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НОЯБРЬ

Н О В Ь
4 ноября -  День народного единства

П о з д р а в л я е м !
Начальник отдела, мама, бабушка...

К у д а  п о й т и 
Уважаемые	краснохолмцы!	

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Это 
праздник добрых дел, милосердных поступков, заботы о 
тех, кому сегодня необходима помощь. 

В Доме народного творчества уже на протяжении 7 лет 
живет добрая традиция проводить благотворительный 
концерт-акцию. 

Инициативная группа благотворительного концерта об-
ращается с просьбой принять участие в сборе денежных 
средств, которые будут направлены на приобретение обо-
рудования для детей, находящихся на лечении в детском 
отделении больницы нашего района. Отделение нуждается 
в кулере, микроволновке, термопоте, памперсах (до 1 года), 
приспособлениях для подогрева бутылочек. Призываем 
всех жителей не остаться равнодушными и принять участие 
в данной акции. 

Мероприятие состоится 4 ноября в 12 часов в Доме 
народного творчества. Благотворительный взнос от 
100 рублей. 

Организаторы	акции.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
4 ноября наша страна отмечает День народного 

единства.
Название этого праздника глубоко символич-

но. Более четырёх веков назад именно единство, 
сплочённость и верность Родине помогли нашему 
народу отстоять независимость России.

В этот день в 1612 году народное ополчение 
освободило Москву от захватчиков. Ополченцев 
сопровождала и вдохновляла православная свя-
тыня – Казанская икона Божией Матери.

Тверская земля внесла важный вклад в общую 
победу. В этом году исполнилось 410 лет сраже-
ниям, которые проходили под стенами городов 
Торопец, Торжок, Тверь и Калязин. Именно здесь 
были одержаны первые победы.

Патриотизм, единство, верность православию – 
эти ценности наш народ сохранил на протяжении 
столетий. И сегодня вековые традиции помогают 
нам развивать и укреплять нашу Родину.

Желаю всем жителям Тверской области мира, 
добра и благополучия!

С праздником! С Днём народного единства!
Губернатор Тверской области   И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	земляки!		
Примите сердечные поздравления с государ-

ственным праздником — Днем народного един-
ства!

Извлекая уроки из прошлого, сегодня нам важно 
осознавать ответственность каждого политика, 
каждой партии, каждого гражданина, государства 
и общества в целом за свои заявления и действия.

Искренне желаю всем, чтобы согласие и прими-
рение всегда присутствовали в нашей жизни — и 
в государственной политике, и на ваших рабочих 
местах, и в каждой семье.

Пусть общечеловеческие ценности — любовь к 
Родине, мир и терпимость к другим убеждениям 
сплачивают нас, вселяя в сердца веру в величество 
и могущество России. Только единение, сплочен-
ность, уважение друг к другу поможет преодолеть 
нам все трудности и невзгоды во имя процветания 
и развития родного края и великой России.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В канун профессионального 
праздника работников до-
рожного хозяйства, который 
отмечается в третье воскре-
сенье октября, в областном 
центре прошло  торжествен-
ное мероприятие. Ветеранов,  
работников дорожной сферы 
поприветствовал Губернатор 
Игорь Руденя.

«Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
определил одной из стра-
тегических задач развития 
нашей страны создание каче-
ственных и безопасных дорог. 
Современная транспортная 
инфраструктура – это осно-
ва комплексного социаль-
но-экономического развития 
территорий, роста туристи-
ческого потока, обеспечения 
безопасности транспорта и 

оперативной работы экстрен-
ных служб», - отмечено в при-
ветствии от Игоря Рудени 
участникам мероприятия.

В этот день награды полу-
чили лучшие специалисты 
дорожной отрасли. Среди  них 
Нина Васильевна Чечикова – 
начальник отдела инженерной 
подготовки производства в АО 
«Краснохолмское ДРСУ». Ей 
была вручена Почетная гра-
мота Губернатора Тверской 
области.

Награда заслужена. Более 
тридцати лет трудится Нина 
Васильевна в этой дорожной 
организации. Сначала ра-
ботала инженером и вот уже 
двадцать три года возглавляет 
отдел.

Это грамотный специалист, 
хорошо знающий свое дело. 

Именно Нина Васильевна гото-
вит все документы для участия 
в аукционах на проведение 
дорожных работ. Кто с этим 
сталкивался, знает какая это 
трудоемкая работа.

С чувством личной ответ-
ственности за организацию 
производства Чечикова при-
нимает активное участие в 
разработке производственных 
программ перспективного и 
текущего планирования.

Коллеги по работе уважают 
Нину Васильевну за ее харак-
тер, отзывчивость и добросер-
дечность. Это неконфликтный 
человек, да и вообще она 
– симпатичная женщина, хо-
рошая хозяйка, добрая мама 
– для детей, любимая бабуля 
– для внуков.

В.	ЧУМАРИНА.	

« В п е р е д ,  к  П о б е д е ! » 
Уважаемые	 жители	 Красного	 Холма	 и	

Краснохолмского	 района,	 гости	 красно-
холмской	земли!	

Приглашаем	вас	принять	участие	в	про-
ведении	 Всероссийской	 патриотической	
акции	 «Вперед,	 к	 Победе!»,	 посвященной	
75-й	годовщине	Победы	в	Великой	Отече-
ственной	войне	1941-1945	гг.		           

Акция проводится  7 ноября 2019 года в День  
воинской славы России. В этот день в 1941 году 
на Красной площади в Москве прошел военный 
парад в ознаменование 24-й  годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, 
который по силе воздействия на  ход событий 
приравнивался к важнейшей военной  операции.  
Военный парад советских войск на Красной 
площади 7 ноября 1941 года было решено про-
вести для укрепления морального духа Красной 

Армии. Это была убедительная возможность 
заявить на весь мир о том, что Москва стоит, и 
будет твердо стоять. Прямо с парада на глав-
ной площади страны бойцы Красной Армии 
отправлялись на фронт, до которого от центра 
Москвы было всего несколько километров. Все 
пришедшие на Красную площадь убедились в 
том, что боевой дух армии не сломлен.            

7 ноября 2019 года участники акции соберут-
ся у памятных мест сел и городов. Прохожде-
ние торжественным маршем станет ключевым 
моментом акции.           

 В	нашем	районе	акция	состоится	7	ноября	
в	 11:00	 у	 Обелиска	 Победы	 в	 городском		
сквере.

С.	ВАЛИНКИНА,
заместитель Главы администрации района 

по социальным вопросам. 
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Игорь Руденя рассказал о стратегических 
направлениях развития Тверской области

Актуально!

«С 1 января 2020 года уже 
начнем выдавать удостове-
рения «детям войны». Также 
планируем обеспечивать 
выплаты к 9 мая. Плюс к 
льготам по проезду, меди-
цинскому обслуживанию 
планируем еще расширить 
меры региональной под-
держки. Должна быть си-
стемная работа, которую, 
уверен, сможем продол-
жить в 2020 году совмест-
но с депутатами, главами 
муниципалитетов», – сказал 
Игорь Руденя.

