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НОЯБРЬ

Н О В Ь
4 ноября - День народного единства

П о з д р а в л я е м !
Звание заработано трудом

УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ!
4 ноября в 12 часов в Доме народного творчества состоится 

концертная программа, посвященная Дню народного един-
ства и 100-летию дополнительного образования в России. 

Традиционно в этот день будет проходить благотвори-
тельная акция «Сбор средств на добрые дела». На этот 
раз денежные средства будут направлены  на поездку 
по историческим местам детей, особо отличившихся 
при освоении программ дополнительного образования.

Поможем детям осуществить свою заветную мечту!
Оргкомитет	акции.

19 октября Губернатор 
Игорь Руденя вручил госу-
дарственные и региональные 
награды жителям нашего 
региона. Торжественная це-
ремония была приурочена к 
Дню герба и флага Тверской 
области, который отмечается 
21 октября. Региональными 
наградами отмечены 22 жите-
ля Верхневолжья. Среди них 
и методист ГБПОУ «Красно-
холмский колледж» Надежда 
Владимировна Тюрина. В 
этот день ей был вручён знак 
«Почётный работник науки и 
образования Тверской обла-
сти». Надежда Владимировна 
заслужила это звание своим 
многолетним и  добросовест-
ным трудом. 

Она особенный человек: у 
неё все под контролем, везде 
успевает, со всеми доброже-
лательна, всем уделяет вни-
мания. Её душевной теплоты 
хватает на всё и на всех дома 
и на работе. Общий стаж у 
Надежды Владимировны – 35 
лет, из них 22 года работает 
в одном и том же учреждении 

– Краснохолмском колледже, 
в должности методиста. Не-
иссякаемая энергия, доброта, 
отзывчивость, требователь-
ность, в первую очередь к 
себе, заслуживают уважения 
коллег по работе. 

Тюрина Н. В. занимается 
планированием и организа-
цией деятельности колледжа. 
Эксперименты, инновации, 
проекты - неотъемлемая часть 
работы методиста. Система-
тический и своевременный 
анализ, прогноз на будущее, 
координация и реализация 
задуманного – всё это в ком-
петенции Надежды Влади-
мировны. Большое внимание 
она уделяет повышению про-
фессионального уровня инже-
нерно-педагогических работ-
ников колледжа, использует 
личностно-ориентированный 
подход к деятельности каждо-
го сотрудника по достижению 
им максимальных результатов. 

Как результат, в том числе 
и её деятельности, обучаю-
щиеся занимают призовые 
места в региональных этапах 

Всероссийских олимпиад про-
фессионального мастерства. 

При непосредственном уча-
стии Тюриной Н. В. были под-
готовлены победители и при-
зёры среди преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения и обучающихся в 
олимпиадах, профессиональ-
ных конкурсах, научно-практи-
ческих конференциях. 

Надежда Владимировна 
много времени уделяет инди-
видуальным консультациям 
по вопросам организации 
процесса обучения и воспи-
тания студентов. В общении с 
обучающимися отдает пред-
почтение взаимопониманию 
и взаимоуважению. 

Мы от души поздравля-
ем Надежду Владимировну 
Тюрину с присвоением По-
чётного звания. Желаем не 
останавливаться на достигну-
том, пусть накопленный опыт 
и мудрость помогут достичь 
новых высот, тёплых отноше-
ний в семье, уважения коллег 
и друзей.

Коллектив	колледжа.

Уважаемые	жители	Краснохолмского	района!			
	От	всей	души	поздравляю	

вас	с	Днем	народного	единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего много-

национального народа, символ независимости и стойкости 
России. Во все времена главным для нашей страны было 
единение народа. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня День народного единства воплощает важные 
нравственные ценности: дань глубокого уважения мудро-
сти наших предков, сплоченность, стремление к добру, 
взаимную поддержку. Россия — наша общая Родина, и ее 
будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.

Всех нас объединяет стремление добросовестно 
трудиться, направлять свои силы для дальнейшего раз-
вития и процветания. Поздравляю ветеранов, которые 
на протяжении многих лет вносили свой огромный вклад 
в развитие района!  Поздравляю всех тех, кто сегодня 
работает и трудится на его благо! Поздравляю молодежь, 
которая имеет счастливую возможность, накапливая 
знания, приобретая профессиональное мастерство, 
стать достойными гражданами!

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей 
души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия 
и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми на-
деждами и новыми достижениями. 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

 В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
13	ноября в здании администрации района с 10.00 будет 

проводить прием граждан заместитель министра здравоох-
ранения Тверской области Барышев	Игорь	Владимирович.

Запись по телефону: 2-23-21.
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно	поздравляю	вас	

с	Днём	народного	единства!
Более четырёх веков назад наши предки, объеди-

нившись в народное ополчение, спасли Отечество от 
Великой смуты и изгнали интервентов.

Жители тверской земли внесли важный вклад в эту побе-
ду. Мы гордимся тем, что за четыре года до освобождения 
Москвы от польско-литовских войск, русские воины под 
руководством князя Михаила Скопина-Шуйского разбили 
противника в сражениях под Торопцем, Торжком и Тверью.

В Калязинской битве, у стен Троицкого Макарьева 
монастыря, ополченцы, разгромив врага, открыли путь 
на Москву.

Народное ополчение сопровождала Казанская икона 
Божией матери, праздник которой также отмечается 4 
ноября, в день освобождения Москвы.

Сила духа, патриотизм и православная вера ещё не 
раз в истории помогут нашему народу выстоять в дни 
испытаний. 

И сегодня общая ответственность за судьбу Родины 
является объединяющей чертой нашего национального 
характера.

Ведь в единстве народа – главная сила России.
Желаю всем жителям Тверской области крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия! 
С праздником! С Днём народного единства!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.
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Традиции

Черед твоей службы настал

Один из них  -  воин-афга-
нец Сергей Анатольевич Гла-
зунов. Он  рассказал о своей 
службе и пожелал ребятам 
никогда  не опускать руки, 
ведь армия – это всего лишь 
год службы, и он пролетит 
незаметно. 

С напутственными слова-
ми к присутствующим об-
ратились заместитель Гла-
вы  администрации района 
по социальным вопросам 

П о  т р а д и ц и и  1 6 
октября  в Доме на-
родного творчества 
прошел  День при-
зывника. На этот раз 
мне и Артему Кур-
нину посчастливи-
лось быть ведущими. 
Мероприятие сопро-
вождалось чаепити-
ем, развлечениями 
и, конечно, беседой 
с  людьми, которые 
много знают о воен-
ной службе. 

Светлана Николаевна Ва-
линкина, руководитель ВСК 
«Вымпел» Михаил Викторо-
вич Смирнов и временно 
исполняющая обязанности 
военного комиссара  го-
рода  Бежецк, Бежецкого, 
Краснохолмского и Сон-
ковского  районов Твер-
ской области  Ангелина 
Александровна Сереброва. 
О н и  п о ж е л а л и  р е б я т а м 
добиться успехов, а по за-
вершению службы обяза-
тельно вернуться на свою 
малую родину. 

Безусловно, мама – самый 
дорогой человек. Провожая 
сына в армию, она обяза-
тельно должна сказать самые 
важные  слова.  На нашем 
празднике их произнесла  
Наталья Владимировна Ши-
лова. 

Хорошее настроение соз-
давали  наши певцы и му-
зыканты.  Ксения Мороза и 
Татьяна Афанасьева пора-
довали хорошими песнями, 
а Тимофей Романов и Вя-
чеслав Щербаков сыграли 

восхитительные композиции 
на баяне. 

В завершении мероприя-
тия к призывникам обрати-
лась заведующая отделом 

культуры и по делам моло-
дежи Татьяна Владимировна 
Дрожженикова, она  подари-
ла ребятам подарки. 

