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Н О В Ь
Хорошо, когда есть 

кому сказать:  «Мама!»

24 ноября - День матери в России

Поздравляем!
Дорогие	женщины,	

мамы	и	бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днем матери в России! 
Для каждого из нас мама – самый близкий 

и дорогой человек. От колыбели и до седин 
материнская любовь согревает и поддержи-
вает нас, помогает на жизненном пути. Вы 
храните семейные и нравственные ценности 
нашего народа, учите детей трудолюбию, 
уважению к старшим, заботе о родном крае 
и своей стране. 

Особой признательности достойны много-
детные и приемные мамы, благодаря ко-
торым на тверской земле живут традиции 
крепкого дома и большой семьи. Спасибо 
вам за неиссякаемое душевное тепло и 
благородный родительский труд.

Желаю всем мамам Верхневолжья сча-
стья, добра, улыбок, любви родных и близких 
людей, радости за успехи детей!

Губернатор Тверской области 
И.М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	женщины,	мамы	и	бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днем матери!
День матери – один из самых тёплых 

праздников, посвящённый самым близким 
и дорогим сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская любовь с 
колыбели согревает и оберегает нас, по-
могает преодолевать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И не важно, 
сколько нам лет – мамино доброе слово, 
её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и 
ребёнку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет 
самым почетным и значимым. Празднова-
ние Дня матери – это замечательная воз-
можность выразить свою благодарность и 
безграничную признательность за все, что 
делают для нас наши мамы, за их любовь 
и понимание. В этот день выражаю особую 
благодарность матерям-героиням, много-
детным мамам, женщинам, которые стали 
вторыми мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодар-
ности, любви и уважения! Земной поклон 
вам за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответного тепла от 
ваших детей!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Первой в семье Оль-
ги и Владимира Андре-
евых появилась Ален-
ка. Когда ей исполни-
лось три года, папа с 
мамой решили «по-
дарить» ей сестрен-
ку. Но вместо сестры 
появился пятилетний 
брат Алеша.

С е й ч а с  А л е к с е й 
учится уже в восьмом 
классе. Занимается 
музыкой. Входит в ан-
самбль, которым руко-
водит В. С. Щербаков. 
Уже задумывается о 
будущей профессии.

- С Алешкой у нас 
было очень много 
проблем, - улыбаясь, 
говорит мама Оля. – 
До нас он находился 
в социально-реаби-
литационном центре 
для детей. В то время 
центр уже закрыли, 
детей расформирова-
ли по другим центрам. 
Алеша остался один в 
нашем центре. Так он 
стал нашим.

И все же Аленкино 
желание сбылось. У 
нее появилась стар-
шая сестра. Андреевы 

в свою семью приня-
ли пятнадцатилетнюю 
Настю. Сначала де-
вочка приезжала на 
выходные – гостевая 
семья. А уже нынче  по-
шла в краснохолмскую 
школу. 

Настя легко «прижи-
лась» в новой семье. 
Ольгу и Владимира с 
первых дней стала на-
зывать мамой и папой. 
Легко сошлась  с Але-
шей и Аленой. Девочка 
общительная, легко 
идет на контакт.

Многодетная мама 
(когда в семье трое 
детей, то она уже счи-
тается многодетной) 
работает в детской 
школе искусств. Оль-
га очень творческая 
натура. Она хорошо 
вяжет, рисует. Ког-
да проводятся рай-
о н н ы е  п р а з д н и к и , 
Ольга Александров-
на вместе со своей 
коллегой наносят же-
лающим ребятишкам 
аквагрим. Мордашки 
от этого становятся 
озорными, веселыми. 
Работа начинается, в 

основном, во второй 
половине дня. Поэто-
му семья в полном со-
ставе уже собирается 
вечером. Здесь царит 
настоящее веселье.

К Андреевым я при-
шла тоже вечером. Все 
(кроме папы, который 
оказался на работе), 
были дома.

- Проходите, раз-
девайтесь, – госте-
приимно пригласила 
хозяйка дома.

- Вот здесь у нас ком-
ната Насти и Алены, 
здесь – Алешки. А мы 
с папой – на втором 
этаже.

Ольга приятна и лег-
ка в общении. Хорошо 
ладит с детьми. Они ее 
очень любят. И вообще 
я заметила, что все 
трое детей, несмотря 
на то, что они не кров-
ные родственники, по-
хожи. Кроме того, все 
очень похожи на маму: 
темноволосые, темно-
глазые.

- Да, нам все это го-
ворят, - сказала Ольга. 
– Папа смеется, гово-
рит, что он – лишний.

Семья Андреевых 
музыкальная. Папа 
Вова поет, играет на 
различных музыкаль-
ных инструментах. На-
стя тоже поет. Занима-
ется  в школе искусств 
в о к а л о м .  А л е к с е й 
играет на аккордеоне. 
Алена тоже занима-
ется вокалом, а еще 
она участница танце-
вального коллектива 
«Любовинка».

Конечно, в семье 
с л у ч а е т с я  в с я к о е . 
Не без этого. Но мне 
было хорошо и уютно 
у Андреевых. Настя 
обнимала маму, Але-
на, расположившись 
на полу, без умолку 
рассказывала о своей 
учебе, о черепахе, о 
котах, которые жи-
вут в их доме. Вы-
шел из своей комнаты 
Алеша, который тоже 
присоединился к раз-
говору.

В с п о м и н а я  э т у 
встречу, подумалось, 
что повезло этим де-
тям. Им есть кому ска-
зать: «Мама!».

В.	ЧУМАРИНА.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается	основная	подписка	на	пе-

риодические	 печатные	 издания	 на	 первое	
полугодие	 2020	 года	 во	 всех	 отделениях	
почтовой	связи.

Также	 проходит	 подписка	 на	 районную	
газету	«Сельская	новь».

Подписная цена на полгода- 440	рублей	22	
копейки, на квартал- 220	рублей	11	копеек.

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

Цена на 6 месяцев- 270	рублей, на 3 месяца- 
135	рублей.

Подписной индекс- 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Продолжается  подписка 
на газеты и журналы
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Знай	и	люби	свой	край

Конференция юных исследователей

На конференцию, которая 
проходила в музее, было 
допущено шесть работ  из 
четырех школ района. Все 
ребячьи труды были изуче-
ны и оценены экспертами и 
только потом допущены до 
защиты. Итоговая оценка 
складывалась из баллов, 
выставленных экспертами, 
и оценки за защиту, которую 
поставило жюри.

Все  исследования отли-
чала хорошая подготовка 
и творческий подход к по-
даче материала. Защите 

В конце октября районный отдел образования 
совместно с краеведческим музеем провели 
конференцию исследовательских работ школь-
ников «Личность и эпоха». Посвящена она была 
160-летию со дня рождения Л. А. Мясникова и 
120-летию со дня рождения А. Л. Мясникова, 
наших известных земляков-врачей.

предшествовала трудоемкая 
деятельность обучающихся. 
Школьники изучали архив-
ные материалы, книги и 
статьи, интернет-источники, 
музейные материалы, рабо-
тали в библиотеке.

Денис Солунин, ученик 
Дмитровской школы, ис-
следовал жизненный путь 
основателя династии Л. А. 
Мясникова. Надежда Куд-
рявцева, ученица средней 
школы  № 1,  доказывала, 
что он является человеком 
эпохи. Дарья Комарова из 

Нивской школы исследо-
вала жизнь и трудовую де-
ятельность каждого члена 
династии врачей. А Даниил 
Коняшин из Большераго-
зинской школы сосредо-
точился на изучении об-
щественной деятельности  
Л. А. Мясникова, в том чис-
ле, как Главы Красного Хол-
ма. Четвероклассница Диа-
на Быкова, ученица средней 
школы № 1, в своем иссле-
довании выяснила, в честь 
кого из членов династии и 
за какие заслуги названы 
улица и переулок в нашем 
городе.

Самое большое впечатле-
ние на членов жюри и всех 
участников конференции 
произвела работа Марии 
Серединой (средняя школа 
№ 1), которая под руковод-

ством учителя английского 
языка Н. В. Смирновой про-
делала огромную работу, 
результатом которой стало 
создание красочных под-
робных путеводителей на 
русском и английском языке 
«Путешествие по мясни-
ковским местам». Память 
о выдающемся кардиологе 
увековечена в названиях 
улиц и сквера,  названии 
кардиоцентра и ассоциации 
исследования артериальной 
гипертонии, учреждена пре-
мия его имени за лучшую 
научную работу в области 
кардиологии, есть три па-
мятника и мемориальные 
доски, а также экспозиции 
в музеях, посвященные  
А. Л. Мясникову. По книгам и 
статьям об А. Л. Мясникове 
юная исследовательница 

определила 38 памятных 
мест, связанных с жизнью 
Александра Леонидовича 
в 12 населенных пунктах, 
таких как г. Бежецк,  г. Тби-
лиси, д. Новосиверская,  
г. Белокуриха, г. Москва,  
г. Ленинград и других. 