Ежегодно ветеранам пре-
доставляется региональная 
денежная выплата ко Дню 
Победы. В 2020 году реше-
нием Игоря Рудени впервые 
ее получат более 100 тысяч 
жителей Верхневолжья, ра-
нее не получавших данной 
поддержки. Это труженики 
тыла, вдовы умерших участ-
ников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а 
также «дети войны», статус 
которых был официально 
утвержден региональным 
законом в апреле 2019 года.  

Статус «дети войны» преду-
сматривает меры социаль-
ной поддержки граждан, 
родившихся в период с 1 ян-

18 октября Губернатор Игорь Руденя в прямом 
эфире телеканала Россия-24 Тверь принял уча-
стие в программе «Разговор с Губернатором». 
Одной из тем стала поддержка старшего поко-
ления, в частности «детей войны». 

варя 1928-го по 31 декабря 
1945-го года.  Это право на 
внеочередное медицинское 
обслуживание и прием в 
организациях социального 
обслуживания, ряд других 
привилегий. 

На программе «Разговор 
с Губернатором» также под-
нимались актуальные для 
жителей Тверской области 
вопросы: ремонта дорог, 
внедрения новой схемы 
пассажирских перевозок. 
Игорь Руденя отметил, что 
новая система, ориентиро-
ванная на лучший опыт Ев-
ропы и Москвы, заработает 
в феврале 2020 года.  

Тверская область также 
продолжит курс на борьбу 
с нелегальной миграцией 
и трудоустройство корен-
ных жителей Верхневолжья. 
С начала 2020-го регион 
переходит на отраслевую 
образовательную систему: 
средние профессиональные 
образовательные учрежде-
ния закрепляются за про-
фильными министерствами, 
создаются производствен-
но-образовательные кла-
стеры. Эта работа нацелена 
на подготовку востребован-
ных в регионе кадров.

В ЖКХ ведется консолида-
ция коммунальных активов в 
государственной собствен-
ности. Переход ключевых 
объектов инфраструктуры 
дает возможность не только 
консолидировать ресурсы, 
но и создать единый центр 
управления, обеспечить 
прозрачную систему рас-
четов и реализацию инве-
стиционных программ.

Говоря в целом о регио-
нальных приоритетах, Игорь 
Руденя подчеркнул: главная 
задача сегодня – участие во 
всех областных программах 
и национальных проектах, 
инициированных Прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным. 

Ключевые направления в 
экономике – привлечение 

инвестиций, в том числе в 
сельское хозяйство, под-
держка флагманских пред-
приятий и промышленности 
в целом. Совместно с Транс-
машхолдингом в Твери пла-
нируется создать кластер 
инновационного транспорт-
ного машиностроения. 

В социальной сфере реа-
лизуется пакет мер в де-
мографии. По инициативе 
Губернатора в Тверской 
области создается Мини-
стерство, которое займется 
решением стратегических 
задач в демографии. В пер-
вую очередь – это поддерж-
ка семей с детьми, в том 
числе многодетных.

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.	 

Идет месячник 
«белой трости»

Белая	 трость	 явля-
ется	 международным	
символом	слепоты.

15	 октября	 отмеча-
ется	 международный	
день	 «Белой	 трости»,	
и	с	этого	дня	в	органи-
зациях	и	учреждениях	
Всероссийского	обще-
ства	слепых	проходят	
месячники	 под	 этим	
названием,	 которые	
заканчиваются	13	ноя-
бря,	в	международный	
день	слепых.	Цель	ме-
сячника	–	привлечение	
внимания	властей	всех	
уровней	 и	 широкой	
общественности	к	ре-
шению	проблем	инва-
лидов	по	зрению.

16 октября группа обуча-
ющихся школы для слабо-
видящих детей различных 
возрастов посетила Бежец-
кую местную организацию 
ВОС (БМОВОС). Дети узнали 
много нового и полезного 
для себя, познакомились с 
тростями для ориентировки  
в окружающем мире и прие-
мами ходьбы с тростью 
«щуп», детскими книжками, 
рельефно-графическими 
учебными пособиями, на-
стольными играми, бытовы-
ми техническими средства-
ми реабилитации, устрой-
ствами для прослушивания 
«говорящих» книг.

С большим вниманием 
школьники слушали рассказ 
о почитаемых незрячими 
во всем мире людях: фран-
цузе Гюи – первом учителе 
слепых детей и основателе 
Парижского института для 
их обучения грамоте, а так-
же незрячем французе Луи 
Брайле – создателе уни-
кальной рельефно-точечной 
системы, основанной на 
шести выпуклых точках, над 
совершенствованием систе-
мы он трудился 12 лет. Его 
рельефно-точечная система 
письменности, как самая 
совершенная, была при-
нята в 1878 году на первом 
международном конгрессе 
слепых. И вот уже более 140 
лет ею успешно пользуются 
незрячие во всем мире. Ре-
бятам была предоставлена 
возможность написать слова 
по системе Брайля, что они 
делали с большим энту- 
зиазмом.

Гости узнали о деятель-
ности ВОС Тверской регио-
нальной и местной органи-
заций; о Волоколамском 
центре реабилитации сле-
пых, где инвалиды по зре-
нию проходят социальную 
реабилитацию, курсы про-
фессиональной подготовки, 
учатся самообслуживанию 
в быту, ходьбе с ориенти-
рующей тростью, изучают 
систему Брайля о доступных 
профессиях для незрячих и 
слабовидящих людей, о воз-
можностях трудоустройства 
в системе ВОС.

А.	ПОСТНИКОВА,	
член бюро Бежецкой МО 

ВОС. 

В	 Тверской	 области	
по	состоянию	на	1	ян-
варя	2019	года	прожи-
вало	1269,6	тысячи	че-
ловек.	Численность	на-
селения	Краснохолм-
ского	 района	 на	 эту	
дату	 составила	 9946	
человек,	 в	 том	 числе	
город	-	5081	человек.

Демографическая ситуа-
ция в Краснохолмском райо-
не, как и в Тверской области 
в целом, характеризует-
ся процессом сокращения 
численности населения. За 
период, прошедший от даты 
проведения последней Все-
российской переписи на-
селения (на 14 октября 2010 
года) до начала 2019 года, 
население Краснохолмско-
го района уменьшилось на 
1889 человек. За вышеназ-
ванный период численность 
населения сократилась на 
8,4%, причем в городе - на 
4,9%, а в селе - на 25%.

Основной причиной со-
кращения численности на-
селения, как правило, явля-
ется высокая естественная 
убыль, число умерших по-
стоянно превышает число 
родившихся. В 2012-2018 
годах за счет естественной 
убыли численность населе-

Демографическая ситуация в районе
Демография

ния Краснохолмского райо-
на ежегодно уменьшалась в 
среднем на 132 человека.

Одной из причин есте-
ственной убыли населения 
является низкая рождае-
мость, величина которой 
меняется под влиянием 
экономических, политиче-
ских, социальных факторов. 
Рождаемость в 2018 году по 
Краснохолмскому району 
была ниже среднеобластно-
го показателя на 0,4%, среди 
43-х муниципальных образо-
ваний Тверской области по 
уровню рождаемости рай-
он находился на 14-ом ме-
сте, деля его с Конаковским  
районом (ранжирование 
произведено в порядке убы-
вания значения). В 2018 году 
в Краснохолмском районе 
родилось 88 малышей, об-
щий коэффициент рождае-
мости снизился по сравне-
нию с 2017 годом на 9,4%.

