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П о з д р а в л я е м !
Интервью с начальником МО МВД России «Краснохолмский» 

полковником полиции В.Г. Проскурниковым

К у д а  п о й т и 

Уважаемые сотрудники, ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственно-
му делу - охране прав и законных интересов граждан, 
общественного порядка, безопасности и борьбе с 
преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, 
но благородное дело, и вы всегда с честью и досто-
инством выполняете свой долг перед государством 
и гражданами. От вашей оперативности и профес-
сионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Выражаю твердую уверенность в том, что со-
трудники полиции будут и впредь свято следовать 
славным традициям, накопленным предыдущими 
поколениями сотрудников органов внутренних дел, 
безупречно выполнять свои обязанности, вносить 
весомый вклад в укрепление стабильности и спо-
койствия граждан.

Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, 
мира, понимания родных и близких, которые раз-
деляют трудности вашей службы!

																					Глава	района		В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

-Владимир	 Герадович!	
Наши	 ежегодные	 интер-
вью	мы	начинаем	с	харак-
теристики	криминогенной	
обстановки.

- На территории обслужи-
вания Межмуниципального 
отдела МВД России «Крас-
нохолмский» на сегодняш-
ний день зарегистрировано 
355 преступлений, что мень-
ше, чем в прошлом году на 
23 преступления, их было 
378. Аналогичная ситуация 
с тяжкими и особо тяжкими 
деяниями. В текущем году 
их было 40, в прошлом – 50. 
Напомню, что данная терри-
тория включает в себя пять 
районов северо-востока 
Тверской области.

В Краснохолмском районе 
криминогенная обстановка, 
примерно, такая же, всего 
совершено 100 преступле-
ний, в прошлом году -113. 
Тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в этом году 6, в 
прошлом было 13. Одно из 
данных преступлений оста-
лось нераскрытым. Раскры-
ваемость составила 83,3%, 
среднеобластная – 44,4%.

Общая раскрываемость 
преступлений по Красно-
холмскому району составила 
75,2%, что на 4% ниже, чем 

за тот же период прошло-
го года.  Нераскрытыми 
остались 25 преступлений. 
В структуре преступности 
больше всего, как всегда, 
кражи. Их было 23, что мень-
ше, чем в прошлые годы. 
Убийств, разбоев, изнаси-
лований в нашем районе не 
зарегистрировано на сегод-
няшний день. Кроме того, 
в Краснохолмском районе 
было 2 грабежа, 2 незакон-
ные порубки леса, 5 мошен-
ничеств, 2 преступления по 
линии незаконного оборота 
наркотиков, 3 – незаконного 
оборота оружия, 1-причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, 3 – угона автомашин, 3 
– уголовно наказуемых ДТП, 
одно из них со смертельным 
случаем потерпевшего, 2 – 
уголовно наказуемых хули-
ганства. Еще одно ДТП прои-
зошло с участием ребенка, к 
счастью, ребенок отделался 
легкими ушибами, но было 
оно по вине матери ребенка.

Всего же в пьяном виде за 
рулем было задержано 137 
водителей по пяти районам 
обслуживания. По ст. 2641 
УК РФ (за повторное управ-
ление автотранспортом в 
пьяном виде) привлечено к 
уголовной ответственности 

19 водителей. Кроме того, 
еще 39 водителей отбывали 
административный арест 
сроком 15 суток.

По административной 
практике несколько цифр 
по Красному Холму: при-
влечено к административной 
ответственности 787 чело-
век, из них 513 привлечены 
за мелкое хулиганство и 
появление в общественном 
месте в нетрезвом виде, 205 
подвергнуты администра-
тивному аресту, 33 человека 
привлечены за нарушения 
на потребительском рынке, 
изъято из незаконного обо-
рота 74,8 литра «левого» 
алкоголя.

-	 Судя	 по	 ежемесячно		
публикуемой	 в	 нашей	 га-
зете	 «Хронике	 происше-
ствий»,	 в	 нашем	 районе	
каких-то	серьезных	резо-
нансных	преступлений	не	
совершалось.	

- Говорить о том, что в  
нашем районе не соверша-
ется каких-либо значимых и 
резонансных преступлений, 
пока еще рано. Приведу не-
сколько примеров. Начну, 
пожалуй, с того, что в этом 
году, буквально сейчас, в 
октябре, был вынесен приго-
вор членам организованной 
преступной группы (ОПГ), 
которые совершили врезку 
в продуктопровод, прохо-
дящий через  территорию 
Краснохолмского района. 
Ими изымалось дизельное 
топливо Евро-5 и перевози-
лось в цистерне, закомуф-
лированной под «фуру». Чет-
веро участников ОПГ были 
приговорены к различным 
срокам лишения свободы.

В летний период сотруд-
никами уголовного розыска 
в лесу на территории района 
была обнаружена небольшая 
плантация, на которой выра-
щивалась конопля, которую 
все лето двое лиц пропалы-
вали, поливали и т. д., т. е. 
культивировали. Для сведе-
ния: из конопли производят 
наркотическое вещество – 
марихуану. После достаточ-
но длительного контроля за 
данными лицами плантация 
была ликвидирована. Изъято 
45 кустов растения и 1,5 кг 
сушеной марихуаны. Воз-
буждено уголовное дело, 

Выбравшие нелегкую службу

(Окончание на 2 стр.)

									Уважаемые	сотрудники	и	ветераны
органов	внутренних	дел	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
История органов правопорядка нашей Родины 

написана мужественными, волевыми людьми, для 
которых служение Закону, Отечеству и своему 
народу стали не просто призванием, а судьбой. 

Каждый день вы оберегаете мирную жизнь и 
покой граждан, обеспечиваете охрану обще-
ственного порядка, противостоите преступности. 

Благодарю ветеранов и сотрудников органов 
внутренних дел Тверской области за честную 
службу на благо нашего региона и всей России, за 
сохранение опыта и традиций многих поколений 
солдат правопорядка, за верность долгу, про-
фессионализм и ответственность.

Желаю вам новых успехов на службе России! Сча-
стья, мира и благополучия вам и вашим родным!

Губернатор Тверской области    И.М.	РУДЕНЯ.

Дом	народного	творчества
15	ноября	- гала-концерт межрайонного конкурса-фе-

стиваля среди подростков и молодежи, направленный 
на пропаганду здорового образа жизни, развитие твор-
чества и социальной активности «Будущее за нами!».

Начало	в	14.00.	Вход	свободный.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
21 ноября  в здании администрации района с 11.00 

будет проводить прием граждан исполняющий обязан-
ности Министра Тверской области по обеспечению 
контрольных функций Беленко	Александр	Юрьевич.

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

Получают 
дополнительное 

профессиональное 
образованиеидет расследование, лица 

установлены, один из них 
житель г. Москвы, другой 
местный житель.

В сентябре текущего года 
на территории гослесфон-
да, примыкающей к землям 
колхоза «Вперед» с. Марты-
ново, обнаружена сначала  
одна  незаконная порубка  
леса на сумму около 30 тыс. 
рублей. Преступники были 
установлены. Возбуждено 
уголовное дело. После это-
го, примерно через две-три 
недели, сотрудники полиции 
обнаружили новую порубку 
в промышленных масшта-
бах в другом месте, но теми 
же лицами. Ущерб уже ис-
числяется 40 млн. рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Изъята лесодобывающая и 
перерабатывающая техника: 
2 – «Харвестера», 1 – «Фор-
вардер», «Урал» с манипуля-
тором. Задержаны два лица, 
руководившие наемной бри-
гадой лесорубов. Жителей 
нашего района в этой бри-
гаде не было. В настоящее 
время ведется следствие 
по обоим уголовным делам.

