населения Твер-
ской области, показывают, что 
последние не спешат делать 
прогноз потребности в рабочих 
кадрах даже на ближайшие 
три года, ссылаясь на условия 
деятельности своих предпри-
ятий, характеризующиеся не-
устойчивостью и непредска-
зуемостью. Такое положение 
свидетельствует, что кадровая 
политика не является приори-
тетным направлением работы 
большинства предприятий и 
учреждений области. Хотя скла-
дывающаяся экономическая 
ситуация в регионе потребует 
уже в ближайшее время конку-
рентоспособных специалистов 
с повышенной квалификацией 
и высокой степенью адаптации 
к месту работы, обладающих 
коммуникативными способно-

стями и другими необходимыми 
качествами. Текущие и перспек-
тивные задачи развития эконо-
мики региона, а также возраста-
ющая при этом конкуренция на  
рынке труда ставят систему 
профессионального образо-
вания перед необходимостью 
кардинальных качественных 
изменений в подготовке кадров.

Докладчик отметил, что с 
2013 года в Тверской области 
наблюдается тенденция смены 
приоритетов при выборе аби-
туриентами направлений под-
готовки. Например, если в 2013 
году наиболее популярными у 
абитуриентов направлениями 
подготовки являлись «Экономи-
ка и бухгалтерский учет», «Право 
и социальное обеспечение», 
то в 2015 году у молодого по-
коления самыми  популярными 
стали: «Техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспорта», 
«Автомеханик», «Технология 

машиностроения», «Повар», 
«Гостиничный сервис».

Одним из способов оказания 
помощи профессиональным 
образовательным организа-
циям в подготовке квалифи-
цированных рабочих кадров и 
специалистов является сетевое 
взаимодействие с однопро-
фильными профессиональны-
ми организациями, а также с 
организациями – социальными 
партнерами различных форм 
собственности.

Еще один немаловажный фак-
тор, на который обратил внима-
ние А. В. Беляков, – это состояние 
материально-технической базы, 
которая должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к 
подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специали-
стов среднего звена  государ-
ственными образовательными 
стандартами.

Кстати, перед началом рабо-
ты «круглого стола» директор 
колледжа провел экскурсию по 
учебным кабинетам, учебно-
производственным мастерским, 
станции технического обслужи-
вания, общежитию, столовой  
и т. д. Так что этот раздел до-
клада был, образно говоря, на-
глядно подтвержден. В учебных 
корпусах аудитории оборудо-
ваны современной мебелью, 
позволяющей учесть требова-
ния комфорта и санитарно-ги-
гиенические нормы. Кабинеты 
профессиональных дисциплин 
оснащены наглядными пособи-
ями, стендами, дидактическими 
материалами. Студенты пользу-
ются абонементом и читальным 
залом библиотеки колледжа, 
библиотечный фонд  систе-
матически пополняется новой 

литературой. Актовый зал, где 
проводятся массовые культур-
ные, спортивные и организаци-
онные мероприятия, оснащен 
комплектом мультимедийного 
оборудования, системой звуко-
вой аппаратуры. Благоустроена 
и озеленена территория коллед-
жа и его филиала в п. Сандово. 
В колледже функционируют два 
музея: музей боевой и трудовой 
славы и музей декоративно-при-
кладного искусства. Развитие и 
поддержание материально-
технической базы осуществля-
ется за счет бюджетных и вне-
бюджетных средств колледжа. 
Администрацией принимаются 
все меры для содержания иму-
щества в надлежащем порядке. 
Ремонт учебных кабинетов и 
лабораторий проводится систе-
матически.

Целью работы колледжа, как 
было отмечено в докладе, яв-
ляется повышение качества 

профессионального образова-
ния и конкурентоспособности 
выпускников. Для ее успешной 
реализации выполняются сле-
дующие задачи и направле-
ния их решения: повышение 
привлекательности программ 
профобразования; организа-
ция деятельности по профес-
сиональной ориентации; со-
вершенствование  системы 
оценки качества образования в 
колледже; создание единой ин-
формационно-образовательной 
среды; обновление структуры 
содержания подготовки выпуск-
ников с учетом сетевого взаимо-
действия; развитие социального 
партнерства и сотрудничества 
с работодателями и с центрами 
занятости населения; развитие 
внебюджетной деятельности 
колледжа.

Для претворения этих задач 
колледж располагает квали-
фицированным преподава-
тельским составом. Общая 
численность инженерно-педа-
гогических работников, привле-
каемых к реализации основных 
образовательных программ, 
составляет 26 человек. Уком-
плектованность штатными пе-
дагогическими кадрами – сто 
процентов, средний возраст 
педагогических работников – 46 
лет. А всего в колледже, включая 
административный и обслужи-
вающий персонал, работают 65 
человек.

Согласно действующей ли-
цензии в колледже и его филиа-
ле в 2016-2017 учебном году 
реализуются образовательные 
программы среднего профес-
сионального образования по 
профессиям: Продавец, кон-
тролер-кассир; Автомеханик; 

Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства; 
Повар, кондитер (филиал) и 
по двум специальностям: До-
кументационное обеспечение  
и архивоведение; Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта.

Контингент студентов по оч-
ной форме обучения формиру-
ется в основном из выпускников 
общеобразовательных школ 
Краснохолмского, Сонковского, 
Сандовского, Весьегонского, 
Молоковского районов. Бла-
годаря наличию общежития, 
численность иногородних сту-
дентов составляет около 50 про-
центов. На 1 января 2017 года в 
колледже обучалось 152 чело-
века, 31 января по результатам  
государственной итоговой атте-
стации выпущено 36 человек, а в 
конце июня текущего года будет 
еще один выпуск в количестве 
33 человек.

В целях содействия занятости 
и трудоустройству выпускников, 
а также проведения профориен-
тационной работы в колледже 
работает Центр планирования 
профессиональной карьеры, 
который занимается изучением 
потребности регионального 
рынка труда и его анализом, 
поддерживая связь с профиль-
ными предприятиями области, 
на базе которых проводится 
производственная практика. 
Профориентационная  работа 
ведется круглогодично, в пер-
вую очередь со школьниками 
нашего и соседних районов. 
Важная составляющая – уча-
стие представителей колледжа 
в ярмарках вакансий учебных 
мест Тверской области и про-
ведение в учебном заведении  и 
его филиале «Дней профессио-
нального образования», вклю-
чающих экскурсии  школьников 
по  колледжу и мастер-классы 
по реализуемым профессиям и 
специальностям.

В рамках работы по содей-
ствию в трудоустройстве вы-
пускников существуют системы 
организации с ними связи, про-
водится работа по мониторингу 
и трудоустройству, что позво-
ляет получить информацию о 
востребованности выпускников 
на рынке труда, помочь будущим 
выпускникам в поисках работы. 
Процент трудоустроенных вы-
пускников в среднем составляет 
70-80 процентов.