Вторым важным факто-
ром, влияющим на показа-
тель естественной убыли 
населения, является смерт-
ность. В 2018 году в Крас-
нохолмском районе умерло 
239 человек, что в 2,7 раза 
больше числа рожденных 
живыми. Общий коэффици-

ент смертности увеличился 
по сравнению с предыду-
щим годом на 9,2%. Смерт-
ность в 2018 году по Крас-
нохолмскому району была 
выше среднеобластного 
показателя на 29,1%, среди 
муниципальных образова-
ний Тверской области по 
уровню смертности Крас-
нохолмский район занимал 
6-е место (ранжирование 
произведено в порядке 
убывания значения).

На уменьшение числен-
ности населения оказыва-
ет влияние миграция. Из 
Краснохолмского района 
наблюдается миграцион-
ный отток: в 2016 году - 299 
человек, 2017 - 352 чело-
века и 2018 - 333 человека.

Самые точные сведения о 
численности населения, его 
половозрастном составе, 
занятости и многом дру-
гом дает только сплошное 
обследование - перепись 
населения. Последняя пере-
пись населения прошла в 
октябре 2010 года. Предсто-
ящая в соответствии с Рас-
поряжением Правительства 
РФ от 4 ноября 2017 года 
№2444-Р пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. Момен-

том, на который осущест-
вляется сбор сведений о на-
селении и его учет, является 
0 часов 1 октября 2020 года. 

Необходимо навести по-
рядок в адресном хозяйстве, 
заменить старые, нечитаемые 
аншлаги. Обращаем внима-
ние, что обязанности за кон-
тролем порядка в адресном 
хозяйстве возложены на орга-
ны местного самоуправления. 
Результаты данной работы 
важны не только для проведе-
ния переписи населения или 
каких-либо статистических 
опросов. Четкие названия 
улиц и номеров домов важны 
в работе почты и сотрудникам 
скорой помощи, и пожарным, 
и работникам правоохрани-
тельных органов, и обычным 
жителям.

Приведенные данные мо-
гут послужить жителям и 
органам власти основой 
для анализа перспектив де-
мографического развития 
района.

 Н.	СМИРНОВА,
специалист-эксперт  от-

дела статистики предпри-
ятий, ведения статистиче-
ского регистра общерос-
сийских классификаторов 
г.Красный Холм.



3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь     1 ноября 2019 года         № 41

В Е Т Е Р А Н
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

Главное, ребята, сердцем не стареть...

Смотрю на наших ветеранов- 
людей пожилого возраста и 
удивляюсь: сколько же у них 
энергии, задора! Со многими 
знакома давно, когда были 
еще молодыми. Возраст под и 
за…, а в глазах блеск. И здесь, 
как никогда, подойдет стихот-
ворение Ларисы Рубальской:
Шепчет возраст: 
        «Отдохни-ка, 

ты не так молода!»
Но, а я: «Не угадал ты! 

Не возьмут меня года!
Не могу сидеть на месте… 

Только снится мне покой!
Так что старость, иди лесом, 

но, а лучше стороной!»
Быть или не быть ветеран-

скому движению района? Та-
кого вопроса не стояло ни-
когда, т.к. его возглавляли 
очень ответственные, с ак-
тивной жизненной позицией 
люди. Первым председателем  
районного совета ветеранов 
был А. Ш. Айзенштат.

Старшее поколение крас-
нохолмцев хорошо помнит 
Александра Шмулевича. Это 
был принципиальный, честный 
человек и в то же время очень 
тактичный. В совет входило 
17 человек. Заместителем 
избрали Г. И. Комиссарову. 
Добавлю, что Галина Иоси-
фовна долгое время работала 
в нашей редакции, была ответ-
ственным секретарем.

Датой основания ветеран-
ской организации района счи-
тается 12 июля 1974 года.

В 1986 году председателем 
стала Любовь Николаевна Ла-
зарева. Именно по ее инициа-
тиве создавались ветеранские 
организации на селе - в колхо-
зах и совхозах, на предприяти-
ях и в организациях. Многие 
работают и по сей день. Члены 
совета часто выезжают на ме-
ста в первички.

Выступая, А. А. Щукина не-
мало теплых слов сказала о 
Любови Николаевне, о ее ра-

В Доме народного творчества 23 октября про-
шел «круглый стол», посвященный 45-летию 
районной организации ветеранов. На него были 
приглашены активисты ветеранского движения, 
председатели ветеранских организаций, руково-
дители, главы сельских поселений.

  Л. Н. Лазарева.

Н. Н. Васильева.

боте на посту председателя 
совета ветеранов. «Мне даже 
попало от первого секратаря 
райкома партии, - сказала 
Антонина Александровна,- за 
то, что не обеспечила ее транс-
портом для поездки на село, 
чтобы посетить ветеранов».

На сегодняшний день в  
районе работает 23 первичные 
организации: семь - в городе, 
шестнадцать - на селе. Мно-
гие из них возглавляют люди 
неравнодушные, болеющие 
душой за престарелых и оди-
ноких людей.

Не по одному году возглав-
ляют первичные организации 
Г. С. Смирнова (Рачево, Нивы), 
Н. В. Лобашова (колхоз «Ак-
тив»), В. К. Леонова (райпо).

Много лет была председате-
лем ветеранской организации 
учителей Г. А. Жукова. Ее ор-
ганизация многие годы была 
лучшей в районе, а Галина 
Александровна награждена 
нагрудным знаком Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов.

45 лет - срок немалый. За это 
время много сменилось пред-
седателей. Многих уже нет и в 
живых: Н. Н. Васильева, Н. И. 
Дейнека, Е. А. Гаврилова.  Каж-
дый из них оставил свой след.

Выступая, ветераны много 
теплых слов высказали в адрес 
Н. Д. Кутейниковой, которая 
проработала председателем 
ветеранского совета три года. 
Именно с ее приходом в нашей 
газете возобновилась странич-
ка «Ветеран». Помню, как Нина 
Дмитриевна пришла к нам с 
предложением и наметками на 
первую страницу. С ней было 
интересно работать, а главное, 
если она что-то пообещала, то 
обязательно выполнит.

В районе нет врача офталь-
молога. Нина Дмитриевна 
организовала его приезд из 
Бежецка. Ко дню приема со-
ставляли список и всем сооб-

щали дату и время. Это намно-
го упростило: престарелым 
людям не нужно было ехать в 
Бежецк.

«Много было сделано,- 
сказала Нина Дмитриев-
на.- Особенно в юбилейный 
год- 65-летия Победы. Мы 
посетили всех участников  
войны, узнали условия их 
проживания. Благодаря Ли-
дии Алексеевне Семеновой, 
которая составила програм-
му, мы получили грант- 70 
тысяч рублей. Для нас это 
были большие деньги».

Конечно, ветеранским ор-
ганизациям было бы трудно 
работать без помощников. В 
их лице выступают работни-
ки социальной службы. Со-
вместно проводятся обсле-
дования жилищных и бытовых 
условий ветеранов, выезды 
на село.

