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14 октября - День работников 

сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

П о з д р а в л я е м !

Был и на сельской улице праздник
День работников сель-

ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, отмечаемый 
вторым воскресеньем 
октября, становится в 
наших краях едва ли не 
самым противоречивым 
в череде праздников.

С одной стороны, в этой важ-
ной (в былое время) для района 
отрасли  работало много людей 
– наших земляков. С личными 
подворьями, почитай, больше 
половины от общей числен-

ности населения насчитыва-
лось. Вся их жизнь прошла в 
трудах и заботах в поле или 
на животноводческой ферме, 
или в правлении хозяйства, 
где «хлеб» специалистов и ру-
ководителей тоже был далеко 
не всегда сладок. У каждого из 
этих людей, ныне ветеранов, 
есть свой взгляд на события 
– былые и сегодняшние, своя 
оценка, свои воспоминания.

С другой стороны, сельско-
хозяйственную отрасль, словно 
тяжелой осенней тучей, «накры-
ло» экономическим кризисом, 
всерьез  и надолго. Одно за 
другим прекращают свою про-
изводственную деятельность 
сельхозпредприятия района, 
теряют настроение фермеры. 
Тех, кто еще держится, спра-
ведливо назвать большими  
молодцами. А праздник, приоб-
ретающий все более грустные 
оттенки, под стать осенней поре 
опадающих листьев, дождливо-
сти и похолодания, пусть будет.

К настоящему времени убор-
ка урожая в хозяйствах всех 
форм собственности завер-
шена. Жатва зерновых культур 
проведена на площади 1011 
гектаров.

Сельскохозяйственными 
предприятиями получено 694 
тонны зерна, в весе после до-
работки, при средней урожай-

ности 8,9 центнера с гектара. 
Наивысшие показатели полу-
чены в ООО «АПК Спас на Хол-
му» - 11,5 центнера с гектара, 
в колхозе «Крюковский» - 10,7 
центнера с гектара.

А сегодняшний разговор о 
том, как хозяйства в сложив-
шейся непростой обстановке 
пытаются выжить. Показателен 
пример колхоза «Авангард» 
и ООО «Натурпродукт». Это 
два самостоятельных пред-
приятия, но ведут совместную 
хозяйственную деятельность. 
Если говорить по-простому, 
но доходчиво, то учредитель 

ООО «Натурпродукт» приобрел 
земли в колхозах «Авангард», 
имени Кирова, «Путь Ленина» 
и «Заветы Ленина» общей пло-
щадью 2,5 тысячи гектаров. А 
колхоз «Авангард» часть этих 
земель взял в аренду для об-
работки. Председатель колхоза  
Д. Л. Беляков стал еще и заме-
стителем директора по произ-
водству ООО «Натурпродукт». 
По словам Дмитрия Леонидо-
вича, вся оставшаяся в колхозе 
«Авангард» техника, мастер-
ские и другие хозяйственные 
помещения работают на общее 
дело.

А вообще по всем выше пере-
численным колхозам мате-
риальная база ООО «Натур-
продукт» внушительна: пять 
ферм, четыре сенных сарая, 
два зерновых склада. Проведен 
полный ремонт крыш, а внутри 
– частичный. Кроме того, также 
на средства учредителя при-
обретены восемь новых трак-
торов МТЗ-82, два рулонных 
пресса,  два киповых пресса, 
тракторные телеги и навесные 
сельхозорудия.

В этом году на 247-гектарной 
площади (в колхозе «Заветы 
Ленина»)  проведена рекуль-
тивация мелиорированных 
земель – вырубка кустарника, 
вспашка, дискование. Это под 
будущий урожай. А нынче в кол-

хозе «Авангард» были посеяны 
на 200 гектарах зерновые куль-
туры с подсевом тимофеевки. 
Да еще на 80 гектарах осущест-
влен посев многолетних трав.

Но основной  упор  делается 
на заготовку сена. Общая сено-
косная площадь в текущем году 
составила 1,5 тысячи гектаров, 
с вывозом с полей и уборкой 
всего сена под крышу. В зимний 
период механизаторы занима-
ются перекипованием из руло-
нов в кипы. «Это более удобно. 
Экономия на транспортных рас-
ходах ощутимая. При перевозке 
рулонов потери в пределах 35 

процентов. Они ложатся не-
плотно, много пустоты. Везем 
воздух, а топливо дорогое», 
- приводит веские аргументы  
Д. Л. Беляков.

В прошлом году удалось реа-
лизовать порядка 1,5 тысячи 
тонн сена, еще в пределах одной 
тысячи тонн осталось. Да нынче 
заготовили около 2000 тонн. «На 
данный момент осваиваем гра-
нулирование сена  - мини-грану-
лятор приобретен. Найдем сбыт 
и купим большую линию – ми-
ни-завод по гранулированию», 
- раскрывает некоторые из своих 
планов Дмитрий Леонидович. 
Планов немало. Но чтобы их вы-
полнять, надо иметь поддержку 
в лице  тех, кто находится рядом. 
В данном случае руководитель 
назвал семь механизаторов 
(остальные привлекаются по 
необходимости), на которых все 
и держится. Это А. В. Беляков, 
Н. В. Волков, А. В. Кислов, В. В. 
Беленко, Е. Ю. Малюков, А. А. 
Петров, А. И. Вихрев.

Такие ответственные и на-
дежные люди, наряду с теми 
многочисленными жителями 
района, которые в прошлом 
всю жизнь работали в сельском 
хозяйстве, а ныне находятся на 
заслуженном отдыхе, имеют к 
празднику прямое отношение.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.

Д. Л. Беляков (в центре) с механизаторами.

25 октября в здании администрации района с 10.00 бу-
дет проводить прием граждан начальник Главного управ-
ления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 
области	СЕДОВ	Константин	Владимирович.

Запись	по	телефону:	2-23-21.
Администрация	района.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Уважаемые	работники	сельского	хозяйства
	и	перерабатывающей	промышленности!

Дорогие	ветераны	отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Вы трудитесь в жизненно важной для государ-

ства отрасли экономики. Достигнутые результаты 
в агропромышленном секторе определяют уро-
вень продовольственной безопасности страны. 
Ваша продукция востребована в каждом доме и 
в каждой семье.

Вы заслуженно можете гордиться своей ра-
ботой. Сегодня в Тверской области отрасль 
сельского хозяйства входит в число лидеров по 
темпам роста объемов продукции, реализации 
масштабных, современных проектов федераль-
ного уровня.

Уверен, что вместе мы продолжим решать важ-
нейшие задачи, связанные с вводом в оборот 
неиспользуемых земель, модернизацией произ-
водственных мощностей, наращиванием объемов 
выпуска и сбыта экологически чистой продукции, 
сделанной в тверском регионе.

Благодарю всех, кто трудится на земле, на 
фермах и перерабатывающих предприятиях за 
ежедневную напряженную и нужную для всех ра-
боту, за преданность делу и подлинную заботу о 
настоящем и будущем своего края.

Желаю вам здоровья, добра и счастья, реали-
зации всех планов и успехов во благо Тверской 
области и всей России.

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	агропромышленного	
комплекса,	дорогие	ветераны	

сельскохозяйственного	производства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности!

Этот праздник объединяет тружеников полей 
и ферм, кто работает на сельскохозяйственных 
предприятиях, небольших предприятиях частного 
бизнеса, личных подсобных хозяйствах.

Агропромышленный комплекс – главная со-
ставляющая экономики страны. Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что основой успешного 
решения задач агропромышленного комплекса 
является ваш высокий профессионализм, любовь 
и преданность выбранному делу, верность слав-
ным традициям.