Важным показателем реаль-
ной заинтересованности вы-
пускника является социальное 
партнерство. Основными со-
циальными партнерами кол-
леджа являются организации и 
предприятия различных форм 

собственности:  сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Надежда», Крас-
нохолмское горпо, ООО «М» 
Транс-Авто», ОАО «Сонковское 
ДРСУ», ООО «Светлана», ООО 
«Раздолье», ООО «Исток», ООО 
«Сандовоторг+», ООО «Фор-
туна», ООО «Старт», колхозы 
Краснохолмского района.

Руководители или представи-
тели некоторых из них, а также 
других предприятий и организа-
ций нашего и соседних районов, 
приняли участие  в обсуждении 
заявленной темы заседания 
«круглого стола».

О взаимодействии Центра 
занятости с системой профес-
сионального образования  в 
профессиональной подготовке 
кадров рассказала директор 
ГКУ Тверской области «ЦЗН 
Краснохолмского района» Н. А. 
Жолобова. Она назвала колледж 
основным помощником в реше-
нии проблем трудоустройства 
безработных граждан, которые 
могут пройти обучение по про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования.

Заведующая отделом эко-
номики, инвестиций и муници-
пального заказа администра-
ции Краснохолмского района 
Г. В. Точилина выступила с 
информацией о потребностях 
хозяйствующих субъектов на-
шего района в специалистах и 
рабочих кадрах. Сообщения по 
этому вопросу применитель-
но к своим районам сделали:  
Н. А. Воробьева, заведующая 
отделом экономики админи-
страции Молоковского района и 
И. В. Мурьева, ведущий инспек-
тор ГКУ Тверской области «ЦЗН 
Сандовского района».

О ситуации, складываю-
щейся в сельскохозяйствен-
ной отрасли района, в част-
ности,  о  мерах поддерж-
ки молодых специалистов 
рассказала Н. С. Усанова, 
главный специалист меж- 
районного отдела «Центр раз-
вития АПК» Тверской области.

Интересным получилось об-
суждение вопроса, с которым 
к присутствующим работода-
телям обратился А. В. Беляков: 
«Какими бы вы хотели видеть 
выпускников колледжа?». Свои 
замечания, предложения, поже-
лания высказали  А. В. Татаров, 
директор ООО «Овсяниково» - 
крупного сельскохозяйственно-
го предприятия, действующего 
на территории Весьегонского 
и Устюженского районов, А. О. 
Крылов, председатель совета 
Краснохолмского горпо, Г. А. 
Беридзе, исполнительный ди-
ректор ООО  «М» Транс-Авто», 
С. В. Петухова, генеральный 
директор ООО «Светлана»,  
И. А. Алексеев, генеральный ди-
ректор ООО «Старт»  Бежецкого 
района и другие.

По итогам работы «круглого 
стола» приняты  рекомендации 
его участников: Краснохолмско-
му колледжу, работодателям и 
Центрам занятости населения.

Мой вывод по мероприятию 
был следующий: Краснохолм-
скому колледжу предопреде-
лено быть все время в поиске. 
В поиске самих абитуриентов-
выпускников школ, которым 
нужно помочь определиться 
«кем быть?». В поиске форм 
и методов обучения и, что не-
маловажно, воспитания, потому 
как некоторые родители наде-
ются, что воспитание их детей 
«подправят» в стенах учебного 
заведения и подготовят к всту-
плению во взрослую жизнь. 
В поиске востребованных на 
рынке труда профессий, чтобы 
в хорошем смысле угодить ра-
ботодателям в решении их ка-
дровых вопросов. Проведенный 
«круглый стол» как раз и явился 
одной из форм этого поиска. 
Остается только добавить: кто 
ищет… совершенно верно… тот 
всегда найдет.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.

Как работать Краснохолмскому колледжу 
в современных условиях
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В и в а т ,  з н а н и я !
Образование

Много лет подряд в нашем 
районе чествуют школь-
ников - победителей  и 
призеров районного этапа 
всероссийской олимпиа-
ды школьников, областной 
олимпиады старшеклассни-
ков по избирательному за-
конодательству,  районных 
олимпиад для обучающих-
ся 4 классов. В этот учеб-
ный год к данному перечню 
присоединилась первая 
районная  ме-
тапредметная 
олимпиада ху-
дожественно-
эстетической 
н а п р а в л е н -
ности. И уже 
т р а д и ц и о н -
но праздник в 
честь лучших 
учеников райо-
на прошел на 
б а з е  М Б О У 
«Краснохолм-
ская сош №1» 
27 февраля. 

З н а к о в ы м 
с л о в о м  т о р -
жества стало 
ёмкое слово: 
ЗНАНИЯ! В нем 
- новые горизонты, откры-
тия и свершения, начинания 
и победы, высокие цели, ра-
дости и удачи! А участники 
данного мероприятия, как 
никто другой, знают, на-
сколько трудно добывать 
знания, как велика цена 
успеха и сколько радости 
приносит победа. Наш рай-
он на церемонии награж-
дения представляли ин-
теллектуалы  средних школ 
города, Хабоцкой средней 
и Нивской основной школ.

 В этом учебном году в 
районных олимпиадах при-
няли участие 288 обучаю-
щихся 6-11 классов по 21 
предмету и 47 обучающихся  
4-х классов. Из них 34 уче-
ника стали победителями и 
73- призерами. Среди этих 

Талантливые дети - бесценное достояние, они 
составляют тот ресурс, из которого формируется 
интеллектуальная элита государства. Их трудно 
искать и находить. Еще труднее обеспечить со-
ответствующее развитие. Но именно эта задача 
является приоритетной для образовательных 
учреждений нашего района.

ребят есть победители и 
призеры сразу по четырем 
олимпиадам. Так, Надеж-
да Кудрявцева, ученица 7 
класса средней школы №2 
им. С.Забавина поднялась 
на высшую ступеньку сре-
ди школьников района по 
биологии и физкультуре, 
а также заняла призовые 
места по русскому языку и 
математике. Ольга Прота-
сова, семиклассница этой 

же школы,  оказалась в 
числе первых по ОБЖ и 
физкультуре, стала при-
зером по русскому языку и 
обществознанию. 12 ребят 
отстаивали честь  района на 
региональных олимпиадах 
и  завоевали победу (по 
избирательному законода-
тельству - Юлия Портнова, 
ученица 10 класса средней 
школы №1) и два призовых 
места (по литературе – Да-
рья Коротаева, ученица 11 
класса  средней школы №1 
и ОБЖ – Светлана Хибель, 
ученица 9 класса  этой же 
школы). 

Победителей и призеров 
чествовали торжественно, 
им были вручены дипломы 
и денежные премии.  29 
педагогов-наставников от-

мечены грамотами район-
ного отдела образования 
администрации района.   