Работая заместителем Гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам, Ольге 
Михайловне Цветковой по 
долгу службы приходилось 
работать с советом ветера-
нов. В своем выступлении 
она рассказала, как Н. И. 
Дейнека, будучи председа-
телем совета, на велосипеде 
объезжал всех ветеранов 
войны, собирал их вместе 
по различным памятным да-
там. «Трудные годы выпали 
на председательство Н. Н. 
Васильевой, - сказала Ольга 
Михайловна.- По ее ини-
циативе для малоимущих 
пенсионеров в ресторане 
готовили бесплатные обеды, 
организовывали бесплатное 
посещение бани».

В этот день было много вы-
ступлений, пожеланий. Вете-
ранов поздравил с 45-лети-
ем районного ветеранского 
движения Глава района В. Ю. 
Журавлев. Он поблагодарил за 
труд, пожелал здоровья, опти-
мизма. Виктор Юрье-
вич объявил благо-
дарность за работу  
А.  И.  Алесовой и 
М.В.Соколовой, вру-
чил им цветы.

С поздравления-
ми выступили главы 
сельских поселений 
А. А. Рябова, В. В. 
Перова, директор 
комплексного центра 
социального обслу-
живания населения 
А. Н. Апасов. Ана-
толий Николаевич 
пригласил ветеранов 
прийти к ним в центр 
и поиграть в крокет. 
«Приходите, я вас 
научу играть!», - по-
обещал он.

Анна Васильевна 
Рыбакова посетова-
ла, что с развалом 
колхозов стало труд-
но собирать вете-
ранов. Она побла-
годарила за работу 
Н.Д.Кутейникову. 
«Сейчас ветеранскую 

организацию возглавляет гра-
мотный человек, она старается 
во все вникать - это Татьяна 
Александровна Кербетова».

Да, с приходом Татьяны 
Александровны работа за-
метно оживилась. Она сумела 
собрать вокруг себя неугомон-
ных людей, которые, несмотря 
на возраст, занимают актив-
ную жизненную позицию. Уча-
ствуют в различных конкурсах, 
проводят работу с молодежью. 
Татьяна Александровна тепло 
поздравила Н. Д. Кутейникову 
с юбилеем и вручила ей цветы 
и подарок.

При Доме народного твор-
чества который год работает 
клуб «Ветеран». Его возглав-
ляла Лидия Алексеевна Семе-
нова, тоже человек активный и 
позитивный. Нынче свой клуб 
Лидия Алексеевна передала в 
надежные руки Надежды Ива-
новны Крыловой.

Рассказ о ветеранском дви-
жении был бы неполным, если 
не рассказать об ансамбле 
«Вдохновение», который соз-
дан при клубе «Ветеран». Не-
сколько лет назад здесь был 
хор «Ветеран», который объ-
ездил с концертами все уголки 
нашего района. Несмотря на 
возраст, участники этого кол-
лектива садились в автобус и 
давали по несколько концер-
тов в день. Вы бы видели глаза 
участников хора! Молодые,с 
задором!

Но время никого не щадит. 
В силу своего возраста и сил 
отсеивались участники, и хор 
постепенно превратился в 
ансамбль, которому дали кра-
сивое и звучное название 
«Вдохновение».

Хочется назвать еще одно 
имя- Виктор Алексеевич Афана-
сьев (вечная память!). Он на про-
тяжении многих лет руководил 
хором «Ветеран». Проводил ре-
петиции, подбирал репертуар. 

Действующий совет ветеранов.

В настоящее время у ансамбля 
новый руководитель Светлана 
Владимировна Ляпкина.

Впереди у совета ветера-
нов много работы, планов. 

Главное, быть активными, не 
замыкаться в себе, стараться 
больше общаться и не стареть 
сердцем.

В.	ЧУМАРИНА.

Участники «круглого стола» (слева-направо): 
О.М.Цветкова, Н.Д.Кутейникова, А.И.Алесова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		4			НОЯБРЯ

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  4  П О  1 0  Н ОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
8.10 «Россия от края до края. Волга» 
(6+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 «Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка» (12+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» (12+)
10.00 «Сто к одному» (0+)
10.50 «100Янов» (12+)
11.55	Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
14.00,	20.00	Вести (16+)
14.20  Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»  
(12+)
16.50 «Удивительные люди-4». Финал 
(12+)
20.30  Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  
(12+)
23.10	Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

НТВ
5.25	Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00,	10.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.20,	10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.35	Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
14.35,	19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)
21.00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40	 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)
9.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Верные друзья» (12+)
11.30,	21.00 «События» (16+)
11.45	Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» (12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
21.15	«Приют комедиантов» (12+)
23.10	 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.10,	3.05 «Время по-
кажет» (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 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	3.20	Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00	
Сегодня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05	«Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.20	Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
22.30,	 3.30 «Осторожно, мошенни-
ки!!» (16+)
23.05,	 2.40	 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.10,	3.05 «Время по-
кажет» (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 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.35	Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(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	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
22.30,	3.45	«Линия защиты» (16+)
23.05	«90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)

10.00 «Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.»
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
12.15,	17.00,	2.10,	3.05	«Время по-
кажет» (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 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
Сегодня (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	0.50	«Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10,	10.45,	11.50,	15.05	Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00	Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 78-й 
годовщине Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция (16+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.30 «10 самых... Поздние роды 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «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	Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов (16+)

НТВ
5.10	Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	«Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20	Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	3.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00	«ЧП. Расследование» (16+)
23.40	Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	«Ералаш» (6+)
8.20	Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.20,	11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Поздние роды 
звёзд» (16+)
15.40,	18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
20.05	Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10	 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»  
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	 6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.40 «Олег Борисов в комедии «За 
двумя зайцами» (0+)
8.10  «Играй, гармонь любимая!»  
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15,	12.15 «Горячий лед». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Туктамы-
шева. Софья Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из Китая» (0+)
13.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» (12+)
14.25 «К юбилею А. Пахмутовой. «Све-
тит незнакомая звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.30,	 21.20	 «Сегодня вечером»  
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (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 «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 
(12+)

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

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «Петровка, 38» (16+)
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10	Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50	Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

ВТОРНИК,		5			НОЯБРЯ

СРЕДА,		6			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		7			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		8			НОЯБРЯ

СУББОТА,		9			НОЯБРЯ
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Игорь Руденя провел совещание с членами 
Правительства Тверской области

В	центре	внимания

8 ноября ДНТ с 1000до 1500ч.

реклама

ТАКСИ	«ИВАНЫЧ»
поменял	номера	телефонов.	

Удаляем	старые,	
пользуемся	новыми.

МЕГ.							8-920-191-51-62
БИЛ.							8-905-609-48-80,
МТС								8-915-721-50-68,
ТЕЛЕ2				8-904-015-63-52,

																	дом.	2-28-48.

ПРОДАЮ	морозильную	камеру	Индезит	
объемом	271	кг,	почти	новую.	

Т.	8-903-033-91-44.

ПРОДАЕТСЯ	 3-комнатная	 квартира	 2/2.	
Имеются	вода,	телефон,	гараж	с	подвалом.	
Цена	договорная.	Т.	8-909-269-18-13.

ВНИМАНИЕ!	
Только	в	эту	субботу	в	12.40	у	почты	за-

ключительная	ПРОДАЖА	КУР-МОЛОДОК.	
Рыжие,	 белые,	 цветные,	 4-6	 мес.	 Тел.	
8-903-822-58-55,	 сайт	 и	 группа	 в	 ВК	
Куры76.рф. реклама

«Каждый из руководителей органов 
исполнительной власти должен про-
верить, есть ли отключение и как идет 
восстановление электроснабжения во 
всех подведомственных учреждениях. 
В приоритете  — учреждения здраво-
охранения, социальной защиты, обра-
зования, ЖКХ», — сказал Игорь Руденя. 

