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- Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленно-
го комплекса Краснохолмского 
района, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком - Днем работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности! 
Этот праздник объединяет 
всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животновод-
стве и на предприятиях пере-
рабатывающей промышлен-
ности. На селе немало пред-

приимчивых и инициативных 
людей, важно создать условия, 
чтобы они не уезжали с родной 
земли в поисках лучшей доли 
для себя и своих детей. Поэто-
му в последнее время  перед 
органами власти стоит задача 
повышения качества и уровня 
жизни тружеников села, за-
крепления на селе молодежи.

По установившейся доброй 
традиции, мы сегодня собра-
лись в этом зале, чтобы подве-
сти итоги нашей работы в этом 
весьма нелегком году, отдать 
дань уважения непростому 
крестьянскому труду, вручить 
заслуженные награды нашим 
передовикам.

Сельское хозяйство играет 
важную роль в экономике и со-
циальной жизни района.

К сожалению, следует от-
метить сразу, что положение 
дел в сельскохозяйственном 
производстве на сегодняшний 
день остается довольно слож-
ным. Это касается не только 
Краснохолмского района, но 
и всех сельскохозяйственных 
производителей области, да 

Первые предварительные итоги сельскохозяйственного года традиционно подводятся к 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Они содержались в докладе, с которым выступила на торжественном собрании главный 
специалист межрайонного отдела развития АПК Н. С. УСАНОВА.

и страны в целом. Неизменно 
наблюдается тенденция к со-
кращению посевных площадей, 
поголовья, что не обошло и нас.

На территории Краснохолм-
ского района находятся 22 
хозяйства, в том числе орга-
низованы два новых хозяй-
ства, это - ООО «Фермерское 
хозяйство Измайловское» и 
ООО «Тверская инвестицион-
ная компания», ведутся рабо-
ты по строительству овчарни 
у деревни Путилово. Из 22 
хозяйств 6 не ведут производ-

ственной деятельности. В 10 
хозяйствах имеется поголовье 
крупного рогатого скота, в них 
же остались коровы. На терри-
тории района находятся 2211 
личных подсобных хозяйств, 
8 крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
занимаются выращиванием 
сельскохозяйственных куль-
тур, овощей, содержат скот 
(КРС, овец).

В 2016 году посевные площа-
ди во всех категориях хозяйств 
составили 30055 гектаров, что 
на 731 гектар больше 2015 
года. Валовой сбор зерна во 
всех категориях хозяйств сло-
жился в 2123 тонны, на 906 тонн 
меньше предыдущего года, 
в том числе в колхозах - 1760 
тонн, на 772 тонны меньше 
уровня прошлого года. Сред-
няя урожайность зерновых по 
всем категориям хозяйств со-
ставила 6,6 центнера с гектара, 
что на 1,4 центнера с гектара 
меньше, чем в прошлом году. 
Наивысший урожай получили 
в ООО «АПК Спас на Холму» -  

14,2 ц/га (генеральный дирек-
тор С. В. Чулков), колхоз «Ги-
гант» - 14,2 ц/га (председатель 
А. В. Потапов), колхоз «Заветы 
Ленина» - 9 ц/га (председа-
тель С. В. Соколов). Такие 
низкие показатели получены 
в связи с тем, что уборка в 
этом году была очень тяже-
лая, погожих дней - можно 
пересчитать по пальцам, но 
несмотря на трудности, с 
большими потерями и затра-
тами урожай мы убрали почти 
полностью. 

Хозяйства района заготови-
ли 4,2 тысячи тонн сена, 250 
тонн сенажа - этого объема 
хватит обеспечить животно-
водство кормами и на реа-
лизацию. На одну условную 
голову скота заготовлено 26,9 
центнеров кормовых единиц.

Поголовье скота на 1 октября 
2016 года в колхозах района 
составило: крупного рогатого 
скота  всего - 1061 животное, 
уменьшилось к уровню 2015 
года на 162 головы, в том числе 
коров - 662, сокращение на 86, 
овец - 153, меньше прошлого 
года на 37, лошадей осталось 
15, сократилось на  6.

Поголовье скота снизилось 
не только в коллективных, но 
и в личных подсобных хозяй-
ствах. 

В целом в хозяйствах всех 
категорий поголовье уменьши-
лось: крупного рогатого скота 
на 434 головы, в том числе 
коров - на 167 голов.

Производство молока в кол-
хозах составило 1205 тонн, что 
на 149 тонн меньше 2015 года, 
надой на одну фуражную корову 

увеличился на 22 килограмма  
и составил 1722 килограмма. 
Наивысший надой на корову в 
колхозе «Искра» - 2421 кило-
грамм, плюс 12 килограммов к 
уровню прошлого года (пред-
седатель В. Д. Лумпов). Выше 
среднерайонного показателя 
имеют надои колхоз имени 
Куйбышева - 2052 кг (+337 кг к 
уровню прошлого года), колхоз 
«Мир» - 1931 кг (+41 кг). 

По различным видам поддерж-
ки хозяйствами района за девять 
месяцев 2016 года получено  

3 миллиона 989 тысяч рублей. 
В том числе на оказание несвя-
занной поддержки на развитие 
растениеводства -2 миллиона 
486 тысяч рублей, молоко - 373 
тыс. рублей, молодым специали-
стам - 91 тысяча рублей,  и ООО 
«АПК Спас на Холму» получил 
1 миллион 36 тысяч рублей за 
приобретенную технику.

Несмотря на сложные условия, 
в которых находится совре-
менный агропромышленный 
комплекс, работники сельского 
хозяйства остаются примером 
трудолюбия и стойкости, верно-
сти и преданности своему делу. 
Спасибо всем труженикам села, 
особенно низкий поклон ветера-
нам, передовикам производства 
за самоотверженный труд.

В этот праздничный день 
еще раз хочу поблагодарить 
всех работников села  за пре-
данность избранному делу. 

Семейного счастья вам, здо-
ровья и благополучия!

На такой эмоциональной 
ноте закончила свое выступле-
ние Н. С. Усанова.

Подготовил В.	СОЛУНИН.

К у д а  п о й т и
ДОМ	НАРОДНОГО	

ТВОРЧЕСТВА
17 ноября - заключи-

тельный этап межрайон-
ного конкурса творческих 
работ по профилактике 
наркомании, СПИДа, та-
бакокурения, алкоголиз-
ма, употребления кури-
тельных смесей среди 
подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет 
«Будущее за нами».

Начало в 14.00. Вход 
свободный.

Вниманию населения!
В понедельник, 14 ноября 

2016 года, с 11.00 в здании 
администрации района бу-
дет проводить прием граж-
дан депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской 
области Владимир	 Васи-
льевич	ДАНИЛОВ.

З а п и с ь  п о  т е л е ф о н у  
2-23-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ	
РАЙОНА.

В соответствии с частью 
4.1 статьи 138 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации

 Собрание депутатов Крас-
нохолмского района РЕШИ-
ЛО:

1. Согласовать замену рас-
четной суммы  дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ного образования «Красно-
холмский район» на очеред-
ной 2017 финансовый год и 
на плановый период 2018 и 
2019 годов в полном объеме 
дополнительным нормати-
вом отчислений от налога на 
доходы физических лиц.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 
2017 года. 

Глава района                                                                              
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОХОЛМСКОГО 

РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
28.09.2016   г. Красный Холм  № 49 

О согласовании  
замены дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

дополнительным 
нормативом отчислений 

от налога на доходы 
физических лиц
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В	администрации	района

Производственное совещание

Первым был рассмотрен 
вопрос об организации до-
суга населения через си-
стему работы учреждений 
культуры.

С  информацией выступила 
заведующая отделом куль-
туры и по делам молодежи 
администрации района Т. В. 
Дрожженикова.

Докладчик рассказала, что 
в районе действует муници-
пальная программа по раз-
витию культуры и спорта на 
2016-2018 годы. Основной 
ее целью является обес-
печение равного доступа 
жителей Краснохолмского 
района к культурным цен-
ностям, создание условий 
для дальнейшего развития 
творческих способностей 
населения, участия в куль-
турной жизни. 

В нашем районе – 35 уч-
реждений культуры, из них 
14 сельских библиотек и 17 
СДК, где трудятся 96 чело-
век, в том числе 69 специа-
листов.

Услугами библиотек поль-
зуются 4773 читателя. Боль-
ше всего пользователей в 
Хабоцкой и Васюнинской 
библиотеках.

При читальном зале цент-
ральной библиотеки с 1997 
года работает литературно-
музыкальная гостиная «Белая 
хризантема». В этой библио-
теке проводится большая 
работа с детьми, молодежью 
и людьми среднего возраста. 
Это познавательные и раз-
вивающие игры с детьми, 
презентации книжных выста-
вок, краеведческие игровые 
программы, квесты, устные 
журналы. Заведующая чи-
тальным залом Л. Н. Богук 
готовит тематические экс-
курсии по городу: «Соборы 
наших душ» и «Краснохолм-
ское купечество».

3	ноября	в	администрации	района	состоялось	
производственное	 совещание.	 В	 его	 работе	
приняли	 участие	 ответственные	 работники	 ад-
министрации	 района,	 главы	 администраций	
поселений.

Вел	совещание	Глава	района	В.	Ю.	Журавлев.

Образовательным учреж-
дением является Красно-
холмская детская школа ис-
кусств. Здесь ведется обу-
чение на шести отделениях. 
Преподаватели ДШИ прово-
дят разнообразную по фор-
ме и содержанию массово-
просветительскую работу, 
реализуют проекты «В мире 
искусств», «Родимая сторон-
ка», отчетный концерт для 
жителей района. Всего здесь 
обучается 104 человека.

Дом народного творчества 
обеспечивает досугом жите-
лей района. Это – проведе-
ние концертных программ, 
районных конкурсов, оформ-
ление выставок, организация 
экскурсий, работа кружков и 
творческих коллективов.

За последние несколько 
лет популярным стало про-
ведение шоу-программ и 
конкурсов.

Яркими мероприятиями 
2016 года стали весенняя 
и осенняя Антониевские 
ярмарки,  фото-конкурс 
«Счастливая семья», летний 
праздник «Троицкие гуляния 
по-краснохолмски», серия 
мероприятий, посвящен-
ных Дню Краснохолмского 
района.

Главным минусом в ра-
боте ДНТ, по мнению Т. В. 
Дрожжениковой, является 
нехватка творческих работ-
ников. Нет художественного 
руководителя, режиссера 
массовых мероприятий. В 
аварийном состоянии нахо-
дится фасад Дома народного 
творчества, требуют ремонта  
полы на сцене, потолок в ка-
бинете хореографии. Остро 
стоит вопрос приобретения 
и пошива костюмов для твор-
ческих работников ДНТ.

В сельских домах культу-
ры создано 32 кружка, 64 
любительских объединений 

и клубов по интересам. Ак-
тивно работают ансамбль 
«БарбиноЧКИ» Барбинского 
СДК, кружок самодеятель-
ного творчества  «Само-
цветы» Глебенского СДК, 
театральный кружок «Раду-
га» и кружок декоративно-
прикладного творчества 
«Умелые ручки» Ивакинского 
сельского Дома культуры.

Раз в два года на базе 
сельских домов культуры 
проводится фестиваль са-
модеятельного творчества 
«Родники краснохолмских 
деревень».

Одной из главных проблем 
в работе клубных учреж-
дений является недоста-
ток средств для улучшения 
материально-технической 
базы и ремонтов учреждений 
культуры. Изживает себя 
такая форма работы, как 
дискотеки. Население почти 
не ходит на них. А это был 
один из основных источни-
ков дохода сельских домов 
культуры.

На качество проводимых 
мероприятий влияет не-
хватка кадров. Только 33% 
культработников имеют спе-
циальное образование.

Среди других проблем  
Т. В. Дрожженикова назвала 
низкую заработную плату 
работников культуры.

Об организации муници-
пального земельного конт-
роля на территории Красно-
холмского района рассказа-
ла председатель комитета 
по управлению имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации района З. К. 
Молодцова.

- В соответствии  с 131-м 
Федеральным законом  и ре-
шениями поселений, полно-
мочия по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля переданы району, 
- сказала она. Уполномочен-
ным органом по осущест-
влению муниципального 
земельного контроля в ад-
министрации района явля-
ется комитет по управлению 
имуществом и земельными 
ресурсами.

Цель муниципального зе-
мельного контроля – преду-
преждение, выявление и 
пресечение нарушений тре-
бований земельного законо-
дательства.