В этот день поздравить 
тех, кто стремится к знани-
ям, кто осознает важность 
получения качественного 
образования пришли за-
меститель Главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Светлана 
Николаевна Валинкина и 
заведующая районным от-
делом образования Ирина 
Геннадьевна Филимонова. 
Они  поблагодарили ребят и 
их педагогов за столь значи-
мые результаты  и пожелали 
новых достижений. 

На протяжении всего 
праздника звучали теплые 

слова поздравлений и на-
путствий в адрес победите-
лей, призеров, учителей-на-
ставников. А в подарок все 
присутствующие получили 
ещё и отличное настрое-
ние, заряд энергии от ярких 
выступлений обучающихся 
школ города. Мы желаем 
всем ребятам творческих по-
бед и покорения более высо-
ких вершин на пути освоения 
знаний! Учитесь, трудитесь, 
стремитесь к вершинам ма-
стерства во имя процветания 
родного района! 

Благодарим педагогов 
за высокие достижения, за 
труд и желание раскрывать 
новые возможности детей!

Н.ЧЕРНЕЦОВА,	
заведующая методиче-

ским кабинетом РОО.

Ф Е В Р А Л Ь

В феврале в дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	6	февраля сотрудниками МО МВД России «Крас-
нохолмский» выявлен факт причинения телесных по-
вреждений жительнице д. Слудново. 

В ходе проведенной проверки установлено, что 
житель той же деревни, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, ночью напал на находящуюся в доме 
женщину, высказывал угрозу убийством. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 119  ч. 1 УК 
РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью). Проводится дальнейшее расследование.

В	этот	же	день	жительница нашего города по теле-
фону сообщила о том, что ее сожитель в пьяном виде 
учинил скандал, бьет ее. 

В ходе проверки сотрудники полиции установили, 
что сожитель, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения в своем доме, в ходе ссоры ударил  женщи-
ну по лицу, приговаривая: «Молчи, а то убью!». Ввиду 
сложившейся ситуации, испугавшись за свою жизнь и 
здоровье, заявительница восприняла угрозу убийством 
в свой адрес реально. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 
119 ч. 1  УК РФ (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее 
расследование. 

•	9	февраля  поступило телефонное сообщение от 
заместителя директора ООО «Раздолье» о том, что в 
магазине «Добрая ярмарка» неизвестный мужчина со-
вершил хищение бутылки бальзама «Старый травник». 
Следственно-оперативной группой на месте проис-
шествия данный факт подтвердился. 

Выяснилось, что около шести часов вечера житель 
нашего города, находясь в вышеуказанном магазине, 
имея умысел на хищение алкогольной продукции, взял 
бутылку  бальзама «Старый травник». После этого, 
мужчина направился к выходу. Заместитель директо-
ра магазина  попросил предъявить кассовый чек об 
оплате данного товара. Но мужчина проигнорировал 
просьбу, выскочил из магазина и скрылся. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ 
(грабеж). Проводится дальнейшее расследование.

В	 этот	 же	 день  сотрудниками МО МВД России 
«Краснохолмский» выявлен факт ненадлежащего ис-
полнения родительских обязанностей жительницей 
района, проживающей со своими несовершеннолет-
ними детьми. 

В ходе проверки установлено, что несовершенно-
летняя девочка, вернувшись домой из школы, увидела 
пьяную мать. Дочь сделала маме замечание, после 
чего они поссорились: мать стала кричать на девочку, 
оскорблять ее,  схватила ее за волосы. Затем женщи-
на выгнала дочку на улицу. Девочка была без верхней 
одежды и обуви, замерзнув, ушла к родственнице. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего). Проводится дальнейшее рас-
следование.

•	10	февраля сотрудниками полиции выявлен факт 
пожара в жилом доме. 

В ходе проверки установлено, что ночью, неизвест-
ный поджёг дом в д. Хвощино.  Материальный ущерб 
составил 240000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  
ст. 167 ч. 2 УК РФ (умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества). Проводятся мероприятия по 
установлению лица, совершившего данное деяние.

•	16	февраля сотрудниками МО МВД России «Крас-
нохолмский» выявлен факт проникновения в помеще-
ние мастерской. 

В ходе проверки установлено, что житель нашего 
города незаконно проник в помещение мастерской, 
расположенной по ул. Кашинской, похитил 2 бол-
гарки, 2 лобзика общей стоимостью 11500 рублей. 
Но этого показалось мало, он еще раз  проник в 
помещение мастерской и похитил набор ключей, 
сварочный аппарат, бензопилу общей стоимостью 
17500 рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2  УК РФ (кража). Проводится дальнейшее 
расследование.

А.	КРАГЛИК,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		20		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	1.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.30	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (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,	 17.20,	 20.45	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	6.05	«Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.35	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05,	 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25	«В центре событий» (16+)
14.50	«Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00	Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
18.50 «Откровенно» (16+)
20.00,	4.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Украина. Руины будущего» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)
7.00	Утро на «5»
9.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00	
«Сейчас»
9.30,	2.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
11.10,	 12.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)
16.00	Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
17.50,	19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.55 «Открытая студия» 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 0.15,	 3.00 «Но-
вости»
9.20,	4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (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,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	6.05	«Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30	Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Естественный отбор» (12+)
16.05	«Без обмана» (16+)
17.00	Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
18.50	«Откровенно» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.05,	16.00	Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
9.30,	1.55	Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.05,	 12.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
17.50,	19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 0.15,	 3.00 «Но-
вости»
9.20,	4.10	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (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,	 17.20,	 20.45	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	6.05 «Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	«Доктор И..» (16+)

8.50	Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35,	5.05	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Естественный отбор» (12+)
16.05	«Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
18.50	«Откровенно» (16+)
20.00,	4.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05	«Дикие деньги» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.05,	16.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)
7.00	Утро на «5»
9.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00	
«Сейчас»
9.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
11.05,	 12.45	 Х/ф «ГРУППА ZETA -2» 
(16+)
17.50,	19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 0.15,	 3.00	 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.40	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (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,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)

НТВ
5.10,	6.05	«Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35	Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» (12+)
18.50	«Откровенно» (16+)
20.00,	4.05	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальшивые романы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.05,	16.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)
7.00	Утро на «5»

9.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00	
«Сейчас»
9.30,	 2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)
11.25,	 12.30	 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 
(16+)
17.50,	19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20,	4.55 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.55	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
19.00	«Футбол. Сборная России - сбор-
ная Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. 
Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.30	«Голос. Дети»
23.15	«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,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	«Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(12+)

НТВ
5.10,	6.05	«Дорожный патруль»
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Д/ф «Женщины» (12+)
8.35,	11.50,	15.05	Х/ф «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35	Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.05	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,	12.00,	15.30,	18.30	«Сейчас»
9.30,	12.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10	«Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
(12+)
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». Рожде-
ние легенды» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20	«Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» 
(16+)
16.15 «Голос. Дети»
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (12+)

ВТОРНИК,		21		МАРТА

СРЕДА,		22		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		23		МАРТА

ПЯТНИЦА,		24		МАРТА

СУББОТА,		25		МАРТА
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К  с в е д е н и ю  п о д п и с ч и к о в

19 февраля команда ДЮСШ по рукопашному бою выступала в г. Твери в от-
крытом турнире по боевому самбо «День защитника Отечества».