Энергоснабжение в ряде населен-
ных пунктов Тверской области было 
нарушено в ночь с 27 на 28 октября в 
связи с сильным ветром. О ситуации 
было оперативно доложено Губерна-
тору Игорю Рудене, восстановление 
электроснабжения  находится на лич-
ном контроле главы региона.

В Тверской области активно устра-
нялись аварии на линиях, работы 
продолжаются. На местах работают 
специалисты «Россети Центр», ООО 

28 октября Игорь Руденя провел совещание с членами Пра-
вительства Тверской области. Губернатор дал ряд поручений в 
связи с отключением электроэнергии в ряде населенных пунктов 
региона.

«Опора», ГУ МЧС России по Тверской 
области. Всего задействовано свыше 
120 бригад, 130 единиц специальной 
техники, порядка 500 человек. Для 
скорейшего восстановления энер-
госнабжения в регион привлечены 
дополнительные силы и средства 
других филиалов «Россети Центр». 

Особое внимание уделено восста-
новлению энергоснабжения в наи-
более пострадавших от стихии терри-
ториях – Вышневолоцком городском 
округе, Бежецком районе и других. 

Кроме того, на совещании были 
рассмотрены обращения граждан по 
вопросам электроснабжения, работы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
ремонта дорог. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Первым был рассмотрен вопрос о 
подготовке к осенне-зимнему пожа-
роопасному периоду на 2019-2020 
годы.

С информацией выступил начальник 
отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Бежец-
кому, Краснохолмскому, Сонковскому 
районам  УНД и ПР ГУ МЧС, подполков-
ник внутренней службы В.  А. Юдин.

Он сообщил, что в осенне-зимний 
период необходимо усилить про-
филактическую работу с населением 
по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности.

Жителям города и села нужно со-
блюдать правила пожарной без-
опасности. Их нарушение нередко 
приводит к пожарам и гибели людей.  
Особое внимание надо уделить асо-
циальным семьям и одиноким пожи-
лым людям.

В. А. Юдин сказал, что нужно про-
должать работу по опашке сельских 
населенных пунктов, чтобы избежать 
пожаров при палах сухой травы в ве-
сенний период.

Необходимо подготовить к зим-
нему периоду пожарные водоемы, 
подъезды к ним, технику по тушению 
пожаров. Зимой предстоит содер-

Рассмотрены актуальные вопросы
В	администрации	района

25 октября в администрации района состоялось очередное 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крас-
нохолмского района.

В нем приняли участие главы сельских поселений, руководите-
ли ряда предприятий, учреждений и организаций.

Вел заседание  заместитель председателя комиссии, первый 
заместитель Главы администрации района Н. А. Исаков.

жать в проезжем состоянии сельские 
дороги.

Заведующий отделом мобилиза-ци-
онной подготовки, по делам ГО и ЧС 
администрации района Д. С. Беляков 
выступил с сообщениями:

Об обеспечении безопасности 
граждан Краснохолмского района на 
водных объектах в осенне-зимний 
период.

Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни людей на водных 
объектах Краснохолмского района на 
2019-2020 годы.

О проведении месячника безопас-
ности на водных объектах на террито-
рии Краснохолмского района.

Месячник безопасности проводится 
с 1 ноября по 2 декабря 2019 года в 
целях  осуществления мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах.

На совещании были также рассмо-
трены другие вопросы.

По обсужденным вопросам комис-
сия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности приняла 
решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что Феде-
ральной налоговой службой Российской Федерации проводится онлайн-опрос 
граждан по оценке работы по противодействию коррупции. 

Для участия в онлайн-опросе необходимо зайти на официальный сайт ФНС 
России (www.nalog.ru) в раздел «Деятельность/Иные функции ФНС России/Про-
филактика коррупционных правонарушений» и ответить на вопрос: «Как Вы оце-
ниваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?».

Срок проведения онлайн-опроса с 15 октября по 15 ноября 2019 года.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону (48231) 

5-83-10.
                                                           И.о. начальника инспекции Я.	ЕРШОВА.

Оцените работу налоговых органов 
по противодействию коррупции

Налоговая	инспекция	информирует
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СУББОТА,	
2	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		3		ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
4	ноября

ВТОРНИК,	
5	ноября

СРЕДА,	
6	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
7	ноября

ПЯТНИЦА,
8	ноября

Переменная облачность.  Небольшой снег.
Температура  днем  -10, ночью  -50.

Пасмурно.
Температура  днем +20, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +60, ночью  +30.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +90, ночью +40.

Переменная облачность.
Температура  днем  +70, ночью -30.

Переменная облачность.
Температура  днем  -10, ночью  -50.

Пасмурно. 
Температура  днем -40, ночью  -70.

Такси	 «МАКС»	 на	 постоянную	 работу	
требуется	диспетчер.	

Т.	8-920-188-69-54.

ТАКСИ	«МАКС»
8-980-639-90-97,
8-904-025-34-18,
8-962-245-36-08,
8-930-176-04-83. р
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10.50,	11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
13.15,	14.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+)
21.00,	2.25	«Постскриптум» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.10	«Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (0+)
15.15 «К 100-летию М. Калашникова. 
«Русский самородок» (16+)
16.25	«Рюриковичи» (16+)
18.20	 «День сотрудника органов  
внутренних дел. Праздничный концерт 
(12+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45	Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)

РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00	Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)

17.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

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

ТВ	ЦЕНТР
6.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
8.05	«Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30	«Ералаш» (6+)
10.40	«Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.40 «События» (16+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики и не 
только..» (12+)
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..» (0+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
21.25,	 1.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 1 0  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		10			НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

 Экологичный подход
В Тверской области всерьез взялись за сохранение природы

Галина АНДРЕЕНКО

Наш регион участвует в 
шести федеральных проек-
тах национального проек-
та «Экология»: «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги», «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов», «Чистая страна», «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами» и «Сохранение лесов». 
Их реализацию и планируемые 
результаты обсудили на оче-
редном заседании регионально-
го правительства, которое про-
шло на прошлой неделе.

– Целевыми задачами на-
ционального проекта «Эколо-
гия» на территории нашего ре-
гиона является сокращение в 
7 раз объемов выбросов в бас-
сейн Волги, повышение каче-
ства питьевой воды для нашего 
населения, максимально пол-
ное восстановление лесов, – 
сказал губернатор Игорь Руде-
ня. – Также это формирование 
на территории Тверской обла-

Артур БАБУШКИН, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Очень хорошо, что в регионе стали уделять экологическим 
проблемам серьезное внимание. Но принципиально важно, чтобы 
значимость этих вопросов осознавали не только на федеральном и 
региональном, но и на местном уровне – в каждом муниципалитете, 
на каждом предприятии. Нужно сформировать в обществе 
социально ответственное мировоззрение, бережное отношение 
к окружающей среде. Любая проблема решается успешнее, когда 
усилия к этому прилагают все – и власть, и бизнес, и общественность. 