Заслуженное первое ме-
сто за данную работу было 
отмечено Грамотой и цен-
ными призами от админи-
страции  района, район-
ного отдела образования 
и музея. Все остальные 
участники были также на-
граждены грамотами и 
призами.

Краеведческая работа яв-
ляется важной составля-
ющей образовательного 
процесса и патриотического 
воспитания. Впереди юных 
исследователей ждут новые 
открытия, прославляющие 
нашу малую родину.

Н.	ИВАНОВА,
методист методического 

кабинета РОО.

Миллион рублей 
на закупку 

оборудования

Хорошая  новость

29	 октября	 на	 засе-
дании	 правительства	
Тверской	области	рас-
пределены	 межбюд-
жетные	трансферты	на	
предоставление	 фи-
нансовой	 поддержки	
лучшим	школам	Верх-
неволжья	на	2019	год	в	
рамках	национального	
проекта	«Образование».

Средства предназначены 
на создание в образова-
тельных учреждениях мини 
-«Кванториумов» - лабора-
торий, оснащенных высоко-
технологичным  оборудова-
нием. На эти цели выделе-
но из областного бюджета  
8 млн. рублей. Среди полу-
чателей гранта наша Красно-
холмская средняя школа № 2 
им. С. Забавина. Она стала 
победителем конкурсного 
отбора.

При областной поддержке 
школа сможет приобрести 
современное оборудование 
для лаборатории прототи-
пирования – 3D принтеры, 
компьютеры, радиоэлектро-
нику, мебель и другую необ-
ходимую технику.

По словам директора шко-
лы Т. П. Серовой в настоя-
щее время идет подготовка 
кабинета под лабораторию. 
Заключен договор  с ООО 
научно-производственным 
Центром «Просвещение» на 
поставку техники на миллион 
рублей. Мини-«Кванториум» 
начнет работать, как только 
школьники придут на заня-
тия после зимних каникул.

Так что наши юные крас-
нохолмцы получат возмож-
ность заниматься дополни-
тельным образованием на 
уникальной высокотехноло-
гичной площадке, познако-
миться с миром современ-
ных технологий.

В.	ЧУМАРИНА.

По Программе  ПМИ
Что такое Программа поддержки местных ини-

циатив, коротко ППМИ, краснохолмцам, навер-
ное, объяснять не надо. Она работает в нашем 
районе не первый год.

По ППМИ в сельских по-
селениях было сделано не-
мало: построены  новые и 
отремонтированы старые 
колодцы (это больная тема 
для деревенских жителей). 
Вот, например, совсем не-
давно, а именно в сентябре, 
в Васильках (Лихачевское 
сельское поселение) торже-
ственно открыли и даже ос-
вятили три колодца. Теперь 
жители деревни с водой.

Два года назад при под-
держке Программы в район-
ном центре на улице Крас-
ноармейской построили 
новую детскую площадку, 
стоимость которой около 
700 тыс.  рублей.

Чтобы войти в Программу 
поддержки местных инициа-
тив, нужно пройти несколько 
этапов. На общем собрании 
жителей выбрать объект, со-

ставить проектно-сметную 
документацию. Затем до-
кументы отправить в нужную 
инстанцию. Если входим в 
Программу, то и начинаем 
основную работу – сбор 
денег.

Цель ППМИ – материаль-
ная поддержка инициати-
вы граждан из местного, 
а главное – из областного 
бюджетов.

Большинство жителей го-
рода на общем собрании, 
которое проводилось в ноя-
бре прошлого года, проголо-
совало за предложение про-
вести капитальный ремонт 
станции очистки воды в рай-
оне ЛЭМЗа (ул. Базарная). 
Была создана инициативная 
группа из семи человек, 
проживающих, в основном, 
в этом районе. В нее вошли 
активные и инициативные 

люди. Председателем груп-
пы избрали Н. В. Садикову.

Как только узнали, что про-
ект капитального ремонта 
станции очистки воды вошел 
в Программу, инициативная 
группа начала активно ра-
ботать. Жители собрали на 
ремонт 79 тыс. 800 рублей.

Итоговая стоимость про-
екта 470 тыс. 778 рублей. Ее 
составляющие: 150 тыс. руб-
лей – из местного бюджета, 
55 тыс. 500 рублей – собрали 
юридические лица (пред-

приниматели, предприятия, 
организации. Больше всех 
выделили ООО «Агора» - 20 
тыс. рублей, 10 тыс. – МК 
ЖКУ), 10 тыс. рублей – де-
путат Законодательного Со-
брания области В. В. Дани-
лов и 175 тыс. 298 рублей 
– из областного бюджета.

В середине октября со-
стоялось торжественное от-
крытие объекта, на которое 
пришли и жители близлежа-
щих домов, члены инициа-
тивной группы. Глава района 
В. Ю. Журавлев, обращаясь 
к собравшимся, выразил 
надежду, что благодаря ре-
конструкции и установке 
очистки вода в квартирах 
будет чистая.

Заглянув внутрь станции, 
увидела три синих емкости, 
похожих на газовые бал-
лоны. Сюда из скважины 
поступает вода, очищается, 
затем по трубам идет по жи-
лым домам, на предприятие 
ООО «Агора».

Мнения собравшихся ра-
зошлись. Т. В. Голикова, 
которая входила в инициа-
тивную группу, сказала, 
что вода стала значительно 
чище, практически исчез за-
пах. Ее поддержали и другие 
жители. Некоторые были 
настроены скептически. Но 
как бы там ни было, объект 
ППМИ запущен в работу. 
Дальше: поживем – увидим.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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В соревнованиях приняли 
участие 16 команд -  152 участ-
ника. Показать свои достижения 
приехали спортсмены из разных 
регионов нашей страны: из 
спортивных клубов г. Твери и 
Тверской области: г. Нелидова, 
г. Ржева, г. Торжка, п. Спирово, 
команды из  Москвы и Москов-
ской области, из Смоленской 
области.

Турнир по  боевому самбо
В начале  ноября  в областной столице прошел 

межрегиональный турнир по боевому самбо в че-
тырех разделах среди всех возрастов «Кубок ДО-
СААФ» в честь Дня народного единства, в рамках 
турнира «Чемпионат и первенство ФБСР Тверской 
области». 

На этом турнире для наших 
спортсменов места распредели-
лись следующим образом: в раз-
ных весовых категориях первое 
место в разделе боевое самбо 
«Борьба» занял Глеб Цветков,  
второе место в разделе боевое 
самбо – Вадим Чистяков и Алек-
сей Филиппов, в разделе бое-
вое самбо «Борьба» - Иван Ро- 
зов. 

Двое наших спортсменов – Ва-
дим Чистяков и Георгий Колков 
по итогам соревнований вошли 
в состав сборной команды Твер-
ской области.

Поздравляем всех наших  
спортсменов с заслуженными  
наградами и ждем новых краси-
вых побед. 

Отдельное спасибо хочется ска-
зать заведующей отделом культу-
ры и по делам молодежи Татьяне 
Владимировне Дрожжениковой 
за предоставленный транспорт 
для выезда на соревнования, а 
также  водителю автобуса Андрею 
Алексеевичу Судареву. 

				Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер ДЮСШ.

А н н а  К и р и л л о в а .

Есть и еще одна причина - 
сколько раз ты сама себе обе-
щала: «Все, с понедельника 
— точно в спортзал!». Но обе-
щание не спешила выполнять. 
Когда? Дома дела, заботы, 
дети, муж, наконец! А еще  со-
блазн посидеть у телевизора. 
Мечты об идеальной фигуре из 
года в год так и остаются мечта-
ми. Лишь совесть грызет: опять 
прогуляла тренировку, съела 
лишнее, не влезла в платье. 

Однажды, побывав в сен-
тябре 2011 года в Калязине 
в фитнес-клубе, загорелись 
желанием, а что, если пре-

   Культ красивого, ухоженного и накаченного 
тела известен с древних времен. Если раньше 
обладателя красивой фигуры непременно срав-
нивали с богами, подчеркивая неповторимость 
и совершенство, то сейчас подкаченный торс и 
подтянутый живот во многом определяет успеш-
ность человека. Именно поэтому многие стре-
мятся регулярно посещать тренажерный зал, 
занятия в котором помогут надолго оставаться 
в хорошей форме. 

вратить встречи с подругами 
не в пустую трату времени, 
после которой накатывает де-
прессия, а в интересное вре-
мяпрепровождение, дающее 
заряд бодрости, оптимизма 
и, главное, - стройность? Как? 
Необходимо организовать у 
нас в городе наш фитнес-клуб.