В рамках осуществления 
муниципального земель-
ного контроля проводятся 
плановые и внеплановые 
проверки.

В соответствии со статьей 
26.1 Федерального закона 
№ 294 с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года не 
проводятся плановые про-
верки юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей, отнесенных к субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства.

В план проверок на 2016 
год, утвержденных Главой 
района и размещенный на 
сайте администрации райо-
на, включено 20 физических 
лиц. Все проверки проведе-
ны в установленные сроки.

Общая площадь проверен-
ных участков земель сельско-
хозяйственного назначения 
составила 715,6 гектаров. При 
проведении таких проверок 
использовался полевой на-
вигатор, приобретенный ад-
министрацией района, позво-
ляющий с максимальной точ-
ностью определить границы 
участка и его расположение 
на местности. По результатам 
проверок подготовлены акты 
проверок. Они направлены 
собственникам земельных 
участков, в Россельхознадзор 
и налоговую инспекцию.

В текущем году проведено 
также 8 внеплановых про-
верок по заявлениям граж-
дан о наличии признаков 
нарушения земельного за-
конодательства. Материалы 
проверок направлены в Рос-
реестр для принятия адми-
нистративного воздействия.

Р а с п о р я ж е н и е м  а д -
министрации района от 
12.10.2016 года № 293-ра 
утвержден план-график ме-
роприятий по введению в 
оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения в 2016-2017 
годах, утвержден состав 
рабочей группы.

На совещании рассмотре-
ны также другие вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

24	 октября	 в	 админи-
страции	района	состоя-
лось	совещание,	на	ко-
тором	 был	 рассмотрен	
вопрос	 о	 гибели	 детей	
на	пожарах		в	2016	году.

В совещании приняли уча-
стие главы администраций 
поселений, представители 
районной прокуратуры и 
следственного отдела, МО 
МВД России «Краснохолм-
ский», отделения надзорной 
деятельности, районного 
отдела образования, терри-
ториального отдела социаль-
ной защиты населения.

Вел совещание первый 
заместитель Главы админи-
страции района А. А. Седов.

В текущем году на тер-
ритории Тверской области 
произошло 7 пожаров, на 
которых погибло 10 детей.

1 3  о к т я б р я  в  п о с е л к е 
Красномайский Вышнево-
лоцкого района произо-
шел пожар в жилом доме. 
В результате огнем была 
повреждена кровля, в боль-
шой комнате на диване об-
наружены тела трех детей. 
Отец детей – дальнобой-
щик, находился в рейсе, 
матери в момент возник-
новения пожара  в доме не 
было. Наиболее вероятной 
причиной пожара послужил 
аварийный режим работы 
электрооборудования в 
кухонном помещении. По 
факту гибели детей воз-
буждено уголовное дело.

В нашем районе пожаров 
с гибелью детей в текущем 
году не зафиксировано.

Статистика показывает, что 
обычно от 15 до 25% общего 
количества пожаров проис-
ходит от шалости детей с 
огнем или нагревательны-
ми приборами, отметил в 
своем выступлении первый 
заместитель Главы админи-
страции района А. А. Седов. 
Именно беспечность, халат-
ность взрослых приводит к 
непоправимым последстви-
ям. Оставляя на виду или в 
доступном для ребенка месте 
спички, зажигалки, емкости 
с горючими веществами, 
родители сами того не же-
лая, провоцируют детей на 
опасные игры. 

Н а ч а л ь н и к  о т д е л е н и я 
надзорной деятельности 
по Краснохолмскому, Ве-
сьегонскому, Сандовскому 
и Молоковскому районам  
В. А. Юдин предложил раз-
работать  противопожарную 
рекламу, подготовить па-
мятки для населения по со-
блюдению правил пожарной 
безопасности.

На совещании также высту-
пили заместитель прокурора 
района О. Н. Сизова, глава 
администрации Глебенского 
сельского поселения Р. Ю. 
Джамалаев.

Речь шла о том, что необ-
ходимо регулярно проводить 
информационно-разъясни-
тельную работу с населением 
по вопросам пожарной без-
опасности.

В.	БЕЛЯКОВ.

Не допустить 
гибели детей 
на пожарах

Санкт-Петербургский право-
славный кукольный театр «Ви-
ноград» - это театр, спектакли 
которого дают возможность 
простым языком кукольного 
представления вести разговор  
с людьми разного возраста 
о таких непростых вещах, как 
любовь и вера, дружба и вер-
ность, милосердие и проще-
ние. Театр «Виноград» радует 
зрителя уже 10 лет, выступая 
не только в Санкт-Петербурге, 
но и по всей стране. 

18 ноября в Доме народного 
творчества  театр предста-

Культура

К нам приезжает театр...

вит свой спектакль «Чудесные 
яблочки». Это веселая музы-
кальная история для детей от 
2-х до 12 лет о том, как две 
сестрички после встречи с ан-
гелом отправляются на поиски 
Сада души. Чему они научились 
и каким они увидели необычный 
Сад  души предстоит узнать 
зрителям этого удивительного 
и красивого спектакля.

И е р о м о н а х 	 С И Л У А Н	
(Конев),	 	 настоятель Крас-
нохолмского Свято-Нико-
лаевского архиерейского 
подворья.

К нам, в Красный Холм, приезжает театр. И не 
просто театр – а театр кукольный. 
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Путь предстоял неблиз-
кий. Из окна наших Жигулей 
мелькали заросшие кустар-
ником и бурьяном поля. А 
когда-то здесь кипела ра-
бота, колхозники убира-
ли выращенный урожай: 
картофель, зерновые, лен. 
Все это было. Теперь кол-
хоз «Вперед» канул в Лету. 
Чем кормиться, как выжить 
бывшим колхозникам? Где 
найти работу? Об этом мы и 
говорили в пути.

Николай Анатольевич ска-
зал, что, в основном, в де-
ревнях живут пенсионеры. 
Поэтому основное средство 
существования – пенсия. 
Молодые мужики устраива-
ются на работу к предпри-
нимателям, которые зани-
маются вывозкой леса. А их 
здесь немало. По дороге то 
и дело навстречу попадались 
груженые лесовозы. «Боюсь, 
что дорогу они нам разо-
бьют», - как бы размышляя 
проговорил Николай Ана-
тольевич. Разговор плавно 
перешел на Лихачевское 
поселение, куда после объ-
единения вошло Мартыново 
и его окрестные деревни. 
Начал свою работу со схо-
дов, где всем миром обгова-
ривали текущие дела.

В Мартынове население 
попросило возобновить 
работу фельдшерско-аку-
шерского пункта. Его зда-
ние требует ремонта. Люди 
даже согласны на то, чтобы 
собрать деньги – лишь бы 
ФАП работал. Глава адми-
нистрации поселения нашел 
спонсора в лице Бежецкой 
епархии. По благословению 
преосвященного Филарета 

Село Мартыново 
и его окрестности.. .

Как	живешь,	глубинка?

Усадьба москвичей в Перхе. Напротив - сегодняшняя Перха.

Нина Федоровна и Александр Иванович Макаровы.

Мартыново нельзя представить без храма в честь Параскевы Пятницы.

Давно хотела побывать в Мартынове, по-
смотреть как живут люди в нашей красно-
холмской глубинке. Позвонила главе админи-
страции  Лихачевского сельского поселения 
Н. А. Запевалову, не очень надеясь, что он 
мне в чем-то поможет. «Человек он новый, 
недавно начал работать  главой администра-
ции сельского поселения, народ в Мартынове 
еще не знает», - так рассуждала я. Но Николай 
Анатольевич быстро рассеял мои сомнения: 
«Почему я народ не знаю? Очень даже хорошо 
знаю, ведь я там работал участковым».

епископа Бежецкой епархии 
социальным отделом церкви 
была оказана материаль-
ная помощь. Пиломатериал 
предоставил житель д. По-
тешкино А. В. Корнилов. «Ду-
маю к новому году медпункт 
откроем», - сказал Николай  
Анатольевич. Кстати, За-
певалов уже переговорил с 
главным врачом ЦРБ и в Мар-
тыново будет приезжать врач 
общей практики вести прием.

За разговорами не заме-
тили, как проехали деревню 
Лесной Холм. Она оправды-
вает свое название. Место 
живописное. К сожалению, 
в этой  деревне уже никто не 
живет. Когда-то  в Марты-
новское сельское поселение 
входило 13 деревень. Сейчас 
в округе  осталось 9. Из них в 
трех деревнях по одному-два 
жилому дому. Например, в 
Дулове живет одна пенсио-
нерка, бывшая учительница. 
В Осташкове – два жилых 
дома, в Крапивкине – тоже.

В Мартынове нас уже поджи-
дала Зоя Николаевна Моска-
лева. Накануне представители 
Бежецкой епархии привезли 
для селян гуманитарную по-
мощь – молочные йогурты. 
Зоя Николаевна открыла цер-
ковь: «Вот теперь у нас прохо-
дят службы. В храме отремон-
тировали полы. Все это сделал 
Александр Константинович 
Хазов», - сказала она. Да, мир 
не без добрых людей.

Народу, как и в окрестных 
деревнях, в Мартынове по-
убавилось. Практически нет 
малолетних ребятишек, хотя 
сооружена детская площадка 
на территории библиотеки и 
сельского клуба. Здесь ра-

ботают две замечательные 
женщины. Библиотекарем 
Светлана Владимировна Ма-
зовская и культорганиза-
тором Ольга Викторовна 
Батькина. Клуб и библиотека 
– под одной крышей.  Работа-
ют женщины в тандеме: все 
мероприятия проводят вме-
сте. «Стараемся, как можем», 
- улыбаясь, говорят они.

Обратила внимание на хо-
рошенький домик, обшитый 
современным материалом  
- сайдингом. Около него 
суетились рабочие. Напро-
тив дома стояла «крутая» 
машина с московскими но-
мерами. Рядом женщина. 
Поздоровались. «Домик у 
вас красивый» - польстила я.

- Да и мне тоже нравится, - 
последовал ответ.

Познакомились. 
Надежда Констан-
тиновна Шасти-
лова, москвичка. 
С а м а  у р о ж е н к а 
деревни Осташ-
ково, в девичестве 
Шмонина.

- Вот на старо-
сти лет на родину 
потянуло. Купила 
дом, отремонтиро-
вала. Воду подве-
ла, теплый туалет 
сделала, душевую 
кабину установи-
ла. В общем, обу-
строилась. Теперь 
здесь жить буду. 
За грибами в лес 
хожу. Здесь могила 
моих родных, - по-
делилась Надежда 
Константиновна.

- Не скучно в  деревне по-
сле Москвы?

- Особо некогда скучать. 
Вечером забежит соседка, 
чайку попьем. И вы заходите! 
Знаете какой здесь чистый 
воздух! Не надышишься!

В последнее время на-
блюдается такая тенденция 
– жители мегаполисов ста-
раются на отдых приезжать 
в отдаленные места. Для них 
несколько сотен километров 
– не преграда. Покупают пу-
стующие дома и живут летом 
в деревне  целыми семьями. 
Их не страшит даже то, что 
этот дом единственный в 
деревне. Другие – разва-

лившиеся или полуразва-
лившиеся.

Николай Анатольевич пред-
ложил заехать на окраи-ну 
деревни Перха. Увидели мы 
здесь «оазис» цивилизации. 
Небольшой домик и очень 
ухоженная усадьба. Здесь 
растут хвойники, декоратив-
ные деревья,  огромные ста-
рые липы, наверное, остав-
шиеся после старых хозяев, 
стоят красивые скамейки. В 
общем все для того, чтобы 
можно хорошо отдохнуть.

- Этот дом купили москви-
чи. И приезжают они сюда 
каждое лето.

Побывали мы еще в одной 
деревне. В  Крапивкине. 
Здесь живут Александр Ива-
нович и Нина Федоровна 
Макаровы. Чуть наискосок 
еще один жилой дом Нины 
Павловны Акимовой.

Макаровы встретили нас как 
старых знакомых. С главой 
поселения обнялись. Нина 
Федоровна сразу засуети-
лась, поставила чайник. За 
чайком и пошел разговор «за 
жизнь».

- Когда я уходил в армию, 
это был 51-ый год, вме-
сте со мной призывался 21 

человек. Вот сколько на-
роду было!, - вспоминает  
Александр Иванович. - Был  
когда-то колхоз,   я молоко 
возил, теперь все поля поза-
растали. К чему идем?