ставил задачу сохранить при-
родный потенциал России и пе-
редать будущим поколениям 
экологически благополучную 
страну. В Тверской области на-
мерены обеспечить восстанов-
ление всех вырубленных и по-
гибших лесов. 

В нашем регионе лес зани-
мает больше 50% территории 
– около 4,8 млн га. Понятно, 
почему у нас развита лесопе-

ют 8 очистных сооружений и 
систем водоотведения. Общий 
объем финансирования соста-
вит 3,2 млрд рублей, из которых 
2,3 млрд рублей – федеральная 
поддержка.

В Твери, Конаково, поселке 
Радченко Конаковского райо-
на, Осташкове, Торжке, Ржеве, 
Калязине очистные сооруже-
ния будут реконструировать, а 
в Старице построят новые био-
логические очистные.  

На первом этапе возьмутся 
за Тверь. Здесь реконструкция 
блока биологической очист-
ки очистных потребует более 
1,1 млрд рублей, ее завершат в 
2022 году. Годом раньше плани-
руют завершить модернизацию 
очистных сооружений в Кона-
ково, направив на это больше 
365 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Эко-
логия» в Тверской области так-
же реализуют  региональный 
проект «Сохранение уникаль-
ных водных объектов». Он пред-
усматривает расчистку и вос-
становление озера Селигер в 
Осташкове, рек Лазурь и Дон-
ховка в Твери и в Конаково. Это 
должно повысить не только ту-
ристическую привлекатель-
ность указанных территорий, но 
и качество жизни 151 тыс. про-
живающих на них граждан. 

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ
Президент Владимир Путин 

весной этого года в послании 
Федеральному Собранию по-

жье предполагается провести 
лесные посадки на 97,7 тыс. га. 

При поддержке Федерации 
в Тверской области также на-
мерены приобрести 80 единиц 
новой лесопожарной и лесо-
хозяйственной техники и 244 
единицы специального обо-
рудования. Федеральное фи-
нансирование регионального 
проекта «Сохранение лесов» со-
ставляет 358,8 млн рублей.

ЧИСТАЯ СТРАНА 
Свалки и полигоны ТБО – 

это объекты накопленного вре-
да. Вред копился десятилети-
ями, теперь пришло время его 
минимизировать, а по возмож-
ности и вовсе нейтрализовать. 
В Тверской области по реги-
ональному проекту «Чистая 
страна» в течение 6 лет рекуль-
тивируют пять больших мусор-
ных свалок, расположенных 
в границах городов Кимры, 
Красный Холм, Бологое, по-
селка Фирово и Нелидовско-
го городского округа. Процесс 
включает обеззараживание от-
ходов, консервацию фильтрата, 
возведение гидротехнических 
и мелиоративных сооружений, 
проведение ландшафтных ра-
бот. На эти цели направят 462 
млн рублей, из них 100 млн ру-
блей даст областной бюджет, 
все остальное – федеральный. 

Кроме того, уже началась 
подготовка к ликвидации сва-
лок на 13 км Бежецкого шоссе 
под Тверью и в Шорново Кона-
ковского района. Регион также 
надеется включить в нацпроект 
«Экология» еще два объекта, в 
Кувшиново и Спирово, заявки 
уже направлены в Правитель-
ство РФ. 

Конечно, нелогичным было 
бы, убирая старые свалки, со-
бирать новые горы мусора, не 
меняя подход к работе с ним. 
В Тверской области вплотную 
подошли к созданию совре-
менной системы обращения с 
ТКО. Способствовать этому бу-
дет региональный проект «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами». К 2024 году система 
должна работать так: на ути-
лизацию пойдет не больше 58% 
от общего объема мусора. Весь 
он перед этим будет проходить 
сортировку, и все, что годится 
для вторичной переработки, бу-
дет направляться на профиль-
ные предприятия.

1
2460,5

4
409,6

3
53,9

2
230,0

1 – федеральный 
бюджет
2 – региональный 
бюджет
3 – муниципальный 
бюджет
4 – внебюджетные 
источники (ПИР)

Региональный проект «Чистая вода»
Ключевые задачи: к 2024 году показатель обеспечения городского 
населения области качественной питьевой водой из централизованных 
систем водоснабжения должен достигнуть 99%.
Общее финансирование до 2024 года составит 3154,0 млн руб.

сти комплексной системы сбо-
ра, утилизации, сортировки и 
переработки твердых комму-
нальных отходов. До 2024 года 
на реализацию всех мероприя-
тий планируется направить не 
менее 7,5 млрд рублей. 

ЧИСТАЯ ВОДА 
Сегодня доля населения 

Тверской области, обеспеченно-
го качественной питьевой водой 
из систем централизованно-
го водоснабжения, составляет 
76,6%. К 2024 году этот пока-
затель планируется довести до 
85,8%. А долю городского насе-
ления, которое может пить чи-
стую воду из центрального во-
допровода, поднять с 88 до 99%. 

– Сегодня у нас много муни-
ципалитетов, которые нужда-
ются в улучшении качества пи-
тьевой воды, – отметил Игорь 
Руденя. – При федеральной 
поддержке начинаем эту рабо-
ту с города Твери, столицы на-
шего региона.

Первоочередной проект – 
модернизация нитки водово-
да от Тверецкого водозабора 
до дюкера Восточного моста в 
Твери протяженностью 7,5 ки-
лометра. В план также вклю-
чена  модернизация водоподго-
товки на водозаборах Ржев-1 
и Ржев-2, реконструкция стан-
ции водоочистки с использова-
нием современных технологий в 
Бежецке, строительство локаль-
ных станций водоподготовки на 
одиночных скважинах в Каля-
зине, реконструкция водозабора 
и водоочистки в поселке Кесо-
ва Гора. Кроме того, будут улуч-
шены объекты водоснабжения 
Твери, Торжка, Вышневолоц-
кого, Осташковского, Удомель-
ского и Нелидовского город-
ских округов, Лихославльского 
района, поселка Куженкино Бо-
логовского района, Максати-

хи, Оленино, Спирово, Сандово. 
По объемам средств, вы-

деленных регионам на реали-
зацию проекта «Чистая вода», 
Тверская область занимает тре-
тье место в ЦФО. За 6 лет на 
финансирование проекта у нас 
направят свыше 3,1 млрд ру-
блей, из которых больше 70% – 
федеральные деньги.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОДОЕМОВ 
Больше 71 млн кубометров 

загрязненных сточных вод 
ежегодно попадает в Волгу в 
Тверской области. Это в 5 раз 
меньше, чем в Московской или 
Нижегородской областях, а с 
объемом загрязнений, сбрасы-
ваемых российской столицей, 
и вовсе ни в какое сравнение не 
идет. Но если все оставить как 
есть, одна из главных рек Рос-
сии на наших глазах превра-
тится в сточную канаву. 