Заручившись поддержкой 
заместителя Главы админи-
страции  района С. Н. Валин-
киной, приобрели различные 
спортивные тренажёры. Искать 
тренера долго не пришлось: 
загорелась этой идеей препо-
даватель физкультуры средней 

школы № 1  Анна 
Анатольевна Ки-
риллова. И вот на 
базе спортивной 
школы в декабре 
2011 года начал 
р а б о т а т ь  н а ш 
фитнес-клуб. 

Ш л о  в р е м я , 
менялся состав 
занимающихся, 
росла  его чис-
ленность, просто-
ры зала ДЮСШ 
были уже малы. 
Благодаря адми-
нистрации город-
ского поселения, 
в здании бывшего 
кинотеатра по-
сле капитального 
ремонта был вы-
делен большой 
зал для занятий 
фитнесом.

В декабре ны-
нешнего года бу-
дет уже восемь 
лет, как  суще-
ствует наш клуб. 
Можно подвести  
итоги его рабо-
ты. В фитнес-

клубе занимаются более 30 
человек  в возрасте от 25 до 
50 лет. Хорошо оснащена и 
техническая база - разновид-
ность спортивных тренажёров, 
предназначенных для укре-
пления различных мышц тела. 
В этом году, благодаря пред-
седателю местного отделения 
партии ЛДПР А. А.  Цуканову 
и депутату Законодательного 
Собрания Тверской области, 
руководителю фракции ЛДПР 
В. С. Барастову, были при-
обретены два электронных 
эллипсоидных тренажёра и 
вибромассажёр. 

Чем можно заниматься в 
клубе? 

Классическая	аэробика.
Самый распространенный 

вид аэробики, состоящий из 
3-5 повторяющихся движений, 
используемых в первой — 
разогревающей части занятия. 
Основа классической аэро-
бики — это разнообразные 
шаги и прыжки, выполняемые 
на полу, без дополнительного 
оборудования, под ритмичную 
музыку. Классическая аэроби-
ка отлично развивает выносли-
вость, координацию, кардио и 
дыхательную системы.

Степ-аэробика.	
Упражнения выполняют-

ся с использованием степ-
платформ, что способствует 
сжиганию жира и приводит к 
эффекту «подсушивания» ног. 
Степ-платформа позволяет не 
только танцевать, но и являет-
ся отличным оборудованием 
для силовой тренировки. С 
помощью платформы прора-
батываются мышцы пресса, 
груди, ягодиц.

Фит-бол	 (аэробика	 с	 мя-
чом).

Большой пластиковый наду-
вной мяч размером от 45 до 65 
см в диаметре — вот оборудо-
вание для этого занятия. Чтобы 
тренировка на фитнес-мяче 
была безопасной и принесла 
больше пользы, он должен 
соответствовать вашему ро-
сту. Большой мяч незаменим, 
если у вас есть какие-либо 
заболевания позвоночника. 
Тренировка на мяче снимает 
нагрузку с позвоночного стол-
ба, помогает прорабатывать 

глубокие мышцы, способству-
ет вырабатыванию правильной 
осанки. 

Спининг	(сайклинг).
Если вам никак не удается 

приобщить свою «сильную 
половину» к спорту — пред-
ложите ему попробовать спи-
нинг, велика вероятность 
того, что он станет заядлым 
велосипедистом, ведь этот 
вид занятий подразумевает 
использование велотрена-
жёра. Велосипед, на котором 
проходят занятия, имеет и ре-
гулировку по степени сопро-
тивления, так что имитация 
подъема на крутые холмы или 
захватывающего спуска — 
полная. Одна из важных осо-
бенностей сайклинга — это 
возможность индивидуально 
подбирать нагрузку. 

Пилатес.
Пилатес — одна из самых 

молодых систем оздорови-
тельного тренинга. Ее назы-
вают тренировкой для тела и 
сознания. Базовые упражне-
ния пилатеса не требуют до-
полнительного оборудования 
и сложной координации, но 
формируют изящное, тонкое, 
гибкое тело путем комбина-
ции растяжки и напряжения 
мышц. Пилатес подходит 
всем, независимо от уровня 
подготовленности, у него нет 
противопоказаний, наоборот, 

если вас беспо-
коит спина или 
суставы — это 
тренировка точ-
но для вас.

«Главное, най-
ти единомыш-
ленников и на-
чать», - говорит 
тренер фитнес-
клуба Анна Ана-
тольевна. 

Зови подруг в 
спортзал. А если 
у тебя сложились 
приятельские от-
ношения с колле-
гами, - их тоже! 
Мечты об идеаль-
ной фигуре впол-
не осуществимы. 
Тренер уделит 
внимание каждо-
му. Подскажет, 
какие нагрузки 
будут самыми 
эффективными 
именно для вас. 

Мы хотим, что-
бы наши дамы, 
женщины, де-
вушки были всег-
да в хорошем на-
строении, всегда 
были здоровыми, 
красивыми, ведь 
спорт — это дви-
жение, а движе-
ние — это жизнь. 

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по физической культуре 

и спорту.

Первое место - Глеб Цветков, второе - Иван Розов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		25			НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 5  НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	2.10,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05,	4.05 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег» (16+)
23.05,	3.20 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	2.05,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	 4.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.50 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35	Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.10	 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30,	2.35	«Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 1.45,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Фильм «Тренер» (12+)
18.30,	0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.50	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.00	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05,	3.55	«Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30,	2.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	3.05 «Прощание. Олег Попов» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.45,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	0.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
22.30,	 2.35 «10 самых... Звёздные 
многожёнцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30	«Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	«Голос». Новый сезон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
(12+)

НТВ
5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.40 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,	19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
21.00	 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	«Ералаш» (6+)
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)
9.00,	11.50	Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
16.00,	 18.15 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.50	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30  Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  
ВОЙНА» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

ВТОРНИК,		26			НОЯБРЯ

СРЕДА,		27			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		28			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		29			НОЯБРЯ

СУББОТА,		30			НОЯБРЯ
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За	здоровый	образ	жизни

Сообщи, где торгуют смертью
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СУББОТА,	
23	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		24	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
25		ноября

ВТОРНИК,	
26	ноября

СРЕДА,	
27	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
28	ноября

ПЯТНИЦА,
29	ноября

Ясно.  
Температура  днем  -50, ночью  -80.

Переменная облачность. 
Температура  днем -40, ночью  -90.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -20, ночью  -60.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  -10, ночью -30.

Пасмурно.
Температура  днем  -20, ночью -40.

Пасмурно. 
Температура  днем  -10, ночью  -30.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем 00, ночью  -10.

Джамалаев	Руслан	Юнусович - 26 ноября с 10.00 до 12.00, ул. Мясникова, д. 41/12.
Куликова	Наталья	Анатольевна - 28 ноября   с 10.00 до 12.00, ул. Калинина, д. 1.
Кербетова	Татьяна	Александровна	- 29 ноября  с 10.00  до  12.00, ул. Мясникова, д. 41/12.

График приема граждан депутатами 
представительных органов местного самоуправления

При участии всех субъектов анти-
наркотической деятельности на тер-
ритории Тверской области проводится 
второй этап общероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью» и «Дети России». 

Современная наркоситуация в Рос-
сийской Федерации характеризуется 
расширением масштабов незаконного 
оборота и немедицинского потребления 
наркотических средств, лекарственных 
препаратов, обладающих психотроп-
ным воздействием, а также влиянием 
на распространение ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов, что представля-
ет серьезную угрозу правопорядку и 
безопасности государства, экономике 
страны и здоровью ее населения. 

Как показывает опыт, самой эф-
фективной мерой противодействия 

наркоторговле и распространению 
наркомании является помощь право-
охранительным органам в выявлении 
и пресечении преступлений со сторо-
ны общественности. Мы приглашаем 
и призываем вас внести свой вклад 
в борьбу с незаконным оборотом и 
немедицинским потреблением нар-
котиков и принять участие в прове-
дении общероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют  
смертью». 

Вы	можете	сообщить	о	фактах	не-
законного	оборота	не	только	в	период	
проведения	антинаркотической	акции,	
но	и	в	любое	удобное	для	вас	время	по		
телефонам	доверия:	+7	(48237)	22-6-
28,	+7-999-160-03-73	(анонимно).

МО	 МВД	 России	 «Краснохолм-
ский».

Прокуратура района информирует
Надзор за соблюдением прав граж-

дан на полную и своевременную оплату 
труда является одним из приоритетных 
направлений деятельности прокурату-
ры Краснохолмского района.

За истекший период 2019 года было 
выявлено 9 нарушений, связанных с не-
полной или несвоевременной выплатой 
заработной платы.

К наиболее часто допускаемым 
работодателями нарушениям от-
носятся неправильное определение 
срока выплаты заработной платы, на-
рушение срока выплаты заработной 
платы, нарушение срока окончатель-

ного расчета при увольнении.
По результатам проведенных про-

куратурой района проверок виновные 
лица привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности, на-
рушения законодательства устранены.