Служба в армии и защита 
Родины - дело чести каждого 
парня. Это  серьезное ис-
пытание для молодого чело-
века. Чтобы его выдержать, 

нужно быть сильным духом 
и телом. 

От себя всем призывникам 
желаю успешной службы. Пом-
ните, что  время пролетит очень 
быстро. Главное, не забывайте 
про родных, пишите, звоните. 

Екатерина	Кожевникова,
ОЮЖ «Новое течение».

Событие

Н а м  8 5  л е т !

 За это время он несколько 
раз менял названия, видел 
на своем веку тяжелые вре-
мена и светлые годы, из его 
стен было выпущено более 
35 тысяч специалистов. И, 
несмотря ни на что, он был 
и остается учреждением, 
которое знают и уважают не 
только в нашем районе, но 
и далеко за его пределами, 
потому, что Краснохолмский 
колледж – это не здания, не 
кабинеты, не техника и обо-

 «Воспоминания! Они как снежинки, летят, кру-
жатся, заставляя нас улыбаться или грустить, по-
тому, что воспоминания, как и снежинки, разные. 
У одних простой рисунок, у других сложный узор, 
одни тают, едва коснувшись ладони, иные живут 
так долго, что успеваешь сосчитать каждый их лу-
чик. И как снежинки – часть нашего мира, так вос-
поминания – часть нашего сознания. Сегодня мы 
делимся своими воспоминаниями о нашем коллед-
же, который появился на свет в далеком 1933 году 
как Краснохолмская областная школа тракторных 
бригадиров»,  - именно с этих слов началось торже-
ственное мероприятие в актовом зале  колледжа, 
на которое собрались все студенты и работники. В 
начале октября у колледжа сразу два праздника: 1 
октября - День рождения учебного заведения и 5 – 
День учителя. А в нынешнем году колледжу 85 лет. 

рудование – это, в первую 
очередь, люди. Люди, ко-
торые не равнодушны к его 
судьбе: руководители, педа-
гоги, студенты, социальные 
партнеры и просто друзья.

На протяжении всего ме-
роприятия прослеживалась 
история колледжа, сопрово-
ждаемая слайдами и видео-
роликом. Ведущие С. Никонов 
и Л. Сухарникова вспомнили и 
30-е годы, и период Великой 
Отечественной войны, и по-

слевоенное время, и время 
постройки новых корпусов 
учебного заведения. 

В августе 1971 года учи-
лище из учебного корпуса, 
расположенного на улице 
Коммунистической, дом 30, 
переехало в новое здание на 
улицу Пионерскую, дом 2. В 
это же время были построе-
ны общежитие и мастерские.

С переездом на новое место  
училище начало готовить не 
только механизаторов, уча-
щиеся стали получать среднее 
образование, а также одно-
временно профессии слесаря 
и шофера. Постепенно начи-
нали вводиться  и другие.

С приходом 90-х настали 
тяжелые времена для страны. 
Трудности не обошли сто-
роной и профессиональное 
техническое училище № 37. 
Однако с наступлением 2000-х 
ситуация начинает меняться в 
лучшую сторону: обновляется 
и укрепляется учебная и ма-
териально-техническая базы, 

повышается профессиональ-
ный уровень работников, и как 
следствие, качество обуче-
ния.  Заключаются договоры 
о социальном партнерстве с 
работодателями северо-вос-
тока Тверской области, что по-
зволяет учащимся проходить 
производственную практику 
на предприятиях, совершен-
ствуя свои профессиональ-
ные навыки. Открываются 
новые профессии: продавец, 
контролер-кассир; автомеха-
ник; мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка (в 
последующем тракторист-ма-
шинист сельскохозяйствен-
ного производства). 

С получением нового ста-
туса в 2014 году, в колледже 
осуществляется набор не 
только по профессиям, но и по 
специальностям: техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта, до-
кументационное обеспечение 
управления и архивоведение.

Чем колледж живет сегод-
ня? Ведется систематиче-
ская работа по оснащению 
кабинетов и лабораторий не-
обходимым оборудованием и 
учебно-методическими мате-
риалами, пополняется фонд 
учебной литературы, прово-
дятся ремонтные работы по 
приведению инфраструктуры 
колледжа в нормативное со-
стояние. Большое внимание 
уделяется безопасности об-
разовательного процесса. 

Колледж располагает ква-
лифицированным преподава-
тельским составом, позволя-
ющим обеспечить достаточно 
высокий уровень профессио-
нальной подготовки  спе-
циалистов среднего звена. 
Одним из показателей каче-
ства подготовки студентов 
является систематическое 
и результативное их участие 
в региональных этапах Все-

российских олимпиад про-
фессионального мастерства, 
в проектно-исследователь-
ской деятельности и научно-
практических конференциях, 
в районных и областных кон-
курсах и фестивалях.

Конечно же, ни одно тор-
жественное мероприятие 
не обходится без поздрав-
лений. Директор А. В. Беля-
ков поздравил всех присут-
ствующих, вручил грамоты и 
благодарственные письма. 
Почетными грамотами мини-
стерства образования Твер-
ской области награждены 
преподаватель Ю. Е. Степико 
и мастер производственного 
обучения филиала Е. А. Лома-
гинова. Грамотами директора 
колледжа награждены глав-
ный бухгалтер С. А. Романова, 
мастер производственного 
обучения Л. А. Сухарнико-
ва,  воспитатель Е. Ю. Гал-
кина, повар Г. А. Смирнова, 
заведующий лабораторией  
Г. Я. Шахмаев, секретарь  
Е. В. Гагурина. Также Андрей 
Владимирович вручил благо-
дарственные письма и сказал  
теплые слова ветеранам кол-
леджа, ушедшим на заслужен-
ный отдых в 2018 году: препо-
давателю Н. А. Лабазниковой  
и социальному педагогу В. П. 
Лукину.

Приятно было видеть на на-
шем празднике первого заме-
стителя Главы администрации  
района Н. А. Исакова. Нико-
лай Анатольевич поздравил 
всех с двойным праздником 
и вручил почетные грамоты 
Главы района мастеру про-
изводственного обучения   
В. А. Румянцеву, преподава-
телю-организатору ОБЖ В. А. 
Маркитану, специалисту по 
закупкам, бухгалтеру коллед-
жа И. Е. Глотиковой.

И.	ЛЕБЕДЕВА,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.

П р и з ы в н и к и  и  и х  м а м ы .
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К	100-летию	ВЛКСМ

Комсомол не просто возраст, комсомол - моя судьба
(Окончание. 

Начало в № 40).

Состоявшаяся продол-
жительная ознакомитель-
ная беседа с директором 
техникума З. Г. Матюховой 
(Радевкиной) в ее кабинете 
с участием Светланы Моро-
зовой вселила уверенность 
в мои силы и возможности 
на новом поприще комсо-
мольского функционера, 
в чем я, надо признаться, 
до этого еще сомневался. 
Заручившись поддержкой, 
стал адаптироваться в новой 
среде, вникать в суть ранее 
неведанных вопросов. 

Приоритетным направле-
нием комитета комсомола 
считал всемерную помощь 
администрации, педагоги-
ческому коллективу в учеб-
но-воспитательном процес-
се, качественной подготовке 
будущих мелиораторов и 
агрономов к производствен-
ной деятельности. На своих 
заседаниях с приглашением 
комсоргов групп мы анали-
зировали успеваемость, за 
отстающими по тому или  
иному предмету закрепляли 
ребят, владеющих прочными 
знаниями. Преподаватели 
нередко обращались к нам 
с просьбой повлиять на тех, 
кто допускает срыв в учебе 
и поведении. Обсуждение   
двоечников, прогульщиков 
своими товарищами возы-
мело большее действие, 
нежели нотации педагогов, 
административные меры.  
Большую помощь в этом 
направлении нам оказыва-
ли завуч А. М. Мартынова, 
заведующие отделениями  
Н. И. Воробьева, И. Ф. Дроз-
дов, преподаватели Б. П. 
Клементьев, И. М. Березин, 
А. В. Захаров. 