И это несколько штрихов  
в нашей повседневной  ра-
боте.

-Увлечение	 	 реформи-
рованием,	 в	 некоторых	
сферах,	 на	 мой	 взгляд,	
чрезмерное,	не	проходит.	
А	структуру	правоохрани-
тельных	органов,	которая	
уже	 не	 единожды	 пре-
терпела	преобразования,	

оставляют	 хоть	 на	 какое-
то	время	в	покое?

- К сожалению, реформа в 
системе МВД не закончена. 
В конце прошлого года были 
сокращены дежурные части 
(служба 02) в Молоковском, 
Сандовском и Сонковском 
районах. В подразделениях 
полиции в ночное время там 
несут службу сотрудники 
комендантской группы. Все 
сообщения 02, 112 пере-
ключены на дежурную часть 
в г. Красный Холм. Сокраще-
на служба по незаконному 
обороту наркотиков, этим 
направлением теперь зани-
мается уголовный розыск. В 
настоящее время вновь, как 
в начале 2000-х, начал расти 
некомплект, который на се-
годняшний день составляет 
17 единиц.

По кадровому составу в 
течение года были большие 
отвлечения в командиров-
ки: на Северный Кавказ на 
6 месяцев - 3 сотрудника 
сейчас там и трое убывают 
9 ноября. Один сотрудник на 
курортный сезон был коман-
дирован в Крым. 29 сотруд-
ников выезжали в различные 
командировки для проведе-
ния оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий. 
На повышение квалифика-
ции выезжали  20 сотруд-
ников. На первоначальную 
подготовку – 14,  учебные 
сессии – 7. В декретном 
отпуске 8 сотрудниц, долж-
ности  не укомплектованы.

По образовательному 

уровню  личного состава 
МО можно сказать следую-
щее: 45 сотрудников имеют 
высшее юридическое об-
разование, 24 – высшее не-
юридическое, 5 – имеют по 
два высших образования, 
28- среднее юридическое 
профессиональное.

-По	традиции	у	Вас	есть	
возможность	 отметить	
лучших	 сотрудников,	 и	
адресовать	 личному	 со-
ставу	 праздничные	 по-
здравления.

- Отрадно, что основной 
«костяк» отдела сохранился, 
то есть те, кто учит моло-
дежь, помогает им постигать 
тонкости профессии.

Не могу не отметить их к 
нашему профессиональному 
празднику. Это начальник 
полиции МО О. В. Хартов-
ский, заместители В. П. По-
пенков, С. А. Зубанов, воз-
главляющий  уголовный 
розыск С. Н. Быченков, за-
меститель начальника МО 
А. А. Куликов, курирующий  
тыловое обеспечение, штаб-
ное, учетно-регистрацион-
ное направления, возглав-
ляющий следственный от-
дел Ю. А. Голубев, опытный 
профессионал, который в 
ноябре направляется на Кав-
каз. Достойно справляется 
с руководством ОГИБДД, 
уже 8 лет, майор полиции 
И. А. Пахомов. Есть и новые 
руководители, достаточно 
опытные, уверенно взявшие 
руководство службами в 
свои руки. Это возглавившая 

службу участковых уполно-
моченных МО  А. А. Ступ-
нева, отделение дознания  
А. А. Ермолаева и отделение 
по вопросам миграции МО  
О. И. Смирнова.

Хотелось бы поименно на-
звать всех, но не позволяет 
место, поэтому с благодар-
ностью за нелегкую службу 
отмечаю сотрудников шта-
ба, бухгалтерии, делопро-
изводства и режима, защиты 
информации и связи, юри-
дической службы, службы по  
борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действия коррупции (ЭП 
и ПК), службы исполнения 
административного законо-
дательства (ИАЗ), дежурных 
частей, охранно-конвойной 
службы, водителей МО и, 
конечно же, сотрудников от-
деления по работе с личным 
составом (кадры), которое в 
напряженной работе пере-
живает кадровое обновление.

От всей души хочу поздра-
вить весь личный состав 
МО МВД, работников, вете-
ранов органов внутренних 
дел, членов семей с нашим 
профессиональным празд-
ником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сии! Желаю всем здоровья, 
профессиональных успехов, 
достатка и благополучия. 
Всего самого доброго и 
хорошего, крепкой воли и 
терпения в нашей непростой 
службе.

                     Интервью взял
																							В.	СОЛУНИН.

Выбравшие нелегкую службу
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Основная цель проекта     - 
сохранение и развитие луч-
ших традиций национальной 
хореографической культуры 
народов России с целью 
воспитания у молодежи са-
мосознания, патриотизма и 
преданности своей стране. 
Может быть, это высокие 
слова, но, к сожалению, 
русский народ не знает рус-
ский танец в той степени, как 
представители других наци-
ональностей свои народные 
танцы. Наш коллектив с ув-
лечением старается  изучать 
и пропагандировать русский 
народный танец. Поэтому 
мы были очень рады, что 
прошли во второй тур.

 Он  проходил в Москве в 
культурном центре Измай-
лово 28-31 октября. Узкая 
конкретная направленность 
конкурса и жюри высочай-
шего класса накладывали  

огромную ответственность. 
Председателем жюри яв-
лялась легендарная Мира 
Михайловна Кольцова, ху-
дожественный руководитель 
и главный  балетмейстер 
ансамбля «Березка» имени 
Н.С.Надеждиной. 

Конечно,  мы очень волно-
вались. Принимали участие  
коллективы с хорошей под-
готовкой, имеющие звания 
народных и образцовых.  

Мы сумели посмотреть 
замечательные постановки 
на фольклорном материале, 
народно-сценические, сти-
лизованные и хороводные 
танцы. Было чему  удивиться 
и поучиться. Также прошел 
«круглый стол» для руково-
дителей коллективов, где  
подробно проанализирова-
ли подготовку и постановки 
коллективов.

«Любовинка» на суд жюри 

представила три танца в двух 
номинациях. 

  На заключительном га-
ла-концерте  коллективу  
вручены награды: Диплом III 
степени в номинации «На-
родно-сценический танец, 
возрастная категория 15-18 
лет», Диплом лауреата  III 
степени в номинации «Хо-
ровод, возрастная категория 
15-18 лет».

Кроме этого, мы побывали 
в Измайловском кремле, на 
Красной площади.

Мы благодарим за под-
держку родителей, заме-
стителя Главы администра-
ции района по социальным 
вопросам С.Н. Валинкину, 
за спонсорскую помощь 
В.А. Сухарникова,за под-
готовку поездки, костюмов, 
реквизита директора ДНТ 

Русский хоровод
Так	назывался		Всероссийский		конкурс		по	народ-

ному		танцу		при	поддержке	Государственного	акаде-
мического	хореографического	ансамбля	«Березка»	
имени	Н.С.Надеждиной,	в	котором	посчастливилось	
принять	участие	танцевальному	коллективу	«Любо-
винка»	 нашего	 Дома	 народного	 творчества.	 В	 мае	
коллектив		посылал	для	отбора	во	второй	тур		видео		
танцевальных	номеров,	через	полтора	месяца	при-
шло	приглашение.	