О фактах нарушения ваших трудовых 
прав вы можете сообщить в Государ-
ственную инспекцию труда в Тверской 
области по адресу: 170100, г.Тверь, ул. 
Вагжанова, д. 7, к. 1, или в прокуратуру 
района по адресу: 171660, г. Красный 
Холм, ул. Октябрьская, д. 7/87.

Прокурор района, младший советник 
юстиции  Д.	Г.	ГУДКОВ.

Программа поддержки местных 
инициатив (ППМИ) в Тверской обла-
сти стартовала в 2013 году. Данная 
программа предусматривает выделе-
ние на конкурсной основе субсидий из 
областного бюджета на реализацию 
наиболее важных проектов, направ-
ленных на благоустройство и ремонт 
объектов общественной инфра-
структуры поселений, приобретение 
спецтехники и оборудования. При 
этом отбор и реализация проектов 
в поселениях осуществляется при 
активном участии населения, что яв-
ляется отличительной особенностью 
программы. ППМИ также служит свое-
го рода школой для органов местного 
самоуправления по качественному 
и эффективному решению проблем 
территорий. Поэтому ее развитию 
со стороны Правительства Тверской 
области уделяется особое внимание. 
Именно такое взаимодействие вла-
сти, местного самоуправления, жите-
лей должно стать обычной практикой 
в решении любых вопросов.

На первом этапе проводятся со-
брания жителей городских и сельских 
поселений. На собраниях жители 
определяют приоритетные меро-
приятия по развитию общественной 
инфраструктуры (это может быть 
ремонт водопровода или дороги, бла-
гоустройство дворовых территорий 
или установка детских и спортивных 
площадок, ремонт домов культуры 
и т.д.). Самое важное – на собрании 
определяется не только приоритет-

ный проект, но и обязательный вклад 
населения в реализацию проекта. Та-
ким образом, население становится 
полноправным участником процесса, 
в том числе в виде софинансирова-
ния.

В целях отбора проектов для участия 
в ППМИ в 2020 году в поселениях 
Краснохолмского района будут про-
водиться собрания граждан со сле-
дующей повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в 
конкурсном отборе по Программе 
поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада на-
селения на реализацию выбранного 
проекта.

3. Выборы членов инициативной 
группы.

 Собрания будут проводиться: 
-	Лихачевское	сельское	поселе-

ние	-	27 ноября 2019 года в 10.00 в  
с. Мартыново (Мартыновская сель-
ская библиотека);

-	 Барбинское	 сельское	 посе-
ление - 28 ноября 2019 в 14.00 в д. 
Барбино (Барбинский сельский дом 
культуры);

-	 Глебенское	 сельское	 поселе-
ние	-	29 ноября 2019 года в 12.00 в д. 
Глебени (Глебенский сельский дом 
культуры);

- 	 Городское	 поселение	 го-
род	 Красный	 Холм	 -	 6 декаб-
ря 2019 года в 14.00 по адресу: 
г. Красный Холм, пл. К. Маркса,  
д. 14/1 (кинотеатр «Октябрь»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

Приглашаем на собрания

В четверг, 28 ноября 2019 года, на территории Глебенского сельского по-
селения прием граждан проводит первый заместитель Главы администрации 
района Исаков	Николай	Анатольевич:

- 10.00 д. Толстиково (Толстиковская сельская библиотека);
- 11.00 д. Глебени (администрация Глебенского сельского поселения);
- 12.00 д. Ивакино (Ивакинский сельский дом культуры);
- 13.30 с. Рачево (Рачевский сельский дом культуры);
- 14.30 д. Бекрень (Бекренский сельский дом культуры).
Запись по телефону: 2-22-80.
Во вторник, 3 декабря 2019 года, на территории Барбинского сель- 

ского поселения прием граждан проводит заместитель Главы админи-
страции района по социальным вопросам Валинкина	 Светлана	 Нико-	
лаевна:

- 10.00 д. Барбино (Барбинский сельский дом культуры);
- 12.00 д. Скоросово (Скоросовский сельский дом культуры);
- 14.00 д. Большое Рагозино (Большерагозинский сельский дом культуры).
Запись по телефону: 2-22-94.
В среду, 4 декабря 2019 года, на территории Лихачевского сельского по-

селения прием граждан проводит Глава Краснохолмского района Журавлев	
Виктор	Юрьевич:

- 10.00 с. Хабоцкое (Хабоцкий сельский дом культуры);
- 12.00 д. Ульянино (Ульянинский центр досуга);
- 14.00 с. Мартыново (Мартыновская сельская библиотека).
Запись по телефону: 3-21-22.

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 5  НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ

21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
8.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.55	Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05,	11.45	Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
13.15,	14.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
21.00,	3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15,	4.15 «Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.45,	6.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)

7.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Ледовое шоу Ильи Авербуха» 
(6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00	«Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Г. Сукачева (16+)

РОССИЯ
4.30 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.15,	1.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
14.00	Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20	 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10	«Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)
6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+)
10.25,	5.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
16.40	Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» (16+)
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
21.05,	0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		1		ДЕКАБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Село: не просто производство,              
а образ жизни
Губернатор Игорь Руденя напомнил всем чиновникам, что главная отрасль в области – это АПК 

Артур ПАШКОВ

«Особенных» дней в ка-
лендаре много. В том числе и 
профессиональных празд-
ников. Только на конец октя-
бря – начало ноября выпали 
дни автомобилиста, инжене-
ра-механика, сурдопереводчи-
ка, судебного пристава, воен-
ного разведчика, экономиста, 
работника Сбербанка РФ. По-
нятно, что из этого многообра-
зия дат глава региона, чей день 
расписан даже не по минутам, а 
по секундам, выбирает те меро-
приятия, на которые он просто 
не может не пойти. 

ХВАТИТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
15 ноября в столице Верх-

неволжья прошло торжествен-
ное собрание, приуроченное к 
Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Можно было 
бы ограничиться дежурными 
речами и «здравицами», в оче-
редной раз озвучить цифры по 
обрабатываемым земельным 
площадям, надоям, количеству 
КРС и т.д., которые аграрии и 
так прекрасно знают. Но вме-

дома, своей земли, привычного 
уклада, а многие и жизни. Через 
полтора десятилетия из села на 
Великую Отечественную вой-
ну ушли миллионы мужчин. И 
тяжелейший труд практически 
полностью лег на плечи жен-
щин и детей, которые в самые 
тяжелые годы кормили всю 
страну. Кормило ее село и по-
сле войны, благодаря ему стра-
на и встала снова на ноги. 

вать, но и строить. За последние 
три года на селе появилось бо-
лее 60 ФАПов, в декабре 2018-
го открылась Степуринская 
школа под Старицей – одна из 
лучших сельских школ стра-
ны, которую до этого не могли 
сдать долгие годы, а в Калаш-
никово Лихославльского райо-
на в сентябре 2019-го открыл-
ся новый детский сад. И это 
только начало, ведь в стране 
стартовали объявленные пре-
зидентом нацпроекты, в Твер-
скую область идут миллиарды 
на большие стройки, ремон-
ты, создание инфраструктуры, 
и селу во всем этом отводится 
особая роль. 

ПОРА ОТДАВАТЬ ДОЛГИ 
Теперь страна, пусть и с 

опозданием, отдает селу долг, 
копившийся десятилетиями. 
А в Тверской области особая 
история: как мы знаем, наш гу-
бернатор знает не понаслыш-
ке, что такое АПК, и знает не 
из кабинетных сводок. Коман-
да федерального телеканала до 
сих пор вспоминает, как твер-
ской губернатор однажды на 
съемках репортажа сел за руль 
трактора и, не моргнув глазом, 
прокатил столичную съемоч-
ную группу. Журналисты были 
в шоке: они-то не знали, как и 
подойти к хитрой сельхозтех-
нике. 

Так что не секрет: глава ре-
гиона испытывает к селу осо-
бые чувства, и работа по раз-
витию АПК, которую проводит 
Игорь Руденя со своей коман-
дой, уже дает результат. Без-
условно, есть некий, как мод-
но выражаться, федеральный 
тренд: заниматься сельским 
хозяйством становится по-
хорошему модно, меняется от-
ношение к селу, все больше и 
больше тех, кто готов переехать 
из города в деревню (и это пре-
жде всего городская молодежь). 
А регион активно приводит на 
село инвесторов. Буквально из 
последнего: в сентябре в об-
ластном правительстве подпи-
сали соглашение о строитель-
стве в Кашинском городском 
округе современных высоко-
технологичных молочното-
варных ферм и молокопере-
рабатывающего предприятия. 
Подписи поставили Игорь Ру-
деня, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
Владимир Лисин, генеральный 
директор ООО «Румелко-Агро» 
Валерий Нехаев и глава муни-
ципалитета Герман Баландин. 