Итоги соревнований: Кузнецов Павел – 1 место, Молюшкин Виталий – 1 место, 
Чистяков Вадим – 1 место, Тихомиров Артем – 2 место, Шабашов Андрей - 2 ме-
сто, Павлов Олег – 2 место, Галактионов Игорь – 3 место, Кудрявцев Александр – 3 
место, Гарасев Андрей – 3 место в разделе борьба, Протасова Ольга – 2 место 
в  разделе борьба.

Впервые наша команда заняла почетное третье место в общем зачете под 
руководством тренера-преподавателя А. Ю. Коротаева.

М.	КАТКОВ,
директор Детской юношеской спортивной школы.

М и н и - ф у т б о л
Спорт

20 февраля команда ДЮСШ по мини-футболу выезжала на зональные област-
ные соревнования в рамках первенства Тверской области среди детских команд 
не старше 2004 года рождения в город Кимры. Всего выступало десять команд, 
по пять команд в каждой подгруппе.

Наши ребята в своей подгруппе обыграли Кимрский район со счетом 6:0, 
Кашин – 5:1, Ново-Завидово (Конаковский район) – 4:2, проиграли команде  
г. Тверь «Волга» - 1:7. В итоге заняли в подгруппе 2-е место и вышли в полуфинал 
на команду из г. Кимры. Игра была упорной, равной, но сильнее оказались наши 
мальчишки. Они выиграли со счетом 5:3.

В финале соревнований мы встретились с нашими обидчиками,  с тверскими 
спортсменами. В основное время игра была ничейной 1:1, пробивали послемат-
чевые пенальти. В итоге мы проиграли 1:2.

К сожалению, в финальную часть первенства Тверской области наша команда 
не вышла, так как по условиям соревнований выходит только первая команда.

Б о е в о е  с а м б о

Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций 
в соответствии с пунктом 15  Правил 
представления деклараций об объе-
ме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании произ-
водственных мощностей, об объеме 
собранного винограда и использо-
ванного для производства вино-
дельческой продукции винограда, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815 «О представлении 
деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использова-

О декларационной отчетности об объеме 
розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

нии производственных мощностей, 
об объеме собранного винограда и 
использованного для производства 
винодельческой продукции виногра-
да» (в редакции  Постановлений Пра-
вительства РФ от 15.11.2013 № 1024, 
от 27.03.2014 № 236, от 13.05.2016 
№ 411) напоминает о	начале	декла-
рационной	 отчетности об объеме 
розничной продажи  алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи за	I	квартал	2017	года	с	
01.04.2017	по	20.04.2017 (Декла-
рации за исключением деклараций, 
указанных в пунктах 14(1)-14(3)Пра-
вил) представляются ежеквартально, 
не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом).

Скоро наступят весенние каникулы, 
и у детей появится много свободного 
времени, которое они проводят на 
улице. Мир полон опасностей, но это не 
значит, что ребенку нужно сидеть дома 
целыми днями и играть в настольные 
игры и компьютер, когда сверстники 
наслаждаются свободой. Игры, встречи 
с друзьями – все это сопряжено с пере-
движением детей. 

Поэтому	 хочется	 обратиться	 к	
родителям:	побеспокойтесь	о	без-
опасности	своего	ребенка	на	доро-
гах,	 сделайте	 так,	 чтобы	 весенние	
каникулы	оставили	в	памяти	вашего	
ребенка	 только	 самые	 яркие	 и	 за-
мечательные	впечатления.

В Тверской области остается напря-
женной обстановка с детским дорож-
но-транспортным травматизмом. За 2 
месяца текущего года на территории 
Тверской области зарегистрировано 30 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте 
до 16 лет, в результате которых 2 ребен-
ка погибли и 35 детей получили ранения. 

Анализ статистических данных пока-
зывает, что количество ДТП с участием 

детей существенно увеличивается во 
время школьных каникул. 

В целях активизации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обе-
спечения безопасности несовершен-
нолетних в период с 13 по 24 марта 
2017 года во всех образовательных 
учреждениях организовано проведе-
ние профилактического	мероприя-
тия	 «Декада	 детской	 дорожной	
безопасности».	

Родители и педагоги, проведите с 
детьми и подростками разъяснитель-
ные беседы по правилам перехода 
проезжей части и основам безопасного 
поведения на улицах и дорогах.

Водители, будьте предельно вни-
мательны при проезде пешеходных 
переходов, остановок общественного 
транспорта и мест расположения дет-
ских учреждений.  

ВЗРОСЛЫЕ, ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАС-
НОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ!

Государственная	 инспекция	 без-
опасности	дорожного	движения	МО	
МВД	России	«Краснохолмский».

Декада дорожной безопасностиРОССИЯ
5.15	Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
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,	14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00	Вести в субботу
21.00	Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)

НТВ
5.05	Их нравы
5.35,	 2.10	 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	«Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00	«Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Кончалов-
ский (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00	«Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.50	«АБВГДейка»
7.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
8.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.10	Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55,	11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.10,	14.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+)
9.00	«Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30	 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
22.05	Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Романовы» (12+)

16.50	«Кавказская пленница». Рожде-
ние легенды» (12+)
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30	«КВН». Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20	 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15,	 3.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ»
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10	Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15	«Короли эпизода. Зиновий Гердт» 
(12+)
9.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.15	«События»
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
12.35	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00	Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55	 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
20.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.10	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
14.35  Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»  
(12+)
16.35,	20.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
21.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		26		МАРТА
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Дороги, которые выбирают
Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области в этом 
году ремонт дорог обещает 
быть еще более масштабным, 
чем в прошлом: финансирова-
ние дорожной отрасли регио-
на увеличено на  3,1 миллиар-
да рублей. Будут восстановлены 
транспортные артерии на четы-
рех самых популярных тури-
стических направлениях.

В ноябре прошлого года 
на конференции «Туристская 
привлекательность Тверско-
го региона» представители ту-
риндустрии заявили, что ис-
ключили из своих программ 
маршрут к истоку Волги, не-
смотря на то что он пользует-
ся спросом. Причина баналь-
ная – отсутствие нормальной 
дороги в этом направлении. 
От Осташкова начинается по-
лоса препятствий, на которой 
не первый год ямы заделыва-
ют при помощи совковой ло-
паты и битумной смеси. Руч-
ная работа сейчас в тренде, но 
в данном случае «хэнд мейд» не 
вызывает умиления ни у авто-
мобилистов, ни у туристов, ко-
торые во множестве приезжают 
в Осташковский район. 