Поэтому регион планирует 
за 6 лет сократить объем нео-
чищенных стоков до 9 млн ку-
бометров. Для этого по про-
екту «Оздоровление Волги» у 
нас построят и реконструиру-

Надежда МЕДВЕДЕВА, председатель ассоциации учителей 
биологии и экологии Тверской области:
– Надо понимать, что экологическая безопасность – вопрос 
комплексный. Если мы сегодня расчистим километры береговой 
линии, а завтра снова намусорим, да еще сбросим в реку 
тонны отходов, – толку не будет, сколько средств ни выделяй на 
генеральную уборку. Для реального оздоровления Волги, да и 
всей окружающей среды, важно понимание: мы в ответе за землю, 
на которой живем. И для сохранения чистой воды нужно участие 
всех и каждого. Лесной комплекс должен позаботиться, чтобы 
не вырубались защитные полосы по берегам рек. Предприятия 
– обеспечить контроль состояния грунтовых вод и ближайших 
водоемов, установить современные и эффективные системы 
очистки. Педагоги и родители – воспитать поколение, которое 
осознает свою ответственность за окружающий мир. Как говорил 
известный географ Николай Баранский, «из природы выпрыгнуть 
нельзя». Сегодня общество начинает это понимать.

7,5 млрд 

рублей планируется 
направить за 6 лет 
на реализацию 
нацпроекта «Экология» 
в Тверской области.

рерабатывающая промышлен-
ность. Но чтобы не потерять 
этот ресурс из-за масштабной 
вырубки или гибели деревьев 
под влиянием природных фак-
торов, объемы лесовосстанов-
ления необходимо наращивать. 
Сейчас новый лес ежегодно са-
жают на площади чуть меньше 
15 тыс. га. К 2024 году объемы 
планируется увеличить до 20 
тыс. га в год. Всего за шесть лет 
в рамках национального про-
екта «Экология» в Верхневол-

В следующем году на терри-
тории региона начнут создавать 
экотехнопарк, в состав которо-
го войдут мусоросортировочный 
комплекс, полигон ТКО, пред-
приятия – переработчики втор-
сырья и цех компостирования. 

В комплексе все эти меры 
позволят обеспечить экологи-
ческое благополучие на терри-
тории нашего региона, сделать 
его более комфортным и безо-
пасным для местных жителей 
и привлекательным для гостей. 
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Слободская церковь Преподобных Зосимы и 
Савватия, Соловецких чудотворцев

Знай	и	люби	свой	край

В древние времена слово 
«слобода» означало террито-
риально обособленную группу 
сородичей, живущих совместно 
и ведущих общую хозяйствен-
ную деятельность. Слободские 
поселения известны по источ-
никам с X–XI вв. С усложнением 
социального и хозяйственно-
экономического уклада изме-
нился и статус таких поселений. 
Под «слободой» стало пони-
маться поселение или группа 
поселений, население которых 
освобождалось частично, т. е. 
имело льготы, или, что реже, 
полностью от государственных 
или вотчинных повинностей. 
Тогда такие земли называли 
обельными, ликвидированные 
как вид в 1649 г. Население сло-
бод, как правило, занималось 
какой-то конкретной деятель-
ностью, например, ремеслом. 
В XVIII в. слободы превратились 
в обычные сёла или поселения 
городского типа, а к нач. XX в. 
это чаще всего большие сёла с 
церковью, торгом и волостным 
правлением.

История современной Крас-
нохолмской Слободы тесно 
связана с историей «дома Ни-
колы чудотворца Онтонова 
монастыря»3. Сейчас трудно 
сказать, существовало ли на 
этом месте поселение до об-
разования монастыря или оно 
возникло позже. Но если верить 
монастырскому «Летописцу», 
то место при слиянии рек Мо-
гочи и Неледины в XV ст. было 
пустынным, чем и приглянулось 
прп. Антонию4. Само поселение 
возникло позже и получило на-
звание «слобода», потому что 
социально и экономически нахо-
дилось на особом положении от-
носительно монастыря и других 
подмонастырских поселений: 
вероятно, слободские крестьяне 
трудились непосредственно в 
монастыре, например, на мель-
нице или в поварне5.

Деревня Слобода примеча-
тельна своим месторасполо-
жением, а красна — церковью.

Фактическая история слобод-
ской церкви Зосимы и Савватия, 
Соловецких чудотворцев про-
слеживается с 1675 года. Тогда 
при игумене Сергии какая-то 
старая монастырская церковь 
была перенесена и поставлена 
в монастыре на святых воротах, 
к ней вновь были «приделаны 
три круглые алтаря и паперть 
забрана в косяк…»6. Престолы 
в обновленной церкви освятили 
в те же пределы, что и в церкви, 
стоявшей на этом месте до нее: 
центральный — в честь Возне-
сения Господня, боковые — в 
честь Алексия, человека Божия, 
и Димитрия Солунского. В но-
вую церковь для главного пре-
стола думный дворянин Семен 
Иванович Заборовский «дал 
двери царския, сень и столпцы 
резные, по полименту золоче-

ны, резь белорусская сквозная, 
а золочены сусальным золотом 
и серебром нагладко». Освя-
щение престолов состоялись в 
мае 1678 и в июне 1679 годов. 
Трехпрестольная церковь сто-
яла над святыми воротами до 
1690 г., когда архимандрит Ио-
сиф получил от новгородского 
митрополита Корнилия дозво-
ление перенести ее на остров 
возле монастыря и построить 
из нее новую во имя святых 
преподобных Зосимы и Савва-
тия, Соловецких чудотворцев. 
Где находился монастырский 
остров, сказать трудно, за не-
сколько веков местность сильно 
изменилась. Видимо, было где-
то место, в котором река Могоча 
разливалась, оставляя неболь-
шой участок незатопленным, 
образуя островок (например, 
такой островок существовал 
когда-то возле новгородского 
Антониево-Дымского мона-
стыря)7. Перенос церкви был 
осуществлен стараниями мона-
стырских старцев — келаря Лав-
рентия Соловьянина8   и Ионы 
Ахматова. Келарь Лаврентий 
ранее подвязался в Соловецком 
монастыре, потому и получил 
прозвание Соловьянин. Воз-
можно, идея поставить церковь 
во имя Соловецких чудотворцев 
(в 1687 г. в монастыре широко 
отмечался день их памяти) 
принадлежала ему. Как бы там 
ни было, а остров тот получил 
название Соловецкий. В 1694г. 
на острове была поставлена 
деревянная церковь во имя 
Рождества Иоанна Предтечи. 
Архитектурный ансамбль до-
вершала колокольня.

В 1756 г. Зосимовская цер-
ковь XVII в. сгорела и была  
возобновлена тогда же из де-
рева в точности такая, какая 
была, и поставлена на прежнем 
месте. В 1758 г. архиеписко-
пом новгородским Димитри-
ем (Сеченовым) (1757–1762; 
затем митрополит до 1767) 
дано было разрешение на ее 
освящение, для чего игумену 
Виссариону были отправлены 
грамота и антиминс. Возобнов-
ленная церковь святых Зосимы 
и Савватия простояла на Со-
ловецком острове до 1764 г. 
Соловецкие церкви ветшали от 
многочисленных подтоплений 
при разливе реки.

В 1758 г. церковь Иоанна 
Предтечи перенесли в мона-
стырь и поставили в камне на 
западных святых вратах. В 1764г. 
никольский архимандрит Марк 
получил разрешение от владыки 
Димитрия перенести церковь 
святых Зосимы и Савватия на 
более высокое место, близ мо-
настырской Слободы, где к тому 
времени имелся приход. Неиз-
вестно, сохранилась ли грамота 
владыки Димитрия о переносе 
церкви Зосимы и Савватия, ее 
упоминает игумен Анатолий 

(Смирнов) в своей книге о мо-
настыре, интересна же она тем, 
что указывает на наличие в мона-
стырской (!) слободе прихода (!), 
созданного по благословению 
того же архиепископа, вероятно 
в конце 50-х — нач. 60-х гг. XVIII в.