Вместе Макаровы уже 
больше 60 лет. Недавно 
Александр Иванович отме-
тил 85-летие. Чуть помоложе 
мужа Нина Федоровна. По-
здравить ее с днем рожде-
ния вновь приезжал Николай 
Анатольевич Запевалов. В 
прошлом Нина Федоровна 

работала в сельском совете.
Оба всю жизнь трудились. 

Александр Иванович и до 
сих пор сам заготавливает 
дрова. Может и с ружьишком 
по лесу побродить. Благо 
верный четвероногий друг 
есть. Лайка Сигнал.

- Вот так и живем. Навер-
ное здесь, в деревне, и век 
свой доживать будем, - про-
щаясь сказали Макаровы.

Грустно смотреть на умира-
ющие деревни. Вот стоят по-
луразрушенные дома. Стекла 
выбиты. А на окнах все еще 
висят занавески, предмет теп-
ла и уюта для живших когда-то 
здесь людей. Грустно…

В.	ЧУМАРИНА.
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Событие

Приехав в пятницу, 21 октя-
бря, после обеда на работу, 
хотел было подниматься на 
второй этаж, но тут зазвонил 
мобильник, а сразу же пос-
ле телефонного разговора 
встретился собеседник. Эта 
задержка в несколько минут 
обернулась, можно сказать, 
сенсацией. Невдалеке, через 
дорогу наискосок останови-
лась солидная машина-ино-
марка с московскими номе-
рами, из нее вышли люди и 
стали фотографироваться на 
фоне музея, двери которого 
были еще закрыты. Уловив, 
что гостям нашего города 
необходима какая-то инфор-
мация, пояснение, я сделал 
несколько шагов в сторону 
крылечка и оказался лицом к 
лицу с человеком… Замеша-
тельство мое длилось доли 
секунды. Доверяя никогда не 
подводившей меня зритель-
ной памяти, я прямолинейно 
простодушно произнес: «Это 
Вы? Тот самый?». «Да, это 
я. Тот самый…», - ответил 
он простецки, протягивая 
мне руку. «Так мы же Вас 
давно ждем, периодически 
в редакции вспоминаем и 
строим догадки, почему Вы 
не приезжаете…».

Интуитивно я сразу понял, 
что передо мной человек, 
хоть и безусловно знамени-
тый (не только в нашей стра-
не), но лишенный столичного 
высокомерия, превосход-
ства, готовый к диалогу в 
данной ситуации на равных.

Этот человек – А. Л. Мясни-
ков, врач-кардиолог, рабо-
тавший одно время в Амери-
ке, по возвращению возглав-
лявший Кремлевскую боль-
ницу, ведущий программы о 
здоровье на одном из телека-

«Мы Вас давно ждем!»

налов и, наконец, продолжа-
тель медицинской династии 
Мясниковых, взявшей начало 
в XIX веке в Красном Холме, 
чем, собственно говоря, он 
нам особенно интересен. 
(Таковы были мои знания о 

биографии А. Л. Мясникова, 
оказались весьма скромны-
ми и поверхностными).

…Событие привлекло вни-
мание эмоционально шум-
ного коллеги – фотокоррес-
пондента редакции Вален-
тиныча, он в сию секунду «во-
оружился» фотоаппаратом и 
принял активное участие в 
разговоре. Мы, привыкшие 
вести себя сдержанно в крас-
нохолмской среде, где одни 

здороваются через раз, а 
другие «обросли» важностью, 
что не всегда подступишься,  
тут дали волю эмоциям.

В нашем городе А. Л. Мяс-
ников оказался проездом, 
предстояла неблизкая до-

рога до Москвы, и лишним 
временем Александр Лео-
нидович и его друзья, разу-
меется, не располагали. Тем 
не менее Александр Леони-
дович с интересом отнесся к 
изложенным нами фактам о 
том, что его знаменитейший 
дед, врач, обладатель золо-
того стетоскопа, обучавший 
прославленного академика 
Е. И. Чазова, именем Мясни-
кова названа улица в нашем 
городе, кстати,  полный тезка 
А. Л. Мясников родился в 
доме, где до сего времени 
и располагает-
ся наша редак-
ция. В книге «Я 
лечил Сталина» 
А. Л. Мясников 
писал: «В 1890 
году больница 
была открыта в 
нашем каменном 
доме (где я по-
том родился) – 
на десять коек, 
с оплатою пита-
ния и лекарств 
по тридцать ко-
пеек в день». Ну 
как внуку не по-
бывать в здании? 
Его мы провели 
по редакционным 
кабинетам, пода-
рили книгу «Край 
к р а с н о х о л м -
ский», несколько 
номеров «Сель-
с к о й  н о в и » … 
Прошли вокруг 
здания, судьба 

которого на сегодняшний 
день даже нам не совсем 
понятна. Продано тверским 
предпринимателям по цене 
однокомнатной квартиры 
областного центра. Редакция 
районной газеты, оказав-
шаяся в значительной сте-
пени заложницей ситуации, 
по сути дела уже не один 
год, неся соответствующие 
издержки, спасает здание 
от разорения (хотя камни в 
стекла от местной шпаны уже 
периодически залетают).

К этому времени А. Л. Мяс-
никова уже поджидали в кра-
еведческом музее, его за-
ведующая И. В. Семенова 
встретила теми же словами, 
что и я: «Мы Вас давно ждем». 
С особым интересом он осмо-

трел посвященную его деду 
экспозицию, представлен-
ную документами,  личными 
вещами и  предметами быта 
того времени. Так же, как и 
в «Сельской нови», в музее 
Александр Леонидович оста-
вил свои координаты. Но, 
самое главное, – обещал 
приехать, уже не волею слу-
чая, а специально, с заранее 
определенной целью. Было 
видно, что он эмоционально 
подзарядился, взбодрился 
(хотя сначала выглядел не-
сколько утомленным после 

длительной дороги). И в душе, 
наверняка, что-то екнуло, и 
приятное ощущение возник-
ло, оттого, что краснохолмцы 
помнят, уважают и оценивают 
не как все, а по особенному, я 
бы сказал – глубинно.

А потому не мог он не побы-
вать в конце своего краткого 
визита на могиле  прадеда  
Л. А. Мясникова, с которого и 
пошла знаменитая врачебная 
династия. Леонид Александ-
рович, родившийся в 1859 
году, был первым красно-
холмцем, окончившим меди-
цинский факультет Москов-
ского университета. Ему про-
чили в столице блестящую 
научную карьеру, но тогда 
был период, когда прогрес-
сивно настроенные молодые 
люди, получив высшее обра-
зование, считали своим дол-
гом «идти в народ», «отдать 
ему долг». Л. А. Мясников 
сразу же открыл бесплатный 
прием малоимущих и бед-
ных жителей города. Вско-
ре он был избран мировым 
судьей, а позже городским 
головой. Он пользовался 
огромной любовью народа, 
как врач-общественник. Сот-
ни крестьян, съезжавшихся в 
Красный Холм из Тверской, 
Ярославской и Новгород-
ской  губерний, считали его 
своим спасителем. «Батюшка 
Леонид Александрович как 
скажет, так и сделаем», - не-
редко говорили пациенты. 

За короткий срок в долж-
ности городского головы он 
успел сделать многое: до-
бился проведения в Красный 
Холм железной дороги, по-
ложил начало гражданскому 
строительству (для этих це-
лей был построен кирпичный 
завод). В 1903-1907 годах 
по его инициативе  были по-
строены каменные торговые 
ряды, земская больница,  
Народный дом. Большой 
вклад он внес в народное 
образование – были откры-
ты прогимназия, земское 
училище для крестьян. И это 
еще далеко не все.

Надеемся, что скромный 
памятник на краснохолм-
ском кладбище еще не раз 
окажется для правнука А. Л. 
Мясникова той притягатель-
ной силой, которая будет 
приводить его в наши края.

В.	СОЛУНИН.
Фото	А.	Царёва.Н а ш а  с п р а в к а

А.	Л.	Мясников	родился	в	1953	году	в	Ленинграде	в	
семье	врачей.	В	1976	году	закончил	2-й	Московский	
медицинский	институт	им.	Н.	И.	Пирогова.	В	1976-
1981	годах	проходил	ординатуру	и	аспирантуру	в	
институте	клинической	кардиологии	им.		А.	Л.	Мяс-
никова,	в	1981	году	досрочно	защитил	кандидатскую	
диссертацию.	Работал	врачом	в	странах	Африки	–	
Мозамбик	и	Ангола.	С	1989	года	–	врач-кардиолог	во	
Всесоюзном	кардиологическом	центре.	В	1993-1996	
годах	работал	врачом	Посольства	России	во	Фран-
ции.	С	1996	года	работал	в	США,	в	2000	году	Амери-
канский	комитет	по	медицине	присвоил	Александру	
Леонидовичу	звание	врача	высшей	категории.

Возвратившись	в	Москву,	стал	работать	сначала	
главным	 врачом	 Американского	 медицинского		
центра,	затем	в	той	же	должности	организованной	
им	Американской	клиники.	В	2009-2010	годах	он	–	
главный	врач	Кремлевской	больницы	Управления	
делами	Президента	РФ.

С	2010	года	по	настоящее	время	Мясников	–	глав-
ный	врач	Московской	городской	клинической	боль-
ницы	№	71.	Член	Общественной	палаты	г.	Москвы.	С	
2013	года	он	ведущий	программы	«О	самом	главном	
с	доктором	Мясниковым»	на	телеканале	«Россия1».

Журналистская удача – «птица» редкая, чаще всего пролетит 
мимо – и не заметишь. Иногда встреча с ней определяется ми-
нутами или даже секундами. В этот раз мне повезло. 

Такими словами мы  встретили знаменитого 
врача-кардиолога А. Л. Мясникова

А. Л. Мясников в редакции газеты «Сельская новь».

В краеведческом музее в гостиной Мясниковых.
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На страже стабильности 
и безопасности граждан

Праздник

-	 Владимир	 Герадович!	
Снова	активно	муссируется	
вопрос	о	реформе	правоох-
ранительной	системы.	Как	
это	 отражается	 на	 работе	
возглавляемого	 Вами	 от-
дела?

- На сегодняшний день ра-
бота межмуниципального 
отдела МВД России «Красно-
холмский» строится в услови-
ях продолжающейся реформы 
правоохранительной систе-
мы в нашем государстве.  
Объясню, как мы  с данными 
событиями связаны.

В текущем году Указом Пре-
зидента РФ в России была 
создана новая структура – 
Росгвардия, в состав которой 
вошли внутренние войска 
МВД, отряды особого назна-
чения МВД (СОБР, ОМОН), 
а также подразделения ли-
цензионно-разрешительной 
системы и вневедомственной 
охраны МВД. Последние две 
службы имеются и у нас в 
районе.

Могу успокоить жителей 
района, что на работе с насе-
лением данные реформы не 
сказались. Указанные служ-
бы остаются под оператив-
ным управлением МО МВД и 
строят свою работу в полном 
взаимодействии с другими 
службами отдела в  целях под-
держания общественной без-
опасности и правопорядка.

Кроме того, в рамках этой 
же реформы была упразд-
нена Федеральная служба 
по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков (ФСКН), 
подразделения которой нахо-
дились в г. Бежецке. Они и об-
служивали северо-восточные 
районы Тверской области, в 
том числе Краснохолмский 
район. В  настоящее время 
в составе МО МВД создано 
новое подразделение - группа 
по контролю за незаконным 

Интервью с начальником МО МВД России «Краснохолм-
ский» полковником полиции В. Г. Проскурниковым.

оборотом наркотиков, ко-
торая будет осуществлять 
свою работу по нашим пяти 
районам (Краснохолмский, 
Весьегонский, Сонковский, 
Молоковский, Сандовский). 
Возглавил данную службу 
достаточно опытный сотруд-
ник, капитан полиции К. В. 
Каретников.

Также в рамках указанной 
реформы была ликвидиро-
вана Федеральная мигра-
ционная служба (ФМС), а ее 
подразделения на местах, в 
том числе и в обслуживаемых 
нами районах, вновь влились 
в состав межмуниципального 
отдела и уже, в новом каче-
стве, подразделение называ-
ется отделением по вопросам 
миграции. Руководителем 
по пяти районам назначена 
майор полиции М. А. Никити-
на, возглавлявшая ранее эту 
службу в Краснохолмском 
районе с начала двухтысячных 
и имеющая большой опыт в 
данной работе.