Особо хочу сказать о ди-
ректоре техникума. В про-
шлом бывшая комсомолка, 
участница освоения целин-
ных и залежных земель, 
Зинаида Георгиевна была 
уважаема в молодежной 
среде. Я всегда удивлял-
ся ее работоспособности. 
Возглавляя административ-
ный аппарат, вела препода-
вательскую деятельность, 
имела немало обществен-
ных нагрузок. Взвалив на 
свои плечи строительство 
нового учебного корпуса, 
жилья для педагогов, по-
стоянно обивала пороги 
райкома партии, исполко-
ма райсовета, областных 
проектных и строительных 
организаций, столичных 
министерств и ведомств, 
встречалась с подрядчи-
ками и субподрядчиками… 
Каждый раз, когда я входил 
в ее кабинет с тем или иным 
вопросом, никогда не  отка-
зывала в приеме, ссылаясь 
на занятость, встречала 
радушно, внимательно вы-
слушивала, давала дельные 
советы. Покидая его, я был 
уверен, что поднятая мною 
проблема будет решена.

Как гласит мудрая пого-
ворка, учеба и труд рядом 

идут. Полученные на за-
нятиях знания, будущие 
специалисты закрепляли 
в своем учебном хозяй-
стве, где разбивали  опыт-
ные участки, возделывали 
сельхозкультуры, а также 
оказывали помощь работ-
никам животноводческих 
ферм. Ежегодно к началу 
лета в техникуме форми-
ровался комсомольский 
студенческий строительный 
отряд, который выезжал в 
колхозы области для возве-
дения построек различного 
сельхозназначения. Каждый 
учебный год, как правило, 
начинался с работы в  кол-
хозах и совхозах района 
на уборке урожая. Часть 
заработанных средств шла 
на приобретение  спорт-
инвентаря, музыкальных 
инструментов, художествен-
ной литературы.

Жизнь в техникуме была 
насыщенной и интересной. 
Студенты с увлечением за-
нимались спортом, в чем 
большая заслуга  препода-
вателей физического вос-
питания супругов Яковлевых 
– Раисы Николаевны и Ва-
силия Ивановича. Наиболее 
любимыми видами спор-
та были легкая атлетика, 
лыжные гонки, волейбол, 
в которых выросло немало 
разрядников и даже масте-
ров спорта. Имея уже неко-
торый опыт в организации 
проведения физкультурной 
работы, я выезжал с ребя-
тами на соревнования по 
легкой атлетике, приказом 
директора был назначен 
ответственным за подго-
товку учащихся к сдаче норм 
комплекса ГТО. Гордостью 
учебного заведения был и 
хорошо продуманный куль-
турный отдых. Под руковод-
ством преподавателей лите-
ратуры В. И. Молодцовой и  
Р. И. Филимоновой стави-
лись постановки, готови-
лись тематические литера-
турно-музыкальные компо-
зиции. Все это творчество 
представлялось на суд не 
только своих товарищей, 
но и сельской аудитории. 
Выезжая с труппой  само-
деятельных артистов в дере-
венские клубы, я наблюдал, 
как тепло воспринимали 
местные жители выступле-

ния наших ребят. Во время 
моей работы в техникуме 
здесь обучалось немало 
юношей и девушек из ре-
спублик СССР – украинцев, 
молдаван, белорусов, кото-
рые не только  с большим 
прилежанием учились, но и 
активно участвовали во всех 
массовых мероприятиях. Их 
выступления в концертных 
программах в национальных 
костюмах -  было увлека-
тельным зрелищем.

Каждый мой рабочий день  
был насыщен до предела. С 
утра, пока шел учебный про-
цесс, занимался бумажны-
ми делами – составлением 
планов, отчетов. В пере-
мены в кабинет то и дело 
заходили группкомсорги, 
накоротке обговаривались 
насущные вопросы, а кото-
рые требовали детального 
обсуждения, откладывали 
на более свободное время. 
А еще были многочисленные 
заседания на бюро райкома 
комсомола, пленумах, сбо-
рах комсомольского акти-
ва, поручения о встречах с 
молодежью в низовых зве-
ньях… Основная работа, как 
правило, начиналась во вто-
рой половине дня и закан-
чивалась поздно вечером. 
Посещение молодежного 
общежития, ставшего для 

приезжих ребят на время 
учебы вторым домом, было 
тоже неотъемлемой ее ча-
стью. Благодаря воспитате-
лю Е. П. Васильевой,  зара-
жавшей своей активностью 
молодежь, здесь проводи-
лось немало интересных и 
полезных мероприятий.

В летний, казалось бы 
более спокойный период, 
когда учащиеся уходили на 
каникулы, разъезжались 
на практику, по рекомен-
дации райкома комсомола 
военным комиссариатом 
направлялся на две смены 
в военно-спортивный лагерь 
в качестве заместителя на-
чальника по политической 
части. Формировался он из 
ребят допризывного воз-
раста, среди которых было 
немало, так называемых, 
трудных подростков. Рас-
порядок дня в нем велся 
по армейскому образцу. 
Большое внимание уделя-
лось физической и строевой 
подготовке, занятиям по 
изучению боевого оружия, 
после которых проводились 
стрельбы в близлежащем 
карьере. По окончанию смен 
принимал участие в прове-
дении туристического слета 
учащихся школ, который в то 
время проходил на живопис-
ном берегу реки Решетиха. 
Были и другие различные, 
хотя и однодневные, ме-
роприятия, но требующие 
время на их подготовку. Это 
и традиционный День моло-
дежи, и праздник Нептуна, 
на котором лично выступал 
в роли главного персонажа. 

Участие в художественной 
самодеятельности для меня 
было знакомым занятием. 
К этому приобщился еще 
в рабочем коллективе. Вы-
ступал в местном клубе, 
проводил новогодние елки 
для детей работников пред-
приятия. Однажды мой друг, 
первый секретарь райкома 
комсомола Борис Романь-
ков,  сменивший на посту 
Светлану Морозову в связи с 
переводом ее на партийную 

1974 год: выступление агитбригады. Я и Б. Романьков в центре.

работу,  выдвинул идею – а 
не вступить ли нам в состав 
агитационно-художествен-
ной бригады, формировав-
шейся при районном Доме 
культуры. Его директор  
З. И. Швец, она же и руково-
дитель будущего коллекти-
ва, с одобрением встретила 
наше решение, ознакомила 
со сценарием под назва-
нием «Решающему году 
пятилетки – ударный труд», 
в котором прославлялись 
славные труженики района. 
Начались каждодневные ре-
петиции, заканчивавшиеся  
ближе к полуночи, поскольку 
проходили они во внера-
бочее время. Для занятий 
с нами по артистическому 
мастерству была пригла-
шена актриса Калининского 
драматического театра Ири-
на Андрианова, ныне заслу-
женная артистка Российской 
Федерации. Первый наш де-
бют состоялся на районной 
сцене, а потом было участие 
в конкурсе агитационно-ху-
дожественных коллективов 
области, проходившем в 
театре драмы.

Каждый раз, вспоминая 
свою юность, наполненную 
яркими и знаменательны-
ми событиями, ощущаешь 
дыхание тех лет. Мы, вос-
питанные на примерах юно-
шей и девушек – участников 
гражданской и Великой От-
ечественной войн, восстанов-
ления разрухи и ликвидации 
безграмотности, возведения 
Магнитки и Днепрогэса, ос-
воения целинных и залежных 
земель, прокладки Байкало-
Амурской магистрали и подъ-
ема Нечерноземья, активно 
использовали опыт комсо-
мола, продолжая и развивая 
его славные традиции, жили 
теми же задачами и устремле-
ниями, которые стояли перед 
страной. Уверен, нынешняя 
молодежь в новых историче-
ских условиях найдет должное 
применение своим силам, 
знаниям и таланту во благо 
процветания своей Родины.