С.А. Шихрагимову, костю-
мера А.О. Тютчеву, худож-
ника О.Ю. Белову, водителя 
А.А.Сударева. 

Спасибо вам всем боль-
шое,  будьте здоровы и 
счастливы! Я уверена, что 
участие в этом конкурсе 
будет новой ступенью в 
развитии детей и коллек-
тива. 

							Т.ДРОЖЖЕНИКОВА.

В 2019 году служба занятости 
населения Тверской области 
реализует проект по профессио-
нальному обучению и дополни-
тельному профобразованию 
граждан предпенсионного воз-
раста. Обучение уже заверши-
ли 402 человека, 500 жителей 
региона в настоящее время 
осваивают новые профессии.

«Важно, чтобы сегодня пред-
ставители старшего поколения 
не только чувствовали необхо-
димую поддержку и заботу, но 
и имели возможность реализо-
вать свой потенциал», – считает 
Губернатор Игорь Руденя.

Работа по профобучению 
ведется адресно во всех му-
ниципалитетах Верхневолжья. 
Представители службы заня-
тости консультируют работо-
дателей по вопросам участия 
в мероприятиях национально-
го проекта. При организации 
курсов широко используется 
технология дистанционного 
обучения. 

В проекте более 100 об-
разовательных программ по 
рабочим профессиям, для спе-
циалистов и служащих. Граж-
дане предпенсионного воз-
раста могут пройти обучение 
по следующим направлениям: 
водитель автомобиля,младшая 
медицинская сестра, оператор 
котельной, оператор ЭВМ, па-
рикмахер, бухгалтер, инспек-
тор по кадрам, специалист по 
охране труда, управление го-
сударственными и муниципаль-
ными закупками, социальная 
работа с пожилыми людьми и 
инвалидами и др.

Пресс-служба	 Правитель-
ства	Тверской	области.
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В числе лидеров на областных соревнованиях
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23 и 27 октября в Макса-
тихе состоялись зональные 
игры по мини-футболу для 
юношей 2003-2004 и 2005-
2006 годов рождения. В них 
приняли участие по семь 
команд Тверской области. 

23 октября наша старшая 
команда одержала победу 
в первой игре с командой 
из п. Сонково со счетом 3:2, 
вторая игра в своей под-
группе была с командой из 
п. Максатиха,  и снова по-
беда со счетом 1:0. Наши 
ребята  заняли первое место 
и вышли в полуфинал, где 
одержали победу у команды 
из Кесовой Горы 3:0. Финал 
игры за первое или второе 
место выпал с командой из 
Кимр. Результат игры 1:1. 
По пенальти нашу команду 
ждала неудача 3:4. 

По общему итогу зональ-
ных игр ребята заняли вто-
рое место. Третий этап – 
финал Кубка Губернатора 
Тверской области состоится 
4 декабря в  Твери.      

Большую благодарность 
выражаем Александру Ана-
тольевичу Шишкину  (папе 
одного из участников со-
ревнований) за предостав-
ленный транспорт.

27 октября состоялись игры 
младших команд. Здесь на-
шей команде пришлось не-
легко, ведь это первые игры 
команды за пределами райо-
на. Всё для юных футболистов 

В связи с календарным планом проведения 
Кубка Губернатора Тверской области по игровым 
видам спорта (мини-футбол, гандбол), состоя-
лись зональные соревнования по мини-футболу, 
в которых приняли участие и спортивные коман-
ды нашей детско-юношеской спортивной школы  
(тренер Дмитрий  Скребов).

было впервые: и большой зал 
спортивного комплекса, и со-
перники из других районов. 
Кто-то из ребят растерялся, 
кто-то даже немного испу-
гался, поэтому первую игру 
с командой из г. Кимр про-
играли 0:3. Но тренер сумел 
найти подход к ребятам и, 
собрав «волю в кулак», наша 
команда выиграла у хозяев 
соревнований  3:1.  Заняв вто-
рое место в своей подгруппе, 
команда вышла в полуфинал. 
В полуфинале краснохолмцы 
проиграли 1:2 команде из 
спортшколы В. Волочка. По 
итогам игр наши ребята за-
няли четвертое место. 

Без поражений не бывает 
побед, самое главное теперь 
не останавливаться на до-
стигнутых результатах, не 
стоять на месте, а двигаться 
вперед, зная возможности 
своих противников в игре, 
и побеждать. И слова бла-
годарности Николаю Ана- 
тольевичу Исакову и Евгению 
Сергеевичу Кекину (папам 
участников соревнований) за 
предоставленный транспорт 
и денежные средства.

Желаем нашим футбо-
листам как можно больше 
забитых мячей в ворота про-
тивника, и ждем результат 
финальных игр в Твери в 
надежде на победу.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спорту.

Старшая команда.

Младшая команда с тренером.

Е г о  ж и з н ь  -  ф у т б о л
Всегда активный, подвиж-

ный, он с первого класса 
пробовал себя в различных 
видах и направлениях спор-
та. В начале своего спортив-
ного пути это была проба сил 
в боевом самбо, в хоккее, в 
лыжах, в легкой атлетике, и 
только футбол Никита полю-
бил по-настоящему.  

В повседневной жизни 
всегда улыбчивый, веселый, 
озорной. И, наоборот, всегда 
серьёзный, собранный, уве-
ренный в себе,  моментально 
реагирующий на замечания 
тренера - в игре, на соревнова-
ниях. В команде он был лучшим 
нападающим и не раз создавал 
напряженные моменты у ворот 
соперника. А лучшим Ники-
ту  сделали систематические 
тренировки и любовь к футбо-
лу, взаимопонимание и под-
держка семьи и тренера Д. А. 
Скребова. Вместе с командой 
Никита является победителем 
и призером многих городских 
и областных соревнований, 
входил в юношескую сборную 
города и района по футболу 

Наверное, в каждой 
школе найдутся ребята, 
которые преуспевают в 
чем-то больше других: 
победители различных 
олимпиад, успешные 
музыканты, танцоры, 
художники, мастера 
рукоделия. А я хочу 
рассказать о юноше, 
про  которого можно 
сказать: «Его жизнь - 
футбол». Это – Никита  
Никифоров, выпуск-
ник спортивной школы 
2019 года и один из луч-
ших её воспитанников.

и всегда играл в основном 
составе.  В его копилке  51 ме-
даль, 3 из которых Никита заво-
евал будучи членом городской 
команды по футболу. Имеет 
второй взрослый спортивный 
разряд по мини-футболу.

Помимо футбола Никита 
не раз защищал честь своей 
школы, района в легкоатле-
тических эстафетах, являлся 
постоянным участником всех 
городских и межрайонных 
соревнований по троеборью, 
пятиборью, соревнованиях 
«Спартакиада допризывной 
молодежи». Имеет спортив-
ные разряды в легкой ат-
летике: второй юношеский 
разряд в беге на дистанции 2 
км, второй юношеский разряд 
в кроссе на дистанции 1 км, 
второй юношеский разряд 
в беге на дистанции 60 м, 
второй юношеский разряд в 
метании малого мяча, третий 
юношеский разряд по прыж-
кам в длину. Имеет золотой 
знак отличия ВФСК ГТО.