Особые слова признательности и низкий поклон  
ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою 
жизнь посвятили напряженному сельскому труду, а 
сейчас помогают воспитывать подрастающее по-
коление. Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, добра и счастья, достатка в доме.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЁВ.
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Имя	в	истории	края

У ч е н ы й - г е о г р а ф

Профессия учителя во все 
времена оставалась наиболее 
почетной, но в то же время очень 
тяжелой. Умение передать свои 
знания, научить учиться  - это та-
лант. Таким талантом обладала 
наша первая учительница – Сер-
геева Надежда Николаевна.

Надежда Николаевна научила 
нас не только грамоте, письму, 
но и уважительному отношению 
друг к другу, серьёзности, тру-
долюбию,  научила дружить. 

Когда мы пришли в 5 класс, 
учителей стало много, они все 
разные, но каждый – профес-
сионал своего дела. Елена Ива-
новна Волкова – наш учитель 
математики. У неё есть все, 
что должно быть у настоящего  
педагога: талант, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемая энергия. Она 
всегда поможет, если что-то не 
получается, объяснит так, что 
все непонятное станет ясным 
и простым.  

А уроки географии сделать 
интересными и необычными 
помогает нам Курнина Елена Ни-

И з 	 п о ч т ы 	 р е д а к ц и и

С. П. Суслов родился 15 
ноября 1893 года в Крас-
ном Холме. Он рано лишил-
ся родителей, но благодаря 
способностям и стрем-
лению к знаниям сумел 
получить педагогическое 
образование. После окон-
чания начальной школы 
был зачислен за казенный 
счет в Торжокскую учитель-
скую семинарию. После 
ее окончания в 1913 году 
стал работать сельским 
учителем. Трудился в раз-
ных местах, в том числе в 
д. Глебени. Через два года 
поступил на естественно-
географический факультет 
Московского педагогиче-
ского института.

В 1918 году  С. П. Сус-
лов закончил  Московский 
педагогический инсти-
тут. Вернувшись в родной 
Красный Холм, стал пре-
подавать в средней школе. 
Здесь Сергей Петрович 
вел активную просвети-
тельскую и краеведческую 
работу. Он организовал в 
городе научное общество 
по изучению родного края, 
приступил к организации 
музея, собирал народный 
фольклор  и краеведческие 
материалы и отсылал их в 
географическое общество 
в Петроград.

В 1921 году С. П. Суслов 
поступил в географический 
институт в г. Петроград.

В 1925 году он участвовал 
в полевых исследованиях в 
Сибири.

Многие области в этом 
огромном регионе еще 
требовалось   изучить и 
описать. Изучением Си-
бири он занимался целое 
десятилетие, исследовал 
районы Забайкалья, Алтая, 
Саян,  Таймыра.

В 1925-1927 годах С. П. 
Суслов изучал проблемы 
мерзлоты Забайкалья, вел 
геологические исследова-
ния.

В 1927-1930 годах он 
учился в аспирантуре в Ле-
нинградском университете. 
В 1931 году был утвержден 
в звании доцента кафедры 
физической географии. 
Здесь он читал курс «Фи-
зическая география СССР». 
Через два года без защиты 
диссертации ему присуди-
ли ученую степень канди-
дата географических наук. 
Это право было заслужено 
интересными научными 
лекциями. Они пользова-
лись большим успехом у 
студентов.

Как исследователь, С. П. 
Суслов в 1931 году работал 
в Ойротской комплекс-
ной экспедиции Академии 

наук – проводил 
геоморфологи-
ческие наблюде-
ния в бассейнах 
рек Бии, Катуни 
и других северо-
востока Алтая. 
Результаты этой 
работы вошли в 
книгу «Материа-
лы по геоморфо-
логии Ойротии» 
(1936 год).

В 1932 году он 
работал в Ха-
тангской экспе-
диции Геомор-
фологического 
института Ака-
демии наук – в районе бу-
дущего Норильского про-
мышленного центра.

В 1933 г. С. П. Суслов 
вновь работает в Сибири, 
исследует Усинский тракт 
в Красноярском крае. Он 
готовит комплексный фи-
зико-географический про-
филь и подробное описа-
ние полосы гор, на  долгое 
время ставшее единствен-
ным для западных Саян.

В 1941 году был закончен 
его основной научный труд 
– «Физическая география 
СССР. Азиатская часть», 
за который С. П. Суслову 
была присвоена степень 
доктора географических 
наук. Книгу признали, как 
лучшее пособие для сту-
дентов и преподавателей 
высших учебных заведе-
ний. Монография явилась 
новым комплексом сведе-
ний о природе огромно-
го региона – Западной и 
Восточной Сибири,  Даль-
него Востока, Средней 
Азии, Крайнего Севера. 
Эти районы позднее ста-
ли крупными ресурсными 
базами и промышленными 
центрами. К этой книге 
позднее обращались пер-
вооткрыватели угольных 
месторождений в Якутии, 
проектировщики Байка-
ло-Амурской магистрали, 
строители Братской ГЭС, 
добытчики и переработ-
чики полиметаллических 
руд в Норильской произ-
водственной зоне.

В 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная вой-
на. Издание книги при-
шлось временно отложить. 
Ленинградский универ-
ситет был эвакуирован в 
тыл. Но и в первые меся-
цы блокады Ленинграда и 
позднее в эвакуации С. П. 
Суслов оставался в строю, 
исполняя обязанности за-
ведующего кафедры фи-
зической географии, читал 
лекции, занимался научной 
деятельностью.

Книга «Физическая гео-
графия СССР. Азиатская 
часть» вышла только в 1947 
году. С. П. Суслов начал ра-
ботать над вторым издани-
ем этой книги, значительно  
дополненным  и перерабо-
танным. В 1947 году вышла 
еще одна книга Суслова 
«Западная Сибирь: физи-
ко-географическая харак-
теристика».

Сергей Петрович Суслов 
умер 8 октября  1953 года. 
Он скончался за своим 
письменным столом, раз-
говаривая по телефону с 
одним из сотрудников уни-
верситета.

С. П. Суслов был уче-
ным, педагогом, доктором 
географических наук, про-
фессором Ленинградского 
государственного универ-
ситета, членом Всесоюзно-
го географического обще-
ства, награжден орденами 
и медалями.

Он посвятил свою жизнь 
науке и педагогической 
деятельности. Студенты, 
аспиранты, преподаватели 
университета относились к 
нему с уважением и любили 
его, хотя он был подчас су-
ровым и требовательным. 
Он многим помог встать «на 
ноги», найти себя в науке. 
Аспиранты часто занима-
лись в его комнате, способ-
ным студентам он оказы-
вал материальную помощь, 
чтобы дать им возможность 
продолжать обучение. Крас-
нохолмский краевед Б. П. 
Петропавловский писал в 
статье «Выдающийся со-
ветский географ», опубли-
кованной в газете «Сельская 
новь» в ноябре 1966 года, 
что Сергей Петрович Суслов 
был привязан к местам, где 
родился и вырос, любил 
природу. В комнате ученого 
висели картины художника 
Кондратенко с изображе-
нием видов родного горо-
да (Красный Холм) и его 
окрестностей.

В.	БЕЛЯКОВ.

В текущем году исполняется 125 
лет известному советскому ученому, 
географу, нашему земляку Сергею 
Петровичу Суслову.

Октябрь, наверное, самый праздничный месяц в 
году. Открывает череду праздников День пожилого 
человека. Далее, 5 октября - День учителя. Как пра-
вило к этому празднику в редакционной почте много 
писем с благодарностями от учеников, родителей. К 
сожалению, газетная площадь не может поместить 
их всех сразу. Поэтому мы продолжаем публиковать 
письма с благодарностью педагогам.

Глаза у вас - озера доброты
колаевна. На уроках она серьёз-
ная, строгая, но справедливая. 