В нынешнем году здесь 
ждут еще больше гостей в свя-
зи с празднованием значимой 
для многих православных даты 
– 350-летия обретения мощей 
Нила Столобенского. Есть на-
дежда, что за дороги, которые 
ведут к монастырю и к озеру 
Селигер, попавшему в сотню 
самых узнаваемых региональ-
ных брендов России, краснеть 
не придется. Потому что реги-
ональная власть намерена в 
этом году привести их в нор-
мативное состояние. Будут от-
ремонтированы подъезды к 
Нило-Столобенской пустыни  
Залесье – Сорога – Ореховка – 
Дубровка и Сорога – Залучье – 
Светлица в Осташковском рай-
оне общей протяженностью 20 

В Тверской области отремонтируют пути на самых популярных туристических направлениях 

факты 

Знают наши 
бренды

Озеро Селигер попало в сот-
ню наиболее известных и при-
влекательных для туристов ре-
гиональных брендов. А еще в 
списке оказались пожарские 
котлеты из Торжка. Извест-
ность туристических брендов в 
ходе опроса оценивали жители 
России. В итоге наряду с Третья-
ковской галереей,  Государствен-
ным Эрмитажем, Красной пло-
щадью, курортом «Роза Хутор» 
и другими достопримечательно-
стями страны в топ-100 попали 
и «визитные карточки» Тверской 
области. Кроме того, в отдель-
ный рейтинг народных промыс-
лов вошло торжокское золотное 
шитье. О желании посетить наш 
регион рассказали 73% опро-
шенных. Список составлен цен-
тром информационных комму-
никаций «Рейтинг» и журналом 
«Отдых в России». 

Отличились в ГТО
Третье место в итоговой та-

блице ЦФО и седьмое в обще-
российском рейтинге заняла 
Тверская область по резуль-
татам внедрения и реализа-
ции комплекса «Готов к труду и 
обороне». В прошлом году 8758 
школьников и студентов реги-
она приняли участие в тестиро-
вании всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. Больше половины из них 
получили знаки отличия: 1376 
человек – золотые, 2223 – се-
ребряные, 1416 – бронзовые. В 
Верхневолжье на данный мо-
мент действуют 44 центра тести-
рования. Все они подключены 
к АИС ГТО. Это лучший пока-
затель по Центральному феде-
ральному округу.

Кадры для армии 
готовит тверской 
вуз

Хорошие дороги открывают новые возможности развития экономики

7,6 млрд 

рублей составит 
финансирование 
дорожной отрасли 
региона в 2017 году.

Военная академия воздуш-
но-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова 1 марта отметила 60 лет 
со дня основания. Тверской вуз 
обладает уникальной учебно-
материальной базой и готовит 
кадры по командным и инже-
нерным направлениям для Воо-
руженных с ил РФ и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. За 
время существования академия 
выпустила более 16 тысяч спе-
циалистов. Академия ВКО явля-
ется основоположником теории 
воздушно-космической оборо-
ны и единственным в России и 
СНГ крупным научным центром 
по вопросам в этой сфере. Это 
единственный вуз, осуществля-
ющий подготовку специалистов 
по применению зенитной ракет-
ной системы С-500.

Николай БАРАННИК, и.о. председателя ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района:
– В этом году муниципалитетам выделен беспрецедентно высокий 
объем субсидирования на дорожное хозяйство – 1,6 миллиарда 
рублей. Работаю уже 17-й год и могу сказать, что такие суммы 
на ремонт и строительство муниципальных дорог не выделялись 
ни разу. Хотел бы поблагодарить губернатора и Правительство 
Тверской области за отношение к территориям. Выделяя огромные 
средства на ремонт дорог регионального и межмуниципального 
значения, они позаботились, чтобы и у муниципалитетов была 
возможность восстановить дороги, которые принадлежат городским 
и сельским поселениям, районам. Да, мы должны обеспечить  
софинансирование. Но, когда тебе дают 80% средств, стыдно 
не найти еще 20%, чтобы войти в программу.  Региональное 
министерство транспорта заранее запросило со всех районов 
необходимую документацию. Мы подготовили необходимый пакет 
и теперь планируем отремонтировать самые значимые дороги 
в Андреаполе, благоустроить территорию бывшего военного 
городка, проложить асфальт к поселку Чистая Речка. 

3,7 
4,5 

7,6 

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем выделяемых средств (в т.ч. план на текущий год), млрд руб.

 2015 год       2016 год         2017 год

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного Собрания Тверской области по транспорту 
и жилищно-коммунальному комплексу:
– Программа дорожных работ региональным Правительством 
была подготовлена оперативно, все необходимые нормативно-
правовые акты приняты. Это позволяет уже в апреле провести 
торги, определить подрядчиков и оперативно приступить к 
ремонту. К сентябрю дороги региона должны привести в порядок. 
Финансирование определено, направления работы заданы. Вопрос 
– в контроле качества производимых работ. Думаю, министерство 
транспорта и Дорожный фонд области сумеют его обеспечить. 

км. Восстановят дороги Осташ-
ков – Селижарово – Ржев, Тор-
жок – Осташков, Москва – Рига 
– Андреаполь – Пено – Хитино, 
Осташков  – Волговерховье. 

КАРТА БОЛЬШОГО 
РЕМОНТА

Еще одно важное направ-
ление – Конаковский район, 
где расположен туристско-ре-
креационный кластер «Верх-
неволжский». Здесь планиру-
ют отремонтировать участок от 
Конакова до трассы М-10 и все 
расположенные на нем мосты. 
Это автодорога первого клас-
са, интенсивность движения на 

фраструктура, и соответствен-
но сервис, – обозначил условия 
развития туристической отрас-
ли губернатор.

НАВЕДУТ МОСТЫ
Муниципалитеты тоже бу-

дут приводить в порядок дороги, 
которые стоят у них на балан-
се. Объем субсидий на развитие 
отрасли дорожного хозяйства в 
2017 году составит 1,6 млрд ру-
блей. Эти деньги направят на 
ремонт, реконструкцию и стро-
ительство местной дорожной 
сети, приведение в порядок при-
домовых территорий.

– Для нас очень важно, что-
бы и федеральные, и област-
ные, и муниципальные дороги 
были одинаково хорошего ка-
чества, – подчеркнул Игорь Ру-
деня. – Тогда это будет правиль-
ная концепция.