В настоящее время Ни-
кита, покорив свою первую 

значительную жизненную 
вершину, учится в Торжок-
ском педагогическом учи-
лище им. В. Ф. Бадюлина в 
г. Торжке на отделении фи-
зической культуры. Сразу же 
футбольный талант Никиты 
заметил тренер городской 
сборной команды по футбо-
лу Торжка. Весь тренерский 
состав нашей спортивной 
школы рад его достижениям 
и успехам, и тому,  что свою 
трудовую карьеру Никита 
решил связать со спортом. 
Гордится и радуется успехам 
юноши, конечно же, и вся 
его большая семья: бабуш-
ка Татьяна Владимировна, 
родители Ирина  и Алексей, 
младшие братья Максим и 
Глеб. Не было бы всех этих 
достижений без любви, под-
держки и взаимопонимания 
близких людей. Все члены 
семьи всегда поддерживали 
интерес  юноши к спорту, 
посещали все его сорев-
нования, радовались его 
успехам, переживали вместе 
с ним неудачи. 

Хорошим при-
мером активной 
жизненной по-
зиции и ангелом 
хранителем, по 
совместитель-
ству, всегда для 
Никиты была и 
остается его ба-
бушка Татьяна 
Владимировна 
Барсукова. Те-
перь тепло се-
мейного очага, любовь близких 
согревает Никиту на расстоя-
нии, также помогает идти впе-
ред, несмотря на трудности. 

Позади школьные годы, 
впереди широкая дорога во 
взрослую жизнь и море воз-
можностей, которые непре-
менно нужно использовать. 
Мы хотим пожелать Никите 
уверенно идти по выбранной 
им дороге, всегда верить в 
свои силы и смело покорять 
новые вершины, потому что, 
если у человека активная жиз-
ненная позиция и есть настоя-
щая увлеченность каким-либо 
делом, он обязательно до-
стигнет значительных резуль-
татов и добьется своей цели. 

Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер ДЮСШ.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.00,	 3.05	 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10,	2.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
«Сегодня» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	0.30	«Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10	 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..» (0+)
9.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05,	1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
22.30	«Холод стены» (16+)
23.05,	3.35 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 1.00,	 3.05	 «Время 
покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55	 «Право на справедливость» 
(16+)

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

НТВ
5.10,	3.35	Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00	
«Сегодня» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00	 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  
(16+)
23.00	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40	 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 0.35,	 5.45	 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30,	4.20	«Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05,	 3.35 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.00,	 2.10,	 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10,	3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00	 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»  
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 0.35,	 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	1.45	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
22.30,	4.20 Линия защиты (16+)
23.05,	 3.35 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.00,	 2.10,	 3.05	
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.10,	2.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	0.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
12.05	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05,	1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20  Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05,	3.35	Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30	 «Горячий лед». Москва. Ев-
гения Медведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир» (0+)
20.00	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	«Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов (16+)

НТВ
5.10	Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	3.15 «Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00	Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-
ДА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
8.55,	 11.50	 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50 «События» 
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40,	 18.10	 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» (12+)

ВТОРНИК,		12			НОЯБРЯ

СРЕДА,		13			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		14			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		15			НОЯБРЯ
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Началась подготовка 
к 75-летию Великой Победы

Актуально!

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	
9	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		10	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
11		ноября

ВТОРНИК,	
12	ноября

СРЕДА,	
13	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
14	ноября

ПЯТНИЦА,
15	ноября

Переменная облачность.  
Температура  днем  +40, ночью  -20.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +100, ночью  +30.

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

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +40, ночью -10.

Пасмурно.
Температура  днем  -30, ночью -60.

Переменная облачность.
Температура  днем  -20, ночью  -60.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем +40, ночью  -10.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 1  ПО 1 7  НОЯБРЯ

18 октября Губернатор Игорь Руде-
ня провёл в Правительстве Тверской 
области заседание регионального 
оргкомитета «Победа», на котором  
обсуждался план мероприятий по под-
готовке и проведению на территории 
Верхневолжья празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Очень важно ответственно отне-
стись к подготовке к знаковой дате, 
чтобы мероприятия не были проведены 
формально и охватили всех жителей 
региона. Особо отмечены должны быть 
Тверь и Ржев – города воинской славы, 
города воинской доблести Зубцов и 
Белый, Калининский район», — сказал 
Игорь Руденя. 

Губернатор подчеркнул, что на про-
тяжении всего Года Памяти и Славы во 
всех муниципалитетах региона должны 
пройти разноплановые и содержатель-
ные мероприятия, направленные на 
сохранение преемственности истори-
ческой памяти о подвиге советского 
народа в годы войны.

Центральными событиями, при-
уроченными к празднованию 75-летия 
Великой Победы в мае 2020 года, ста-
нут открытие Ржевского мемориала 
советскому солдату, проведение во-
енно-исторической экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт», Международной 
Вахты Памяти «Бельский плацдарм».

Тверская область присоединится к 
федеральным проектам «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточка», 
«Улицы Героев», «Письмо Победы», 
«Поклонимся великим тем годам», Все-
российская минута молчания. 

В муниципалитетах пройдут торже-
ственные мероприятия, возложения 
цветов к воинским захоронениям, 
салюты в городах воинской славы, кон-
цертные программы и другие события. 

Всем ветеранам будет вручена юби-
лейная медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Губернатор области Игорь Ру-
деня отметил: самое главное при под-

Приближающийся 2020 год – это год 75-летия Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Под-
готовка к празднованию этой юбилейной даты уже началась.

готовке к празднику — уделить особое 
внимание каждому из людей военного 
поколения. Всего сейчас в Тверской 
области проживают 13683 ветерана. 

В 2019 году на улучшение жилищных 
условий ветеранов в Тверской области 
предусмотрено более 60 млн. рублей, 
что позволит обеспечить комфортным 
жильём 41 человека. Также предусмо-
трена денежная выплата на газифика-
цию домов и квартир, компенсация за-
трат на изготовление зубных протезов 
и другие виды поддержки. 

Ежегодно ветеранам предоставля-
ется региональная денежная выплата 
ко Дню Победы. В 2020 году решением 
Губернатора  Игоря Рудени впервые 
ее получат более 100 тысяч жителей 
Верхневолжья, ранее не получавших 
данной поддержки. Это - труженики 
тыла, вдовы умерших участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны, а также «дети войны», статус 
которых был официально утвержден 
региональным законом в 2019 году.  
Также поддержку традиционно полу-
чат инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских концла-
герей и вдовы погибших участников 
Великой Отечественной войны. Всего 
единовременная выплата к 75-летию 
Победы будет предоставлена более 
107 тысячам жителей Тверской об-
ласти, прошедших через испытания 
военного времени. 

Ещё одно значимое направление 
работы — приведение в порядок во-
инских захоронений и мемориаль-
ных комплексов. Недавно проведено 
благоустройство обелиска Победы в 
городском сквере Красного Холма. 
Предстоят и другие работы по благо-
устройству территорий и памятников.

В.	БЕЛЯКОВ.
В статье использованы материалы 

пресс-службы Правительства Твер-
ской области.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается	основная	подписка	на	периодические	печатные	

издания	на	первое	полугодие	2020	года	во	всех	отделениях	по-
чтовой	связи.