В.	АРТАМОНОВ.

1974 г. Военно-спортивный лагерь (внизу слева-направо): ко-
мандир взвода Н. Блинов, начальник лагеря А. Соколов, физрук 
А. Царёв и я  - политрук.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 5 ПО 1 1  НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		5		НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.50	Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»  (16+)
8.20	Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (16+)
10.15	«ДОстояние РЕспублики: «Джо 
Дассен» (16+)
12.15	«Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» (12+)
13.30 «Праздничный концерт «25 лет 
«Авторадио» (16+)
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(12+)
17.30 «Русский ниндзя». Новый се-
зон» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20	Т/с «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

РОССИЯ
5.00  Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»  
(12+)
13.20	Т/с «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)
17.30 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00,	10.00,	19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)
10.20,	 19.25	 Т/с «ДИНОЗАВР»  
(16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)
22.30	Концерт М.Шуфутинского «Ар-
тист» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 6 ноября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.00	«Модный приговор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15,	 4.00 «Давай поженимся!»  
(16+)
16.00,	 2.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.00	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10,	 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25	«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.10 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 7 ноября. День начи-
нается» (16+)
10.00 «Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.»  
(16+)
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15,	4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  (16+)
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10,	 10.20	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
11.15	«Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00	Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 8 ноября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.00 «Модный приговор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15,	4.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.00	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30	«Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10,	 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
11.15	«Дело врачей» (16+)
13.25	«Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00,	 0.10	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 9 ноября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.30 «Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	4.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.30	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50	«Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.40	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)

НТВ
5.00  Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»  
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20,	 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20,	 4.40 «Контрольная закупка» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.40 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Японии» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.10 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15	«На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)
14.10 «Умом Россию не поднять» (12+)
16.00	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.30 Праздничный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 
(12+)
19.40,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (12+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10	«Пятеро на одного» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Смеяться разрешается» (16+)

12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15	«Субботний вечер» (16+)
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца (12+)
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)

НТВ
5.10	«ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10 «Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Японии» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.00	«Россия от края до края» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Пелагея. «Счастье любит ти-
шину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10	«Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый се-
зон» (12+)
19.00 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН». Встреча выпускников- 
2018 г.» (16+)

РОССИЯ
5.05	«Субботний вечер» (16+)
6.40	«Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (12+)
8.40	  Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10	 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40	«Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»  (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
7.25	«Устами младенца» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя испо-
ведь» (16+)

ВТОРНИК,		6		НОЯБРЯ

СРЕДА,		7		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		8		НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		9		НОЯБРЯ

СУББОТА,		10		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	11		НОЯБРЯ
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СУББОТА,	
3	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		4		ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
5		ноября	

ВТОРНИК,	
6	ноября

СРЕДА,	
7	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
8	ноября

ПЯТНИЦА,
9	ноября

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +100, ночью  +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +100, ночью  +50.

Пасмурно.
Температура  днем  +90, ночью  +70.

Переменная облачность. Небольшой дождь.  
Температура  днем  +110, ночью +60.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +100, ночью +50.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +70, ночью  +30.

Пасмурно. 
Температура  днем +50, ночью  -10.

Возьмите	на	заметку

Единовременное возмещение затрат 
отдельным категориям граждан 

на приобретение пользовательского 
оборудования для подключения 

к цифровому телевизионному вещанию

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Тверской об-
ласти от 23.10.2018 № 311-пп «О 
предоставлении денежной выпла-
ты семьям и одиноко проживаю-
щим гражданам, среднедушевой 
доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Тверской области, 
на оплату затрат по оформлению 
земельных участков Тверской 
области, предназначенных для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства (в границах населенных 
пунктов) или индивидуального 
жилищного строительства, для 
огородничества и садоводства, 
для индивидуального гаражного 
строительства», Государственные 
казенные учреждения Тверской 
области – центры социальной 
поддержки населения по месту 
жительства (далее – ГКУ) орга-
низуют работу по назначению 
денежной выплаты гражданам.

Право	на	получение	единовре-
менной	 выплаты	 имеют	 мало-
имущие	 семьи	 и	 малоимущие	
одиноко	проживающие	гражда-
не,	среднедушевой	доход	кото-
рых	ниже	величины	прожиточно-
го	минимума,	установленного	в	
Тверской	области	для	соответ-
ствующих	социально-демогра-
фических	групп	населения.

Для	 получения	 денежной	 вы-

платы	 гражданин либо его пред-
ставитель представляет в ГКУ либо 
в государственное бюджетное 
учреждение Тверской области 
– комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по 
месту жительства либо в много- 
функциональный центр предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг заявление.

К	заявлению	прилагаются	сле-
дующие	документы:

1) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
гражданина (с предъявлением под-
линника);

2) справки о доходах за три пол-
ных месяца, предшествующих дню 
подачи заявления, одиноко прожи-
вающего гражданина или каждого 
члена семьи;

3) документы, подтверждающие 
произведенные расходы, связан-
ные с оформлением земельных 
участков;

4) письменное согласие на обра-
ботку персональных данных.

Вопросы	по	назначению	и	вы-
плате	можно	задать	по	телефо-
нам:	2-22-76,	2-37-52.	

Государственное	 казенное	
учреждение	 Тверской	 области	
«Центр	 социальной	 поддержки	
населения»	 Краснохолмского	
района	Тверской	области.

В соответствии с постановлением 
Правительства Тверской области 
от 23.10.2018 № 310-пп «О порядке 
возмещения затрат отдельным ка-
тегориям граждан на приобретение 
пользовательского оборудования 
для подключения к цифровому 
телевизионному вещанию в Твер-
ской области»: 

Право на получение компен-
сации на приобретение	 поль-
зовательского	 оборудования	
для	подключения	к	цифровому	
телевизионному	вещанию име-
ют малоимущие семьи и мало-
имущие одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой доход 
которых ниже полуторной вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Тверской об-
ласти для соответствующих со-
циально-демографических групп 
населения.

Для	получения	денежной	вы-
платы	 гражданину	 либо	 его	
представителю	 необходимо	
представить	 до	 30	 июня	 2019	
года	в	государственное	казен-
ное	учреждение	–	центр	соци-
альной	поддержки	населения,	
либо	 в	 государственное	 бюд-
жетное	 учреждение	 Тверской	
области	–	комплексный	центр	

социального	обслуживания	на-
селения	по	месту	жительства,	
либо	 в	 многофункциональный	
центр	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	
услуг:

1.  заявление установленной 
формы;

2.  копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина (с предъявлени-
ем подлинника);

3. справки о доходах за три пол-
ных месяца, предшествующих дню 
подачи заявления о предоставле-
нии денежной выплаты, каждого 
члена семьи;

4. документы, подтверждающие 
произведенные расходы, связан-
ные с приобретением оборудо-
вания в период, установленный 
пунктом 6 настоящего порядка;

5. документы, подтверждающие 
произведенные расходы, связан-
ные с приобретением и монтажом 
индивидуальных приборов учета;

6. письменное согласие на обра-
ботку персональных данных.

В о п р о с ы 	 о 	 п о д к л ю ч е н и и	
цифрового	 эфирного	 вещания		
можно	 круглосуточно	 задать		
п о 	 б е с п л а т н о м у 	 н о м е р у :		
8-800-220-2002.

Единовременная денежная выплата
семьям и одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Тверской области, на оплату затрат по оформлению земельных участков 
Тверской области, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства (в границах населенных пунктов) или 
индивидуального жилищного строительства, для огородничества 

и садоводства, для индивидуального гаражного строительства

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на периодические печатные издания 

на первое полугодие 2019 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 411	рублей	18	коп., на квартал – 205	

рублей	59	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.