Кстати, по итогам рабо-
чих поездок в муниципаль-
ные образования глава регио-
на дал поручение включить в 
программу дорожных работ в 
Тверской области на этот год 
еще ряд объектов. Изношен-
ные покрытия восстановят на 
автодороге Заево – Косицкое – 
Ширково в Пеновском районе 
– это направление популярно у 
туристов, желающих посетить 
Ширков погост, где располо-
жена уникальная деревянная 
церковь Рождества Иоанна 
Предтечи. Подлежит ремонту и 
дорога Москва – Рига – Глазо-
мичи с мостом через реку Торо-
пу в Западнодвинском районе. 
Кроме того, будет разработан 
проект капитального ремонта 
участка дороги Старица – Сте-
пурино – Сидорово – граница 
Московской области (деревня 
Ново-Ямская).

Особое внимание в 2017 году 
уделят реконструкции и ремон-
ту искусственных сооружений: 
в программу дорожных работ 
планируется добавить 9 мосто-
вых объектов, находящихся в 
аварийном или предаварийном 
состоянии.

ней достигает 11 тыс. автомоби-
лей в сутки, а дорожное полот-
но находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

Третье направление – тер-
ритория у Рыбинского водохра-
нилища с центром в Весьегон-
ске. Здесь уже в прошлом году 
начался поэтапный ремонт ав-
тодороги первого класса Тверь – 

Бежецк – Весьегонск – Устюж-
на. В 2017-м отремонтируют 
еще 20 км. В это же направле-
ние вошли дороги Бежецк – По-
речье и Устюжна – Сандово – 
Молоково – Хабоцкое.

Четвертая территория ак-
тивных дорожных работ – на 
юго-востоке Тверской области, 
рядом с Угличским водохрани-
лищем. Предполагается, что в 
текущем году продолжится ра-
бота по ремонту дороги Серги-
ев Посад – Калязин – Рыбинск 
– Череповец в Калязинском 
районе.

Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя поставил 
задачу к 2020 году привести 
в нормативное состояние всю 
опорную дорожную сеть реги-
она. В прошлом году благодаря 
сотрудничеству с федеральным 
центром в Тверскую область 
привлечено дополнительно по-
рядка 1,5 млрд рублей, что по 
сравнению с 2015-м позволи-
ло увеличить объемы ремонта 
в три раза: в порядок привели 
224 км дорог. В текущем году 
обновят более 300 километров 
дорог. Финансирование дорож-
ного хозяйства увеличено с 4,5 
до 7,6 млрд рублей.

– Всё сейчас упирается в 
развитие дорог. Как только 
они будут, начнет активно раз-
виваться и придорожная ин-
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Именные списки 
советских воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов- 

уроженцев Краснохолмского района (в границах 1939-1944 г.г., 1990 г.), 
считавшихся пропавшими без вести

(Продолжение. Начало в №3-4, 6-9).

(Продолжение в следую-
щем номере).

66. Скатаров Николай 
Александрович  родил-
ся в 1908 г. в д. Косяково 
Барбинского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Сапожник. 
Греко-католического веро- 
исповедания. Русский. Мать 
Лукина. Жена Антонина Пет-
ровна. Довоенный адрес: 
г. Красный Холм, ул. Льва 
Толстого, д. 17.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, 392-й сп 73-я сд. 
Попал в плен 2 сентября 
1941 г. под г. Дорогобуж 
Смоленской области. Реги-
страцию прошел в шталаге 
342 Молодечно. Погиб в 
лагере 10 октября 1942 г. 
от истощения. Похоронен 
в братской могиле № 21 на 
мемориальном лагерном 
кладбище в г. Молодечно, 
Минская область, Республи-
ка Беларусь.

67. Смирнов Николай 
Фёдорович  родился 13 
апреля 1909 г. в д. Коромыс-
лиха Прудского с/с Красно-

холмского района 
Калининской об-
ласти. Крестьянин. 
П р а в о с л а в н ы й . 
Русский. Жена Ма-
рия Михайловна.

В армию призван 
Краснохолмским 
РВК в 1941 г. Рядо-
вой, 137-й сп 220-я 
сд. Попал в плен 
5 августа 1941 г. 
под Смоленском. 
Регистрацию про-
шел в шталаге XX С 
(312) Торн. Номер 
регистрации 7571. 
Погиб в лагере 20 
октября 1941 г. По-
хоронен в братской 
могиле на специ-
альном кладбище 
советских воен-
нопленных на во-
енном полигоне 

«Глинки» в д. Глинки, гмина 
Велька-Нешавка, Куявско-
Поморское воеводство, Ре-
спублика Польша.

68. Соловьёв Григорий 
Иванович родился 25 ян-
варя 1901 г. в д. Кесово 
Скоросовского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Крестьянин. 
Православный. Русский. 
Мать Смирнова. Жена Анна.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1941 г. Рядо-
вой, 1013-й сп 285-я сд. По-
пал в плен 12 августа 1941г. 
под Ленинградом. Реги-
страцию прошел в шталаге  
XD (310) Витцендорф. Номер 
регистрации 39999. Погиб в 
лагере в декабре 1941г. По-
хоронен в братской могиле 
на мемориальном лагерном 
кладбище советских во-
еннопленных Витцендорф 
у п. Витцендорф, р-н Золь-
даю-Фаллингбостель, земля 
Нижняя Саксония.

6 9 .  Т и м о ф е е в  П ё т р 
Алексеевич родился 25 де-
кабря 1921 г. в д. Фролятино 

Юровского с/с Краснохолм-
ского района. Крестьянин. 
Православный. Русский. 
Мать Екатерина.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1940 г. 
Рядовой, пехотинец. Попал 
в плен 3 июля 1941 г. на ки-
евском направлении. Реги-
страцию прошел в шталаге 
XD (310) Витцендорф. Номер 
регистрации 10478. Погиб в 
лагере 11 ноября 1941г. По-
хоронен в братской могиле 
на мемориальном лагерном 
кладбище советских во-
еннопленных Витцендорф 
у п. Витцендорф, р-н Золь-
даю-Фаллингбостель, земля 
Нижняя Саксония.

70. Тихомиров Иван Ива-
нович родился 16 июля 1919 г. 
в д. Аникуша Скоросовского 
с/с Краснохолмского района 
Калининской области. Рабо-
чий. Православный. Русский. 
Мать Матрёна Петровна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1939 г. 
Рядовой, 145-й сп. Попал 
в плен 28 июля 1941 г. под  
с. Бортное. Регистрацию 
прошел в шталаге II А Ной-
бранденбург. Номер ре-
гистрации 82001. Погиб в 
лагере 3 марта 1942 г. По-
хоронен в братской могиле 
на лагерном кладбище во-
еннопленных в г. Нойбран-
денбург, земля Мекленбург-
Передняя Померания.

71. Тихомиров Николай 
Филиппович  родился 9 
мая 1911 г. в д. Слудново 
Скоросовского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Ветеринар. 
Православный. Русский. 
Жена Анастасия Ивановна.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1941 г. Сер-
жант, санинструктор, 158-й 
мсп 158-я тбр. Попал в плен 
29 июня 1942 г. под г. Коро-
ча Белгородской области. 
Регистрацию прошел в шта-

лаге 385 Чистяково (Торез). 
Номер регистрации 17067. 
Погиб в плену 27 декабря 
1942 г. Место гибели и за-
хоронения не установлено.