Наших учителей иностранного 
языка, Надежду Владимировну  
и Светлану Евгеньевну,  мы лю-
бим и уважаем не за отличные 
оценки и даже не  за похвалу 
перед всем классом, а за то, 
что они  умеют превращать урок 
в веселые игры, в интересные 
путешествия. 

Нам нравится ходить на уроки 
технологии Ольги Юрьевны Ге-
расимовой и Владислава Ген-
надьевича Курнина. Они учат нас 
тому, что пригодится в жизни. 

Любовь к физкультуре и спор-
ту нам прививает Михаил Викто-
рович Смирнов. На его уроках 
интересно и весело. Он очень 
терпелив. Занятия спортом по-
могают нам стать выносливыми, 
сильными и  ловкими.  

Нас учат многие  педагоги, но 
у всех у них есть два главных ка-
чества: большие знания и боль-
шое сердце. А их глаза – озера 
доброты.

Учащиеся	6-а	класса,	МБОУ	
«Краснохолмская	сош	№	1».

Вы дарите детям радость
В жизни каждого человека есть 

люди, которые оказывают замет-
ное, подчас решающее, влияние 
на формирование его характера  
и мировоззрения. Каждый, кто 
сегодня трудится в школе, рабо-
тает на будущее и в ответе за это 
будущее. И особенно счастлив в 
своей судьбе тот, кому встретил-
ся учитель, умеющий принести в 
класс увлеченность, любовь и, 
конечно же, знания.

Сегодня нам хочется рассказать 
о таких учителях. Это - директор 
школы и учитель русского языка  
Т. П. Серова, учитель математики  
Н. А. Ласточкина, географии –  
В. В. Васильева, истории –  
С. А. Белякова, обществознания 
и «вторая мама» наших учеников 
6-б класса – С. Ю. Львова.

У них есть все, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: 
талант, душевная теплота, тер-
пение и неиссякаемая энергия. 

Непросто вложить в головы 
детей премудрости наук. Еще 
трудней научить их учиться. От-
крывая ребенку мир, учитель 
учит его жить в этом мире. Этим 
мастерством наши учителя вла-
деют в совершенстве!

Л. Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю доста-
точно иметь только два качества 
– большие знания и большое 
сердце. Всем этим и обладают 
наши учителя.

Желаем  вам крепкого здо-
ровья, творческих удач, чтобы 
на вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, ра-
бота приносила только радость 
и удовлетворение, а в ваш адрес 
всегда звучали слова благодар-
ности и признания.

Н.	ГУРОВА,	Е.	ИСАКОВА,
члены родительского коми-

тета 6-б класса средней школы  
№ 2 им. С. Забавина.

Учительница первая моя...
Такими словами, говорят 

и будут долго говорить обу-
чающиеся 3-б класса МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2 
им. С. Забавина» о Ганиной 
Наталье Викторовне. Мы, ро-
дители, очень рады тому, что 
наши дети каждый день нахо-
дятся с Натальей Викторовной. 
Нам очень повезло с первым 
учителем. 

Первый учитель – это первый 
успех ребёнка в школе. На плечи 
учителя ложится большая от-
ветственность – привить любовь 
к школе, научить маленького 
человека учиться, преодолевать 
трудности. Всеми этими каче-
ствами обладает наш классный 
руководитель. 

Наталья Викторовна- опыт-
ный, инициативный, ответствен-
ный, творчески работающий 
учитель. Наши дети ежедневно 
рассказывают, как живо и инте-
ресно проходят уроки.  Педагог 
учит детей осознанному чтению, 
письму и счёту, правильной и 

полноценной речи, прививает 
учащимся ответственное отно-
шение к труду, хороший художе-
ственный вкус. Ребята чувствуют 
себя на уроках  комфортно, они 
открыты для общения, не стес-
няются отвечать даже с ошиб-
кой. Ведь Наталья Викторовна  
никогда не заругает, а поможет 
исправить  ответ. 

В нашем классе хорошо орга-
низована работа с родительской 
общественностью, взаимоотно-
шения с детьми учитель  строит 
на основе сотрудничества и 
взаимопонимания.

Большое спасибо  хочется ска-
зать и администрации школы в 
лице директора Т. П. Серовой за 
уют, красоту, чистоту и комфорт-
ные условия пребывания детей 
в школе. Здоровья, терпения, 
счастья в личной жизни желаем 
нашему классному руководите-
лю Ганиной Н. В. и всему педа-
гогическому коллективу.

Родители	обучающихся	3-б	
класса.
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К	100-летию	ВЛКСМ

Годы эти не забыть...

Год 1957. Ура! Я – студент-
ка сельскохозяйственного 
техникума агрономического 
отделения. Кроме учебы 
принимала самое активное 
участие в комсомольской 
жизни нашего учебного за-
ведения. И неслучайно по-
сле его окончания, придя на 
работу агрономом в колхоз 
«Крейсер «Аврора», сразу 
была избрана секретарем 
комсомольской организа-
ции.

Организация  насчитывала 
всего 14 комсомольцев, но 
за год  наши ряды значитель-
но пополнились. В1961 году 
в колхозе уже насчитывалось 
25 комсомольцев. Много 
интересных дел появилось у 
молодежи. Ребята не только 
хорошо работали – были 
передовиками производ-
ства, участвовали в суббот-
никах и воскресниках, но и 
интересно проводили свой 
досуг. При клубе работали 
кружки, агитбригада вы-
езжала на поля и фермы не 
только своего хозяйства, но 
и соседних. Комсомольцы 
колхоза участвовали во всех 
мероприятиях, проводимых 
райкомом ВЛКСМ.

В ноябре 1963 года состо-
ялся областной слет моло-
дых специалистов сельского 
хозяйства. В составе деле-
гации района была и я. По 
возвращении из Калинина 
(бывшее название Твери) 
вызывает меня первый се-
кретарь комитета ВЛКСМ 
Виктор Иванов. После бесе-
ды он предлагает перейти на 
работу в райком комсомола. 
Подумав, я отказалась, т.к. 
считала, что должна рабо-
тать по специальности, тем 
более, что уже заочно учи-
лась в институте. И только 
после беседы с секретарями 
обкома ВЛКСМ А. И. Ильен-
ковым и И. О. Жуковым, 
которые сумели меня убе-
дить, что именно специалист 
сельского хозяйства должен 
работать в сельском райко-
ме комсомола. В декабре 
1963-го была избрана заме-
стителем секретаря, затем 
вторым, а потом и первым 
секретарем райкома, где и 
проработала пять лет.

Краснохолмский район 
был одним из крупных в 

Нынешний год для меня особенный. Это год 
100-летия Ленинского комсомола. И хотя мне 
глубоко за 70, но до сих пор помнятся мои ком-
сомольские годы…

Н А Ш А  С П Р А В К А
Людмила	 Михайловна	 Фокина	 (Желнова)	 закон-

чила	Утеховскую	восьмилетнюю	школу.	Затем	по-
ступила	 в	 Краснохолмский	 сельскохозяйственный	
техникум.

С	1960	по	1963	г.г.	работала	агрономом	в	колхозе	
«Крейсер	 «Аврора»,	 была	 секретарем	 комсомоль-
ской	организации.

1963-1965	 -	 заместитель	 секретаря	 райкома	
ВЛКСМ.

1965-1968	 	 -	 первый	 секретарь	 райкома	 комсо-
мола.

1968-1974	 -	 работала	 в	 областном	 комитете	
ВЛКСМ.

области (в феврале 1963 
года присоединили Моло-
ковский район) и занимал 
ведущее место по сельскому 
хозяйству. Комсомольская 
организация объединяла 
97 первичек, три тысячи 
членов ВЛКСМ. Сельское 
хозяйство в районе являлось 
одной из основных отраслей 
экономики. Для районной 
комсомольской организа-
ции участие в сельскохо-
зяйственном производстве 
было главным во всей ее 
многогранной деятельности.