Также	открыта	подписка	на	районную	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода- 440	рублей	22	копейки, на квартал- 220	

рублей	11	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев- 270	рублей, на 3 месяца- 135	рублей.
Подписной индекс- 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Продолжается  подписка на газеты и журналы

20.05	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15	«Эльдар Рязанов. «Весь юмор 
я потратил на кино» (12+)
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+)
15.55	«Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Горячий лед». Москва. Ев-
гения Медведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир» (0+) 
19.45 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Бельгии. Прямой 
эфир» (0+)
21.55 «Время» (16+)
22.15 «День рождения «КВН» (16+)

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

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20	 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45	«Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» (12+)
8.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.35	Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.35	Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам..» (12+)
11.30,	 14.30,	 23.45 «События» 
(16+)
11.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(6+)
13.15,	14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
(12+)
21.00,	3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15,	4.20	«Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10	Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.20	«Видели видео?» (6+)
14.00 Концерт А. Серова (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления» (0+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Большая игра» (16+)
23.45	«Самый главный посол» (12+)

РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.20,	 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20	 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20	Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (0+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05	«Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	«Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)
10.30	«Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30,	0.05	«События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30,	 5.25 «Московская неделя» 
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
15.55	 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» (16+)
17.35	 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС»  
(12+)
21.15,	 0.20	 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

СУББОТА,		16			НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		17			НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Лучший опыт нам в помощь
Тверская делегация изучила наработки Московской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Галина АНДРЕЕНКО,                
Татьяна АНТОНЮК
Фото Кристины БЕЛЯКОВОЙ 

Елена КУЛАКОВА, член общественного совета Нелидовского 
городского округа:
– Сортировка, переработка – новая и актуальная тема для всей 
России. Мы увидели пример, как это можно делать грамотно. 
Конечно, предприятие работает недавно, еще трудно оценить 
результаты. Но вектор понятен, и нам нужно двигаться в этом 
направлении. И обязательно подробно пояснять людям все детали 
процесса и влияние на экологию.

Тверская область – земля 
истоков, и помойки ей не нуж-
ны. Мусор волшебным образом 
с нашей территории, конечно, 
не исчезнет, но отношение к 
нему и работа с ним изменятся 
коренным образом в ближай-
шее время.

Мусорную реформу, к кото-
рой готовились весь прошлый 
год, в нашем регионе запусти-
ли в январе 2019-го. И все это 
время решали не только орга-
низационные вопросы – при-
обретение и установка новых 
контейнеров, закупка специ-
альной техники, оптимизация 
взаимодействия регионально-
го оператора ООО «ТСАХ» с 

компаниями, работающими 
в муниципалитетах. Не менее 
важным было принятие страте-
гических решений и обеспече-
ние необходимого финансиро-
вания всей этой новой системы 
работы. 

Доставлять мусор на сорти-
ровочные пункты, делить его на 
фракции, чтобы отправить в пе-
реработку все, чему можно дать 
вторую жизнь, рекультивиро-
вать старые свалки и строить 
новые полигоны в полном со-
ответствии с требованиями эко-
логической безопасности – все 
это дорого и требует миллионов 
рублей. Деньги есть, по крайней 
мере, на первый этап рефор-
мы. Финансирование обеспече-
но благодаря проектам «Чистая 
страна» и «Комплексная систе-
ма обращения с ТКО» в рамках 
нацпроекта «Экология», в кото-
рый включилась Тверская об-
ласть. Стратегия тоже есть.

Уже в следующем году нач-
нется рекультивация свалок в 
Нелидово и Кимрах, а затем в 
Красном Холме, Бологое, по-
селке Фирово. Идет подготов-
ка к ликвидации свалок на 13 
км Бежецкого шоссе под Тве-
рью и в Шорново Конаковско-

го района. Параллельно с этим 
начнут создавать экотехнопарк, 
в состав которого войдут мусо-
росортировочный комплекс, 
полигон ТКО, предприятия – 
переработчики вторсырья и цех 
компостирования. 

МОСКОВСКИЙ ОБРАЗЕЦ
Нововведения вызывают у 

жителей множество вопросов, 
есть определенные опасения. 
Здесь, как в любом деле, – чем 
меньше информации, тем боль-
ше домыслов. Вот почему ми-
нистерство природных ресур-
сов Тверской области, изучая 
передовой опыт других стран и 
регионов в работе с ТКО, вклю-
чает в состав делегаций пред-
ставителей муниципалитетов.

В сентябре наши люди зна-
комились с системой перера-
ботки мусора в Финляндии, а 
в конце октября тверская де-
легация в расширенном соста-
ве отправилась в Московскую 
область, где в начале этого года 
ввели в эксплуатацию завод со-
ртировки и переработки твер-
дых коммунальных отходов. 
Подобный объект у нас пла-
нируют начать строить в 2020 
году. В организации ознакоми-

тельной поездки участвовал и 
региональный оператор, ООО 
«ТСАХ».

Комплекс переработки ТКО 
в Зарайском городском окру-
ге был построен возле бывше-
го мусорного полигона «Соло-
пово». Он сейчас в процессе 
рекультивации, так что гости 
смогли воочию увидеть, как 
она проходит. Представители 
руководства завода подробно, 
опираясь на цифры, рассказа-
ли о принципах работы, мерах 
по охране окружающей среды, 
затратах и рентабельности, от-
ветили на все вопросы. 

Комплекс обслуживает 12 
районов Московской области. 
В регионе введена дуальная си-
стема сбора мусора. В синий 
контейнер отправляются сухие 
отходы, которые сразу везут на 
перерабатывающие предприя-
тия. В серый контейнер попа-
дает влажный мусор, требую-
щий очистки и дополнительной 
сортировки. Его-то и привозят 
под Зарайск.

На заводе есть немецкое 
оборудование, но большая 

часть технологического осна-
щения предприятия разрабо-
тана и произведена тверским 
производителем – компанией 
«Экомашгрупп». Импортные 
линии не адаптированы к по-
токам тяжелого, сырого мусо-
ра с органическими включени-
ями. А отечественные хорошо с 
ним справляются.

ОТХОДЫ – В ДЕЛО
Пропускная способность 

Зарайского комплекса пере-
работки ТКО – 350 тысяч тонн 
мусора в год. В час линия про-
пускает 45 тонн. Около 30–35% 
поступающих отходов отправ-
ляют в чашу временного хране-
ния, не менее 20% – на перера-
ботку, и около 50%, в основном 
органика, – идет на компост, 
который потом используется 
здесь же при рекультивации 
полигона. В будущем планиру-
ется процент перерабатывае-
мых отходов повышать.

Мусор проходит несколько 
уровней сортировки. Машинам 
помогают люди. Из того, что ка-
залось никуда не годной кучей 

мусора, на заводе отсортировы-
вают 23 вида материалов, кото-
рым можно дать вторую жизнь. 
Их прессуют и передают про-
фильным переработчикам.

И даже фильтрат с поли-
гона, где складируют отходы, 
здесь идет в дело. Гидроизоля-
ционные экраны с полимерной 
мембраной в основании чаши 
полигона изолируют вредные 
вещества так, что они не могут 
попасть в почву. А современная 
система очистки превращает 
фильтрат в техническую воду, 
которую потом используют на 
заводе, например, омывают ко-
леса мусоровозов перед выез-
дом за пределы предприятия.