К слову, это будет самый 
крупный в Тверской области 
инвестиционный проект в сфе-
ре АПК за последние годы: в 
него вложат 18 млрд рублей 
инвестиций, создадут почти 
700 рабочих мест. Огромные, 
неслыханные цифры! В Ли-
хославльском районе поддер-
жан инвестиционный проект 
АО «ДиаДар» по выпуску про-
дуктов питания, в Кувшиново 
– строительство нового теплич-
ного комплекса. А буквально 
на днях губернатор встретился 
с руководством агрокомплек-
са «Коралл» (Бежецкий район) 
и представителями француз-
ской компании «КооперльАрк 
Атлантик Груп». В перспекти-
ве возможна реализация со-
вместного инвестпроекта по 
созданию высокотехнологич-

мотно выстроена инвестици-
онная политика – сделан пра-
вильный акцент на поддержку 
местных производителей, ко-
торые дают новые рабочие ме-
ста, – отметил на торжествен-
ном собрании Иван Лебедев, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ. – Это тот 
яркий пример, который мож-
но тиражировать на другие ре-
гионы. Уверен, что с 2020 года 
по тем мерам поддержки, кото-
рые у нас есть, мы сделаем еще 
больший акцент на территории 
Нечерноземья, чтобы поддер-
жать вас в полном объеме. 

ДАЮ СИГНАЛ
В целом в развитие сель-

ского хозяйства в ближайшие 
три года вложат более 4,4 млрд 
рублей. Речь идет о поддержке 
льноводства, молочного живот-
новодства, предприниматель-
ства. И, конечно же, о развитии 
самих поселений, о создании 
достойных условий для жиз-
ни. Потому что сельское хозяй-
ство – это прежде всего люди. И 
если власть не будет заботить-
ся о них, помогать им, в буду-
щем мы рискуем потерять це-
лые территории – они просто 
опустеют. 

Мы не сами придумали эти 
фразы. Они взяты из тетрадей, 
в которые мы, присутствуя на 
областных губернаторских со-
вещаниях и заседаниях, посвя-
щенных АПК, записываем са-
мые яркие высказывания, в 
том числе губернаторские. 

Своеобразным сигналом 
всем руководителям стал и ви-
зит губернатора на такое, каза-
лось бы, обычное мероприятие, 
как торжественное собрание, 
приуроченное к Дню работни-

Герман БАЛАНДИН, глава Кашинского городского округа:
– Игорь Руденя назвал сельское хозяйство образом жизни. И это 
действительно так. Ведь в развитии АПК главную роль всегда играют 
люди. Сегодня благодаря правильно выстроенной Правительством 
Тверской области экономической политике наш регион развивается 
быстрыми темпами. Как результат – к нам приходит все больше 
инвесторов. В нашем муниципалитете при поддержке губернатора 
также реализуется крупнейший в истории Тверской области проект 
в АПК по строительству современных высокотехнологичных 
молочнотоварных ферм и молокоперерабатывающего завода. 
Это позволит создать более 700 новых рабочих мест, значительно 
пополнит нашу налогооблагаемую базу. Также на территории 
городского округа инвестор планирует развивать жилищное 
строительство, социальную инфраструктуру. Реализация проекта на 
40% повысит объемы производства молока в регионе, внесет вклад 
в выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по 
созданию бренда отечественной «зеленой» продукции».

сто этого Игорь Руденя напом-
нил всем старую, но почему-то 
подзабытую многими истину: 
сельское хозяйство не просто 
производство, а образ жизни. 
А можно сказать и так: основа 
основ нашей культуры, нацио-
нальной самоидентификации, 
наконец, продовольственной 
безопасности государства. 

И, как бы ни развивались 
современные технологии, без 
людей на селе ничего сделать 
невозможно. «Без вас ни по-
пить, ни поесть», – назвал вещи 
своими именами губернатор 
и назвал собравшихся в зале 
коллегами, объяснив: они вме-
сте с властью делают одно дело. 
А потом Игорь Руденя проци-
тировал по памяти Петра Сто-
лыпина: «Дайте выход сильной 
личности в крестьянстве, и у 
вас будет прочная, устойчивая 
опора для развития страны». 

На прочность этих сильных 
личностей испытывали не раз 
и не два. Особенно в XX веке, 
когда государство, мягко гово-
ря, часто поступало с ними не-
справедливо. На крестьянстве 
порой ставились жестокие экс-
перименты – вспомним хотя бы 
коллективизацию, из-за кото-
рой огромное количество креп-
ких хозяев лишилось своего 

Выстояло село, несмотря 
ни на что, и в лихие девяно-
стые, когда колхозы и совхозы 
банкротились один за другим, 
а земельные паи массово ску-
пали за копейки заезжие «га-
стролеры». Но не успел пройти 
период шоковых реформ, как 
в Тверской области запустил-
ся процесс оптимизации. Одна 
за другой закрывались школы 
и больницы, а какая без них 
жизнь на селе? Так мы лиши-
лись многих сел и деревень, от-
куда просто убежала молодежь. 

О том, что оптимизацию 
пора останавливать, говорили 
хором все специалисты в сфе-
ре АПК. Об этом же с ходу ска-
зал и Игорь Руденя буквально 
на второй день после прибытия 
весной 2016-го в Тверской реги-
он, когда делился с представи-
телями тверской общественно-
сти на встрече планами работы. 

Оптимизация была мгно-
венно остановлена. На гла-
зах изумленных наблюдателей 
процесс развернулся в обрат-
ную сторону: новый губернатор 
настаивал на открытии аптек и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов на селе, вернул програм-
мы ремонтов школ, больниц и 
детских садов. А самое главное, 
мы стали не только ремонтиро-

Евгений ТЕРЕШЕНКОВ, фермер из Вышнего Волочка:
– Чем больше испытаний и трудностей приходилось на долю 
человека, тем дороже ему становилась его малая родина. 
В Правительстве Тверской области хорошо понимают: если 
будет развиваться сельское хозяйство, значит, будет успешной 
и экономика. Не случайно губернатор Игорь Руденя во 
время своих рабочих поездок в районы практически всегда 
встречается с людьми села, чтобы узнать их нужды и чаяния. 
Такое внимание к нам очень приятно. Вот и 15 ноября глава 
региона лично, а не через своих заместителей, поздравил 
сельских тружеников с окончанием полевых работ, рассказал 
об успехах и перспективах отрасли, мерах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. И слова у губернатора не 
расходятся с делом. Сегодня аграриям оказывают более 20 мер 
господдержки. В том числе это гранты начинающим фермерам и 
семейным животноводческим фермам. Во многом именно за счет 
такого гранта, полученного в 2015 году, мне удалось построить 
животноводческую ферму и стать успешным фермером.

ного мясоперерабатывающего 
комплекса, цеха по производ-
ству комбикормов и селекцион-
но-генетического центра. Если 
подсчитать, сколько денег уда-
лось завести в областное АПК 
за последние три года, с момен-
та прихода к региональному 
рулю Игоря Рудени, получают-
ся астрономические суммы. Та-
ких долгосрочных вливаний и 
частных вложений в областное 
АПК не было никогда. 

Это отмечают и на феде-
ральном уровне, что сулит ре-
гиону новые государственные 
программы и «зеленый свет» по 
всем проектам в сфере АПК. 

– В Тверской области гра-

ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. Тем самым Игорь Руденя 
напомнил всем чиновникам на 
местах: самые главные люди в 
жизни серьезного руководите-
ля – это вообще-то граждане. 
Пенсионеры, которым нужны 
не только льготы и материаль-
ная поддержка, но и обычное 
внимание, добрые слова. Дети, 
которым нужна современная 
школа. Их родители, которым 
нужна работа. Многодетные 
семьи, у которых каждый день 
куча забот. Все, кто трудится и 
работает на земле. 

Без них не будет села. А зна-
чит, не будет и государства. 
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опозданием, отдает селу долг, 
копившийся десятилетиями. 
А в Тверской области особая 
история: как мы знаем, наш гу-
бернатор знает не понаслыш-
ке, что такое АПК, и знает не 
из кабинетных сводок. Коман-
да федерального телеканала до 
сих пор вспоминает, как твер-
ской губернатор однажды на 
съемках репортажа сел за руль 
трактора и, не моргнув глазом, 
прокатил столичную съемоч-
ную группу. Журналисты были 
в шоке: они-то не знали, как и 
подойти к хитрой сельхозтех-
нике. 