Работники райкома ком-
сомола постоянно бывали 
в первичных организациях. 
До отдаленных колхозов и 
школ добирались на лошад-
ке (расстояние-то доходило 
до 60-70 км), которая была у 
нас на балансе и находилась 
в Молокове.

В эти годы мы работали 
по призыву «Нечерноземью 
– высокоразвитое сель-
ское хозяйство». В районе 
велась целенаправленная 
работа по укреплению и 
развитию материальной 
базы  колхозов и совхозов 
с учетом перевода произ-
водства на индустриальную 
основу, по социальному 
переустройству сел и де-
ревень. Райком комсомола 
проводил большую работу 
по трудовому воспитанию и 
профориентации учащихся. 
В сельских школах ребята  
изучали тракторы, комбай-
ны, агротехнику выращи-
вания культур, технологию 
содержания животных. В 
средних школах работали 
производственные бригады, 
в восьмилетних – звенья.

Выпускники 1964 года Тур-
ковской школы во главе с 
комсомольским секрета-
рем Анатолием Щукиным 
поддержали инициативу 
выпускников одной из школ 
г. Кашина и приняли ре-
шение «всем классом – в 
колхоз». Они обратились к 
выпускникам через район-
ную газету «Сельская новь» с 
открытым письмом и нашли 
поддержку у учащихся Боль-
шерагозинской, Утеховской, 
Бекренской, Братсковской, 
Делединской и других школ.

27 мая этого же года в 
Доме культуры состоялся 

районный слет выпускни-
ков, изъявивших желание 
остаться в селе. В резуль-
тате работы, проводимой 
комсомолом по профориен-
тации школьников, только за  
1964-65 г.г. более 200 вы-
пускников остались в сель-
ском хозяйстве, 50 – посту-
пили учиться в сельхозтех-
никум и СПТУ-11.

Большое внимание райком 
ВЛКСМ уделял организации 
соревнования. В зале рай-
кома был оформлен экран, 
на котором вывешивались 
итоги работы молодых доя-
рок. В ходе соревнования 
выявлялись не только пере-
довики, но и отстающие. 

Среди механизаторов ито-
ги подводились  по оконча-
нию сезонных работ: сева, 
сенокоса, уборки урожая. 

Молодежь трудилась с 
огоньком и азартом. Вален-
тина Цветкова из колхоза 
им. Кирова получила по 26 
поросят на свиноматку. Са-
мого высокого надоя молока 
на корову (3100-3500 кг) до-
бились доярки колхоза «Кол-
лективный труд» Людмила 
Воронина и Зинаида Родина. 
Механизатор колхоза «Ро-
дина» Александр Москвин 
на тракторе ДТ-54 вырабо-
тал 1520 га мягкой пахоты. 
В хозяйствах создавались 
комсомольско-молодежные 
звенья. Их инициаторами 
выступили механизаторы 
колхоза «Заветы Ленина» 
Евгений Виноградов и Вла-
димир Курильский. Их при-
меру последовали многие. В 
итоге было создано 16 зве-
ньев. Показатели их работы 
во многом превосходили 
средне-районные. Звено 
Анатолия Болонкина из кол-
хоза «Актив» получило по  
204 ц  картофеля с гектара.

Надо сказать, что в этом 
колхозе была  многочислен-
ная комсомольская органи-
зация – более 60 человек. 
Молодежь трудилась в раз-
личных сферах производ-
ства, добивалась хороших  
результатов. За достигнутые 
успехи в животноводстве 
комсомолка Галина Ежова, 
которая за год откормила 308 
свиней и сдала государству 
209 ц свинины, была награж-
дена орденом «Знак почета». 
Галина занимала активную 
жизненную позицию, была 

избрана депутатом област-
ного Совета депутатов, де-
легатом XVI съезда ВЛКСМ.

Это было время трудо-
вых подвигов. За трудовые 
успехи многие комсомольцы 
района получили правитель-
ственные награды. Мне тоже 
был вручен орден «Знак по-
чета». Считаю, что эта высо-
кая оценка не только моего 
труда, но и всей нашей ком-
сомольской организации, 
всего нашего аппарата.

В райкоме комсомола одно 
время работали одни дев-
чата. Даже водителем была 
девушка – Людмила Коз-
лова. У нас был дружный, 
сплоченный коллектив. Все: 
Нина Кутейникова (Семина), 
Зоя Мигунова, Нина Сади-
кова (Белякова), Надежда 
Мухина, Валентина Мачина, 
Наталья Вертелева – раньше 
избирались секретарями 
комсомольских организаций 
в своих трудовых коллекти-
вах, поэтому хорошо знали 
низовую работу. Это были 
настоящие комсомольские 
вожаки, умеющие повести 
за  собой молодежь.

Вспоминаю, как весело 
проходили праздники  дней 
советской молодежи – по-
следнее воскресенье июня. 
Готовились  к нему заранее 
– проводились смотры худо-
жественной самодеятельно-
сти, субботники и воскрес-
ники. Заработанные деньги 
перечислялись на специаль-
ный счет, а затем  тратились 
на День молодежи.

В районный центр сель-
ская молодежь съезжалась 
во второй половине дня (как 
известно, на селе выходных 
нет) после работы. Праздник 
проводился в парке на бере-
гу реки Неледины. Мы под-
водили итоги соревнования, 
награждали победителей. 
Затем допоздна  - массовое 
гулянье: выступали самодея-
тельные артисты, проходили 
спортивные соревнования.

В 1965 году в этот день ре-
шили провести факельное ше-
ствие. А т. к. дома в Красном 
Холме, в основном, деревян-
ные, пришлось долго убеж-
дать городскую власть. От-
ветственность взяли на себя. 
Прошло все организованно. 
Мы доказали, что комсомоль-
цы ответственные люди и что 
им можно доверять.

Хорошо понимали, что 
успех дела зависит от ка-
дров, поэтому большое ме-
сто в нашей деятельности 
отводилось работе с ком-
сомольским активом. При 
райкоме организовали шко-
лу комсомольского актива. 
Ежеквартально проводили 
занятия с секретарями ком-
сомольских организаций, 
членами комиссий и «ком-
сомольского прожектора», 
семинары с молодыми спе-
циалистами, пропагандиста-
ми. Практиковали кустовые 
семинары. В результате та-
кой работы расширялся круг 
общения, обменивались на-
работками.

Большое значение в вос-
питательной работе с мо-
лодежью имела место сеть 
комсомольского просвеще-
ния. При райкоме ВЛКСМ 
создали внештатный от-
дел пропаганды и агитации. 
Была тесная связь комсо-
мольской организации с 
библиотеками (их в районе 
было 35) и клубами (39). 
Работало 18 политкружков.

М н о г о   р а б о т а л и  п о  
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, во-
влечению ее в физкультур-
но-оздоровительную дея-
тельность. Здесь нам здоро-
во помогали работники ДСО 
«Урожай», которые находи-
лись в одном с нами зда-
нии (ул. Коммунистическая,  
д. 25). В 1966 году сборная 
района по футболу заняла  
II место в области. 

Во время работы в комсо-
моле мне очень повезло, что 
районом руководили талант-
ливые, простые и открытые 
люди. Это первые секре-
тари райкома КПСС В. П. 
Новакович и А. И. Федоров, 
председатель райисполкома 
П. Д. Смирнов. К ним всегда 
можно было обратиться за 
помощью. Знала, что под-
скажут и помогут выбрать 
правильное решение, в то же 
время давали возможность 
проявить максимум инициа-
тивы и самостоятельности.

В июне 1968 года меня 
перевели на работу в обком 
ВЛКСМ. Но это уже другая 
история.

Л.	ЖЕЛНОВА	(Фокина),
первый секретарь Красно-

холмского райкома ВЛКСМ 
(1965-1968 г.г.).