Идет подписка на газеты и журналы

Государственные регистрационные 
знаки транспортного средства должны 

быть читаемыми
Госавтоинспекция Краснохолмского района напоминает, что государствен-

ные регистрационные знаки транспортного средства должны быть читаемыми.
Именно в межсезонье становится актуальной проблема нечитаемых государ-

ственных номеров транспортных средств. 
При осуществлении надзора инспекторы ДПС останавливают транспортные 

средства и предлагают водителю на месте протереть государственные реги-
страционные знаки, если они не читаемы по причине сильного загрязнения, 
и разъясняют, что номерной знак при движении на автомобиле должен быть 
чистым в любое время суток, при этом погодные условия законом никак не 
оговариваются. Если водитель сознательно отказывается их очищать, то он 
привлекается к административной ответственности.

Госавтоинспекция напоминает, что нечитаемыми являются номера в случае, 
если с расстояния в 20 метров невозможно обеспечить прочтение в темное 
время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного реги-
страционного знака, а в светлое время суток – хотя бы одной из букв или цифр 
переднего или заднего государственного регистрационного знака. 

Некоторые автовладельцы полагают, что, имея нечитаемый государственный 
регистрационный знак, они могут избежать административной ответственности за 
такие правонарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, непредоставление преимущества участникам дорожного движения. 

В соответствии с  ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным сред-
ством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками грозит 
административное наказание в виде предупреждения или наложения штрафа 
в размере пятисот рублей. 

Кроме того, если водитель для сокрытия читаемости номерных знаков использовал 
различные ухищрения, то ответственность наступает уже по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, 
санкция которой предусматривает ответственность в виде лишения права управления 
транспортными средствами на срок до 3 месяцев, или штраф в размере 5000 рублей.  

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский», майор полиции.   

МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

М а г а з и н 	 « О Б Е Л И С К - Р И Т У А Л »	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2018г.

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 платежа до 6 месяцев;
•гибкий график платежей, по согласованию с клиентом.
Прием	заказов	осуществляется	по	адресу:	г.	Красный	Холм,	ул.	Ком-

мунистическая,	д.	20А	(бывшее здание магазина «Агат»).
Выставочный	зал	с	полным	ассортиментом	продукции	расположен	на	

производственной	базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(район 
хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 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

ПРОДАЕТСЯ	2-х	комнатная	квартира	в	деревянном	доме.	
Тел.	8-905-128-29-42.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Шпаргалка для инвестора
Всю информацию об инвестиционных возможностях Верхневолжья собрали на одном портале
Галина АНДРЕЕНКО Медицина – 

ближе 
к людям

В Тверской области продол-
жается реализация программы, 
благодаря которой здравоохра-
нение становится ближе к лю-
дям – как минимум, его первич-
ное звено. Это особенно важно 
в сельской местности и с уче-
том расстояний, которые отде-
ляют населенные пункты друг 
от друга, когда до ближайшей 
ЦРБ надо ехать не один деся-
ток километров, а автобусы хо-
дят не каждый день. Вот почему 
рамки программы расширяются 
и вместо запланированных на 
этот год 50 фельдшерско-аку-
шерских пунктов возведут 61.

Из областного бюджета вы-
делено 46,2 млн рублей еще 
на 11 модульных ФАПов. Ре-
шение принято на заседании 
регионального правительства 
23 октября.

– Планируем расположить 
эти фельдшерско-акушерские 
пункты в муниципальных обра-
зованиях, где проживают бо-
лее 100 человек и расстояние 
до ближайшего медицинского 
учреждения составляет более 
5 км, – сообщил Игорь Руденя 
представителям СМИ после за-
седания. – ФАПы будут оснаще-
ны жилыми блоками для фельд-
шеров.

После проведения необхо-
димых конкурсных процедур 
одиннадцать новых ФАПов по-
лучат шесть районов области: 
четыре установят в Торжок-
ском, по два – в Калининском 
и Рамешковском, по одному – 
в Ржевском, Бежецком и Запад-
нодвинском районах.

Всего в регионе в 2018–2020 
годах планируется построить 
или капитально отремонтиро-
вать 114 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и офисов врачей 
общей практики. На сегодняш-
ний день в Верхневолжье дей-
ствуют 563 фельдшерско-аку-
шерских и фельдшерских 
пункта , 257 офисов врача об-
щей практики, 27 амбулато-
рий, 35 центральных районных 
больниц. Регулярно организу-
ются выезды мобильных меди-
цинских бригад в районы, где 
не хватает узких специалистов.

Доступность медицинской 
помощи – важнейшая задача, 
которая касается каждого. Об 
этом Президент РФ Владимир 
Путин говорил в марте текуще-
го года, обращаясь с послани-
ем к Федеральному Собранию:

  – В населенных пунктах с 
численностью от 100 до 2000 
человек в течение 2018–2020 
годов должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. 
Для населенных пунктов, где 
проживает менее 100 человек, 
необходимо организовать мо-
бильные медицинские комплек-
сы, автомобили с повышенной 
проходимостью, со всем необ-
ходимым диагностическим обо-
рудованием.

На тот момент на федераль-
ном уровне уже была отмечена 
успешно реализуемая в Твер-
ской области инициатива по 
установке в сельской местно-
сти модульных фельдшерско-
акушерских пунктов.

Две главные ценности сего-
дняшнего дня – время и инфор-
мация. Тратить дни и недели, 
чтобы ходить по кабинетам, до-
бывая нужные сведения, давно 
никто не хочет. Особенно люди с 
деньгами, которые намерены их 
выгодно вложить в экономику. 

В привлечении таких лю-
дей заинтересован любой реги-
он, нацеленный на развитие. И 
пойдут они туда, где инвести-
ционный климат лучше, ин-
фраструктурные возможно-
сти шире и сделано все, чтобы 
представить территорию, что 
называется, лицом. 

Тверская область сдела-
ла большой шаг навстречу ин-
весторам, собрав на одном ин-
формационном портале (http://
tverinvest.ru/) всю информа-
цию, которая может быть им 
интересна. Портал был создан 
пять лет назад, но теперь про-
шел апгрейд и претендует на 
то, чтобы стать серьезным ре-

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-экономической 
палаты:
– Инвестиционный портал объединяет информацию, которая 
необходима для потенциальных инвесторов и предпринимателей. 
Создан реально рабочий инструмент, который мы сможем 
эффективно использовать в ближайшие годы. Это один из шагов, 
сделанных нами в будущее для развития региона. 

сурсом в продвижении региона. 
Представили обновленную вер-
сию 23 октября на очередном 
заседании регионального пра-
вительства, обсудив также ре-
ализацию инвестиционной по-
литики.

За последние 2,5 года в 
Верхневолжье реализован 31 
инвестпроект на общую сумму 
более 50 миллиардов рублей. 
Как результат – создано более 
4100 рабочих мест. Территория 
у нас большая, расположена 
удобно, транспортная доступ-
ность хорошая, инвестицион-
ный потенциал высокий. Но то, 
в какой степени он будет реали-
зован, во многом зависит от ру-
ководителей районов.

– Есть заявки еще более чем 
на 60 проектов, и мы прекрасно 
понимаем, что их реализация – 
это, прежде всего, дружествен-
ное, объективное, корректное 
отношение чиновников всех 
уровней к инвестору, – отметил 
Игорь Руденя на заседании.

Чтобы инвесторам проще 
было определиться с местом 

размещения объекта и оценить 
перспективы реализации сво-
их проектов, на портале пред-
ставлен инвестиционный па-
спорт каждого района области. 
В нем есть справка о муници-
пальном образовании, инфор-
мация о земельных участках, 
реализуемых инвестпроектах, 
о наличии возможностей под-
ключения к природному газу, 
электричеству и прочим необ-
ходимым ресурсам. Указаны и 
контакты лиц, ответственных 
за работу с инвесторами как в 
муниципалитетах, так и в про-
фильных министерствах.