Однако, не только выше-
указанные события влияют на 
повседневную работу сотруд-
ников отдела, продолжаются 
сокращения личного состава. 
В прошлом году, мы об этом 
уже говорили на страницах 
нашей газеты, были сокраще-
ны подразделения вневедом-
ственной охраны в четырех из 
пяти наших  районах. Нынче 
сокращена конвойная группа 
в Весьегонском отделении 
МО МВД, это пять сотрудни-
ков. Соответственно возрос-
ла нагрузка на сотрудников 
охранно-конвойной службы 
МО МВД, которую возглав-
ляет уже много лет опыт-
ный офицер, майор полиции  
А. М. Рябов.

Недостаток личного состава 
практически по всем линиям 
оперативно-служебной дея-
тельности сказывается доста-

точно остро. Кроме вышеска-
занного, в  настоящее время 
6 сотрудников МО находятся в 
полугодовой командировке на 
Кавказе, 8 сотрудников также 
в течение полугода проходят 
первоначальную подготовку в 
областном центре. География 
командировок личного соста-
ва МО достаточно обширна, в 
течение текущего года кроме 
повседневной работы со-
трудники направлялись для 
оказания помощи в другие 
регионы страны: это и Крым, 
во время курортного сезона, и 
«Нашествие-2016», да и мно-
гие другие знаковые события 
в России.

Впервые за последние годы 
появился некомплект личного 
состава МО, имеются вакан-
сии в службах участковых, 
ДПС, других подразделениях.

-	Обрисуйте,	пожалуйста,	
криминогенную	 обстанов-
ку,	как	это	мы	делаем	тра-
диционно.	Это		дает	нашим	
читателям		представление	
о	том,	в	каких	направлениях	
двигается	преступность.	Не	
зря	 же	 говорится:	 преду-
прежден,	 значит	 воору-
жен…

- Криминогенная обстанов-
ка на территории обслужива-
ния МО МВД России «Крас-
нохолмский» за 10 месяцев 
2016 года характеризовалась 
небольшим снижением, прак-
тически на уровне прошлого 
года, количества совершен-
ных преступлений, всего их 
было 497. В Краснохолмском 
районе аналогичная ситуа-
ция, было совершено 158 
преступлений, в прошлом 
году за тот же период  было 
160. В суд направлено 124 
уголовных дела и 33 приоста-
новлены, как нераскрытые. 
Общая раскрываемость по 
нашему району составила 79 
процентов, среднеобластной 
показатель – 46,8 процента.

Из общего количества со-
вершенных преступлений 19 
– тяжкие и особо тяжкие, 2 
из них в настоящее время не 

раскрыты. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений составила 88,2 
процента, среднеобластной 
показатель - 60,4 процента.

 В структуре преступности, 
как всегда, преобладают кра-
жи чужого имущества, их бо-
лее полусотни только в Крас-
нохолмском районе. В  целом 
на территории пяти районов 
увеличилось количество раз-
бойных нападений, их было 4, 
в Краснохолмском районе – 1. 
Угонов автотранспорта с 7 до 
17 преступлений, в том числе 
5 – в  Краснохолмском, 9 - в 
Весьегонском и по одному в 
Молоковском, Сандовском и 
Сонковском районах, все они 
раскрыты.

Увеличилось количество 
мошенничеств, их было 10, в 
том числе 5 - в Краснохолм-
ском районе. Совершено 6 
преступлений, связанных  с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, в том числе 3 – в Крас-
нохолмском районе, 2 – в Ве-
сьегонском, 1 – в Сонковском.

Служба по противодей-
ствию коррупции и борьбе с 
экономическими преступле-
ниями выявила 14 преступле-
ний, из них 5 тяжких, в том чис-
ле 2 преступления, связанные 
с хищениями в особо крупном 
размере в Краснохолмском и 
Весьегонском районах. Также 
3 преступления в сфере неза-
конного оборота алкогольной 
продукции.

Непростая обстановка сло-
жилась на дорогах в наших 
пяти районах. За 10 месяцев 
текущего года совершено 28 
серьезных ДТП,  при этом по-
гибло 11 и ранено 29 человек. 
В том числе в Краснохолм-
ском районе – 8 ДТП, 4 че-
ловека погибло, 10 – ранено. 
Из общего количества ДТП 
9 совершены водителями в 
алкогольном опьянении. И 
это при том, что 143 водите-
ля были задержаны за рулем 
в нетрезвом виде и лишены 
водительских удостовере-
ний, а 23 из них за повторное 

управление в  алкогольном 
опьянении были привлечены 
к уголовной ответственности 
по ст. 264 прим. 1 УК РФ. 
Однако, все это не останав-
ливает нерадивых водителей 
от «стакана» перед поездкой. 
А мы с вами читаем сводки 
по ДТП, как сводки с поля 
боя, столько-то погибших, 
столько-то раненых. И вновь 
слышатся призывы ужесто-
чить наказание за данный 
вид правонарушения, что, 
видимо, скоро и произойдет. 
Может быть, это позволит 
более безопасно ездить по 
нашим дорогам.

-	 Наша	 газета	 выходит	
на	 следующий	 день	 после	
профессионального	празд-
ника.	Но	ведь	и	торжествен-
ное	собрание	у	вас	прово-
дится	позже.	Так	что	Ваши	
поздравления	не	окажутся	
лишними…

- От всей души хотелось 
бы поздравить весь личный 
состав, ветеранов нашего 
межмуниципального отдела 
МВД, ваших родных и близких 
с профессиональным празд-
ником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Нашу работу нельзя назвать 
легкой и безопасной, каждый 
день мы сталкиваемся с об-
ратной, темной стороной жиз-
ни нашего общества: право-
нарушения, преступления, 
асоциальные проявления.

Желаю вам при этом оста-
ваться сильными духом, от-
ветственными, неравнодуш-
ными и твердо пресекать 
негативные проявления.

Кроме вас в наших районах 
противостоять  злу некому. 
Желаю вам всегда оставаться 
гарантом прав и свобод на-
ших жителей и обеспечивать 
стабильность и безопасность 
в наших городах и районах.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, достатка, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Интервью взял 
В.	СОЛУНИН.

Отечеству служить готовы!

За чашкой чая собрались при-
зывники, их родители, а также 
гости. Со словами напутствия 
к ребятам обратились управля-
ющий делами администрации 
района В. А. Иванов, начальник 
отдела военного комиссари-
ата  по г. Бежецк, Бежецкому 
и Краснохолмскому районам  
А. А. Кузнецов, участник боевых 
действий в Афганистане С. А. 
Глазунов, глава администра-
ции городского поселения  
г. Красный Холм Н. А. Исаков, 
руководитель ВСК «Вымпел»  
М. В. Смирнов, заведующая 
ОКДМ Т. В. Дрожженикова. 

Разбирать и собирать автомат Калашникова призывники уже умеют.

Мероприятие началось с 
просмотра  видеоролика об 
армии. 

Все гости, обращаясь к при-
зывникам, давали напутствия, 
пожелали успешной службы. 

Ведущие Андрей Шабашов  
и Валерия Корзинина прово-
дили  различные викторины 
по кинофильмам и музыке на 
армейскую тему, а также про-
верили, знают ли будущие 
защитники Отечества и гости 
воинские термины. Все с за-
данием успешно справились. 

Замечательной  музыкой 
порадовали  всех собравших-

ся Илья Хомутов и Вячеслав 
Щербаков.

На празднике присутствова-
ли мамы.  Они не сдерживали 
слез.  А. А. Кузнецов  попросил 
их при любой проблеме во вре-
мя службы их сыновей звонить 
в военный комиссариат, он 
пообещал, что сделает все, 
чтобы ребятам хорошо служи-
лось.  От  родителей выступила  
Марина Степановна Родина.

Заведующая ОКДМ  Т. В. 
Дрожженикова пожелала  ре-
бятам стойкости, силы воли и 
достойно защищать родину, а 
мамам терпения. 

Призывникам вручили па-
мятные подарки.

В.	КОРЗИНИНА.

26 октября в Доме народного творчества 
прошел традиционный День призывника.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 1  ПО 2 0  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,			11		НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	14.00	«Новости»
9.20,	5.05	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.00,	15.00	«Новости с субтитрами»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30	«Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное время. 
Вести
11.55,	1.25	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 «Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.05	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10	«Большинство»  (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «ИДИОТ» (12+)
10.20,	 11.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Закулисные войны в театре» (12+)
16.00	 Концерт ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)
17.30	 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(12+)
19.30	«В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30	«Приют комедиантов» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30	«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30	Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
13.05,	16.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 «Новости»
6.30	Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00,	12.00 «Новости с субтитрами»
10.15 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (12+)
11.20	«Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20	«На 10 лет моложе» (16+)
14.10	«Голос». Специальный выпуск» (12+)
16.50	«Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.20 «Ледниковый период»
21.00	«Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)

РОССИЯ
5.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00 Вести
11.40	«Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
18.00	«Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50	«Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Другой Киркоров» (16+)
17.10 Любовь Успенская: «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50	«Международная пилорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА» (12+)
8.45	«Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30,	23.25	«События»
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13.30,	14.45	Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
17.20	Х/ф «ДЖИНН» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
6.00 «Новости»
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00,	12.00 «Новости с субтитрами»
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	Д/ф «Открытие Китая»
12.45	Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.40	«ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева»
16.30 ««Лучше всех!»
17.50	«Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30	«Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	4.05 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00,	14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20	Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	«Их нравы» (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05,	 16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00	«Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
7.45	«Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Раба любви» (12+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(12+)
13.45	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00	Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.10	Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
20.50	Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
17.00	«Место происшествия»
18.00	«Главное»
19.30	Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00,	0.55,	3.00	
«Новости»
9.20,	4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05	«Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.10 «Время покажет» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	2.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55,	1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.05	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15	«Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война в песках» (16+)
23.05 «Без обмана. «Съедобные порошки» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.00,	1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.30 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	2.20,	3.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 «Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Румынии»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное время. 
Вести
11.55,	1.00	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.55 «Команда» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00	«Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана. «Съедобные порошки» 
(16+)
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)

16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
16.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.30	 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	2.25,	3.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55,	1.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50,	1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без детей» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00	
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.10	«Место происшествия»
10.30,	12.30,	1.40	Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25	«Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 1.30 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	2.20,	3.05	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55,	1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

СУББОТА,			12		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		13		НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,			14		НОЯБРЯ

ВТОРНИК,			15		НОЯБРЯ

СРЕДА,		16		НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,			17		НОЯБРЯ
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18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00	«Поединок» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 «Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25	Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00,	0.50	«Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50,	0.30	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15	«Хроники московского быта. Без детей» 
(16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 
(16+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.10	«Место происшествия»
10.30,	12.30,	2.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00,	5.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное время. Вести
11.55,	1.25	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	«Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00,	1.20 «Место встречи»
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.40	«Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 Большинство (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.35,	11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+)
11.30,	14.30,	22.00	«События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
6.10	«Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10	«Место происшествия»
10.30,	 12.30,	 16.00  Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазерка-
лье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15	«На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Потомки» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+)

НТВ
5.10 «Их нравы» (0+)
5.35	 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50	«Устами младенца» (0+)
9.35	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Двойные стандарты» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем» (0+)
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 «Охота» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05	«АБВГДейка»
6.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
8.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.50	Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
10.45	«Тайна спасения»
11.30,	14.30,	23.25 «События»
11.45  Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ» (12+)
13.30,	14.50	Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ»
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10	«Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
8.10 «Смешарики. Пин-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед Богом. К 
70-летию Патриарха Кирилла»
13.25	«Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт Елены Ваенги. «Я хочу, 
чтоб это был сон..» (12+)
16.10	«Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Подмосковные вечера» (16+)
23.30 «Владимир Скулачев. Повели-
тель старости» (12+)

РОССИЯ
5.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30	«Сам себе режиссёр»
8.20,	3.45	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00	Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
18.00	Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00	Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Д/ф «Патриарх» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20	Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05,	16.20	Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00	«Киношоу» (16+)
22.40	Х/ф «КРАЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
7.35	«Фактор жизни» (12+)
8.05	Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

9.35	«Барышня и кулинар» (12+)
10.10,	11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30,	0.20	«События»
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу друзей» (6+)
14.30	«Московская неделя»
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
17.00	Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
20.40 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
7.00	Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10	«Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
15.15 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
17.00	«Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30	Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
23.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

ПЯТНИЦА,			18			НОЯБРЯ

СУББОТА,			19		НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			20		НОЯБРЯ
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СУББОТА,	12	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		13		ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,		14		ноября

ВТОРНИК,	15	ноября

СРЕДА,	16	ноября

ЧЕТВЕРГ,		17	ноября

ПЯТНИЦА,	18	ноября

Пасмурно. Снег 
Температура днем -40, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -50, ночью  -70.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -80, ночью  -110.