Кстати, на территорию ком-
плекса не может попасть ни 
один «сторонний» мусоровоз – 
только техника, зарегистриро-
ванная в системе «Электрон-
ный талон» и АИС «Отходы». В 
режиме онлайн процесс отсле-
живает министерство ЖКХ Мо-
сковской области. 

Над мусором, отправлен-
ным в чашу временного хране-
ния, не кружат птицы. Потому 
что он, пройдя все этапы сорти-
ровки, подсушен и очищен от 
органики. Когда в работу запу-
стят мусоросжигательный за-
вод, эти отходы будут использо-
ваться в качестве топлива.

НАШ ПУТЬ
В Тверском регионе сей-

час корректируют террито-
риальную схему обращения с 
отходами. Идет подготовка к 
рекультивации ряда свалок. 
Проводятся геологические, ги-
дрологические и иные исследо-
вания, по результатам которых 
будут определены приоритет-
ные места размещения объек-
тов обращения с ТКО. Рекуль-
тивировать старые свалки и 
строить новые полигоны бу-
дут с применением передо-
вых технологий, ориентируясь 
на требования к экологиче-
ским стандартам безопасности. 
Окончательные решения по во-
просам внедрения новых схем 
работы будут приниматься с 
учетом мнения местного на-
селения. Региональная власть 
рассчитывает на активность 
жителей области в реализа-
ции механизмов общественно-
го контроля над всеми этапами 
системы обращения с ТКО на 
территории региона.

В основе новой системы обращения с ТКО – передовые технологии и строгие экологические стандарты 
безопасности

Елена ЮЛЕГИНА, руководитель регионального Центра 
общественного контроля:
– Я всех призываю сортировать мусор и сокращать его количество – 
перестать, например, закупать большое количество упаковки, тары.
Тверская делегация побывала на предприятии по переработке 
ТКО в Зарайском городском округе – первом таком объекте 
в Московской области. В ближайшее время там планируется 
строительство 12 таких высокотехнологичных предприятий. 
Подмосковье взяло курс на максимальное извлечение прибыли из 
отходов, расширение сортировки и переработки. Этот опыт стоит 
внедрять и нам.

Отдыхать по-новому
оздоровительная кампания

Мария СВЕТЛАНИНА

В Тверской области со сле-
дующего года детский отдых 
будут организовывать в соот-
ветствии с новой концепцией. 

Во-первых, в регионе соз-
дадут государственное учреж-
дение «Детство», которое будет 
координировать работу всех 
лагерей отдыха и оперативно 
решать целый комплекс во-
просов – от тематического на-
полнения смен до ремонта и 
оснащения учреждений. Во-
вторых, лагеря будут ремон-
тировать и модернизировать 

по современным стандартам, 
график уже расписан до 2024 
года. В-третьих, откроется ре-
гиональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей. 
Работу будут вести в контексте 
семейной и демографической 
политики, реализуемой в Верх-
неволжье.

– Ключевые направления 
системы детского отдыха в 
Тверской области на ближай-
шие годы – это развитие воспи-
тательной работы, спортивной 
и культурной составляющей 
отдыха, организация профо-
риентации и трудовой занято-

В муниципалитетах рабо-
тали лагеря с дневным пре-
быванием на базе 527 обра-
зовательных учреждений, 23 
загородных оздоровительных 
лагеря. Кроме того, детей при-
нимала единственная в ЦФО 
дошкольная дача «Отмичи». 
Также была организована ра-
бота 67 лагерей труда и отды-
ха для старшеклассников, 31 
палаточного лагеря, в много-
дневных походах приняли уча-
стие почти 9 тысяч детей. В 12 
санаториях региона летом по-
правили здоровье больше 4 ты-
сяч школьников. За пределами 
Тверской области оздоравлива-
лись 408 ребятишек. 

В каникулы многие ребя-
та не прочь подзаработать. 
Временное трудоустройство в 

летний период в регионе по-
лучили более 4,5 тысячи под-
ростков. Некоторые продол-
жают работать в свободное от 
учебы время, так что по ито-
гам года цифра вырастет до 
5,9 тысячи.

Общий объем финансиро-
вания оздоровительной кам-
пании 2019 года превысил 682 
млн рублей. Областные суб-
сидии на укрепление матери-
ально-технической базы дет-
ских лагерей на общую сумму 
порядка 17 млн рублей в этом 
году получили10 муниципа-
литетов. Это Вышневолоц-
кий, Осташковский и Кашин-
ский городские округа, Кимры, 
Ржев, Тверь, Бежецкий, Боло-
говский, Калязинский, Рамеш-
ковский районы.

сти старшеклассников, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
обучение навыкам безопасного 
поведения, в том числе на до-
рогах, воспитание экологиче-
ской культуры, – сказал Игорь 
Руденя. 

По итогам летней кампании 
2019 года Тверская область за-
нимает второе место в ЦФО по 
охвату детей. Больше 73 ты-
сяч детей отдохнули на тех или 
иных организованных площад-
ках: в пришкольных и пала-
точных лагерях, санаториях и 
пансионатах, а это почти 49% 
школьников региона.



7С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь  8 ноября 2019 года               № 42

Специалист	советует

									Пенсионный	
фонд	информирует

С 2015 года пенсионные 
права граждан, которые фор-
мируются во время трудовой 
деятельности, оцениваются в 
пенсионных коэффициентах 
(баллах), и затем учитыва-
ются при назначении пенсии. 

В формировании будуще-
го пенсионного капитала 
участвуют и нестраховые со-
циально значимые периоды, 
в течение которых человек 
вынужденно не работал. 

К таким периодам отно-
сится, например, срочная 
служба в армии. За год про-
хождения службы призывни-
ки получают 1,8 балла.  

Столько же баллов можно 
получить, ухаживая за инва-
лидом 1 группы или пожилым 
человеком старше 80 лет, или 
ребенком-инвалидом. Мать, 
ухаживая за своим первен-
цем, также за год получает 
1,8 балла. Уход за вторым и 
третьим ребенком оценива-
ется выше - 3,6 балла и 5,4 
балла соответственно.

Стоимость  пенсионного 
коэффициента ежегодно ин-
дексируется. С 1 января 2019 
года он составляет 87, 24 
рубля.

«Нестраховые периоды», 
которые следует подтвер-
дить,  учитываются  в том 
случае, если до или после 
этих периодов у гражданина  
была работа, за которую в 
ПФР поступали отчисления. 
При наличии  любого перио-
да работы  «нестраховой» 
период будет учтен при на-
значении пенсии. 

Напоминаем, что для на-
значения страховой пен-
сии по старости на общих 
основаниях должны быть 
соблюдены три условия: до-
стижение общеустановлен-
ного пенсионного возраста, 
наличие страхового стажа 
и определенное количество 
пенсионных коэффициентов.

Узнать о сформированных 
пенсионных правах, которые 
отражены на индивидуаль-
ном лицевом счёте застра-
хованного лица, можно не 
выходя из дома, с помощью 
Личного кабинета на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/),  мо-
бильного приложения ПФР 
или портала госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/).

В случае, если гражданин 
считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены 
не в полном объеме, ему 
следует заблаговременно 
обратиться к работодателю 
для уточнения данных и на-
правления их в ПФР. 

                     Е.ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – 

руководитель КС.