Здесь же собраны все меры 
инвестиционной поддержки, 
действующие в Тверской об-
ласти, и нормативно-правовые 
акты, регулирующие эту сферу. 
В разделе «Поддержка» можно 

движения. В частности, карту 
инфраструктурных возможно-
стей региона предстоит сделать 
более наглядной, чтобы сразу 
видеть, какая инфраструкту-
ра уже имеется в районах для 
реализации проектов, а какая 
только создается. Среди других 
задач – разработка механиз-
ма, с помощью которого мож-
но оценивать эффективность 
работы сайта. Один из главных 
показателей – количество инве-
сторов, привлеченных с его по-
мощью на территорию региона. 

– Основная цель рабо-
ты портала – обеспечить с по-
мощью инвестиций создание 
в Тверской области дополни-
тельных рабочих мест во вне-
бюджетной сфере и создание 
современных производств, –  
подчеркнул Игорь Руденя.

50 млрд рублей 
инвестиций привлечено 
в Тверскую область 
за 2,5 года.

Нужны рабочие руки
рынок труда 

Дарья ПЕТРОВА

Спрос на рынке труда реги-
она больше чем в три раза пре-
вышает предложение. 

Предприятия и организа-
ции Верхневолжья готовы при-
нять 15,4 тысячи работников. 
А граждан, ищущих работу, в 
службе занятости населения на 
сегодняшний день зарегистри-
ровано 4,6 тысячи. 

Губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя поставил 
задачу устранить этот дисба-
ланс. Решать проблему будут, 
адаптируя систему подготов-
ки кадров в профобразовании 

к потребностям региональной 
экономики. Больше всего ей 
нужны представители рабочих 
профессий – 9,3 тысячи вакан-
сий. Предприятиям не хвата-
ет операторов технологических 
установок, электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин, электрогазосварщи-
ков, токарей, механиков, элек-
триков и других специалистов. 
Есть заявки на инженеров 
разного профиля, востребо-
ваны кадры в строительстве, 
транспортной отрасли, сфе-
рах продаж, образования и на-
уки, бытового обслуживания. 
Кадровый дефицит ощущает-

ся и в учреждениях здраво-
охранения – здесь открытыми 
остаются 1,4 тысячи вакансий 
для врачей, в том числе общей 
практики, среднего и младше-
го медперсонала. 

– В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, 
определяющим национальные 
цели и задачи развития нашей 
страны, поддержка занятости 
населения рассматривается в 
комплексе с развитием цифро-
вой экономики, несырьевых от-
раслей промышленности и по-
вышением производительности 
труда, – отметил Игорь Руденя 
при обсуждении темы на засе-
дании регионального прави-
тельства.

В Тверской области с янва-
ря по сентябрь 2018 года при 

содействии службы занятости 
трудоустроено более 21,8 тыся-
чи человек. К оплачиваемым 
общественным работам при-
влечено порядка 900 граждан, 
191 бывший безработный заре-
гистрировал собственное дело, 
для 1625 человек организовано 
профобучение. Более 290 жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, 
повысили свой профессиональ-
ный уровень.

В сентябре уровень реги-
стрируемой безработицы в ре-
гионе составил 0,7%. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года показатель сни-
зился на 0,1%. Коэффициент 
напряженности на рынке труда, 
отражающий количество неза-
нятых на одну вакансию, тоже 
уменьшился и составляет 0,4.

Инвестиционный портал Тверской области – один из инструментов для привлечения капитала в экономику 
региона

Герман КИЧАТОВ, член о бщественной палаты Тверской области, 
председатель общественного совета при региональном 
министерстве экономического развития:
– Обновленный инвестиционный портал Тверской области стал тем 
инструментом, который можно эффективно использовать, чтобы 
демонстрировать возможности и преимущества нашего региона. 

найти институты развития, дей-
ствующие в регионе, например, 
Тверской областной бизнес-ин-
кубатор, Фонд содействия кре-
дитованию малого и среднего 
предпринимательства и другие. 
Есть и новостная лента. Кста-
ти, полезную информацию на 
инвестиционном портале могут 
найти не только крупные инве-
сторы, но и начинающие пред-
приниматели.

Для удобства иностранных 
инвесторов информация пе-
реведена на английский и не-
мецкий языки. С учетом тре-
бований времени портал имеет 
мобильную версию, так что для 
работы с ним не обязательно 
садиться за компьютер – по-
дойдет планшет и даже смарт-
фон. Для будущих партнеров 
действует калькулятор мер 
поддержки, что особенно акту-
ально, когда проект носит меж-
отраслевой характер. 

Губернатор Игорь Руденя 
положительно оценил обнов-
ленный инвестпортал в целом, 
но дал ряд поручений, касаю-
щихся его наполнения и про-
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-	 Ваше	 Преосвященство,	
как	Вы	оцениваете	уровень	
церковной	жизни	в	приходах	
Бежецкой	епархии?

- Каноническая территория 
новообразованной Бежецкой 
епархии расположена на севе-
ро-востоке Тверской губернии, 
на древних, исконно право-
славных, землях Бежецкого 
Верха, богатых своей многове-
ковой историей. Прошло время, 
многое изменилось, и порою 
не в лучшую сторону. В годы 
лихолетья  большинство наших 
храмов и обителей были раз-
рушены, многие из них – до ос-
нования. Начиная с девяностых 
годов прошлого столетия, стали 
приходить в упадок экономика 
и инфраструктура, вследствие 
чего значительно сократилось 
население. В результате не-
когда стабильный и жизнеспо-
собный регион стал относиться 
к разряду депрессивных. Но 
неизменным осталось главное 
богатство нашей земли – это 
люди, которые, несмотря на 
сложнейшее социально-эко-
номическое положение, здесь 
живут и трудятся, осознавая 
личную ответственность за 
судьбу своей малой Родины. 

Весьма важным и обнаде-
живающим является то обсто-
ятельство, что народ наш, в 
большинстве своем, сохранил 
тот внутренний духовный по-
тенциал, который  формиро-
вался веками  и передавался от 
поколения к поколению. Святая 
Православная вера продолжа-
ла и продолжает жить в глубине 
сердца большинства наших 
земляков. Необходимо, чтобы 
этот потенциал был сполна ре-
ализован, чтобы Православие 
действительно стало основой 
всех сторон жизни людей, на-
правляя их по пути спасения, к 
жизни вечной. Чтобы евангель-
ские богооткровенные истины 
продолжали формировать в на-
шем народе  основы его обще-
ственного бытия, а также наи-
лучшие личностные качества, 
определяющие нравственный 
облик истинного гражданина 
нашего земного и Небесного 
Отечества. А чтобы достичь 
этого, необходимо  полноцен-
ное и всестороннее устроение 
и развитие церковной жизни на 
местах. В 2011 году Предстоя-
тель нашей Церкви, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, инициировал 
епархиальную реформу. Одна 
из главных ее задач - активи-
зация жизни Церкви на пери-
ферии.  Именно тогда и была 
образована наша Бежецкая 
епархия, каноническая терри-
тория которой объединила 13 
районов северо-востока об-
ласти, от Удомли до Кесовой 
Горы, от Весьегонска до Лихо-
славля. Огромная территория 
с относительно небольшим 

количеством населения, кото-
рое, к сожалению, продолжает 
сокращаться. 

Жизнь все более сосредота-
чивается в районных центрах, 
хотя и среди них уже есть такие, 
где проживает  менее двух тысяч 
человек. Многие села и деревни 
практически опустели. Однако, 
несмотря на это, необходимо, 
чтобы люди, проживающие и 
в этих местах, имели возмож-
ность духовного окормления и 
участия в церковной жизни. По 
слову Святейшего Патриарха 
Кирилла, «приход – это не храм, 
а православный народ, про-
живающий на определенной 
территории». Поэтому фор-
ма организации приходского 
служения в  нашей епархии 
такова:  центр территории при-
хода в относительно крупном 
поселке или селе, где имеется 
храм и проживает священник, 
а в окрестных малонаселенных 
пунктах – приписные храмы, 
храмы-часовни или приспо-
собленные молитвенные по-
мещения, которые священник 
посещает регулярно. С учетом 
этого сформированы канониче-
ские границы приходов. 