1966 год. Работники аппарата райкома ВЛКСМ (слева направо): Н. Мухина, Н. Садикова, Л. Фокина, 
Н. Кутейникова (фото из архива Н. Д. Кутейниковой).
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 5  ПО 2 1  ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		15		ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 15 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.20 «Модный приговор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.20,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20	Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	 16.30,	 1.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
9.45	Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)
20.00,	2.15	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 16 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	2.10,	3.05	«Модный приговор» 
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.20	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	 16.30,	 1.10	 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.00	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15	«Сегодня 17 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	2.15,	3.00	«Модный приговор» 
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)

10.20	Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	 16.30,	 1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00	Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)
8.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
12.00	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.45	«Мой герой» (12+)
14.30,	19.40,	22.00 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 2.35	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
20.00,	2.15	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05	«90-е. Уроки пластики» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.15 «Сегодня 18 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	2.15,	3.05 «Модный приговор» 
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.25	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	 16.30,	 1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35	 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
10.35	 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
20.00,	2.10 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворованные 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.15	«Сегодня 19 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.05 «Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» 
(16+)
15.15,	4.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
4.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	 16.30,	 1.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.15,	 11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» (12+)
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	«Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости» 
(12+)
6.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!» (16+)
8.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломан-
ная судьба» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15	«Идеальный ремонт» (16+)

ВТОРНИК,		16		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		17		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		18		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		19		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		20		ОКТЯБРЯ



5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь   12 октября 2018 года          № 38

Цифровое эфирное телевещание

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е

С а й т  
http//www.gismeteo.ru

СУББОТА,	
13	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		14	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	15		октября

ВТОРНИК,	
16	октября

СРЕДА,	
17	октября

ЧЕТВЕРГ,		
18	октября

ПЯТНИЦА,
19	октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +120, ночью  +80.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +130, ночью  +90.

Переменная облачность.
Температура  днем  +140, ночью  +80.

Пасмурно.  
Температура  днем  +120, ночью +70.

Переменная облачность.
Температура  днем  +140, ночью +100.

Пасмурно.
Температура  днем +120, ночью  +70.

Переменная облачность. 
Температура  днем +60, ночью  -10.

В рамках развития телерадио-
вещания в России силами ФГУП 
«РТРС» создана сеть цифрового 
эфирного телерадиовещания, в том 
числе и на территории Тверской 
области. В конце 2018 г. будет осу-
ществлен полномасштабный запуск 
данной сети, что даст населению 
Тверской области бесплатный до-
ступ к 20 обязательным общедоступ-
ным телеканалам и 3 радиоканалам 
в цифровом формате.

Для просмотра цифровых про-
грамм требуется телевизор, по-
зволяющий принимать сигналы в 
формате DVB-T2, либо подключение 
специальной цифровой приставки к 
старым моделям телевизора (ана-
логовым), а также дециметровая 
антенна. Владельцы старых аналого-
вых телевизоров, которые не приоб-
ретут новое оборудование, с начала 
2019 г. потеряют возможность смо-
треть большинство телепрограмм.

Возьмите	на	заметку

С целью информирования граждан 
о необходимости подготовиться к 
переходу на цифру ФГУП «РТРС» со-
вместно с федеральными телекана-
лами промаркировало аналоговый 
телесигнал специальной литерой 
«А», добавленной к логотипам ана-
логовых версий телеканалов «Пер-
вый канал», «Россия 1», «НТВ», «5 
Канал», «Рен-ТВ» и «СТС». Наличие 
на экране литеры «А» означает, что 
зритель смотрит старый аналоговый 
телевизор без цифровой приставки, 
либо пользуется новым телевизо-
ром, не переключенным в режим 
цифрового сигнала.

 По любым вопросам, касающимся 
пользовательского оборудования, 
можно обратиться на «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по бесплатному 
телефону 8-800-220-20-02 или на 
информационный интернет-портал 
ФГУП «РТРС» по адресу: СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

Тверской филиал Почты России подвел 
итоги конкурса «Лучший урок письма-2018»

УФПС Тверской области подвело 
итоги всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма», который 
ежегодно проводится во всех регио-
нальных отделениях Почты России.

Школьники и педагоги Твери и 
Тверской области активно подклю-
чились к творческому процессу, 
результатом которого в этом году 
стали более 150 писем и 2 методи-
ческие работы.

Участниками конкурса стали ребя-
та из разных городов области, среди 
них Бежецк, Максатиха, Калашнико-
во, Кашин, Красный Холм и, конечно, 
Тверские школьники.

В этом году тверских школьников за-
интересовали 4 темы, а именно – «Я до-
броволец, я волонтер», «Моя любимая 
книга», «Рецепты счастливой семьи» 
и «Есть такая профессия – Родину за-

щищать…». Именно в этих номинациях 
и определились победители 2018 года.

Ими стали:
• Аширова Эльвина (п. Калашни-

ково), Иванова Лола (Кашинский 
район), Букашкина Настя (г. Бежецк) 
и Кашинцева	Офелия	(г.	Красный	
Холм) - 1 место.

•	Корницкая Алина (г. Тверь), Ко-
пусов Максим (г. Бежецк) и Николаев 
Сергей (пгт. Максатиха) - 2 место.

•	Сергеев Андрей (г. Бежецк) - 3 место.
В ближайшее время победителей и 

призеров регионального этапа ждут 
ценные призы и памятные дипломы.

Отметим, что все конкурсные работы 
– победители уже отправлены на фи-
нал конкурса в Москву – это 8 лучших 
писем и 2 методических разработки.

Пресс-служба	ФГУП	«Почта	Рос-
сии».

13.25	«На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Вечер к 100-летию со дня рож-
дения А. Галича» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (12+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 Вести  (16+)
11.20	Местное время. Вести (16+)
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА» (12+)
15.00	«Выход в люди» (12+)
16.20	«Субботний вечер» (16+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

НТВ
5.00,	12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05	«Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05,	3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00	Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00	АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
7.55	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.25	«Выходные на колёсах» (6+)
9.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
11.05,	11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30,	14.30,	23.40	«События» (16+)
13.20,	 14.45	 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
17.20	Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55	«Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.15	Т/с «НОРВЕГ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
14.10	«Три аккорда» (16+)
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ» (16+)
18.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КВН». Высшая лига. 2-й полу-
финал» (16+)
23.40 «Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» (18+)

РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
5.25 «Сваты-2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20	 «Смеяться разрешается»  
(16+)
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (16+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00	 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45	«Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
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 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.10	«События» (16+)
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.40 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
(12+)
21.15,	 0.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 15 ПО 2 1  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		ОКТЯБРЯ

В ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
стартует реализация проекта по 
выставлению единого платежно-
го документа для потребителей. 
В качестве одной из пилотных 
площадок выбран город Красный 
Холм.  Расчет размера платы за 
коммунальные и жилищные услуги, 
предоставляемые жителям дан-
ного населенного пункта, а также 
прием денежных средств будет 
осуществлять ОП «ТверьАтом-
ЭнергоСбыт».  

Теперь жители Красного Холма 
будут получать единый документ 
на оплату коммунальных услуг по 
электроснабжению, холодному 
водоснабжению и водоотведению, 
тепловой энергии и прочих услуг. 
Расчеты платежей, формирование 
и доставку единого платежного до-
кумента, а также прием денежных 
средств будет осуществлять га-
рантирующий поставщик электро-
энергии. 

Первый единый платежный до-
кумент жители Красного Холма 

получат в начале ноября. В нем 
будет отражено начисление пла-
ты по коммунальным услугам за 
октябрь. 

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
рекомендует клиентам экономить 
свое время и деньги, осуществляя 
оплату в офисах компании. Здесь 
потребители могут получить ши-
рокий спектр информационно-
консультационных услуг, а также 
оплатить коммунальные услуги  
без комиссионных сборов. Пла-
теж может быть произведен как 
наличным, так и безналичным 
способом.