В «Дозорной книге церковных 
приходов» Бежецкого Верху 
1570-х гг. монастырская слобод-
ка не упоминается9. Даже если 
она и существовала, то вполне 
могла иметь иное название, а 
приписана была к монастырско-
му «погосту на Холму», в приходе 
которого была 51 монастырская 
деревня10. Как отмечает бежец-
кий краевед В. Н. Сорокин, к 
1564 г. вотчина монастыря на-
считывала 150 деревень, кото-
рые располагались в радиусе 20 
км от него11. По «Переписи» Бе-
жецкого Верха Данилы Свечина 
и Федора Второва пер. трети 
XVII ст. в Антоновском стану, 
где территориально распола-
гался монастырь и его вотчины, 
было 3 погоста, село, 3 сельца, 
39 деревень, 176 пустошей. В 
стане имелось 7 храмов, вклю-
чая монастырские, и 10 дворов 
церковного притчу12.

 Описания монастырской 
слободы в источнике нет13. 
Первое документальное сви-
детельство о существовании 
оной нам встретилось в «Пере-
писной книге Бежецкого Верха» 
1677–1678гг. Д. Г. Тютчева14, но 
думается, возникла она раньше, 
в 30-40-е гг. XVII ст. с восстанов-
лением Антониева монастыря 
после разорения Смутного 
времени. Еще раз Слобода упо-
минается в «Переписной книге 
Бежецкого уезда» 1709 г. князя 
Григория Волконского15. Наде-
емся, что дальнейшее изучение 
документов архива Антониева 
монастыря, переписных и ме-
жевых книг XVII–XVIII вв., кли-
ровых ведомостей XVIII–XIX вв. 
позволит восстановить историю 
подмонастырской Слободы и ее 
прихода. Но вернемся к истории 
слободской церкви.

Перенос монастырской церк-
ви святых Зосимы и Савватия 
близ монастырской Слободы 
состоялся в 1773 г.16.   Обитель 
снабдила ее всей необходимой 
церковной утварью. Однако уже 
в 1796 г. и эта церковь, будучи 
деревянной, сгорела полностью 
по недосмотру от случайного 
падения свечи. Уцелевшую 
утварь, антиминс и Евангелие 
перенесли в Антониев мона-
стырь. Тогда усилиями слобод-
ского прихода было положено 
начало новому храму в камне, 
который возводился в период 
с 1797 по 1799 годы. В этом 
храме было решено устроить 
два престола: главный освятили 
во имя Покрова Богородицы в 
1816 г. (летний), а правый при-
дел с трапезной (зимний) — в 
1797 г. во имя святых Зосимы и 
Савватия. По первому освяще-
нию новая церковь и сохранила 
свое историческое название. В 
1860-е гг. в храме проводились 
какие-то работы, затем он вновь 
был освящен.

В середине 1913 года притч 
Зосимовской церкви был отне-

сен к 1-му разряду 
наибеднейших сел 
Тверской губер-
нии, нуждающихся 
в назначении жа-
лованья от казны17. 

 Это означало, 
что жалованье на 
двухчленный ком-
плект назначено 
было в 400 руб., 
но притч по факту 
его не получал. В 
1915г. в его прихо-
де насчитывалось 
343 двора (около 
2,5 тыс. чел.) и две 
земские школы. 
Настоятельство-
вал отец Сергей 
Васильевич Разу-
мовский (36-37 
лет). В 1915 г. 
прихожанин Зо-
симовской церкви Алексей 
Георгиевич Катаев пожертвовал 
в церковь образ «Воскресения 
Христова»18   стоимостью в 240 
руб., за что был поощрен грамо-
той, подписанной высокопреос-
вященным Серафимом (Чичаго-
вым), архиепископом Тверским 
и Кашинским (1914–1917)19. 
Несколько лет назад местные 
жители также преподнесли в 
дар храму сохранившуюся ста-
ринную одноименную икону20.

В 30-х гг. ХХ ст. церковь свя-
тых Зосимы и Савватия была 
закрыта, использовалась дли-
тельное время не по назначе-
нию. В 1942 г. была возвращена 
верующим, но в последующие 
годы пришла в упадок. В насто-
ящее время восстанавливается 
усилиями настоятеля Красно-
холмского Свято-Николаев-
ского архиерейского подворья 
отца Силуана (Конева), который 
регулярно совершает в храме 
Богослужения21.
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

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

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

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

РЕМОНТ	
СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	

г.Красный	Холм.
	Т.	8-906-655-75-92.	

р
е

кл
а

м
а

КОПКА	 колодцев,	 сеп-
тиков.	 Доставка	 колец.	
Т.	8-920-179-84-44.

ПРОДАЕТСЯ	 3-ком-
натная	 благоустроен-
ная	квартира.	

Т.	8-960-717-32-80.

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

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.
квартира,	 в	 центре	 го-
рода.	

Т.	8-905-126-59-67.

ПРОДАЮ	 3-комн.кв.		
(имеются	вода,	гараж).	

Т.	8-905-125-69-69.

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

ПРОДАЮТСЯ	 ДРОВА	
колотые	 с	 доставкой,	
любые	 размеры.	 	 	 Ма-
шина	 7	 м3-	 6000	 руб.	
Т.	 8-915-709-36-68,	
8-915-707-19-68.

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

Обращаться	 по	 теле-
фону	8-920-156-76-54.

ТРЕБУЮТСЯ	рабочие	на	пило-
раму.	Т.	8-961-015-24-51.

ПОКУПАЕМ	 ЗОЛОТО.	
Т.	8-960-531-46-99.

ЧОО	 «Приоритет»	 г.Тверь	 ТРЕ-
БУЮТСЯ	 охранники.	 Различные	
объекты,	гибкий	график	работы,	
достойная	оплата	труда.	Оказы-
ваем	помощь	в	лицензировании.	
Контакты:	тел.	8	(4822)	75-21-76	
(зам.директора	 Баранов	 Дми-
трий	 Павлович),	 email:prioritet-
chop@yandex.ru.

КУПЛЮ	обрезной	ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ.	

Т.	8-921-201-51-12.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 на	 но-
вую	а/м		DAF.	Т.	2-39-04.

ПРИНИМАЕМ	 ЗАЯВКИ	 на	 ДО-
СТАВКУ	 конского	 и	 козьего	 НА-
ВОЗА.	Т.	8-920-155-78-63.

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

	Тел.	8-996-133-14-04.

ПРОДАМ	 а/м	 «ОКА»,	 в	 очень	
хорошем	 состоянии.	 Цена	 65	
т.руб.	Т.	8-920-160-82-34.

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.

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».
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3-4	ноября	с	9.00	до	17.00	
в	 кинотеатре	 «Октябрь»	 со-
стоится	 ПРОДАЖА	 женской	 и	
мужской	 ОБУВИ	 Ульяновской	 и	
других	 обувных	 фабрик	 сезона	
зима.	Продавец	Дунаева	О.
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