72. Тихонов Иван Ми-
хайлович родился 18 июня 
1919 г. в д. Маковеево Вы-
сокушинского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Крестьянин, 
сапожник. Православный. 
Русский. Мать Серова. Жена 
Анастасия.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядовой 
173-й сп 90-я сд. Попал в 
плен 18 августа 1941 г. Бо-
лен. Регистрацию прошел в 
шталаге III В Фюрстенберг-
на-Одере. Номер регистра-
ции 60539. Погиб в лагере 
23 ноября 1941 г. Похоро-
нен в братской могиле на 
специальном кладбище во-
еннопленных неподалеку от 
г. Костиш, р-н Джевице, 1,5 
км по шоссе от г. Смолар, 
Любуское воеводство, Ре-
спублика Польша.

73. Трещин Егор Нико-
лаевич родился 9 апреля  
1913 г. в д. Желобни Юров-
ского с/с Краснохолмского 
района Калининской обла-
сти. Крестьянин, кузнец. Пра-
вославный. Русский. Жена 
Прасковья Дмитриевна.

В армию призван Красно-
холмским РВК в июне 1941г. 
Рядовой 173-й сп 90-я сд. 
Попал в плен 13 июля 1941 г. 
под Псковом. Регистрацию 
прошел в Верхней Силезии 
в шталаге I В Хохенштайн. 
Номер регистрации 19360. 
Погиб в лагере 17 ноября  
1941 г. Похоронен в брат-
ской могиле на интерна-
циональном кладбище во-
еннопленных в д. Пшулки, 
гмина Ольштынек, Вартмин-
ско-Мазурское воеводство, 
Республика Польша.

74. Трофимов Василий 
Трофимович родился 10 
февраля 1900 г. в д. Гор-
чаково Братсковского с/с 
Краснохолмского района 
Калининской области. Кре-
стьянин. Православный. 
Русский. Жена Любовь Фё-
доровна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядовой, 

В н и м а н и ю  в л а д е л ь ц е в  м о т о т е х н и к и !
С приходом тепла на наших 

дорогах появляются водите-
ли двухколесного транспор-
та: велосипедисты, мотоци-
клисты и скутеристы возвра-
щаются в процесс дорожного 
движения после зимних хо-
лодов. Это обстоятельство 
обязывает автомобилистов 
быть более внимательны-
ми и аккуратными во время 
движения в городе и за его 
пределами.

По данным статистики, в 
2016 году  на территории 
обслуживания ОГИБДД МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» зафиксировано 5 
ДТП с участием водителей 
мототехники, в результате 
которых 6 человек полу-
чили ранения различной 
степени тяжести. К сожа-

лению, с каждым годом 
количество погибших и 
пострадавших водителей 
двухколесного транспорта 
увеличивается.

Хотелось бы напомнить 
мотоциклистам основные 
правила безопасного вожде-
ния. Во-первых, мотоцикл 
должен быть зарегистриро-
ван в органах ГИБДД, а у во-
дителя должна быть открыта 
соответствующая категория. 
Управлять мотоциклом не-
обходимо в мотошлеме, а под 
верхнюю одежду желательно 
одевать специальную мотоза-
щиту. Перед тем как выезжать 
на дорогу, следует проверить 
техническое состояние мо-
тоцикла, устранить все неис-
правности. На дороге нужно 
неукоснительно соблюдать 

885-й сп. Попал в плен 14 
октября 1941 г. под г. Кричев 
Могилевской области, Бело-
руссия. Регистрацию прошел 
в Нижней Силезии в шталаге 
VIII F (318) Ламсдорф. Номер 
регистрации 18827. Погиб в 
лагере 5 декабря 1941 г. По-
хоронен в братской могиле 
на мемориальном лагерном 
кладбище на полигоне Лам-
сдорф в г. Ламбиновице, 
Опольское Воеводство, Ре-
спублика Польша.

75. Ушаков Николай Фё-
дорович родился 25 октября 
1904 г. в г. Красный Холм 
Калининской области. Рабо-
чий. Православный. Русский. 
Жена Серебрякова Полина 
Дмитриевна. Довоенный 
адрес: г. Красный Холм,  
ул. Красноармейская, д. 27.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, 183-я сд. Попал 
в плен 13 сентября 1941г. 
Регистрацию прошел в шта-
лаге VI К (326) Фореллькруг/
Зенне. Номер регистра-
ции 15174. Погиб 17 октя-
бря 1942 г. Похоронен на 
мемориальном кладбище 
советских военнопленных 
Руссенфридхоф у г. Замок 
Хольте-Штукенброк, земля 
Северный Рейн-Вестфалия.

76. Фарулёв Алексей 
Иванович родился 12 фев-
раля 1910 г. в д. Болонино 
Мартыновского с/с Ови-
нищенского (Краснохолм-
ского) района Калининской 
области. Крестьянин. Пра-
вославный. Русский. Жена 
Екатерина Фёдоровна.

В армию призван Овини-
щенским РВК в июле 1941г. 
Рядовой, 878-й сп 290-я 
сд. Попал в плен 21 августа 
1941г. под г. Почеп Брян-
ской области. Регистрацию 
прошел в шталаге VIII Е (308) 
Нойхаммер-Вест. Номер 
регистрации 43641. Погиб в 
лагере 5 января 1942 г. По-
хоронен в братской могиле на 
интернациональном кладби-
ще военнопленных неподале-
ку от г. Жагань, гмина Свен-
тошув, у шоссе из Жагани в 
Илову, Любуское воеводство, 
Республика Польша.

все требования ПДД – не пре-
вышать скорость, соблюдать 
боковой интервал и дистан-
цию до других транспортных 
средств, не выезжать на по-
лосу встречного движения 
при обгоне, не пытаться про-
ехать между близко едущими 
машинами в плотном потоке. 
Кроме того, не забывайте 
обязательно включать сигнал 
поворота при перестроениях, 
чтобы проинформировать 
заранее других участников 
движения о планируемом 
маневре и не допустить ава-
рийной ситуации.

Что касается водителей, то 
им также обязательно нужно 
принимать во внимание, что 
с наступлением весны на до-
рогах появятся сотни мото-
циклистов. Подсознательно 

следует быть готовым к вне-
запному появлению байкера, 
поэтому при перестроениях 
и других маневрах следует 
несколько раз убедиться в их 
безопасности. 