Оспа овец и коз — особо 
опасная вирусная болезнь 
овец, коз, характеризую-
щаяся лихорадкой, образо-
ванием на кожном покрове 
и на слизистых оболочках 
папулезно-пустулезных по-
ражений (оспин) и высокой 
смертностью (до 50- 70%) 
молодняка и животных до 
трех лет. Источником воз-
будителя болезни являются 
больные овцы и козы и ви-
русоносители в инкубаци-
онном периоде или после 
выздоровления. Основные 
пути передачи - аэрогенный 
и алиментарный при кон-
такте здоровых животных 
с больными. Факторами 
передачи возбудителя яв-
ляются инфицированные 
трупы, мясо, носовая слизь, 
шерсть, инвентарь, транс-
порт, корм, выдыхаемый 
больными животными воз-
дух, молоко от инфициро-
ванных животных, а также 
кровососущие насекомые 
и клещи, являющиеся меха-
ническими переносчиками. 
Болеют животные во все 
сезоны года. Период инку-

бации оспы составляет от 
4 до 14 суток. Основой про-
филактики оспы овец и оспы 
коз является предотвраще-
ние заноса возбудителя в 
благополучные хозяйства.

Для	 предупреждения	
возникновения	 оспы	 и	
недопущения	 ее	 распро-
странения	 владельцы	
овец	 и	 коз	 (юридические	
и	 физические	 лица)	 обя-
заны:

- провести идентификацию 
всех животных, имеющихся 
в животноводческих и лич-
ных подсобных хозяйствах, 
и поставить на учет в вете-
ринарной службе и органах 
местного самоуправления;

- извещать государствен-
ную ветеринарную службу о 
вновь приобретённых живот-
ных, полученном приплоде, 
об убое и продаже, о случаях 
внезапного падежа или од-
новременного заболевания 
нескольких животных;

- проводить комплектова-
ние отары (фермы) только 
здоровыми животными;

- не допускать ввода (вво-
за) на территорию хозяйства 

овец, коз, а также кормов 
и инвентаря из неблагопо-
лучных по оспе овец и оспе 
коз хозяйств;

- не допускать ввоз живот-
ных неизвестного проис-
хождения без ветеринарных 
сопроводительных доку-
ментов, без подтверждения 
эпизоотического благопо-
лучия ветеринарной служ-
бой субъекта хозяйства-
поставщика, проведения 
карантинных мероприятий в 
течение 30 дней в хозяйстве-
отправителе;

- проводить в течение 30 
дней карантинирование 
вновь поступивших в хозяй-
ство животных для проведе-
ния необходимых исследо-
ваний и обработок;

- проводить ежедневный 
клинический осмотр живот-
ных, обращая внимание на 
общее состояние, появле-
ние отдельных симптомов 
заболевания (припухание 
век, гнойно-слизистое выде-
ление из глаз и носа, затруд-
ненное дыхание, пузырьки 
на коже вымени, внутрен-
ней поверхности бедер, на 

Опасная болезнь мелкого рогатого скота

Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в Бежец-
ком районе» информирует, 
что на территории области 
сохраняется неблагополуч-
ная обстановка по природ-
но-очаговым инфекциям. В 
2019 году специалистами 
филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в Бежец-
ком районе были отобраны 
и доставлены образцы проб 
мышевидных грызунов для 
их исследования на нали-
чие антител к возбудителям 
туляремии, лептоспироза, 
иерсиниоза и др. Грызуны 
отлавливались на терри-
тории Бежецкого (10 экз.), 
Краснохолмского (10 экз.), 
Молоковского (5 экз.), Ве-
сьегонского (10 экз.), Мак-
сатихинского (5 экз.), Сон-
ковского (10 экз.) районов. 
Средний процент попадания 
составил 10,5%. В двух про-
бах, отобранных на террито-
рии Весьегонского района, 
были выделены антитела к 
возбудителю лептоспироза 
и туляремии, что составило 
20% от количества проб, 
доставленных с данной тер-
ритории.

Одной из причин эпид-
неблагополучия террито-
рии является резкий рост 
численности синантропных 
грызунов-крыс и мышей, 
являющихся переносчиками 
указанных заболеваний. Все 

эти инфекции относятся к 
особо  опасным, то есть про-
текают в тяжелой форме с 
поражением печени, почек, 
лимфатических узлов. Если 
больному своевременно  не 
оказывается медицинская 
помощь, заболевание  мо-
жет привести к смерти. 

Заражение человека про-
исходит при попадании воз-
будителя через рот с пище-
выми продуктами, водой, за-
грязненными выделениями 
грызунов, через дыхатель-
ные пути при вдыхании пыли, 
содержащей возбудителей 
этих инфекций, или при по-
падании возбудителя через 
поврежденную кожу и слизи-
стые оболочки. Заразиться 
этими инфекциями можно в 
любое время года, но наибо-
лее опасный период – весна, 
лето и осень, когда народ 
массово выезжает на при-
роду, дачные участки и т.д.

При туляремии – в теплое 
время года заражение мо-
жет происходить через укусы 
слепней, комаров, в зимнее 
и осеннее – при разборке 
скирд, стогов сена, соломы 
(особенно перезимовавшей 
в поле), переборке овощей.

Геморрагической лихо-
радкой с почечным син-
дромом чаще заражаются в 
лесу, городские жители при 
освоении дачных участков, 
расположенных около леса. 
Носителем возбудителя яв-
ляется рыжая полевка. 

Лептоспирозом можно за-
разиться при употреблении 
воды (не кипяченой и не 
обеззараженной) из откры-
тых непроточных водоемов, 
при  купании в непроточных 
водоемах. 

Профилактика данных при-
родно-очаговых заболева-
ний достаточно проста и на-
правлена в первую очередь 
на борьбу с грызунами. Важ-
ное место в ней отводится 
соблюдению правил личной 
гигиены, а именно:

- не брать в руки грызунов;
- не употреблять в пищу 

продукты с погрызами или 
загрязненные продуктами 
жизнедеятельности грызу-
нов;

- при выезде в лес для ноч-
лега выбирать сухие, чистые 
участки, в стогах сена и со-
ломы не ночевать;

Возьмите	на	заметку

О профилактике инфекционных 
заболеваний, передающихся грызунами

- места ночлега не загряз-
нять пищевыми отходами, 
которые привлекают гры-
зунов;

- пищевые продукты сле-
дует хранить в недоступных 
для грызунов местах;

- собирать хворост, заго-
тавливать дрова, выкорче-
вывать кустарник, работать 
на огородах и садовых участ-
ках следует в рукавицах;

- жилище и территорию 
усадьбы систематически 
очищать от мусора и пище-
вых отходов. Сено, солому, 
дрова складывать на рассто-
янии 10-15 метров от жилья.

Если в доме или садовом 
участке, животноводческом 
строении  обнаружены гры-
зуны, необходимо принять 
меры к их уничтожению.     

										И.КОМАРНИЦКАЯ,
                                      зоолог.

коже головы, губах, крыльях 
носа);

по первому требованию 
ветеринарных специалистов 
предъявлять животных для 
профилактических осмот-
ров, иммунизации;

содержать в надлежащем 
ветеринарно-санитарном 
состоянии пастбища, места 
водопоя, животноводческие 
помещения. 

В случае подозрения на за-
болевание оспой овец и коз 
больных животных изолиру-
ют, об этом ставят в извест-
ность ветеринарных специа-
листов ГБУ «Краснохолмская 
СББЖ» по телефону 22-4-71 
или по адресу: Тверская об-
ласть, г. Красный Холм, пер. 
Загородный, д.29.