Важнейшими являются ка-
дровые вопросы. Ни для кого 
не секрет, что в былые времена 
на отдаленной периферии за-
частую оказывались священно- 
служители, которые назнача-
лись сюда в наказание, вслед-
ствие каких-либо канонических 
и дисциплинарных система-
тических нарушений. По мо-
ему глубокому убеждению, 
подобная практика ни в коем 
случае себя не оправдывает, а 
ее результаты бывают весьма 
печальными. Это подтверждают 
многочисленные конкретные 
примеры. Ведь люди ждут от 
пастыря внимания, поддержки, 
доброго слова и жизненного 
примера исполнения евангель-
ских заповедей независимо от 
того, где они живут – в большом 
городе или затерянном в лесной 
глуши селе. Поэтому кадровым 
вопросам уделяется первооче-
редное внимание, в настоящее 
время требования к духовенству 
епархии предъявляются соот-
ветствующие. На сегодняшний 
день состав наших клириков 
обновился  почти на двадцать 
процентов. В наших непростых 
условиях приходится «воевать 
не числом, а уменьем». 

Несмотря на отсутствие внут-
ренних материальных ресур-

сов, возводятся храмы в тех 
местах, где ранее их не было. 
Восстанавливаются порушен-
ные святыни. Это происходит 
во многом благодаря участию 
благодетелей из Москвы и 
Санкт-Петербурга, прямо или 
косвенно связанных с нашим 
краем.  Развивается соци-
альная работа, в том числе и 
в отдаленных районах, где 
люди особенно нуждаются в 
поддержке и помощи. Хоро-
шие отношения сложились с 
местными средствами массо-
вой информации, благодаря 
чему мы имеем постоянную 
возможность обращаться к 
широкой аудитории.  Особые 
слова благодарности хочется 
обратить в адрес Министерства 
образования Тверской области 
и педагогического сообщества 
региона. Благодаря взаимопо-
ниманию, доверию и нашему 
конструктивному сотрудни-
честву, выбор модуля «Осно-
вы Православной культуры» в 
средних школах на канониче-
ской территории епархии со-
ставляет без малого девяносто 
процентов. В образовательных 
учреждениях различных уров-
ней наши священнослужители 
присутствуют не как гости, а 
как соработники в важнейшем 
деле духовно-нравственного 
воспитания подрастающего 
поколения. Вновь построен-
ный духовно-просветительский 
центр в г. Бежецке в минувшем 
году получил государственную 
лицензию как учреждение до-
полнительного образования. На 
его базе областным Министер-
ством образования определена 
стажировочная площадка  для 
педагогов, преподающих пред-
меты духовно-нравственного 
цикла в образовательных уч-
реждениях северо-востока об-
ласти. Что касается моей оцен-
ки церковной жизни в нашей  
новообразованной епархии, то 
скажу, что,  по милости Божи-
ей, благодаря трудам нашего 
духовенства и активных мирян, 
заложена основа для ее всесто-
роннего развития. Но это только 
начало пути. Очень многое нам 
еще предстоит сделать.

-	 И	 экономическая,	 и	 де-
мографическая	 ситуация	 в	
городах	 и	 селах,	 где	 дей-
ствуют	 приходы	 епархии,	
очень	трудная.	Как	Вы	дума-
ете,	смогут	ли	православные	
общины	объединить	вокруг	
себя	людей	и	стать	духовны-
ми	 центрами	 возрождения	
края?

- Православная община по 
определению должна быть ду-
ховным центром и объединять 
людей вокруг себя. Необходимо, 
чтобы на каждом приходе была 
крепкая, сплоченная и деятель-
ная община во главе с автори-
тетным и ревностным пастырем, 
являющим людям истинный 
пример словом и житием.  Чтобы 
деятельность общины не огра-
ничивалась лишь только стенами 
храма, а касалась жизни всего 
окружающего сообщества. А для 
этого, по мере сил и возможно-
стей, на каждом приходе необхо-
димо осуществлять и развивать 

различные виды служения, так  
ожидаемые и востребованные 
людьми. И тогда, с Божией по-
мощью, во внутренней, духовной 
жизни наших земляков будут из-
менения в лучшую сторону.

Совсем недавно, в начале 
августа, я совершил чин ос-
вящения новопостроенного 
храма в небольшом районном 
центре, где раньше храма во-
обще не было. По окончании 
богослужения, в личной бе-
седе, один из руководителей 
района  сказал мне, что после 
того, как сюда был назначен 
деятельный священник, кото-
рому люди оказали доверие, и 
началось возведение храма и 
формирование общины, жизнь 
буквально на глазах стала пре-
ображаться. Люди стали вни-
мательнее и добрее относиться 
друг к другу, стало меньше раз-
дражения, обид и конфликтов. 
Таким образом, устроение и 
развитие жизни церковной 
способствует укреплению и 
развитию всех сторон бытия 
как конкретного человека, так 
и общества в целом. 

Что касается возрождения 
нашего края, то, по моему 
убеждению, для этого необхо-
дима консолидация всех сил, 
как духовных, так и государ-
ственных, административных, 
ресурсных. Особо актуальные 
для нашего региона вопросы 
производственного, социаль-
но-экономического характера, 
поддержания и развития систе-
мы образования и здравоохра-
нения, транспортной инфра-
структуры, находятся в области 
государственного управления. 
Как федерального, так и регио-
нального и муниципального 
уровней. Только при условии 
последовательного решения 
этих вопросов, привлечения 
определенных ресурсов на 
данную территорию, можно 
говорить о ее всестороннем и 
многоплановом развитии. 

-	Молодые	юноши	и	девуш-
ки	 рвутся	 в	 столицы,	 боль-
шие	города,	как	помочь	им	
найти	свое	место	здесь,	на	
родной	земле?

- Без преувеличения скажу, 
что у нас очень талантливая 
молодежь. Свидетельством 
тому служит тот факт, что еже-
годно многие выпускники окан-
чивают школу с золотыми и 
серебряными медалями. Наши 
ребята поступают в лучшие сто-
личные и региональные ВУЗы. 
Действует система среднего 
специального образования. 
Только в Бежецке имеется три 
колледжа – педагогический, 
промышленно-экономический 
и медицинский. Закончив об-
учение, молодежь устремля-
ется в города – Москву, Санкт-
Петербург, Тверь… Ввиду этого 
средний возраст населения у 
нас ежегодно повышается. А 
отсюда – целый комплекс из-
вестных проблем. Есть мнение, 
что основная причина переезда 
молодых людей в большие 
города с развитой инфраструк-
турой – элементарное желание 
«комфортно и удобно устроить 
свою жизнь». На мой взгляд, 

это утверждение не всегда 
верно. Ведь, какой бы заман-
чивой и многообещающей не 
казалась бы  жизнь в столице 
или большом городе, покидать 
родные места, родной дом, 
родителей, близких людей, 
начинать на новом месте жизнь 
«с нуля», часто не имея помощи 
и поддержки, - это серьезное 
испытание. Но, несмотря на 
это, большинство юношей и 
девушек решаются на него. И 
основная мотивация этого вы-
бора – желание реализовать 
себя, те собственные таланты, 
которые они ранее приобрели.  
Поэтому мой ответ на Ваш во-
прос невольно перекликается 
с темой  предыдущего вопро-
са.  Отток молодежи из нашего 
региона прекратится лишь при 
создании здесь качественных 
рабочих мест и комплексного 
подхода к решению вопросов 
развития территории. Одними 
призывами и увещеваниями 
данную проблему не решить.