Нередко за рулем скутера 
или мопеда можно видеть не-
совершеннолетних, которые 
плохо знают либо не знают 
вообще правила и фактиче-
ски не подготовлены к уча-
стию в дорожном движении. 
Родители, по всей вероятно-
сти, не подозревают, какую 
опасную игрушку они поку-
пают своим детям, которые 
к тому же, часто ездят без 
шлема. Собираясь приоб-
рести подобную технику для 
ребенка, задумайтесь: по-
следствия травм в дорожно-
транспортном происшествии 

остаются на всю жизнь.
В связи с этим отделение 

государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения МО МВД России 
«Краснохолмский» настоя-
тельно рекомендует роди-
телям при приобретении 
скутера провести с ребенком 
необходимый инструктаж, 
разъяснить основы ПДД, 
предупредить об опасностях, 
подстерегающих начина-
ющих водителей, и строго 
настрого запретить выез-
жать на дороги с высокой 
интенсивностью движения 
и не забывать про средства 
защиты. А главное помните, 
что управлять скутером или 
мопедом можно с 16 лет.

ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский».

ГИБДД информирует
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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-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.
 ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

ПоКуПаЮ золото. дорого. 
т. 8-999-799-30-41.

ПоКуПаЮ любой сКот. 
т. 8-960-531-46-99.

КуПлЮ старинные иконы от 50 
тыс.руб., книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчики, мебель. 
тел. 8-920-075-40-40. 

ПродаЮ 3-х комнатную бла-
гоустроенную квартиру, окна 
Пвх.т. 8-952-093-86-85.

ПродаЮ дрова колотые сухие 
и сырые. т. 8-961-140-50-14.

заКуПаЮ любой скот и шкуры. 
т. 8-962-248-04-18.

Продается 3-х комнатная  
кв-ра (капитальный ремонт, во-
допровод, электр.котел, частич-
но с мебелью). заезжай и живи. 
т. 8-962-472-48-64, майя.

требуется оператор ленточ-
ной пилорамы первый номер. 
работа без ночных смен. тре-
бования: работоспособность. 
Пьющих просьба не беспокоить. 
возможно обучение. 

т. 8-904-022-30-05.

      агроферма реализует
               Кур-несуШеК

повышенной яйценоскости.
бесплатная доставка на дом, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

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.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. сеп-
тики. домики. донные 
фильтры. 

т.8-905-603-91-30.

завод ковки ПриглаШает на 
работу менеджера по продаже 
металлоизделий. работа на те-
лефоне, з/п 15000 + %. 

т. 8-961-016-92-70.

теПлицы из ПроФ.трубы
3*4-11400; 3*6-14500; 3*8-17600
доставка. установка. рассрочка.

   тел. 8-919-064-82-50.
реклама

Продается дом в д. Косяко-
во, имеются баня, хозпострой-
ки, зем.участок. документы в 
порядке. т.8-903-800-64-89, 
8-906-650-24-68.

и з г о т а в л и в а -
ем круглые Котлы 
для бани по индиви- 
дуальному проекту. 
гарантия 10 лет. 

т. 8-920-166-77-00.

ремонт стиральных маШин. 
т. 8-906-655-75-92.

дорогую, любимую 
жену и мамочку

Петрунину
галину Павловну

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем с самого утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

                                муж, дети.

от всей души поздравляем 
со славным юбилеем- 

60 летием- нашего 
уважаемого руководителя-

КазаКова
сергея васильевича!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем.
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

         с уважением коллектив 
   ао «Краснохолмское дрсу».

***
КазаКова

сергея васильевича
поздравляем с юбилеем!

Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать,
А сегодня- шестьдесят.
Ну и что ж, что шестьдесят-
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
Почтенный возраст- 60!
Его прожить совсем 
                                          не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить- 90!
                 Жена, сестра, дети, 

                                     внучка.

дорогого сына, 
мужа, отца, дедушку

Королева
леонида ивановича

из д.ивакино
поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

    мать, жена, дети, внуки.

20 марта в кинотеатре «ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоит-
ся ПродаЖа женской, мужской 
обуви из натуральной кожи 
ульяновской обувной фабрики. 
Продавец дунаева о.

20 марта с 9.00 до 17.00 в 
кинотеатре «октябрь» состоит-
ся ПродаЖа верхней женской 
одеЖды сезона зима-весна 
торжокской швейной фабрики.

Продается однокомнатная 
квартира. тел. 8-909-271-17-14.

Продаем горбыль лесовоза-
ми и пиленый, пиломатериал. 

на пилораму требуЮтся ра-
бочие. т. 8-909-269-18-14, 
8-906-549-50-10.

Продается а/м«лада» -21140. 
т. 8-903-695-18-06.

ПомоЩь, Консультация 
по Кредиту. 

гражданам рФ. 
возможно с плохой К.и. 
тел. 8 (495) 120-14-62.

р
е

кл
а

м
а

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
 с 29 марта и каждую среду с 11.00  
до 12.00 возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.

реклама

дорогую
Первухину

маргариту анатольевну
поздравляем с юбилеем!

Желаем вечной весны в душе, 
женского счастья, цветов и улыбок. 

Пусть в вашем доме всегда царят 
мир, любовь, теплота, радость, 
благополучие и добро. 

Будь всегда такой же милой, 
прекрасной женщиной, таким же 
добрым, честным и искренним че-
ловеком.

      Первухины, бажановы.

Продается 1 комн.кв. 
тел. 8-915-748-08-25.

Продам поросят мясной поро-
ды. доставка. т. 8-915-748-87-57.

отКрылся магазин «для вас» 
на корпусах у м-на «строймар-
кет». в ассортименте: одежда 
мужская, молодежная, женская, 
спецодежда, обувь (пр-во рос-
тов), скиды, резиновая обувь. 
Ждем вас с нашем магазине.

реклама

ремонт бытовой техники, хо-
лодильников, стиральных ма-
шин, свч печей и т.д. выезд на 
дом.  т. 8-996-922-47-53, (231) 
2-12-61, г.бежецк.

реклама

вниманиЮ населения!
23 марта с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. реклама

ПродаЮтся поросята 8-10 кг 
с доставкой, привитые. 

т. 8-906-555-40-60.

внимание!
Каждую среду у почты в 10.20 

состоится ПродаЖа молодня-
ка кур (рыжие, белые и рябые), 
5-6 мес., крупные, привитые. 
т. 8-903-822-58-55, сайт www.
куры76.рф.

реклама

К новой секретарше подходит 
жена начальника:- «Надеюсь, вы 
не будете столь энергичны, как 
предыдущая?» - «А кто была пре-
дыдущая?» - «Я».

***
-Ничего я не толстая! Мне Саша 

говорит, что у меня идеальная 
фигура.

-Оля, он математик, для него  
идеальная фигура - шар.

***
-А почему вы с ней расстались-

то?
-Да, блин, она два месяца ныла на  

тему «ты меня не любишь».
-И что?
-Убедила...

Анекдот 
в конце номера