Так что не секрет: глава ре-
гиона испытывает к селу осо-
бые чувства, и работа по раз-
витию АПК, которую проводит 
Игорь Руденя со своей коман-
дой, уже дает результат. Без-
условно, есть некий, как мод-
но выражаться, федеральный 
тренд: заниматься сельским 
хозяйством становится по-
хорошему модно, меняется от-
ношение к селу, все больше и 
больше тех, кто готов переехать 
из города в деревню (и это пре-
жде всего городская молодежь). 
А регион активно приводит на 
село инвесторов. Буквально из 
последнего: в сентябре в об-
ластном правительстве подпи-
сали соглашение о строитель-
стве в Кашинском городском 
округе современных высоко-
технологичных молочното-
варных ферм и молокопере-
рабатывающего предприятия. 
Подписи поставили Игорь Ру-
деня, председатель совета ди-
ректоров ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 
Владимир Лисин, генеральный 
директор ООО «Румелко-Агро» 
Валерий Нехаев и глава муни-
ципалитета Герман Баландин. 

К слову, это будет самый 
крупный в Тверской области 
инвестиционный проект в сфе-
ре АПК за последние годы: в 
него вложат 18 млрд рублей 
инвестиций, создадут почти 
700 рабочих мест. Огромные, 
неслыханные цифры! В Ли-
хославльском районе поддер-
жан инвестиционный проект 
АО «ДиаДар» по выпуску про-
дуктов питания, в Кувшиново 
– строительство нового теплич-
ного комплекса. А буквально 
на днях губернатор встретился 
с руководством агрокомплек-
са «Коралл» (Бежецкий район) 
и представителями француз-
ской компании «КооперльАрк 
Атлантик Груп». В перспекти-
ве возможна реализация со-
вместного инвестпроекта по 
созданию высокотехнологич-

мотно выстроена инвестици-
онная политика – сделан пра-
вильный акцент на поддержку 
местных производителей, ко-
торые дают новые рабочие ме-
ста, – отметил на торжествен-
ном собрании Иван Лебедев, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ. – Это тот 
яркий пример, который мож-
но тиражировать на другие ре-
гионы. Уверен, что с 2020 года 
по тем мерам поддержки, кото-
рые у нас есть, мы сделаем еще 
больший акцент на территории 
Нечерноземья, чтобы поддер-
жать вас в полном объеме. 

ДАЮ СИГНАЛ
В целом в развитие сель-

ского хозяйства в ближайшие 
три года вложат более 4,4 млрд 
рублей. Речь идет о поддержке 
льноводства, молочного живот-
новодства, предприниматель-
ства. И, конечно же, о развитии 
самих поселений, о создании 
достойных условий для жиз-
ни. Потому что сельское хозяй-
ство – это прежде всего люди. И 
если власть не будет заботить-
ся о них, помогать им, в буду-
щем мы рискуем потерять це-
лые территории – они просто 
опустеют. 

Мы не сами придумали эти 
фразы. Они взяты из тетрадей, 
в которые мы, присутствуя на 
областных губернаторских со-
вещаниях и заседаниях, посвя-
щенных АПК, записываем са-
мые яркие высказывания, в 
том числе губернаторские. 

Своеобразным сигналом 
всем руководителям стал и ви-
зит губернатора на такое, каза-
лось бы, обычное мероприятие, 
как торжественное собрание, 
приуроченное к Дню работни-

Герман БАЛАНДИН, глава Кашинского городского округа:
– Игорь Руденя назвал сельское хозяйство образом жизни. И это 
действительно так. Ведь в развитии АПК главную роль всегда играют 
люди. Сегодня благодаря правильно выстроенной Правительством 
Тверской области экономической политике наш регион развивается 
быстрыми темпами. Как результат – к нам приходит все больше 
инвесторов. В нашем муниципалитете при поддержке губернатора 
также реализуется крупнейший в истории Тверской области проект 
в АПК по строительству современных высокотехнологичных 
молочнотоварных ферм и молокоперерабатывающего завода. 
Это позволит создать более 700 новых рабочих мест, значительно 
пополнит нашу налогооблагаемую базу. Также на территории 
городского округа инвестор планирует развивать жилищное 
строительство, социальную инфраструктуру. Реализация проекта на 
40% повысит объемы производства молока в регионе, внесет вклад 
в выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по 
созданию бренда отечественной «зеленой» продукции».

сто этого Игорь Руденя напом-
нил всем старую, но почему-то 
подзабытую многими истину: 
сельское хозяйство не просто 
производство, а образ жизни. 
А можно сказать и так: основа 
основ нашей культуры, нацио-
нальной самоидентификации, 
наконец, продовольственной 
безопасности государства. 

И, как бы ни развивались 
современные технологии, без 
людей на селе ничего сделать 
невозможно. «Без вас ни по-
пить, ни поесть», – назвал вещи 
своими именами губернатор 
и назвал собравшихся в зале 
коллегами, объяснив: они вме-
сте с властью делают одно дело. 
А потом Игорь Руденя проци-
тировал по памяти Петра Сто-
лыпина: «Дайте выход сильной 
личности в крестьянстве, и у 
вас будет прочная, устойчивая 
опора для развития страны». 

На прочность этих сильных 
личностей испытывали не раз 
и не два. Особенно в XX веке, 
когда государство, мягко гово-
ря, часто поступало с ними не-
справедливо. На крестьянстве 
порой ставились жестокие экс-
перименты – вспомним хотя бы 
коллективизацию, из-за кото-
рой огромное количество креп-
ких хозяев лишилось своего 

Выстояло село, несмотря 
ни на что, и в лихие девяно-
стые, когда колхозы и совхозы 
банкротились один за другим, 
а земельные паи массово ску-
пали за копейки заезжие «га-
стролеры». Но не успел пройти 
период шоковых реформ, как 
в Тверской области запустил-
ся процесс оптимизации. Одна 
за другой закрывались школы 
и больницы, а какая без них 
жизнь на селе? Так мы лиши-
лись многих сел и деревень, от-
куда просто убежала молодежь. 

О том, что оптимизацию 
пора останавливать, говорили 
хором все специалисты в сфе-
ре АПК. Об этом же с ходу ска-
зал и Игорь Руденя буквально 
на второй день после прибытия 
весной 2016-го в Тверской реги-
он, когда делился с представи-
телями тверской общественно-
сти на встрече планами работы. 

Оптимизация была мгно-
венно остановлена. На гла-
зах изумленных наблюдателей 
процесс развернулся в обрат-
ную сторону: новый губернатор 
настаивал на открытии аптек и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов на селе, вернул програм-
мы ремонтов школ, больниц и 
детских садов. А самое главное, 
мы стали не только ремонтиро-

Евгений ТЕРЕШЕНКОВ, фермер из Вышнего Волочка:
– Чем больше испытаний и трудностей приходилось на долю 
человека, тем дороже ему становилась его малая родина. 
В Правительстве Тверской области хорошо понимают: если 
будет развиваться сельское хозяйство, значит, будет успешной 
и экономика. Не случайно губернатор Игорь Руденя во 
время своих рабочих поездок в районы практически всегда 
встречается с людьми села, чтобы узнать их нужды и чаяния. 
Такое внимание к нам очень приятно. Вот и 15 ноября глава 
региона лично, а не через своих заместителей, поздравил 
сельских тружеников с окончанием полевых работ, рассказал 
об успехах и перспективах отрасли, мерах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. И слова у губернатора не 
расходятся с делом. Сегодня аграриям оказывают более 20 мер 
господдержки. В том числе это гранты начинающим фермерам и 
семейным животноводческим фермам. Во многом именно за счет 
такого гранта, полученного в 2015 году, мне удалось построить 
животноводческую ферму и стать успешным фермером.

ного мясоперерабатывающего 
комплекса, цеха по производ-
ству комбикормов и селекцион-
но-генетического центра. Если 
подсчитать, сколько денег уда-
лось завести в областное АПК 
за последние три года, с момен-
та прихода к региональному 
рулю Игоря Рудени, получают-
ся астрономические суммы. Та-
ких долгосрочных вливаний и 
частных вложений в областное 
АПК не было никогда. 

Это отмечают и на феде-
ральном уровне, что сулит ре-
гиону новые государственные 
программы и «зеленый свет» по 
всем проектам в сфере АПК. 

– В Тверской области гра-

ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. Тем самым Игорь Руденя 
напомнил всем чиновникам на 
местах: самые главные люди в 
жизни серьезного руководите-
ля – это вообще-то граждане. 
Пенсионеры, которым нужны 
не только льготы и материаль-
ная поддержка, но и обычное 
внимание, добрые слова. Дети, 
которым нужна современная 
школа. Их родители, которым 
нужна работа. Многодетные 
семьи, у которых каждый день 
куча забот. Все, кто трудится и 
работает на земле. 

Без них не будет села. А зна-
чит, не будет и государства. 