Адрес	 офиса	 компании:	Твер-
ская обл., г. Красный Холм, ул. 
Октябрьская, д. 9. 

Время	 работы	 офиса: Пн – чт: 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
13.45); Пт: с 9.00 до 16.45 (обед с 
13.00 до 13.45); Сб – вс: выходные 
дни.

Пресс-служба	ОП	«ТверьАтом-
ЭнергоСбыт»,	Татьяна	Богдано-
ва.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Е д и н ы й  п л а т е ж н ы й  д о к у м е н т : 
О П  « Т в е р ь А т о м Э н е р г о С б ы т » 
и д е т  н а в с т р е ч у  к л и е н т а м
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450 

млрд рублей 
составит в 2019 
году объем валового 
регионального 
продукта согласно 
прогнозу социально-
экономического 
развития 

Миллиарды – 
в километры

Тверская область рассчи-
тывает получить дополнитель-
ное федеральное финансиро-
вание на приведение в порядок 
дорожной сети. Такая возмож-
ность прорабатывается в рам-
ках реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. Об этом губернатор 
Игорь Руденя сообщил предста-
вителям СМИ 2 октября после 
очередного заседания регио-
нального правительства. 

Сейчас по нацпроекту для 
Тверской области предусмо-
трено ежегодное выделение 
в течение шести лет порядка 
3 млрд рублей на ремонт об-
ластных дорог и более 650 
млн рублей – на приведение в 
нормативное состояние улич-
но-дорожной сети Твери. Глава 
региона поручил правительству 
области проработать возмож-
ность увеличения федеральных 
средств.

– Первый уровень по одо-
брению наших проектов прой-
ден, – сказал Игорь Руденя. 
– Мы должны максимально эф-
фективно инвестировать денеж-
ные средства налогоплатель-
щиков в развитие Тверского 
региона. Наши приоритеты – 
инфраструктура, жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Уверен-
но идем по пути модернизации 
и ремонта основных трасс реги-
она, которые являются важны-
ми для пассажиро- и грузопо-
тока, туристической индустрии. 
Со следующего года планиру-
ем на примере Твери и дороги 
от М-10 до Конакова провести 
такие же ремонты на основных 
магистралях области.

На участие в националь-
ном проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» Тверская область подала 
одну из самых крупных заявок. 
В рамках реализации нацпро-
екта в регионе в ближайшие                                        
6 лет планируют привести в 
нормативное состояние не ме-
нее 3700 км автомобильных до-
рог регионального и межмуни-
ципального значения, а также 
около 250 км улиц Твери. В ито-
ге доля автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным 
требованиям, в регионе долж-
на увеличиться до 50%, в Тве-
ри – до 85%.

В план 2019 года включе-
но 42 объекта на региональных 
дорогах. На их ремонт плани-
руется направить 2,9 млрд ру-
блей из федерального бюдже-
та, около 3,5 млрд рублей из 
областного бюджета. При вы-
боре объектов учитывалось их 
состояние, социальная значи-
мость, интенсивность движения, 
аварийность, наличие туристи-
ческих маршрутов. Для област-
ной столицы критериями отбора 
также стало наличие маршрутов 
движения общественного транс-
порта, видовая значимость до-
рог для улучшения внешне-
го облика города. В период с 
2020-го  по 2024 год работами 
будет охвачено еще 135 объек-
тов, стоимость ремонта соста-
вит около 35,9 млрд рублей. 

С трехлетним прицелом
Правительство региона рассмотрело прогноз социально-экономического развития Тверской 
области

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы                                  
Правительства Тверской области

Есть два сценария развития 
региона на ближайшие три года 
– базовый и оптимистический. 
Оба составлены областным ми-
нистерством экономического 
развития с учетом существую-
щих на сегодняшний день тен-
денций в экономике и социаль-
ной сфере.

На заседании правитель-
ства, где рассматривали про-
гноз на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов, цифр 
звучало много – собственно, они 
и составляют основу докумен-
та. Все показатели соотносят-
ся не только с реалиями сегод-
няшнего дня, но и с задачами, 
которые поставил президент 
Владимир Путин в майском 
указе текущего года. Тверская 
область ориентируется на на-
циональные цели и стратеги-
ческие задачи развития, обо-
значенные для России главой 
государства на период до 2024 
года. Наш регион включился в 
целый ряд федеральных про-
грамм и проектов, что не толь-
ко накладывает повышенные 
обязательства, но и открывает 
новые возможности для разви-
тия территории. И губернатор 
Игорь Руденя отметил, что воз-
можности эти надо использо-
вать по максимуму.

Итоги социально-экономи-
ческого развития области отра-
жены в индексах производства 
продукции в промышленности 
и сельском хозяйстве, оборота 

крупных городов и оценить воз-
можность создания на них тех-
нопарков с новыми производ-
ствами. Новые предприятия 
– это инвестиции. В соответ-
ствии с прогнозом, по инвести-
циям в основной капитал к 2021 
году лидирующими отраслями 
будут сельское и лесное хозяй-
ство, обрабатывающие произ-
водства, электроэнергетика и 
другие.

Наряду с привлечением ин-
вестиций Игорь Руденя в каче-
стве ключевых для экономики 
Верхневолжья обозначил пока-

зований Тверской области в 
недельный срок представить 
анализ имеющихся в регионе 
готовых документов для начала 
работ по газификации. А также 
внести предложения по даль-
нейшему развитию в регионе 
жилищного строительства – его 
темпы непосредственно влияют 
на развитие соответствующей 
инфраструктуры: строитель-
ство новых объектов водопро-
вода, социальной сферы, газо-
снабжения. 

Обсуждали на совещании и 
один из важнейших показате-
лей развития экономики – ва-
ловый региональный продукт. 
Согласно прогнозу, его объем 
ежегодно будет расти и в 2021 
году составит 512 млрд рублей. 
Во многом это связано с ожи-
даемым ростом объемов про-
мышленного производства, где 
локомотивом является сфе-
ра машиностроения, и продук-
ции сельского хозяйства, где 
очень хорошую динамику обе-
спечивает животноводческая 
отрасль. Также ведущие пози-
ции в структуре валового реги-
онального продукта будут зани-
мать строительство, торговля, 
транспорт и связь. 

Социальная сфера в не 
меньшем приоритете, чем эко-
номика. По данным министер-
ства экономического развития 

Губернатор Игорь Руденя уверен, что Тверская область находится в зоне устойчивого развития, и поэтому 
оптимистический сценарий представленного прогноза больше соответствует амбициозным планам 
регионального правительства

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-экономической 
палаты:
–  Считаю, что в прогнозе мы имеем право опираться на второй, 
более оптимистичный, сценарий по росту экспорта. Он уверенно 
набирает объемы в последние два года. По промышленному индексу 
тоже смело можем занимать точку выше, чем указана в базовом 
сценарии, потому что промышленное производство региона 
активно развивается. В области работает целый ряд программ по 
развитию и стимулированию промышленности, сельского хозяйства, 
экономики в целом. Если их свести в один документ, который 
наглядно продемонстрирует бизнесу, каким отраслям область отдает 
приоритет, это может простимулировать дополнительное вложение 
капитала в данные направления.

Ольга СМИРНОВА, и.о. заведующей кафедрой экономики и финансов 
Тверского филиала РАНХиГС:
– Прогноз социально-экономического развития Тверской области 
рассматривали с позиций реализации нового указа президента, 
который ставит масштабные задачи в части прорыва экономики 
России. Безусловно, он учитывает те требования, которые к нам в 
данный момент предъявляются. Параметры прогноза обоснованы, 
в них мы видим положительные тенденции по росту валового 
регионального продукта, уровню занятости населения, количеству 
создания новых рабочих мест, других значимых показателей. Все 
это в конечном итоге должно позитивно отразиться на состоянии 
экономики региона, а значит, и на качестве жизни населения.