Пасмурно.
Температура  днем  -120, ночью -150.

Переменная облачность.
Температура  днем  -120, ночью -150.

Пасмурно.  
Температура  днем -100, ночью  -70.

Переменная облачность.
Температура  днем 00, ночью  -10.

ПРОДАЕМ	 СВИНИНУ	 в	 полутушах,	
четвертинах.	 Доставка.	 Телефон	
8-980-635-72-12,	8-915-748-87-57.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Подпишитесь на свою газету!  Оставайтесь с нами!

Продолжается		основная	подписка	на	периодические	печатные	издания	
на	первое	полугодие	2017	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.

Идет подписка и на районную газету «Сельская новь».
Подписная	цена	на	полгода	составляет	350	рублей	58	копеек,	на	квартал	

-	175	рублей	29	копеек.
Газету «Сельская новь» также можно выписать и получать в редакции (приходить 

самим). 
Цена на 6 месяцев -	210	рублей,	на три месяца	-	105	рублей.

Подписной индекс -  51653

Уважаемые граждане!
В целях снижения коррупционных рисков в деятельности должностных лиц Управлением 

Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям организована «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
Если Вы располагаете информацией о злоупотреблении полномочиями должностны-

ми лицами Управления или материалами, подтверждающими нарушение ими требо-
ваний к служебному поведению, Вы может сообщить об этом по телефонам: 8 (4822) 
50-98-01, 50-98-02 с 9.00  до 18.00 часов по московскому времени или 8 910-537-29-75.

Сообщение, заявление или жалобу можно направить через официальный сайт:
http://rshn-tver.ru раздел «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ».
Адрес для отправки письменной корреспонденции: 170008, г. Тверь, ул. Озёрная, 9.

Наталья	БУДАРОВА.

О р г а н и з о в а н а  « Г о р я ч а я  л и н и я »

ПРИГЛАШАЮ	 ПОСЕТИТЬ	 ОФИС	
ЭЙВОН	(кинотеатр	«Октябрь»)	в	пе-
риод	 действия	 каталога	 16/2016	
с	 8.11	 по	 28.11.	 Лучшие	 цены	 во	
всем	каталоге,	специальные	пред-
ложения,	 подарки,	 скидки,	 новин-
ки,	 новогодняя	 распродажа.	 Ре-
жим	 работы	 на	 ноябрь	 изменен.	
Часы	 работы:	 10,11,15,16,	 23,	 24,	
28		с	10.00	до	17.00;	12,	26	с	10.00	
до	15.00.

В	магазине	«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»		новое	поступление	товара.	

П р и г л а ш а е м  н а  в с т р е ч у
Главный врач Московской городской  больницы, член общественной палаты 

Минздрава РФ, писатель и телеведущий, доктор медицины США, представитель 
династии Мясниковых Александр	Леонидович	Мясников проводит встречу со 
своими читателями, зрителями  и жителями Красного Холма 19	ноября	2016	года	
в	14	часов в Доме народного творчества.                 

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

14	ноября	
в	кинотеатре	«Октябрь»	

состоится	

РАСПРОДАЖА		
белорусской,	

ростовской	 фа-
бричной	обуви.

ВСЕ	 ДЛЯ	 ДЕ-
ТЕЙ:	 куртки,	
к о м б и н е з о н ы ,	
джемпера,	одея-
ла,	подушки.	

ОПТИКА-	очки.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Оздоровление 
здравоохранения
Дмитрий ЗАЦЕПИН
Фото Константина СОЛОДКОВА

Губернатор Игорь Руденя 
потребовал в равной степени 
обеспечить доступность и каче-
ство медицинской помощи жи-
телям и областного центра, и 
самых удаленных от него рай-
онов.

Вы или ваши родные ког-
да-нибудь проходили магнит-
но-резонансную томографию? 
Хорошо, если до сих пор не воз-
никало такой необходимости. А 
если она случалась, то знаете, 
каких трудов стоило попасть 
на бесплатное обследование. 
Ждать очереди приходилось 
неделями, а порой и месяцами. 
При невозможности ожидания 
ничего другого не оставалось, 
как записываться на платный 
прием и отдавать за МРТ нема-
лые деньги. 

НАКОПИЛОСЬ…
И если бы это была един-

ственная проблема в систе-
ме здравоохранения региона! 
Многие учреждения здравоох-
ранения годами не видели не 
только капитального, но и кос-
метического ремонта. В сель-
ской местности под предло-
гом оптимизации закрывались 
фельдшерско-акушерские пун-
кты. Льготники не могли при-
обрести по рецептам положен-
ные им бесплатные лекарства. 
Пациенты безрезультатно пи-
сали жалобы в минздрав Твер-
ской области. И вот наконец-то 
ситуация начала меняться. 

– Перед нами стоит задача 
выстроить такую систему здра-
воохранения, которая бы рабо-
тала одинаково качественно на 
территории Твери и всех рай-
онных центров, – дал установ-
ку глава региона.

НОВЫЙ ПОРЯДОК
Теперь каждый житель ре-

гиона может бесплатно пройти 
КТ и МРТ по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. Конечно, при наличии 
показаний, которые опреде-
ляет врач, выписывая на-
правление. Обследования бу-
дут проводиться в областной 
клинической больнице, город-
ских клинических больницах 
№ 1 и № 7, федеральной клини-
ке Тверского государственно-
го медицинского университета. 
А также в Бежецкой, Вышне-
волоцкой, Нелидовской, Ржев-
ской центральных районных 
больницах, Центральной ме-
дико-санитарной части № 141 
ФМБА России (г. Удомля). 

Кроме того, предусмотрена 
возможность бесплатного про-

хождения КТ и МРТ в частных 
медицинских организациях – 
лечебно-диагностическом цен-
тре Международного института 
биологических систем – Тверь, 
«Клинике Эксперт Тверь». 

местное самоуправление

В Тверской области реализуют комплекс мер, позволяющий повысить уровень медицинского 
обслуживания населения 

Приводить в порядок учреждения здравоохранения в муниципалитетах Правительство Тверской области 
намерено поэтапно, в течение следующих двух лет

 – Качественное медицинское обслуживание для нас – приоритет. 
Мы должны обеспечить стабильность работы наших медицинских 
учреждений, – заявил Игорь Руденя.

факты 

Возможности ППМИ расширят

Для безопасн ости 
людей

В Торжке вдоль съезда с 
федеральной трассы М-10 на 
232-м километре появилась пе-
шеходная дорожка. Поручение 
по ее обустройству губернатор 
Игорь Руденя дал в августе, по-
сле открытия отремонтирован-
ного участка дороги. Зона для 
движения пешеходов не была 
предусмотрена проектом, на 
это внимание главы региона 
обратили местные жители.

Существующее земляное 
полотно расширили, сделали 
семиметровый мост через во-
допропускную трубу, устано-
вили перильные ограждения. 
Появление пешеходной зоны 
решило проблему безопасного 
движения местного населения 
между микрорайоном Жабки-
но и центром Торжка. 

Большой сбор 
макулатуры

В 2017 году в Тверской области смогут реализовать еще больше проектов        
в рамках программы поддержки местных инициатив 

Галина АНДРЕЕНКО 

Правительство области на-
мерено увеличить финансиро-
вание программы со 111 млн 
руб., которые были выделены 
в текущем году, до 135,5 млн 
руб. в 2017-м. В целом с уче-
том средств местных бюдже-
тов, населения, а также вне-
бюджетных источников общее 
финансирование составит по 
прогнозам порядка 290 млн ру-
блей.

Напомним, за 4 года реали-
зации ППМИ на территории 
региона построено и отремон-
тировано 525 социально важ-
ных объектов общественной 

нируется открыть аптеки в по-
селке Эммаус, в амбулатории 
Калининской центральной рай-
онной клинической больницы, 
а также в здании новой поли-
клиники Бежецкой ЦРБ.

Тверская область станет 
участником всероссийского 
экомарафона «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!». С 1 по 23 
декабря муниципальные обра-
зования региона будут соревно-
ваться в количестве собранной  
макулатуры, наиболее актив-
ных наградят ценными приза-
ми.

О фактах навязывания платных медицинских услуг 
и других нарушениях сообщайте на «горячую линию» 

областного минздрава по телефону 
8-800-200-33-69. 

Также можно составить обращение на сайте 
минздрав.тверская область.рф.  

АПТЕК БУДЕТ БОЛЬШЕ
Под особым контролем гу-

бернатора Игоря Рудени нахо-
дится лекарственное обеспе-
чение на территории региона. 
Правительство России выдели-
ло Тверской области дополни-
тельно 28 млн 489 тыс. рублей 
на улучшение лекарственно-
го обеспечения граждан, в том 
числе имеющих право на со-
циальные льготы. Ассигнова-
ния должны поступить в теку-
щем году. 

А чтобы для жителей реги-
она приобретение лекарств не 
превращалось в проблему, ре-
шено расширить сеть государ-
ственных аптек «Фармация». 
До конца текущего года пла-

ФИНАНСИРОВАНИЕ – 
НА 100% 

Уже на стадии формиро-
вания бюджета Тверской об-
ласти на 2017 год программу 
оказания бесплатной меди-
цинской помощи решено про-
финансировать на 100%. Наш 
регион – один из немногих в 
России, где пошли на такой 
шаг. В следующем году си-
стему здравоохранения про-
должат совершенствовать по 
трем основным направлени-
ям. Это повышение качества 
медицинского обслуживания, 
укрепление кадрового потен-
циала, улучшение материаль-
но-технической базы учреж-
дений.

финансовом участии они полу-
чают новые спортивно-игровые 
площадки, качественную пи-
тьевую воду, обновленные дома 
культуры и отремонтирован-
ные дороги. 

– К людям приходит надеж-
да на лучшую жизнь, – уверен 
глава региона Игорь Руденя. – 
Создаются условия для того, 
чтобы наша молодежь, жите-
ли не уезжали из родного дома, 
а оставались развивать и стро-
ить новую, современную и ком-
фортную Тверскую область.

В следующем году в реги-
оне планируется реализовать 
263 проекта ППМИ. Из них 
200 – в поселениях, 60 – в го-
родских округах. И еще 3 – в 
рамках нового направления, 
которое будет способствовать 
выработке стратегии развития 
сельских территорий. Напри-
мер, в Лихославльском районе 
задумали создать этнокультур-
ный центр под открытым не-

бом, посвященный быту карел.
В Твери уже прошли заня-

тия «Школы ППМИ» для ру-
ководителей городских и сель-
ских поселений, кураторов от 
муниципальных образований 
региона. Министерство финан-
сов Тверской области органи-
зует эту «Школу» ежегодно, и 
каждый год число ее участни-
ков растет, как и число реали-
зованных проектов. Консульта-
ционную поддержку оказывает 
Всемирный банк.

– Для органов местного са-
моуправления это настоящая 
школа решения важнейших 
вопросов и перспективного 
планирования в прямом диало-
ге с жителями, – убежден губер-
натор Тверской области Игорь 
Руденя. – Мы будем дальше 
расширять этот проект, увели-
чивать его финансирование, 
вовлекать в реализацию про-
граммы все муниципальные об-
разования.

инфраструктуры. Большая их 
часть – в сельских поселениях. 
Люди в них почувствовали, что, 

проявляя гражданскую актив-
ность, могут менять свою жизнь 
к лучшему. При минимальном 

Город или район, собрав-
ший наибольшее количество 
макулатуры, получит в по-
дарок аллею из 30 саженцев 
маньчжурского ореха (из гено-
фонда главного ботанического 
сада РАН ). Приз за второе ме-
сто – автобусная экскурсия для 
40 школьников в культурно-
образовательный центр «Эт-
номир» в Подмосковье. Муни-
ципалитет, занявший третье 
место, получит уличный спор-
тивный комплекс. Кроме того, 
за каждые 500 килограммов  
макулатуры всем участникам 
акции будет вручаться пачка 
офисной бумаги.

Жители муниципальных образований сами выбирают, с каким объектом 
вступать в ППМИ, контролируют ход реализации проекта и вносят 
в него свой вклад   
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Возьмите	на	заметку

«Здравствуйте, 
«скорая помощь» слушает!»

Первое, что хочется сказать, 
у нас круглосуточно дежурят 
две мобильные бригады для 
оказания медицинской помощи 
населению нашего района.