Размышления	на	тему
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В  п о и с к а х  с п р а в е д л и в о с т и
Говорю ответственно (и 

наблюдения, и опыт га-
зетной работы дают мне такое 
право): чувство справедливо-
сти, всегда присущее нашим 
людям, и ныне не подверглось 
девальвации, не задавлено 
«реформами» (хотя и несколь-
ко покорежено), занимает 
если не главное, то основное 
место в отношениях между 
людьми, людьми и государ-
ством, в оценке тех или иных 
решений, событий, фактов… 
Не надо путать справедли-
вость с завистью, в каких-то 
моментах (особенно когда 
обсуждение переходит в пло-
скость «бедность- несметное 
богатство») эти понятия 
сближаются, но не сли-
ваются.

Только вот где искать-
то ее, эту голубуш-
ку- справедливость? 
Раньше, в советские 
времена, когда спра-
ведливости было, на 
мой взгляд, несоизме-
римо больше (хотя бы 
потому, что роль денег 
не ставили столь высо-
ко), в поисках ее ходоки 
направлялись в пар-
тийные органы, хозяй-
ственные структуры, 
нередко объявлялись 
в редакции районной 
газеты, активно присылали на 
нашу почту письма. В совре-
менности, улавливая людские 
настроения, власть не забы-
вает говорить о справедливо-
сти, отчего ее, к сожалению, 
больше не становится. Все 
чаще встречаются «специ-
алисты», которые норовят 
смухлевать, обмануть, обо-
драть ближнего (деньги не 
пахнут?), не заработать денег, 
а «срубить бабла», не сделать 
качественно, а «накосячить» 
и «кинуть». Тот, кого обману-
ли («кинули»), может (но не 
обязательно) отыграться на 
другом, который  подложит 
свинью третьему и т.д. Этакая 
несуразная цепочка- эстафе-
та. От подобной бытовухи до 
претензий высокого уровня- к 
исходящим от власти указам, 
законам,  обустройству систе-
мы в целом- сколько же не-
справедливости встречается 
на нашем пути?! В одних слу-
чаях мы отмахиваемся- мол, 
переживем, в других прибе-
гаем к разборкам- законным, 
через суд или силой- чья 
возьмет, в третьих пишем жа-
лобы- аппелируем к верхним 
властям, часто через головы 
руководителей ближних к 
нам инстанций, к которым с 
большой долей вероятности 
все сверху и спустят.

В поисках справедливости 
в редакцию теперь за-

глядывают редко. Однако не-
давно, в средней поре осени 
появились представители 
одного из колхозов, изложили 
суть проблемы и, собственно 
говоря, навели на тему для 
размышлений. Суть такова: 

колхоз не сеет и не пашет, 
и скотные дворы опустоше-
ны- ветер гуляет. Остались 
только долги, да имущество 
(недвижимость, техника и 
т.д.), которое можно продать, 
чтобы рассчитаться по тем 
самым долгам ( по букве за-
кона- сначала), а потом уже, 
если останется, в порядке 
очередности- долги по зар-
плате и т.д.

По словам пришедших, есть 
сведения, что продать иму-
щество руководство колхоза 
(включая членов правления) 
может по сговору, кулуарно, 
без привлечения остальных 
членов колхоза. Мол, им из-

вестен факт обсуждения дан-
ного вопроса в неформальной 
обстановке, на званом то ли 
обеде, то ли ужине, устро-
енном заинтересованным 
лицом. И сумма, в которую 
оценили имущество, назы-
валась - фактически на треть 
меньше, чем «висящие» на 
хозяйстве долги.

Разве справедлив такой 
подход к столь важному во-
просу, прежде всего для чле-
нов колхоза, имеющих, между 
прочим, имущественные паи?

Проводить расследование 
по изложенным фактам- дело 
бесперспективное. Во-первых 
потому, что колхозная дея-
тельность ныне- это предпри-
нимательство в малой форме, 
читай частная собственность. 
Какую информацию там можно 
получить? И соваться нечего! 
Во-вторых, сколько хозяйств 
уже обанкротились- закры-
лись вчистую или находятся 
в подвешенном состоянии, 
давно не ведя никакой дея-
тельности по обработке земли 
и производству продукции. 
Имеющие  задолженность 
хозяйства должны пройти 
процедуру банкротства- не-
простую и весьма затратную- 
издержки на внешнее управ-
ление оцениваются сотнями 
тысяч рублей. Где их взять, 
если уже нет ни кола, ни дво-
ра? Видимо, люди, которые 
сейчас в статусе руководителя 
фактически несуществующе-
го хозяйства, будут до конца 
своих дней хранить существу-
ющую печать?

Имущество делили все по-
разному. В одних хозяйствах 

более справедливо, выделяя, 
в счет имеющихся у членов 
колхоза имущественных паев, 
технику- те же трактора или 
даже мастерские- на несколь-
ко человек. В других ту же 
технику продавали на сторону 
или резали в чермет, а денеж-
ки шли в отдельные карманы 
(нетрудно догадаться- чьи). 
При молчаливом согласии 
тех, кто всю жизнь, как гово-
рят в народе, «горбатил» на 
тракторе или на животновод-
ческой ферме.

Ну и как мы докатились 
до такой жизни? В не 

столь уж и давние времена 
колхозы- крепкие и не слиш-

ком- сохраняли свои пози-
ции. И значительная часть 
работников в каждом из них 
активно участвовала в произ-
водственной деятельности, в 
принятии решений, задавала 
тон во всех делах и начина-
ниях. На общих собраниях, в 
период отчетов и выборов, 
обсуждали текущую и пер-
спективную ситуацию пылко, 
эмоционально, возбужденно, 
высвечивали негативные мо-
менты, предъявляя претензии 
не только к простым работя-
гам, но и членам правления, 
специалистам и руководите-
лям. Помнится, как одному из 
них, уезжающему за пределы 
района и сдающему дела, на 
общем собрании никто даже 
«спасибо» не сказал, словно 
и не было за многие годы его 
руководства заслуг и прочных 
в то время позиций хозяйства. 
Требовательные были люди. 
А теперь? А теперь не можем 
по справедливости поделить 
имущество, как в худой семье.

А разве справедливым стало 
обрушение в нашем районе, 
да и во многих других районах 
по всей стране  колхозного 
строя? Вернее, создание ус-
ловий, когда у мелкотовар-
ного производства начали 
наслаиваться одна на другую 
проблемы, а спрос на продук-
цию пошел вниз. Из-за низких 
зарплат стал пропадать инте-
рес к общему делу- резко обо-
стрились кадровые проблемы 
(одни ушли на заслуженный 
отдых, другие сосредоточили 
усилия на личном подворье, 
третьи подались на отхожие 
заработки). Машинно-трак-

торный парк изнашивался, 
диспаритет цен не позволял 
его обновлять. Объемы про-
изводимой продукции пошли 
на сокращение, да и качество, 
кстати, тоже. Зато в рост пош-
ли долги, которые государ-
ство списывать не стало, как 
в советские времена. Даже 
реструктуризированные не 
простили- ну и пошла другая 
«деятельность», что называ-
ется, до последней коровы. С 
полей тем временем начали 
«изгонять» сельхозкультуры: 
лен, картофель и далее по 
списку.

Можно ли было на госу-
дарственном уровне посту-

пить как-то по дру-
гому, помягче что 
ли, поизбиратель-
нее, кому-то дать 
шанс, поддержать? 
На это кое-кто из 
наших и надеял-
ся до последнего 
времени: может, 
опомнятся? Они не 
опомнились, а мы- 
«приплыли».

Вс я  и с т о р и я 
проходила на 

наших глазах. Де-
легации из колхо-
зов (руководители 
и передовики про-
изводства) на День 

работников сельского хозяй-
ства в начале реформ в Доме 
народного творчества зани-
мали больше половины зала. 
Лет этак через десять стало 
набираться  на четверть этого 
же зала. Постепенно дошли 
до того, что «переехали» в 
малый зал администрации, с 
наполняемостью которого та 
же история, по убывающей с 
каждым годом. К текущему 
моменту и вовсе потерялся 
смысл в таких собраниях- 
передовики одни и те же, 
они часто и единственные 
работники в тех хозяйствах, 
чья жизнедеятельность те-
плится. Вернее, все еще 
теплится.

Ломать- не строить. Ростки 
нового слабо пробиваются на 
краснохолмской ниве. Если 
на государственном уровне 
не поставят во главу угла (не 
на словах, а на деле) стрем-
ление к большей справедли-
вости и не привьют привычку 
говорить правду, то и вырас-
тить много чего стоящего 
вряд ли удастся.

В отношении частного слу-
чая, который и навел меня на 
вышеизложенные размыш-
ления, хочется сказать сле-
дующее. Такие значимые для 
многих людей вопросы, как 
продажа имущества, все же 
решать лучше не под «рюмоч-
ку» чайку, а открыто, с учетом 
мнения всех заинтересован-
ных лиц. Это пожелание. А вы-
вод: если у нас не перевелись 
люди, стремящиеся найти 
справедливость, значит, не 
все еще потеряно…

																											В.СОЛУНИН.