в розничной торговле, объемах 
внутреннего валового продукта 
и инвестиций в основной капи-
тал, а также темпах роста но-
минально начисленной средне-
месячной зарплаты и реальных 
денежных доходов населения, 
уровня безработицы.

В ближайшие три года в ре-
гионе планируется создать поч-
ти  9 тысяч новых рабочих мест, 
из которых более 5,8 тысячи – 
за счет реализации инвестици-
онных проектов на таких пред-
приятиях, как ЗАО «ДКС», ЗАО 
«Хамильтон Стандарт – Наука», 
ООО «Гематек», ООО «Коралл», 
Калининская атомная станция, 
ООО «Герс Технолоджи», ООО 
«Модерн Гласс», ООО «Поли-
Торф», ООО «Илкон», ООО «Ка-
менка», ООО «Николаевская 
ферма». 

Уровень регистрируемой 
безработицы в регионе не по-
вышается в течение последних 
лет, чему поспособствовали и 
меры миграционной полити-
ки. Чтобы сохранить позитив-
ные тенденции трудоустройства 
местных жителей, губернатор 
предложил провести ревизию 
земель вокруг Твери и других 

затели динамики промышлен-
ного и сельскохозяйственного 
производства, развития мало-
го и среднего бизнеса, жилищ-
ного строительства. Кроме того, 
глава региона поставил задачу 
ускорить газификацию области.

– Наша задача – наверстать 
в 2019 году недостающие пока-
затели за 2017 и 2018 годы. Нам 
нужны не просто километры, а 
увеличение  процента газифи-
кации Тверского региона, – под-
черкнул Игорь Руденя.

Чтобы получить желаемый 
результат, губернатор пред-
ложил включить в отрасле-
вую программу на следующий 
год только строительно-мон-
тажные работы. Проще гово-
ря, деньги будут тратить на 
постройку газовых сетей в со-
ответствии с уже готовой до-
кументацией, прошедшей 
экспертизу. Новые проектно-
изыскательские работы пока 
финансироваться не будут.  

Глава региона поручил про-
фильным министерствам и ку-
рирующим их заместителям 
председателя областного пра-
вительства вместе с ассоци-
ацией муниципальных обра-

региона, в Тверской области 
наблюдается сокращение есте-
ственной убыли населения, в 
ближайшие три года эта тен-
денция сохранится. По уровню 
рождаемости регион занимает 
7-е место по Центральному фе-
деральному округу. Игорь Руде-
ня подчеркнул, что улучшение 
демографических показателей 

для Тверской области является 
приоритетным.

Большая часть показателей, 
представленных минэкономики 
как в базовом, так и в оптими-
стичном сценариях социально-
экономического развития обла-
сти, демонстрирует позитивную 
динамику. 

– Мы считаем, что сего-                
дня мы находимся в устойчи-
вой зоне развития Тверского 
региона в позитивном направ-
лении, – выразил уверенность 

Игорь Руденя. – Но при этом 
амбиции Тверской области 
выше, чем установленные про-
гнозные показатели. Мы про-
ведем дополнительный анализ 
работы наших министерств, за-
дач, которые мы себе ставим, 
и сформируем направления, по 
которым мы приложим допол-
нительные усилия.
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ОГИБДД	МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

Зачем	 Россия	 перехо-
дит	на	цифровое	эфирное	
телевидение?	

Федеральная целевая про-
грамма решает в первую 
очередь важную социальную 
задачу – делает доступными 
и бесплатными для всех жите-
лей России 20 федеральных 
телеканалов в высоком «циф-
ровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телеви-
дения нельзя по причине вы-
соких затрат на его содержа-
ние и модернизацию, а также 
по причине ограниченности 
свободного радиочастотно-
го ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное 
телевидение будет означать 
улучшение качества жизни и 
устранение информационно-
го неравенства.

Чем	 цифровое	 эфирное	
телевидение	 лучше	 ана-
логового?

Цифровое эфирное телеви-
зионное вещание позволяет 
существенно повысить ка-
чество изображения и звука, 
расширить число доступных 
населению телеканалов, эко-
номить частотный ресурс, 
а также предоставляет воз-

можность развития новых 
современных услуг.

В	 чем	 преимущество	
ЦЭТВ	от	РТРС	перед	пред-
ложениями	коммерческих	
операторов	телевидения?	

Преимущество цифрового 
эфирного телевидения от 
РТРС – отсутствие абонент-
ской платы за основные обя-
зательные общедоступные 
каналы первого и второго 
мультиплексов. 

Когда	 будет	 отключено	
аналоговое	 телевещание	
по	всей	стране?

 Принудительного отклю-
чения аналоговых телека-
налов не планируется. Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе  
№ 715 «Об общероссийских 
обязательных общедоступ-
ных телеканалах и радиока-
налах». Редакция документа, 
определяющего развитие 
российского телерадиове-
щания, закрепляет сохране-
ние аналоговой трансляции 
основных российских теле-
каналов до 2018 года вклю-
чительно. Для обеспечения 
параллельной трансляции 
в аналоговом и цифровом 

Юные инспекторы дви-
жения Краснохолмского 
района совместно с сотруд-
никами Госавтоинспекции 
провели профилактическую 
акцию.   

Главной задачей акции 
являлось привлечение вни-
мания общественности к 
проблеме повышения без-
опасности на дорогах.

24 сентября в рамках ме-
сячника по безопасности 
дорожного движения со-
трудники ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» 
совместно с отрядом ЮИД 
МБОУ «Краснохолмская 
СОШ № 2 имени Сергея За-
бавина» вышли на улицы г. 
Красный Холм, где провели 
профилактическую акцию 
«Пусть дети будут в без-

опасности». Главными при-
зывами акции было: «Заду-
майтесь, водители, вы ведь 
тоже родители», «Водитель, 
пропускай маленьких пеше-
ходов», «Пьяным за руль не 
садись, не мчись, не гонись», 
а также - «Водители, не за-
бывайте, что нас всех ждут 
дома». 

В ходе проведения акции 
юные инспектора движения 
вручали водителям листоч-
ки с лозунгами о соблю-
дении Правил дорожного 
движения, подготовленные 
ими заранее, а также об-
ращались к водителям с 
просьбой о неукоснитель-
ном соблюдении правил 
дорожного движения, осо-
бенно скоростного режи-
ма, безопасной дистанции, 

правилах проезда 
пешеходных перехо-
дов и перекрестков, 
об обязательном ис-
пользовании рем-
ней безопасности 
и специальных дет-
ских удерживающих 
устройств, которые 
в несколько раз по-
зволяют снизить тя-
жесть последствий 
при аварии и помо-
гут сохранить ребён-
ку жизнь.

Госавтоинспекция 
Краснохолмского 
района убеждена, 
что такие акции спо-
собствуют привлече-
нию внимания всех 
участников дорож-
ного движения.

форматах Правительство 
Российской Федерации 
предоставит общероссий-
ским обязательным обще-
доступным телеканалам и 
радиоканалам субсидии на 
цели аналогового эфирного 
распространения сигнала в 
населенных пунктах с чис-
ленностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года вклю-
чительно. Предполагается, 
что телеканалы при желании 
смогут продолжить вещание 
в аналоговом формате и по-
сле 2018 года. Аналоговый 
формат вещания сохранится 
до тех пор, пока в нем будет 
необходимость у телезрите-
лей и вещателей.

Какое	 приемное	 обору-
дование	необходимо?

Подключение оборудова-
ния для просмотра цифро-
вого эфирного телевидения 
не занимает много времени 
и не требует специальных 
навыков и знаний. Для при-
ема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь 
антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового теле-
визора, кроме антенны, нуж-

на специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

Вопросы	о	подключении	

цифрового	 эфирного	 ве-
щания	можно	круглосуточ-
но	задать	по	бесплатному	
номеру:	8-800-220-2002.