Поводами для вызова  скорой 
медицинской помощи в	 экст-
ренной	 форме определяется 
12 состояний, представляющих 
угрозу для жизни. Среди них 
нарушения в работе каких-
либо органов, травмы, ожоги, 
роды или угроза выкидыша, 
кровотечения, психические 
расстройства, представляющие 
опасность для окружающих или 
самого пациента.

Для тех, кто подвергся внезап-
ным острым заболеваниям без 
явных угроз жизни, обострениям 
хронических заболеваний, или для 
констатации факта смерти преду-
смотрена скорая медицинская 
помощь в	неотложной	форме.

«Быстрей «скорую», - эти 
слова не раз за сутки слышат 
диспетчеры. Все хотят, чтобы 
«скорая» выехала немедленно, 
а уточняющие вопросы «куда и 
что случилось?» порой вызыва-
ют недоумение и возмущение, 
ведь, как может показаться, из-
за этого теряется драгоценное 
время. Между тем, оформление 
вызова по алгоритму занимает 

 С нынешнего года в России начал действовать но-
вый порядок оказания скорой медицинской помощи. 
Именно по этой причине любой вопрос реформиро-
вания в системе здравоохранения вызывает живой 
интерес граждан. Большинство положений порядка 
оказания скорой медицинской помощи остались 
прежними. Но так как основной задачей нового за-
кона является разгрузка экстренной службы от не-
профильных вызовов, которых по статистике около 
70%, то было решено систематизировать деятель-
ность скорой и направить её работу на помощь тем, 
кто действительно в ней нуждается. Самым спорным 
новшеством, вызывающих множество нареканий и 
слухов,  стало разделение помощи на неотложную 
и экстренную. 

Об этом мы попросили рассказать старше-
го фельдшера СМП нашей районной больницы  
Т. Ю. СЕРОВУ.

меньше минуты. Грамотный 
вызов поможет существенно со-
кратить время прибытия брига-
ды и спасти жизнь пострадавше-
му. Поэтому хочу дать  несколько 
рекомендаций, как правильно 
вызвать «скорую помощь».

Для начала нужно убедиться, 
что повод к вызову соответ-
ствует тому, чем занимается 
«скорая». Скорая медицинская 
помощь (СМП) оказывается при 
состояниях, угрожающих здо-
ровью или жизни граждан. Это:

потеря сознания;
судороги;
остро развившееся расстрой-

ство дыхания;
внезапные боли в области 

сердца;
кровавая рвота;
острые боли в животе;
признаки всех видов отрав-

ления;
нарушение нормального те-

чения беременности (прежде-
временные роды, кровотечение);

резкий подъем артериально-
го давления (гипертонический 
криз);

все виды транспортных, быто-
вых и производственных травм 
(ранения, переломы, ожоги, 
тяжелые ушибы, сотрясение и 
ушибы головного мозга);

поражение электротоком;
солнечные удары, асфиксии 

всех видов (утопление, попада-
ние инородных тел в дыхатель-
ные пути, удушение);

обильные кровотечения всех  
видов;

острые психические рас-
стройства (с поведением, опас-
ным для жизни больного и окру-
жающих).

Медицинская помощь предо-
ставляется круглосуточно и 
бесплатно. Бригада может быть 
вызвана по телефону «03», для 
абонентов сотовых операторов: 
МТС, «TELE2» - 103, МЕГАФОН 
– 030, Билайн – 003. Если ваш 
мобильный аппарат не поддер-
живает набор номеров, состоя-
щих из двух цифр, при звонках 
в экстренные службы после 
номера службы необходимо 
набирать знак* или позвонить 
по номеру 8 (48237) 2-25-01.

Убедительно прошу вызыва-
ющего предоставлять досто-
верную информацию об адресе 
вызова, нумерации подъезда, 
номере телефона. Следует 
четко отвечать на вопросы дис-
петчера скорой медицинской 
помощи о состоянии здоровья 
пациента. Данная информация 
необходима для выбора про-
фильной бригады и  оператив-
ного доезда к месту вызова. Со-
общив точный адрес, возраст, а 
также правильно сформулиро-
вав причину вызова «03», тем 
самым сокращается время на 
прием вызова,  позволит дис-
петчеру правильно определить 
повод и экстренность вызова, 
что даст возможность напра-
вить ближайшую профильную 
бригаду.

Если несколько пострадав-
ших,  в первую очередь необ-

ходимо сообщить о их точном 
количестве.

Следующим этапом проис-
ходит запись адресной части 
вызова.

Следует указывать пути подъ-
езда к вашему дому, если они 
затруднены (ремонт дорог, к 
примеру). Если происшествие 
произошло не в квартире, то 
следует указывать точные ори-
ентиры и пути подъезда. При 
возможности организовать 
встречу прибывшей бригады.

Трубку телефона вешаем 
только после того, как диспет-
чер перепроверит адрес и сам 
положит трубку (если позволяет 
ситуация).

Прежде чем набрать «03», 
нужно решить, чего же  вы хоти-
те на самом деле? Снять боли  
или разрешить острую ситуа-
цию, угрожающую жизни? Полу-
чить справку, больничный лист? 
Нужно, чтобы вам назначили 

лечение или выписали рецепт? 
«Скорая» - служба экстренная. 
Никаких рецептов и справок  не 
выдает. Для этого существует 
поликлиническая участковая 
служба, врачи которой назнача-
ют лечение и контролируют его.

Станция скорой медицинской 
помощи (бригады СМП) не 
выдает документы, удостове-
ряющие временную нетрудо-
способность, не выписывает 
рецепты, не назначает после-
дующего лечения заболевания.

Граждане, не нуждающиеся  в 
оказании экстренной медицин-
ской помощи, могут обратиться 
в поликлинику по месту житель-
ства для вызова бригады неот-
ложной медицинской помощи.

Еще раз напомню телефоны: 
поликлиники – 2-24-03; детской 
поликлиники – 2-24-04, врача 
общей практики – 2-24-81.

Материал подготовила
	В.	ЧУМАРИНА.

 Крымские рассветы глазами районной журналистки
Впечатления

МЫ	ЕДЕМ	В	«ЛЕТО»
«Симферополис» – в переводе 

с древнегреческого «город-со-
биратель», «город на перекрёст-
ке». Это - центр Крыма. 

В сентябре в Крыму - бархатный 
сезон: не жарко, но море ещё не 
остыло. Об этом нам сообщают 
организаторы пресс-тура. С на-
деждой, что и нашему журналист-
скому десанту всё же улыбнётся 
«бархатная» удача, мы едем в 
Центральный музей Тавриды. 
Следующий пункт нашего назна-
чения -  село Перевальное. Здесь 
расположен кинопарк «Викинг». 

И под самый конец сумасшедше-
го дня ... Хотелось лета? Получайте! 
Отель, где нас разместили в Кокте-
беле, так и называется - «Лето». Уже 
темно, но  в пяти минутах пешей 
доступности – море. Даже после 
предыдущей бессонной ночи и 

«Человека	делают	счастливым	три	вещи:	любовь,	
интересная	работа	и	возможность	путешествовать»,	
–	писал	Иван	Бунин.	Побывав	в	конце	сентября	в	
пресс-туре,	организованном	Министерством	ку-
рортов	и	туризма	республики	Крым,		две	последних	
составляющих	счастья	я	ощутила	сполна.	Разве	это	
не	удача	–	попасть	в	двадцатку	журналистов	России,	
приглашённых	на	неделю	в	этот	уникальный	регион,	
обладающий	мощным	природно-климатическим	и	
историко-культурным	потенциалом!	

Чуть	больше	двух	часов	из	Москвы	в	самолёте,		
и	мы	-	в	Симферополе.	

сумасшедшего дня невозможно 
уснуть, не поздоровавшись с ним…

ГОРОД,	
НЕ	ИСПОРЧЕННЫЙ…	

ТУРИЗМОМ
Вышла утром на балкон, и 

перед взором -  спящий вулкан 
Карадаг во всём своём вели-
чии… А во внутреннем дворике 
прямо у ступенек – растут не-
большие арбузы. 

В Коктебеле - отличная по-
года: ярко светит солнце, море 
спокойное и тёплое. А наш путь 
сегодня лежит в Керчь. Между 
городами полуострова суще-
ствует негласное соперниче-
ство.  Керчь – один из старейших 
городов мира, известный как  
Пантикапей с VI века до Рож-
дества Христова, «туризмом не 
испорчен», поясняет  наш экс-

курсовод Людмила Шишло. 
Что обычно показывают здесь 

туристам? Каменных Грифонов, 
гору Митридат, названную в 
честь царя, правившего здесь 
в 132-136 г. до н.э. Высота её 
чуть меньше ста метров, отсюда 
открывается вид на раскопки 
древнего Пантикапея. 

С	ДВУХ	СТОРОН,	
НАВСТРЕЧУ	

ДРУГ	ДРУГУ…
…И вот мы уже на техноло-

гической площадке «Керчь». 
Воочию видим строительство 
Крымского моста, который   
соединит полуостров  с осталь-
ной частью России без пере-
сечения границы с Украиной. 
Его возведение – несомненный 
импульс экономическому раз-
витию Крыма, поэтому так ждут 
крымчане завершения работ.

Протяжённость моста составит 
девятнадцать километров. Па-
раллельно друг другу здесь будут 
проложены четырёхполосная 
автодорога,  которую планируют 
запустить к концу 2018 года, и 
железнодорожное полотно, его 
строительство закончится во 
второй половине 2019 года. 

Мост возводится одновремен-
но с обеих сторон,строители 
идут  навстречу друг другу. Око-
ло двух с половиной тысяч свай 
будет забито вглубь морского 
дна при строительстве автодо-

роги и более трёх тысяч – при 
строительстве дороги железной. 

ВОСТОЧНЫЙ	БЕРЕГ,	
ЮЖНЫЙ	БЕРЕГ…

Сегодня утром  прощаемся 
с Коктебелем - краем голубых 
холмов. 

Едем на восточный берег Кры-
ма. Нас ждёт Феодосия - город с 
многовековым прошлым, люби-
мым многими деятелями куль-
туры. Среди уроженцев курорт-
ного городка - живописец И. К. 
Айвазовский. Еще за несколько 
лет до своей смерти художник 
принял решение завещать гале-
рею родному городу. Дом-музей 
Айвазовского в Феодосии счита-
ется одним из самых известных 
культурных учреждений Крыма. 
Галерею ежегодно посещают 
несколько десятков тысяч тури-
стов. Побывали там и мы. 

…Пообедав в отеле «Алые 
паруса» и совершив обзорную 
экскурсию по Феодосии, отправ-
ляемся в Ялту. Следующий рас-
свет нам предстоит встретить 
уже в санатории «Дюльбер». 

«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	
В	СССР!»

Такой фразой нас приветство-
вал в «Дюльбере» министр ку-
рортов и туризма Республики 
Крым Сергей Стрельбицкий. 
В этом санатории когда-то от-
дыхали политические деятели, 

члены ЦК КПСС. Власти Крыма 
намерены развивать экономику, 
«застрявшую» на уровне тех лет, 
в том числе , и путём привлече-
ния туристов. Об этом шла речь 
на встрече министра с журнали-
стами пресс-тура. В этом году в 
Крыму побывало 4 млн. туристов.  

Сейчас межсезонье – самое 
время ехать на полуостров за 
здоровьем. Здесь много пан-
сионатов, санаториев, где от-
дыхаешь не только телом, но и 
душой. «Дюльбер» – один из таких 
комплексов. Его «изюминка» - 
дворцово-парковый ансамбль, 
построенный в конце XIX века для 
великого князя Петра Николаеви-
ча Романова. 

В этот же день мы приняли 
участие в мероприятиях форума 
«Открытый Крым», цель которого 
–  открытый диалог между пред-
ставителями туристического 
бизнеса, демонстрация гото-
вых конкурентоспособных ту-
ристских продуктов с акцентом 
на осенне-зимний и весенний 
периоды, презентация цен на 
туристический сезон 2017 года. 

Короче. Отдых в Крыму, даже в 
межсезонье,   – отличное время, 
чтобы устроить праздник сердца,  
сделать для себя множество от-
крытий. 

И замечательный повод обяза-
тельно сюда вернуться.

Мария	Белякова.
Молоково-Тверь-Крым.
Публикуется		с	сокращениями.
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К т о  л ю б и т  с п о р т  - 

Каждый мяч имеет три 
составляющие: камера, 
подкладка и покрышка. 
Если вы разбираетесь в ка-
честве этих составляющих, 
то  с легкостью сможете 
приобрести себе достой-
ный мяч. 