На	 территории	 нашей	
области	 участились	 слу-
чаи	мошенничества	в	от-
ношении	 граждан	 с	 ис-
пользованием	мобильных	
и	городских	телефонов.	
Пользуясь пожилым воз-

растом, доверием и состоя-
нием здоровья граждан, мо-
шенники представляются по 
телефону их родственниками, 
которые находятся в полиции 
за совершение какого-ли-
бо правонарушения. Далее 
предлагают за освобождение 
от уголовной ответственности 
передать «сотрудникам по-
лиции» определенную сумму 
денег. Денежные средства 
передаются либо через по-
средников, либо переводом 
на определенный счет через 
терминал. Как показывает 
анализ, в качестве посред-
ника за денежной суммой 
приезжает водитель такси, 
который не подозревает, что 
участвует в совершении пре-
ступления, т.к. нанимается 
мошенниками по телефону 
через диспетчера такси.

Чтобы	 не	 попасться	 на	
«удочку»	 мошенников,	
рекомендуем	 соблюдать	
простые	правила	безопас-
ности:

перезванивайте близким 
или тем, кто может быть с 
ними рядом, если кто-то от 
имени родных просит помочь;

не перезванивайте на про-
пущенные вызовы от неиз-
вестных абонентов, особенно 
если номер междугородный;

не осуществляйте опера-
ции по переводу денежных 
средств на чужие счета, в том 
числе телефонных номеров;

не сообщайте незнакомым 
людям конфиденциальную 
информацию о себе или о 
своих близких.

Кроме того, участились слу-
чаи преступлений в отноше-
нии пожилых граждан, когда 
в квартиры и дома потерпев-
ших преступники проникают, 
представляясь социальными 
работниками, работниками 
газовых служб, работниками 
водоканала, либо под иным 
предлогом. Пользуясь до-
верием граждан, такие «ра-
ботники» могут совершить 
хищение денежных средств. 
Кроме того, они предлагают 
приобрести у них по завы-
шенным ценам медицинские 
приборы, датчики газа, филь-
тры для очистки воды. 

Уважаемые	краснохолм-
цы,	 внимательно	 читайте	
информационные	 листы,	
которые	 развешаны	 в	 об-
щественных	 местах,	 на	
терминалах	 оплаты,	 на	
банкоматах.	Не	оставляйте	
свои	 вещи	 на	 длительное	
время	 без	 надлежащего	
присмотра.

При выявлении данных фак-
тов мошенничества в обяза-
тельном порядке необходимо 
сообщить в территориальное 
подразделение полиции (кон-
тактные телефоны 2-22-19, 
2-26-28, или 02).

МО	МВД	России	«Красно-
холмский». 

Актуально!

Не стань жертвой 
мошенников
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.

	Т.	8-906-655-75-92.	 р
е
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а

м
а

ПРОДАЮ	 3-комнатную	 квартиру	 новой	 плани-
ровки.	Т.	8-910-664-50-34.

КОПКА	колодцев,	септиков.	До-
ставка	колец.	Т.	8-920-179-84-44.

ПОКУПАЕМ	ЗОЛОТО.
	Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЮ	ДРОВА	колотые.	
Т.	 8-920-160-34-54,	 8-920-

683-67-10.

ПРОДАЕТСЯ	1-комн.квартира,	в	центре	города.	
Т.	8-905-126-59-67.

В	 ООО	 АПК	 "Спас	 на	 Холму"	
ТРЕБУЮТСЯ:	 БУХГАЛТЕР	 со	
знанием	 1	 С	 "Бухгалтерия"	 и	
АГРОНОМ,	 оплата	 договорная.	
Обращаться	 по	 телефонам:		
22-314;	22-168.

КУПЛЮ	 СТАРИННЫЕ:	 иконы	
и	 картины	 от	 50	 тыс.	 руб.,	 кни-
ги	 до	 1920г.,	 статуэтки,	 знаки,	
самовары,	 колокольчики,	 тел.	
8-920-075-40-40. реклама

ПРОДАЮТСЯ:	ЗЕРНО	(овёс)	11	
руб.	за	кг	и	МУКА	12	руб.	за	кг.

Обращаться	 по	 телефону	
8-920-156-76-54.

реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 кровля,	
отопление,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 ванны-плит-
ка,	гипсокартон,	заборы,	отдел-
ка.	 Доставка	 материала.	 Скид-
ки.	Т.	8-920-156-11-02.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.кв.,	 2-й	 этаж,	 ул.Ленина,	
д.70,	кв.3.	Цена	договорная.	Т.	8-916-677-82-11,	
Владимир.

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».
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Магазин	
«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	

скидках	на	изготовление	
ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.

Скидки	действуют	с	1.11	по	
31.12.2019г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
•огромный выбор памятников от 

простых до эксклюзивных моделей из 
различных сортов мрамора и гранита, 
а также искусственного мрамора;

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

•беспроцентная рассрочка пла-
тежа до 6 месяцев;

•гибкий график платежей, по со-
гласованию с клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляет-
ся	по	адресу:	г.	Красный	Холм,	ул.	
Коммунистическая,	 д.	 20А	 (бывшее 
здание магазина «Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ас-
сортиментом	 продукции	 располо-
жен	 на	 производственной	 базе	 по	
адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	
(район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и совре-
менные методы обработки камня - 
это залог качества нашей продукции.

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

реклама

Дорогих		и	любимых	
родителей

ЗЕЛЕНКОВЫХ
Галину	Николаевну

и
Александра	Васильевича

поздравляем	
с	серебряной	свадьбой!

Вы сегодня стали краше,
Даже краше, чем вчера.
Ведь сегодня в доме вашем-
Свадьба цвета серебра.
И теперь не забывать бы
Вам на жизненном пути:
Это - присказка, а свадьба 
Золотая впереди.
И пусть же вечно будут с вами
И удача, и добро!
Золотую вместе справим,
А пока- за серебро!

									Дочери,	зять,	внучки.
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ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	
печь-	 5000	 р.,колотые-	 5500	 р.;	
на	 котел-	 5500	 р.;	 лесовозом-
береза	14000	р.,	смесь-	13000	р.	
Т.	2-39-04.

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

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.	
Т.	8-921-729-33-32.

ПРОДАЕТСЯ	 1-ком.кв.	 36	 м2	 в	
общ.ШПО	 с	 центр.отоплением,	
с	мебелью	и	техникой,	150	т.р.	

Т.	8-952-086-33-58.

Выполним	любые	виды	ремонт-
ных,	отделочных	и	строительных	
работ.	Выезд	в	район.	Натяжные	
потолки-	 450	 р.за	 м2.	 Т.	 8-920-
174-84-83,	8-920-167-80-20.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.квартира	
под	материнский	капитал.	

Т.	8-904-006-61-35.

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
28	 ноября	 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

Памятка по безопасному поведению на воде в осенне-зимний период
Безопасность

КУПЛЮ	КРС	на	мясо	и	на	дора-
щивание.	 Т.	 8-905-645-16-03,	
8-906-654-97-27.

КУПЛЮ	 мотоциклы:	 ЯВА,	 ЧЕ-
ЗЕТ	и	запчасти.	

Т.	8-905-164-83-70.

ПРОДАЕТСЯ	дом	(ул.Октябрь-
ская,	57).	Т.	8-909-268-33-05.

Осенний лед в период с ноября по 
январь, то есть до наступления устой-
чивых морозов, непрочен. Скреплен-
ный вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину. 

Становление	льда
Как правило, водоемы замерзают 

неравномерно, по частям: сначала у 
берега, на мелководье, в защищен-
ных от ветра заливах, а затем уже на 
середине.

На озерах, прудах, лед появляется 
раньше, чем на речках, где течение 
задерживает льдообразование.

Основным условием безопасного 
пребывания человека на льду яв-
ляется соответствие толщины льда 
прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для од-
ного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для со-
оружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для со-
вершения пешей переправы 15 см и 
более;

- безопасная толщина льда для 
проезда автомобилей не менее 30 
см.

Время	безопасного	
пребывания	человека	в	воде:

- при температуре воды 5-15°С 
(время безопасного пребывания)  от 
3,5 часов до 4,5 часов;

- температура воды 2-3°С оказыва-
ется смертельной для человека через 
10-15 мин.

Правила	поведения	на	льду
Ни в коем случае нельзя выходить 

на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

При переходе через реку пользуй-
тесь ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого 
сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть немного 
воды, — это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу сколь-
зящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. 

При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживать-
ся проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться 
и наметить предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 

друг от друга (5-6м).
Замерзшую реку (озеро) лучше 

перейти на лыжах, при этом: кре-
пления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не на-
кидывая петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки. 

Отдел	 мобилизационной	 под-
готовки,	по	делам	ГО	и	ЧС	адми-
нистрации	района.