Сотрудники Госавтоин-
спекции Краснохолмско-
го района провели сорев-
нования между учащимися  
5 – 6 классов школ г. Красный 
Холм.

Инспекторы совместно с 
районным Домом детского 
творчества провели 19 сентя-
бря ставший уже традицион-
ным муниципальный конкурс 
– соревнования «Добрая до-
рога детства».  

В конкурсе приняли уча-
стие дети, учащиеся в МБОУ 
« К р а с н о х о л м с к а я  С О Ш  
№ 2 имени Сергея Забавина» 

и в МБОУ «Краснохолмская 
СОШ № 1». Детям предстоя-
ло пройти следующие этапы: 
разминка, велосипед, дорож-
ная ситуация, марки автомо-
билей, домашнее задание.

Кроме того, ребята под-
готовили приветственные 
речевки, а также презентации 
стихов и песен. 

В начале мероприятия 
автоинспекторы попривет-
ствовали команды, а также 
пожелали им удачи при про-
хождении указанных этапов. 

Задача судей была очень 
непростой: после подведения 
итогов конкурса оказалось, 
что все команды достойно 
справились с поставленны-
ми задачами и показали до-

статочно хорошие знания на 
каждом этапе соревнований. 
Однако лучшие результаты 
показала команда «Свето-
фор»  6-а класса МБОУ «Крас-
нохолмская СОШ № 2 имени 
Сергея Забавина», второе 
место у команды «Стоп» 
МБОУ «Краснохолмская СОШ  
№ 1», третье место заняла ко-
манда «Светофор» 6-б класса 
МБОУ «Краснохолмская СОШ 
№ 2 имени Сергея Забавина».

Все ребята – участники 
соревнований были награж-
дены грамотами и световоз-
вращающими элементами. 
																						И.	ПАХОМОВ, 

начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.                      

Пусть  дети  будут  в  безопасности

Добрая  дорога  детства

Возьмите	на	заметку

Часто задаваемые вопросы о цифровом эфирном телевидении
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САЖЕНЦЫ.	 СВЕЖЕСРЕЗАННЫЙ	
ЦВЕТОК	РОЗЫ	ко	дню	...!	д.Бортница,	
д.29.	Т.	8-920-161-99-54.

ПРОДАЮ	1-комн.неблагоустр.
квартиру.	Т.	8-915-745-09-99.

РЕМОНТ	 СТИРАЛЬНЫХ	 МА-
ШИН.	г.Красный	Холм.
Т.	8-906-655-75-92.	

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

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

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

реклама

РЕМОНТ	 в	 вашем	 доме,	
квартире.	ВСЕ	ВИДЫ	РАБОТ.	

Т.	 8-920-167-80-20,	 8-920-
174-84-83.

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

	8-921-695-02-32									
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КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

р
ек
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м

а

ПРОДАЮ:	 а/м	 ВАЗ-
2104,		2006	год	вып.;	
КВАДРОЦИКЛ.	

Т.	8-903-822-95-54.

На	 крупный	 складской	 комплекс	
ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ	и	ГРУЗ-
ЧИКИ.	Работа	вахтой.	З/п	от	35000	
руб.	 за	 месяц.	 Предусмотрено	
авансирование.	 Жилье	 за	 счет	
предприятия.	 Т.	 8-800-100-76-25	
(беспл.)	и	8-915-064-09-08.
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П Р О Д А Ю Т С Я : п о с ы п к а	
(овсянка)-9р./кг;	 мука	 из	 сена;	
овес;	пшеница.	Доставка.	

Тел.	8-980-628-61-19.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Бортни-
ца.	Т.	8-930-155-13-74.

Дорогую	маму,	
бабушку,	прабабушку

ТИХОМИРОВУ
Тамару	Аркадьевну

поздравляем	с	юбилеем!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

										Дети,	внуки,	правнуки.

ПРОДАЕМ	 свинину	 в	 полутушах,	 чет-
вертинах.	Доставка	бесплатная.	

Т.	8-915-748-87-57,	8-910-537-53-55.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	
КАБИНЕТ	ПРЕДЛАГАЕТ:	

лечение,	 удаление,	 отбели-
вание,	 снятие	 зубных	 отложе-
ний	ультразвуком,	подготовку	к	
протезированию.	

Наш	 адрес:	 ул. Коммунистиче-
ская, д.10. Часы работы: с 10.00 до 
14.00 по средам и пятницам.

ВНИМАНИЕ!	 КАЖ-
ДУЮ	 СРЕДУ	 в	 10.20	
у	 почты	 состоится	
ПРОДАЖА	 КУР	 -	 МО-
ЛОДОК:	 рыжие,	 бе-
лые,	 рябые,	 4-6	 мес.	
Крупные,	 привитые.	
Тел.	 8-903-822-58-55,	
фото	 и	 цены	 на	 сайте	
куры76.рф. реклама

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

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
18	ОКТЯБРЯ	с		9.00	до	11.00	

в	 Доме	 народного	 творчества	
Кировская	 	 	 обувная	 	 	 фабрика	
будет	 проводить	 ПРИЕМ	 старой		
ОБУВИ	 в	 ремонт	 на	 полную	 ре-
ставрацию	 и	 обновление	 низа.	
Доступные	 цены,	 высокое	 каче-
ство,	 натуральная	 кожа,	 выбор	
подошвы,	оплата	после	ремонта.

реклама

15	октября
в	ДНТ	(пл.Советская,	2)

с	10	до	15	часов

реклама

15	октября
в	ДНТ	(пл.Советская,	2)

с	10	до	15	часов

реклама

Выражаем	 сердечную	 бла-
годарность	 одноклассникам,	
лично	Красновой	Оксане,	Цвет-
ковым	 Наталье	 и	 Олегу,	 дру-
зьям	 и	 родным	 за	 моральную	
и	 материальную	 поддержку	 в	
организации	 похорон	 нашего	
безвременно	ушедшего	из	жиз-
ни	любимого	сына,	племянника	
СУББОТИНА	Сергея	Николаевича.

																																																Родные.

СНИМУ	2-х	комнатную	кварти-
ру	со	всеми	удобствами	на	дли-
тельный	 срок.	 Тел.8-905-164-
58-47.

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

Поздравляем	
дорогую,	любимую	маму	

ГРУДИНУ
Нину	Михайловну
с	днем	рождения!

Всегда любила нас, детей,
Ты преданно и нежно.
Всегда любовь твоя была,
Как  океан, безбрежна.
Всегда защиту от всех бед
В тебе мы находили.
И знаем, мамы лучше нет
И нет прекрасней в мире!
Мамуля, с днем рождения!
Пусть остаются позади
Тревоги, грусть, сомнения.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей,
Пусть здравствует на свете 
                                                    мама,
Поднявшая своих детей!

																																													Дети. реклама

ВНИМАНИЕ!			ТОЛЬКО	ОДИН	ДЕНЬ

16	октября
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, пледы, комплекты постельного 
белья

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

реклама

14	 октября	 в	 кинотеатре	 «Октябрь»	 состоится		
ПРОДАЖА	 женской,	 мужской	 ОБУВИ	 из	 натуральной	
кожи	 Ульяновской	 и	 других	 обувных	 фабрик.	 Сезон	
осень-зима.	Продавец	Дунаева	О. реклама

Поздравляем	нашу	дорогую	
маму,	бабушку	и	прабабушку

СМИРНОВУ
Зинаиду	Викторовну

с	95-летним	юбилеем!
Желаем	доброго	здоровья.
							С	любовью	дочери,	внуки,																

																																			правнуки.

рекламареклама

реклама