-	 Ваше	 поколение,	 чья	
юность	 совпала	 с	 пере-
стройкой	 и	 возвращением	
Церкви	 в	 жизнь	 общества,	
постепенно	 принимает	 на	
себя	 тяжесть	 церковного	
служения.	Какие,	по	Ваше-
му	мнению,	отличительные	
черты	характеризуют	Ваших	
сверстников:	 архиереев,	
священников,	монашеству-
ющих,	мирян?

- Господь призывает на Свою 
ниву делателей во всякое вре-
мя. И все они имеют разный 
характер, разные взгляды на 
определенные частные вопро-
сы, проходят воспитание и ста-
новление в порою совершенно 
разных условиях. И совершают 
различные виды  служения, 
«в том звании, в котором при-
званы» (1Кор.7,20). То поко-
ление, к которому принадлежу 
я, не составляет исключения. 
Поэтому, наверное, не дер-
заю дать его представителям 
какие-либо общие характери-
стики.   Как Вы отметили, наша 
юность, а для многих из нас 
и воцерковление, проходили 
в то время, когда любые про-
явления церковной жизни уже 
не подвергались прещениям, 
а Слово Божие открыто пропо-
ведовалось в мире. При этом 
многие из нас сподобились 
общения и наставничества 
представителей того старше-
го поколения священнослу-
жителей, монашествующих и 
мирян, на чьи плечи выпали, в 
разной степени, тяжелейшие 
испытания века двадцатого. 
Именно они явились для нас 
живым примером, связующим 
звеном между современностью 
и  «Русью уходящей», а вернее 
сказать – «ушедшей». Совер-
шив, в полном смысле слова, 
подвиг исповедничества, они 
в годы гонений сохранили для 
нас великое сокровище – Свя-
тое Православие. Для всех 
нас очень важно это помнить, 
осознавать и сохранять пре-
емственность поколений.  

Газета	 «Верхневолжье	
Православное»	 №9	 (201),	
http://vprav.ru/.

Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет:
«Самое главное наше богатство- это люди»

Интервью с управляю-
щим Бежецкой епархией 
епископом Бежецким 
и Весьегонским Фила-
ретом (Гавриным) для 
газеты «Верхневолжье 
Православное».
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КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

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

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

р
е
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а

м
а

КОМПЛЕКСНЫЙ	ЦЕНТР	ПРИГЛАШАЕТ	на	
работу:	 заместителя	 директора,	 психо-
лога,	специалиста	по	социальной	работе,	
водителя	автомобиля	с	категорией	«Д».	

Телефон	2-37-52.
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АГРОФЕРМА	РЕАЛИЗУЕТ	
КУР-НЕСУШЕК.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ:	водитель	с	категорией	«С»,	
оплата	 по	 собеседованию;	 а	 также	 рабо-
чие	 на	 пилораму.	 ПРОДАЕМ	 горбыль	 ле-
совозами.	

Т.	8-909-269-18-14,	8-906-549-50-10.

ИЗГОТОВЛЮ	из	своего	или	ма-
териала	 заказчика:	 окна	 и	 две-
ри	 входные	 и	 межкомнатные,	 а	
также	 на	 баню;	 ульи	 и	 табурет-
ки,	детские	стулья	со	спинками.	
На	 все	 есть	 образцы.	 ПРОДАМ	
участок	 13	 соток,	 переулок	 За-
городный,	д.3.	
Т.	8-960-704-60-96.

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

Т.	8-906-652-64-19.

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

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

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

КУПИМ	мясо	молодых	бычков.	
Т.	8-906-653-83-94.

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

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 без	 опыта	 работы	
на	пилораму.	Возможна	оплата	труда	каж-
дую	неделю.	Т.	8-904-022-30-05.

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

ПРОДАЕТСЯ	2-х	комнатная	кварти-
ра,	ул.Калинина,	д.43,	600	тыс.руб.	
Имеются	хозпостройки,	гараж.	

Т.	8-930-164-09-56.

ТАКСИ	 «МАКС»	 на	 посто-
янную	 работу	 ТРЕБУЮТСЯ		
водители	с	личным	авто.	

Т.	8-930-176-04-83.

10	 ноября	 в	 кино-	
театре	 «Октябрь»	 состоится		
ПРОДАЖА	 женской,	 мужской		
ОБУВИ	 из	 натуральной	 кожи	
Ульяновской	 и	 других	 обувных	
фабрик.	Сезон-	зима.	Продавец	
Дунаева	О. реклама

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.
Т.	8-921-202-97-47.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	
квартира	в	центре	города.	

Т.	8-960-717-32-80.

ПРОДАЮТСЯ:	 трехкомнатная	
квартира	75	м2,	2-ой	этаж,	пере-
улок	 Ивановский,	 д.4.	 Комнаты	
раздельные,	 подведена	 вода;	
однокомнатная	квартира	в	дере-
вянном	 доме	 по	 улице	 Чистяко-
ва,	 д.84,	 общая	 площадь	 37	 м2.	

Цена	на	обе	квартиры	договор-
ная.	Тел.	8-906-549-82-85.

ПРОДАМ	 3-х	 комнатную	 квар-
тиру,	 2-й	 этаж,	 отопление-	 ко-
тел,	 ул.Калинина,	 д.43,	 кв.6.	
Цена	600	т.р.	

Тел.	8-920-168-00-49.

ПРОДАМ	 2-х	 комнатную	 квар-
тиру,	 1-й	 этаж,	 центр.отопле-
ние,	 стеклопакеты,	 ул.Льва	
Толстого,	 д.51/4,	 кв.3.	 Цена		
550	т.р.	Т.	8-920-168-00-49.

Офис	 «Документ+»	 окажет	 услуги	
в	 сфере	 оформления	 недвижимости	
(суды,	наследство,	договоры).	

Т.	8-920-168-00-49,	Светлана.

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

реклама

Добро	пожаловать!
Открылся	магазин	
«МЯСНАЯ	ЛАВКА»,

3-й	пер.	Льва	Толстого,	д.11.
Предлагаем	 широкий	 ассор-

тимент	мясных	и	колбасных	из-
делий,	полуфабрикатов.	

Низкие	цены.

ВНИМАНИЕ!	 По	 многочисленным	 просьбам	 в	
субботу	 в	 10.20	 у	 почты	 состоится	 последняя	 в	
этом	году	ПРОДАЖА	КУР	-	МОЛОДОК,	4-6	мес.	
Крупные,	привитые.	Тел.	8-903-822-58-55,	фото	
и	цены	на	сайте	куры76.рф. реклама

ВНИМАНИЕ!			
ТОЛЬКО	ОДИН	ДЕНЬ

9	ноября
в	ДНТ	(пл.Советская,	2)

	с	10.00	до	17.00		состоится		
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

напрямую	с	крупнейших	
оптовых		складов	России.

Текстиль, трикотаж для 
всей семьи, верхняя одежда.
Куртки, футболки, халаты, пижамы; 
обувь.
Детский, взрослый трикотаж.
Носки, колготки, лосины, нижнее 
белье.
Одеяла, подушки, покрывала, пле-
ды, комплекты постельного белья

И	 МНОГОЕ	 многое	 ДРУГОЕ...					
По	низким	ценам!!! реклама

ПАО	 «МРСК	 Центра»-
«Тверьэнерго»	ПРИГЛАШАЕТ	НА	
постоянную	 РАБОТУ	 в	 г.	 Крас-
ный	Холм	на	вакансии:

-		электромонтер,
-		диспетчер	(2	группа	по	элект-

робезопасности),
-		мастер.
Требования:	 техническое	 об-

разование.
Предлагаем:оформление	 в	

соответствии	с	ТК	РФ,	стабиль-
ная	 «белая»	 з/п,	 расширенные	
социальные	 гарантии,	 ДМС,		
обучение.

Т.	 8-980-639-80-33;	 8-980-
639-97-12;	(4822)	336-337;	336-
629,	 www.работавэнергетике.
рф.	JobTverenergo@mrsk-1.ru.

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

   РЕКЛАМА               СПРАВКИ             ОБЪЯВЛЕНИЯ