В наши дни покрышка из-
готовляется исключительно 
из синтетических материа-
лов. Ранее мячи изготовля-
лись из натуральной кожи. 
Но у натуральной кожи есть 
один минус – она впитывает 
влагу и как следствие мяч 
приобретал плохие весо-
вые качества, что сильно 
мешало нормально играть 
в футбол. В большинстве 
случаев сейчас используют 
поливинилхлорид или поли-
уретан. Данные материалы 
во многом лучше нежели 
натуральная кожа.  Верх-
ний слой мяча состоит из 
множества ячеек. Именно 
они и формируют оболочку 
мяча. В современных фут-
больных турнирах исполь-
зуют мяч, который состоит 
из 32 ячеек, а именно из 12 
пятиугольных ячеек и 20 ше-
стиугольных. Соединение 
ячеек может быть разным: 
склеены, сшиты, соедине-
ны термальной обработкой.

Когда вы приходите в 
магазин и выбираете себе 
мяч, на первое, что вы 
должны обратить внима-
ние, - это способ сшивки 
ячеек. У качественных мя-
чей ячейки сшиты нитками 
из полиэстера. Такие мячи, 
как правило, сшиваются 
вручную, что и сказывает-
ся на их цене. В послед-
нее время все больше 
мировых первенств про-
ходят с помощью мячей 
с термальным способом 
клейки. Также следует 
обращать внимание на 
подкладку. Она находится 
между верхними ячейками 
и камерой. Подкладки слу-
жат улучшением отскока и 
прыгучести мяча. Хорошие 
мячи имеют в своем соста-
ве 3-4 слоя подкладок. Материал камеры 
тоже имеет не малое значение. Обычно 
камеры хороших футбольных мячей изго-
тавливаются из натурального латекса. Он 
придает отличную эластичность, отскок 
и мягкость мячу. Что касается клапана 
на камере, то лучше всего клапан, про-
изведенный из силикона. Силиконовый 
клапан обеспечивает безопасное про-
никновение иглы в камеру и лучше хранит 
воздух в камере. 

Но даже хороший мяч может прослу-
жить вам не очень долго, если за ним не 
ухаживать. Достаточно придерживаться 
нескольких простых правил: перед накач-
кой мяча нужно нанести несколько капель 
масла. Это нужно для того, чтобы не по-
вредить клапан и не допустить дальней-
шего падения давления мяча. Накачивать 
мяч нужно перед игрой до 0,7-1 атмосфе-
ры, а вот после игры мяч следует немного 
спустить, чтобы оболочка и камера были 
в сохранности.

Покупайте хорошие мячи, ухаживайте 
за ними и вы всегда будете получать удо-
вольствие от игры.

Выбираем 
футбольный 

мяч

Материалы подготовила Е.  ВОЛКОВА, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации района.

Мини-футбол...

К проведению турнира отнеслись очень 
ответственно: совместно с главным 
судьёй соревнований Г. А. Беридзе раз-
работали положение о соревнованиях и 
разослали его в ближние районы Твер-
ской области, подготовили кубки и меда-
ли для победителей. Для всех желающих 
был бесплатно горячий чай со сладкими 
пирогами, которыми угощали учащиеся 
средней школы № 2 им. С. Забавина.  И 
вот 1 октября, в череде дождливых и не-
настных осенних дней, погода словно по-
чувствовала благое дело,  сияло солнце, 
словно и оно радовалось за участников 
соревнований. В этот день состоялся 
первый коммерческий межрайонный тур-
нир по мини-футболу, в котором приняли 
участие команды из г. Красный Холм,  
п. Сандово, г. Весьегонск, г. Бежецк.  

Ещё совсем недавно футбол в 
нашем районе являлся одним из 
самых зрелищных и захватываю-
щих видов спорта. В нем прини-
мали участие от мала до велика. 
Всегда собиралось большое ко-
личество команд и болельщиков. 
Но это в прошлом…

Поэтому настоящим подарком 
стало предложение индивиду-
ального предпринимателя И. Х. 
Османова о проведение межрай-
онного турнира по мини-футболу.

Перед началом соревнований Ибра-
гим Хасанович сказал, что девиз сегод-
няшнего турнира  -  за  здоровый образ 
жизни, в которой нет алкоголя, наркоти-
ков и сигарет и пожелал ребятам удачи 
и честной игры.

И «закрутилось», команды сражались 
не на жизнь, а на победу, от криков 
болельщиков звенели стекла в со-
седних домах. Первая игра Красный 
Холм-Сандово и… ничья 2 : 2, в даль-
нейшем победы и поражения у обеих 
команд. Итог третьего места зависел 
от последней шестой игры. И вот итог 
соревнований: 1-е место – г. Бежецк, 
2-е место – г. Весьегонск, 3-е  место – 
г. Красный Холм. Спортивные награды 
и денежные призы вручал организатор 
этого турнира И. Х. Османов, высказав 

надежду, что этот турнир будет еже-
годным, и участников на следующий год 
будет больше.

Хочется отметить, что Ибрагим 
Хасанович совсем недавно был на-
граждён   Почётной грамотой  Главы 
района:  за активное участие в спор-
тивной жизни района, за оказание 
материально-технической помощи в 
работе спортивных объектов района и 
спонсорской помощи при проведении 
капитального ремонта спортивного 
комплекса МБОУ ДО «Краснохолм-
ской ДЮСШ» и в честь празднования 
Дня физкультурника.  

   Надеемся, что наши ребята не оста-
новятся на достигнутых результатах. 
Желаем им как можно больше забитых 
мячей в ворота противника. 

Страсти кипели нешуточные. . .
15	октября.	Три	команды.	Два	района	Тверской	области.

120	минут	чистого	игрового	времени.
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 Память людская скоротечна, поэтому 
особенно было приятно, что помнят, 
чтут и приезжают для того, чтобы по-
чтить память тренера по футболу на-
шего района Тюрина Игоря Борисовича 
своей игрой в спортзале Краснохолм-
ской спортивной школы.

  Девять лет как ушел из жизни Игорь 
Борисович Тюрин, человек, сделавший 
очень много для развития спорта в на-
шем районе и особенно детского, а 
именно футбола. Несколько поколений 
ребят прошло через его руки. Детские 
и молодежные футбольные команды 
под руководством И.Б. Тюрина не-
однократно становились чемпионами 

и призерами районных, межрайонных 
и зональных областных соревнований 
по футболу. Несколько воспитанников 
Игоря Борисовича успешно играли в 
первой лиге Тверской области.

   В этом году к нам приехала  футболь-
ная молодежная  команда из п. Сандово. 
К сожалению по ряду причин не смогли 
приехать команды из п. Кесова Гора и 
г. Бежецка.

Открыл турнир отец Игоря Борисо-
вича, Тюрин Борис Анатольевич. Он 
посетовал, что первый год так мало 
участников, в ответ команда из поселка 
Сандово пообещала хорошую, захваты-
вающую игру. Обратился к участникам 

и главный судья соревнований Г. А. 
Беридзе - почтить память И. Б. Тюрина 
минутой молчания. 

Проводился турнир по круговой си-
стеме. В итоге наша команда заняла 
первое место, команда из п. Сандово 
– 2-е место, 3-е место заняла коман-
да «Звезда» Краснохолмской ДЮСШ. 
Памятные подарки и призы командам 
-победителям вручал Тюрин Борис 
Анатольевич. Он поблагодарил коман-
ды, принявшие участие в этом турнире, 
сказав о том, что такие турниры не-
обходимы, чтоб помнить и знать тех, 
кто вложил частичку души в развитие 
спорта своего района. 
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С 1 октября 2011 года в 
рамках реализации требова-
ний Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных услуг» 
МВД России приступило к 
предоставлению государ-
ственных услуг в электрон-
ном виде.

Преимущество получения 
государственных услуг в 
электронном виде заключа-
ется в ряде значимых фак-
торов:

• сокращение временных 
затрат;

• исключение     необхо-
димости     предоставления     
документов, имеющихся 
в распоряжении государ-
ственных органов;

• возможность получить 
государственную услугу из 
любой точки нахождения 
по сети Интернет в удобное 
время;

• возможность получения 
информации о ходе предо-
ставления государственной 
услуги;

 • снижение коррупцион-
ных рисков. 

 Для сокращения сроков 
предоставляемых государ-
ственных услуг, ликвидации 
бюрократических прово-
лочек и снижения корруп-
ционных рисков Министер-
ство внутренних дел России 
предоставляет Госуслуги в 
доступном виде (www.mvd.
ru). Граждане, имеющие до-
ступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться преимуще-
ством быстрого получения 
необходимой услуги -по-
средством Единого порта-
ла государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Получить справку о на-
личии или отсутствии суди-
мости можно в электронном 
виде. В удобное время, ра-
бочий или выходной день, на 
сайте можно написать заяв-
ление и сразу же отправить 
его. В полученном уведом-
лении будет опубликована 

информация о конкретном 
времени приема, или сроке 
предоставления услуги, что 
позволит избежать утоми-
тельного ожидания в оче-
реди.

Перечень государственных 
услуг, предоставляемых в 
электронном виде: 

• добровольная государ-
ственная дактилоскопиче-
ская регистрация; 

• получение сведений об 
административных правона-
рушениях в сфере дорожно-
го движения;

• выдача справок, архив-
ных копий документов и 
архивных выписок  из до-
кументов, находящихся на 
хранении в органах внутрен-
них дел;

• госуслуги   в   сфере   
частного   охранного   бизне-
са   и   оборота гражданского 
оружия;

• предоставление заявле-
ний для заключения договора 
по охране  имущества физи-
ческих и юридических лиц.

Для того,чтобы получить 
доступ ко всем услугам Пор-
тала госуслуг, в том   числе   и   
тем,   которые   оказываются   
МВД   России,   необходи-
мо зарегистрироваться на 
Интернет-портале. Оказа-
ние государственной услуги 
проводится в приоритетном 
порядке - заявителю инди-
видуально назначается   дата 
и время приема, о чем он 
уведомляется в электронном 
виде.

У УМВД России по  Твер-
ской  области заключено 
соглашение  о взаимодей-
ствии с ГБУ «Многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных 
услуг». В связи с этим, за 
предоставлением государ-
ственных услуг по выдаче 
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания, либо о прекращении 
уголовного дела, а также 
о предоставлении сведе-

ний об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения вы 
можете обратиться в много-
функциональные центры 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг вашего района.

Перечень документов, 
необходимых для полу-
чения справки.

Для граждан РФ - паспорт 
гражданина РФ.

Для иностранных граж-
дан - паспорт иностранного 
гражданина либо иного до-
кумента, признаваемого в 
качестве документа, удосто-
веряющего личность.

 Для доверителя - копия 
доверенности на право полу-
чения справки.   

 Для законного  предста-
вителя  (родителя,  усынови-
теля)  при  подаче заявления 
на несовершеннолетнего 
ребенка (с 14 до 18 лет) - 
копия документа, подтверж-
дающего родство или факт 
усыновления (удочерения).

Для опекуна - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления опеки.

Для попечителя - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления попечи-
тельства.

При представлении копий 
документов обязательно 
предъявляются оригиналы 
документов.

Зачем нужна доброволь-
ная дактилоскопическая 
регистрация? 

В жизни происходит масса 
неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, стано-
вятся жертвами несчастных 
случаев и установить лич-
ность без документов невоз-
можно. Да и не редки случаи 
утери самих документов. 
При таких непредвиденных 
обстоятельствах дактило-
скопическая информация 
может оказать неоценимую 
помощь, так как отпечатки 
пальцев- самый точный спо-
соб опознать человека.

Пенсионный фонд информирует

МО МВД России «Краснохолмский»  информирует

О предоставлении государственных услуг 
в МО МВД России «Краснохолмский»

УПФР в Весьегонском  
районе Тверской области 
(межрайонное) напоминает 
страхователю об обязатель-
ном представлении в органы 
ПФР сведений о каждом ра-
ботающем у него застрахо-
ванном лице (включая лиц, 
которые заключили догово-
ры гражданско-правового 
характера, на вознагражде-
ния по которым в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации о 
страховых взносах начис-
ляются страховые взносы) 
за октябрь 2016 года в срок 
до 10 ноября 2016 года по 
форме СЗВ-М, утвержден-
ной постановлением Прав-
ления Пенсионного фон-
да Российской Федерации  
от 01.02.2016г. № 83п.