																																					Т.ЦОЙ,	
заместитель начальника 

по лечебно-профилактиче-
ской работе ГБУ «Красно-
холмская СББЖ».

В	данный	момент	случаи	
заболевания	 оспой	 овец	
зарегистрированы:	 три	 в	
Кашинском	и	по	одному	в	
Бежецком	 и	 Максатихин-
ском	районах.

Время ухода 
за детьми, 

инвалидами, 
службы в армии 

учитываются 
при назначении 

пенсии



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8   8 ноября 2019 года             № 42

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.кв.,	 2-й	
эт.,	с	мебелью.	
Т.	8-906-555-05-93.

КОПКА	 колодцев,	
септиков.	 Доставка	
колец.	

Т.	8-920-179-84-44.

ПОКУПАЕМ	ЗОЛОТО.	
Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЮ	 ДРОВА	
колотые.	 Т.	 8-920-
160-34-54,	 8-920-
683-67-10.

ПРОДАЕТСЯ	1-комн.квартира,	
в	центре	города.	

Т.	8-905-126-59-67.

ПРОДАЮТСЯ	 2	 стельные	 коровы,	 отел	 в	
мае.	Т.	8-952-086-96-05.

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	
печь-	5000	р.,	на	котел-	5500	р.;	
лесовозом-береза	 14000	 р.,	
смесь-	13000	р.	ТРЕБУЕТСЯ	ВО-
ДИТЕЛЬ	на	а/м	МАЗ.	Т.	2-39-04.

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

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

реклама

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

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

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 	 лесо-
воза	 с	 гидроманипулятором.	
Опыт	работы	обязателен.	З/п	от	
100000	руб.	Тел.	8-951-722-00-
68,	Юлия.	

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 87,4	 кв.м	
с	 участком	 11	 соток.	 Имеются	
баня,	колодец,	вода	гор.,	хол.

	Тел.	8-996-133-14-04.

ООО	 «АГОРА»,	 адрес:	 г.	 Крас-
ный	 Холм,	 ул.Базарная,	 д.69	
ПРИГЛАШАЕТ	 на	 РАБОТУ	 СЛЕ-
САРЕЙ	механосборочных	работ	
и	 КОЧЕГАРА.	 Своевременная	
достойная	 заработная	 плата.	
Есть	возможность	обучения	спе-
циальности	на	рабочем	месте.	

Справки	 по	 тел.	 2-27-41,	
8-903-806-41-66	с	8	до	17	часов	
в	будние	дни.

СДАЕТСЯ	полдома	по	ул.	Мяс-
никова,	10.	Т.	8-906-551-99-36,	
8-903-806-14-76.

ВНИМАНИЕ!
Только	1	день	

12	ноября	
с	10.00	до	17.00	

в	ДНТ	(пл.Советская,2)
состоится	

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА	
напрямую	с	крупнейших	
оптовых	складов	России

ТЕКСТИЛЬ,	ТРИКОТАЖ	ДЛЯ	
ВСЕЙ	СЕМЬИ,	

ВЕРХНЯЯ	ОДЕЖДА.
Куртки, обувь, футболки, халаты, 

пижамы.
Детский, взрослый трикотаж.
Носки, колготки, лосины, нижнее 

белье.
Одеяла, подушки, покрывала, 

пледы.
Комплекты постельного белья.

И	МНОГОЕ-многое	ДРУГОЕ.
По	низким	ценам! реклама

ТАКСИ	«МАКС»
8-980-639-90-97,
8-904-025-34-18,
8-962-245-36-08,
8-930-176-04-83.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ	3-комн.квартира,	
недорого.	Можно	под	мат.капи-
тал.	Т.	8-952-085-91-28.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.кв.,	 2-й	
этаж,	 ул.Ленина,	 д.70,	 кв.3.	
Цена	договорная.	Т.	8-916-677-
82-11,	Владимир.
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Межрайонная ИФНС России № 2 
по Тверской области сообщает, что 
с 1 января 2020 года согласно изме-
нениям, внесенным Федеральным 
законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О бухгалтерском 
учете», функции по формированию 
и ведению государственного инфор-
мационного ресурса бухгалтерской 
отчетности (далее – ГИР БО) воз-
ложены на Федеральную налоговую 
службу Российской Федерации.

ГИР БО – это общедоступный ин-
формационный ресурс, содержащий 
данные о годовой бухгалтерской от-
четности юридических лиц. Данный 
интернет-сервис будет доступен 
пользователям на сайте ФНС России 
в мае 2020 года и позволит бесплат-
но получить информацию о бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
любой организации, а также скачать 
экземпляр отчетности, подписанный 
электронной подписью ФНС России. 

С введением ГИР БО отменяется 
обязанность представлять бухгал-
терскую отчетность в Росстат. На-
чиная с налогового периода 2019 
года, вся бухгалтерская отчетность 
представляется только в налоговый 
орган в электронном виде через опе-

раторов электронного документо- 
оборота. При этом, субъектами 
малого предпринимательства в 
2020 году бухгалтерская отчетность 
может представляться как в элек-
тронном виде, так и на бумажном 
носителе, а с 2021 года  - только в 
электронном виде.

От представления обязательного 
экземпляра отчетности в налоговый 
орган освобождаются организации 
государственного сектора; Цент-
ральный банк Российской Федера-
ции и подотчетные ему организации; 
юридические лица, бухгалтерская 
отчетность которых отнесена к го-
сударственной тайне; религиозные 
организации. Кроме того, в ГИР БО 
не представляется последняя бух-
галтерская (финансовая) отчетность 
реорганизуемого или ликвидируе-
мого юридического лица.

Напоминаем, что годовая бухгал-
терская отчетность должна быть 
представлена юридическим лицом 
не позднее 31 марта года, следую-
щего за отчетным.

По возникающим вопросам можно 
обращаться по телефону (48231) 
5-83-10.

                                        Я.	ЕРШОВА,
            и.о. начальника инспекции. 

С 2020 года оператором ГИР БО 
становится ФНС России

Налоговая	инспекция	информирует

Магазин	
«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	

скидках	на	изготовление	
ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.

Скидки	действуют	с	1.11	по	
31.12.2019г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
•огромный выбор памятников от 

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

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

•беспроцентная рассрочка пла-
тежа до 6 месяцев;

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

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

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

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

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

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
14	 ноября	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

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

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 кровля,	 отопление,	
сайдинг,	канализация,	водопровод,	ванны-
плитка,	гипсокартон,	заборы,	отделка.	До-
ставка	материала.	Скидки.	

Т.	8-920-156-11-02.
реклама

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.неблаго-
устроенная	квартира.	

Т.	8-920-182-09-01.

12	ноября
в	к-т	«Октябрь»

с	10	до	16	ч.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок).
В	ассортименте	демисезонные	

и	зимние	пальто.
Большой	выбор	болоньевых	

пальто.

ЕВРОПЕЙСКАЯ	ОБУВЬ
из	натуральной	кожи

(пр-во	Польша,	Германия).
Новинки	сезона!

Возможна	рассрочка!	
СКИДКИ!

реклама

Срочно	 ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 под	 дачу	 с	 земельным	 участком.	 Цена	
договорная.	Т.	8-960-709-62-45.