П о д  р а б о т а ю щ и м и 
гражданами понимаются 
лица, указанные в статье 
7 Федерального закона от 
15.12.2001 N 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации».

В случае осуществления 
такими лицами работы на 
основании трудового до-
говора, сведения по фор-
ме СЗВ-М представляются 
на всех работающих за-
страхованных лиц вне за-
висимости от фактического 
осуществления выплат и 
иных вознаграждений за 
отчетный период в пользу 
вышеуказанных лиц, а также 
вне зависимости от уплаты 
страховых взносов.

В отношении застрахо-

О предоставлении отчетности по форме СЗВ-М

В современных условиях 
каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую 
регистрацию, гарантирова-
но установление личности 
при порче и утере докумен-
тов, несчастных случаях, на-
воднениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических 
актах, авиационных и желез-
нодорожных катастрофах. 
Особое значение дактило-
скопическая регистрация 
имеет для людей, страда-
ющих потерей памяти. В 
случае, когда человек не в 
состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дак-
тилоскопия может помочь 
родственникам найти про-
павшего члена семьи.

Процедура дактилоско-
пической регистрации не 
представляет опасности для 
здоровья и осуществляется 
с соблюдением всех прав и 
свобод человека и гражда-
нина, установленных Кон-
ституцией РФ. 

Какие документы необхо-
димы:

•   заявление о проведении 
регистрации установленного 
образца;

 •   паспорт гражданина PФ;
 •  граждане РФ, не достиг-

шие 14-летнего возраста, 
свидетельство о рождении.

При дактилоскопировании 
граждан Российской Феде-
рации, признанных в уста-
новленном законодатель-
ством РФ порядке недееспо-
собными или ограниченных 
судом в дееспособности, 
малолетних и несовершен-
нолетних, помимо докумен-
тов, указанных выше, опеку-
ны, попечители предъявляют 
должностным лицам доку-
менты, свидетельствующие 
об установлении опекунства, 
попечительства.

После проведения дак-
тилоскопирования граж-
данам выдается справка о 
проведении добровольной 
государственной дактило-
скопической регистрации.

ванных лиц, работающих по 
гражданско-правовым до-
говорам, сведения по фор-
ме СЗВ-М представляются 
при условии начисления 
страховых взносов на возна-
граждения, выплачиваемые 
по таким договорам.

У организаций, у которых 
отсутствуют застрахован-
ные лица, с которыми за-
ключен трудовой договор 
или гражданско-правовой 
договор, на вознаграждения 
по которому в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации о стра-
ховых взносах начисляются 
страховые взносы, обязан-
ность в представлении от-
четности по форме СЗВ-М 
отсутствует, «нулевую» от-
четность по форме СЗВ-М 

представлять не нужно.
Обращаем внимание стра-

хователей, что сведения по 
форме СЗВ-М с 1 ноября 
2016 года будут принимать-
ся органами ПФР только в 
новом формате*.

За непредставление ра-
ботодателями ежемесячных 
сведений СЗВ-М в уста-
новленный срок, или пред-
ставление неполных, недо-
стоверных сведений (в т.ч. 
за представление сведений 
в старом формате) будет на-
ложен штраф в размере 500 
рублей за каждого работ-
ника. Штраф будет взыски-
ваться органами ПФР в по-
рядке, аналогичном порядку 
взыскания задолженности 
по страховым взносам, пе-
ням и штрафам.

( * )  Ф о р м а т  с в е д е н и й 
СЗВ-М утвержден распо-
ряжением Правления ПФР 
от 31.08.2016 № 432р «Об 
утверждении формата дан-
ных сведений о застра-
хованных лицах (форма 
СЗВ-М)». Текст Распоря-
жения № 432р, Модуль и 
программа проверки форм 
СЗВ-М (CheckPFR), а так-
же программа подготов-
ки отчетности «Документы  
ПУ-6» (версия 1.0.75.883 от 
03.10.2016 года), которая 
позволяет формировать 
электронную форму СЗВ-М 
в новом формате, размеще-
ны на сайте ПФР.

                     Е. Шабалина, 
заместитель начальника 

Управления- начальник от-
дела ПФР в Краснохолм-
ском районе Тверской об-
ласти (межрайонное). 

В период с 15 октября  
по 15 ноября  при участии 
всех субъектов антинарко-
тической деятельности на 
территории Тверской об-
ласти проводится комплекс 
профилактических меро-
приятий в рамках антинар-
котического месячника.

Современная наркоси-
туация в Российской Фе-
дерации характеризуется 
расширением масштабов 
незаконного оборота и не-
медицинского потребления 
наркотических средств, 
лекарственных препаратов, 
обладающих психотропным 
воздействием, а также вли-
янием на распространение 
ВИЧ-инфекции, вирусных 
гепатитов, что представля-
ет серьезную угрозу право-
порядку и безопасности 
государства, экономике 
страны и здоровью ее на-
селения.

Как показывает опыт, са-
мой эффективной мерой 
противодействия наркотор-
говле и распространению 
наркомании является по-
мощь правоохранительным 
органам в выявлении и пре-
сечении преступлений со 
стороны общественности. 
Мы приглашаем и призыва-
ем вас внести свой вклад в 
борьбу с незаконным обо-
ротом и немедицинским 
потреблением наркотиков, 
и принять участие в прове-
дении антинаркотического 
месячника.

Вы можете сообщить о 
фактах незаконного обо-
рота не только в период 
проведения антинаркоти-
ческого месячника, но и 
в любое удобное для вас 
время по следующим теле-
фонам доверия: +7 (48237) 
2-26-28, +7-931-381-32-83 
(анонимно).

Сообщи, 
где торгуют 

смертью



Магазин «ОБЕЛИСК-РИтуаЛ» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление памятников и оград.
Скидки действуют с 1.11-31.12.2016г.

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 эскиз па-
мятника, его изготовления и хранения, с по-
следующей установкой и обустройством ме-
ста захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

•гибкий график платежей, по согласованию 
с клиентом.

Прием заказов осуществляется по адресу: 
г.Красный Холм, ул.Коммунистическая, 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 телефону:
 в г.Красный Холм 8-961-018-96-99, 
в г.Бежецк- 8(48231) 5-01-38.
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ПОМОЩЬ, КОНСуЛЬтаЦИЯ 
по КРЕДИту. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И.
тел. 8 (495) 120-14-62.
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КОЛЬЦа ДЛЯ КОЛОД-
ЦЕВ, СЕПтИКОВ. Копка 
колодцев, септиков. До-
ставка +7-903-802-50-
02, +7-904-019-85-54. ПОКуПаЮ СКОт и ШКу-

Ры. 
т. 8-903-803-37-23.

КуПЛЮ РОГа. 
т. 8-921-197-24-89.

КОПКа КОЛОДЦЕВ. До-
ставка колец. Септики. 
Домики. Донные фильтры. 
т.8-905-603-91-30.

РЕМОНт стиральных 
машин, ЭЛЕКтРИК. 

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

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

КуПЛЮ любой СКОт 
на мясо и на доращива-
ние. Дорого. 

т. 8-964-136-65-62.

уВажаЕМыЕ жИтЕЛИ КРаСНОХОЛМСКОГО РайОНа!
С 20 октября по 20 ноября 2016 года в вашем населенном пункте 

будет производиться замена старых окон на пластиковые 
(ГОСт-30647-99, ГОСт 30971-2002) по очень низким ценам 
со скидкой 30%, предоставляемой администрацией ПМК.

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без переплаты, первоначально-
го взноса и комиссий)!

- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату в 
следующем месяце!!!

- Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!!!
- Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
ДОПОЛНИтЕЛЬНыЕ СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2015 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8 (4822) 75-10-54, 8-920-182-82-85.
8-800-500-32-40 - звонок бесплатный.                                    АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК.

КуПЛЮ: корову, пресс 
рулонный. 

тел. 8-919-055-94-25.

ПРОДаЕтСЯ автомобиль заз-968М в хорошем со-
стоянии. т. 8-905-605-86-72.

15 ноября 
в ДНт с 10.00 до 15.00
ВыСтаВКа-ПРОДажа 

ЮВЕЛИРНыХ ИзДЕЛИй из золо-
та и серебра, БуС из натуральных и 
лечебных камней.

ОБМЕН зОЛОтОГО ЛОМа на но-
вые ювелирные изделия, покупка 
золотого лома.

РЕМОНт, ЧИСтКа и ПОЛИРОВ-
Ка ювелирных изделий (на месте). 
увеличение и уменьшение размера 
колец.

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

4м/3м-11400р, 6м/3м-14200р, 8м/3м-17100р.
 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91

Реклама

ПРОДаЕтСЯ ДОМ в д. Ра-
менье. т. 8-962-240-29-14.

ПРОДаЕтСЯ ФОРД тРаНзИт, 1996 г.в., 
дизель, задн.привод, цвет белый. Цена 80 
т.р. т. 8-930-154-12-41.

таКСИ 
ФОРСаж

                22-329
Мег.     8-920-166-87-99
Бил.     8-960-707-60-68
теле2  8-904-026-32-49
МтС     8-919-065-90-17
Подача машины по го-

роду в течение 5 мин. До-
ставка по району и городу. 
Грузоперевозки по району 
и области.

КуПЛЮ любое зОЛОтО.   
т. 8-921-729-32-33.

ПРОДаЕтСЯ телка, отел в мар-
те. тел. 2-30-54.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, крестную

МаРаЕВу
Елену Николаевну

поздравляем с юбилеем!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят- давно уже не дети,
А возраст взрослых опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком знакомым               
                                                   и родным.
Так оставайся же и будь всегда 
                                                           такою
С блестящим взглядом озорным.
Здоровья, счастья и побольше 
                                                          смеха.
Ведь смех- залог счастливых, 
                                                 долгих лет.
В делах удачи и успеха,
И на отлично свой отметить юбилей.

          Морозовы, Мараевы.

ВНИМаНИЕ!
В среду, 16 ноября, 

в 10.20 у почты сос-
тоится последняя в 
этом году распро-
дажа кур-молодок 
(рыжие, белые и ря-
бые), 5-6 мес., по 
сниженным ценам. 
т. 8-903-822-58-55.

Краснохолмский 
ДОСааФ ПРИГЛа-
ШаЕт на КуРСы 
ВОДИтЕЛЕй кате-
гории «В», с «В» на 
«С», «СЕ», «Д». Стои-
мость категории 
«В»- 24750 руб. Срок 
обучения 3 месяца. 
т. 8-903-804-21-30, 
8-910-845-76-90.

Дорогую и любимую
 мамочку и бабушку

туХКаНЕН
Галину Ивановну

поздравляем 
с днем рождения!

Мамуля, с днем рожденья 
                                       поздравляем,
И говорим спасибо за тепло.
Здоровья, радости тебе желаем
И чтоб о чем мечтаешь- 
                                         все пришло!
Спасибо за любовь, 
                                      за пониманье,
За то, что в жизни за руку вела,
И за хорошее, конечно, 
                                         воспитанье,
Ты- лучшая, мамулечка, у нас.

                              Дети, внуки.

Дорогого отца и дедушку
КуЛИНИЧЕНКО

александра Семеновича
поздравляем с 70-летием!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый 
                                      драгоценный.
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный 
                                  день рожденья.
Пусть в меру радость, 
                                      в меру грусть
И лишь без меры счастье пусть.

         Дочери, зятья, внуки.

заКуПаЕМ  ДОРОГО
Любые иконы,  самовары,  статуэтки  и  т.д.

   8-921-695-02-32         реклама

Дорогую, любимую 
жену, маму
БЕЛЯКОВу 

Нину анатольевну
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда веселой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и красивой,
И возраст свой не замечать.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода!

                               твоя семья.

аНО ПО «автоманевр» прово-
дит НаБОР уЧаЩИХСЯ на обу-
чение водителей транспортных 
средств категории С, СЕ и трак-
тористов категории а1, В,С. Об-
ращаться по адресу: тверская 
обл., п.Сандово, ул.заречная, 
д.22. Справки по тел. 8(48272) 
2-15-93.

ВНИМаНИЮ НаСЕЛЕНИЯ!
17 ноября с  9.00 до 11.00 в 

Доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика бу-
дет 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.

СДаМ однокомнатную неблагоустроенную КВаРтИРу на длитель-
ный срок. т. 8-920-179-19-22.


