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СУББОТА,	
18	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		19	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	20		ноября

ВТОРНИК,	
21	ноября

СРЕДА,	
22	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
23	ноября

ПЯТНИЦА,
24	ноября

Переменная облачность. 
Температура  днем +10, ночью  -20.

Переменная облачность.
Температура  днем +30, ночью  00.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +20, ночью  -10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -10, ночью -30.

Переменная облачность.  
Температура  днем  -10, ночью -30.

Пасмурно.  Небольшой снег. 
Температура  днем -10, ночью  -40.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем -20, ночью  -70.

8 ноября состоялось оче-
редное заседание Собра-
ния депутатов района.

В его работе приняли уча-
стие Глава района В. Ю. 
Журавлев, ответственные 
работники районной ад-
министрации, заместитель 
прокурора района О. Н. 
Сизова.

Вела заседание предсе-
датель Собрания депутатов 
района Т. П. Серова.

С информацией «О согла-
совании замены дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности допол-
нительным нормативом 
отчислений от налога на до-
ходы физических лиц» вы-
ступила заместитель Главы 
администрации района по 
финансам и экономике, 
заведующая финансовым 
отделом С. С. Куликова.

По данному вопросу  Со-
брание депутатов района 
приняло решение.

С сообщением «Об утверж-
дении Положения о некото-
рых вопросах осуществления 
полномочий лицами, заме-
щающими муниципальные  
должности Краснохолмского  
района, и особенностях их 
правового статуса» высту-
пил управляющий делами, 
руководитель аппарата адми-
нистрации района В. А. Ива- 
нов. 

Депутаты в принятом ре-
шении утвердили данное 
Положение.

Председатель комитета 
по управлению имуще-
ством и земельными ре-
сурсами администрации 
района З. К. Молодцова 
представила на утверж-
дение план приватизации 
муниципального имуще-
ства Краснохолмского 
района на IV квартал 2017 
года, который был утверж-
ден Собранием депутатов.

В.	БЕЛЯКОВ.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а 
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

Уважаемые	читатели!
Продолжается основная подписка на периодиче-

ские печатные издания на первое полугодие 2018 
года во всех отделениях почтовой связи.

Также продолжается подписка и на районную га-
зету «Сельская новь».

Подписная цена на полгода - 404	рубля	28	копеек, 
на квартал - 202	рубля	14	копеек.

Газету также можно выписать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на 6 месяцев- 240	 рублей, на 3 месяца -  
120	рублей.

Подписной	индекс-	51653.

В большом зале, где соб-
рались личный состав МО 
МВД России «Краснохолм-
ский», ветераны, пригла-
шенные, - праздничная 
атмосфера.

Торжественность момен-
ту придала прозвучавшая 
в самом начале песня в 
исполнении Светланы и 
Анатолия Шихрагимовых о 
службе в органах внутрен-
них дел.

Со словами приветствия и 
поздравления к присутству-
ющим обратилась ведущая.

Начальник МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» 
полковник полиции  В. Г. 
Проскурников сердечно 
поздравил сотрудников с 
профессиональным празд-
ником, одним из самых ра-
достных и торжественных 
дней в году. В частности, 
он отметил, что общество 
предъявляет высокие тре-
бования к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, и до-
казывать свое соответствие 
надо грамотной и профес-
сиональной работой. От-
дельные поздравления – 
ветеранам, для которых 
служба стала призванием и 
делом всей жизни. Их опыт 

необходимо использовать 
молодым сотрудникам.

Пожелав всем причаст-
ным  к празднику крепкого 
здоровья, благополучия, 
профессиональных успе-
хов, В. Г. Проскурников 
озвучил  поступившее по-
здравление от начальника 
УМВД  по Тверской области 
генерал-майора полиции  
В. Л. Андреева.

В своем поздравлении 
прокурор района, советник 
юстиции М. М. Денисов на-
звал службу в органах внут-
ренних дел одной из самых 
важных и нужных, пожелав 
здоровья и удачи.

Глава района В. Ю. Журав-
лев обратился к присутствую-
щим с поздравлениями и 
пожеланиями, поблагодарил 
сотрудников за работу, от-
дельным из них, особо от-
личившимся на службе, он 
вручил почетные грамоты 
и благодарности. Такую же 
миссию выполнили Главы со-
седних, входящих в террито-
рию обслуживания МО МВД 
России «Краснохолмский», 
районов: Молоковского –  
А. П. Ефименко, Сандовского 
– О. Н. Грязнов, Сонковского 
– В. М. Березкин.

Надеждой и опорой жи-
телей нашей страны на-
звал сотрудников органов 
внутренних дел руково-
дитель Краснохолмского 
межрайонного следствен-
ного отдела  следственного 
управления СК России по 
Тверской области, под-
полковник юстиции М. И. 
Сорокин.

Затем приветственные сло-
ва и поздравления собрав-
шимся, а также их семьям 
адресовали член обществен-
ного совета при МО МВД  
России «Краснохолмский»  
А. А. Еремеева и председа-
тель ветеранской организа-
ции, объединяющей бывших 
сотрудников органов внут-
ренних дел, Н. А. Запевалов.

Зачитав поздравления, 
поступившие по случаю 
профессионального празд-
ника, В. Г. Проскурников 
вручил  особо отличившим-
ся сотрудникам почетные 
грамоты и благодарности. 
Некоторые сотрудники 
были повышены в званиях.

А подарком от коллектива 
Дома народного творчества 
стал концерт.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.

Поздравления по случаю 
профессионального праздника

В пятницу, 10 ноября, в Доме народного творчества состоялось тор-
жественное собрание, посвященное празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации.
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Внутренняя устойчивость при внешнем давлении
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото с сайта kremlin.ru

За очень яркой внешне-
политической деятельностью 
России для многих ее жителей 
как-то не слишком заметно 
проходят события внутренне-
го характера. А ведь они непо-
средственно влияют на уровень 
нашей с вами жизни – на день 
не только сегодняшний, но и за-
втрашний. Чтобы не упускать 
их из виду, мы вводим в своей 
газете рубрику «Федеральная 
повестка».

Безусловно, важно пони-
мать, что творится в мире, как 
наша страна реагирует на меж-
дународные угрозы и как стра-
ны Запада реагируют на пре-
зидента Владимира Путина, 
давно признанного мировым 
лидером, с которым невозмож-
но не считаться. На Россию пы-
таются оказать давление санк-
циями, не однажды забугорные 
деятели прощупывали возмож-
ность разыграть у нас «оранже-
вую» революцию по грузинско-
му или украинскому сценарию. 
Но последовательная, твердая, 
а местами и жесткая политика, 
которую проводит наш прези-

дент, позволяет сохранять соци-
альную стабильность в стране 
и справляться с последствиями 
экономического кризиса, кото-
рый, кстати, не обошел сторо-
ной ни Европу, ни Америку. 

Тех, кто хочет видеть Рос-
сию слабой или не видеть ее 
вообще, пугают новости о том, 
что Владимир Путин, как Вер-
ховный Главнокомандующий, 
принял участие в запуске бал-
листических ракет на учени-

году стали лучшей страной Ев-
разийского экономического со-
юза. 

На совещании правитель-
ства, которое прошло 31 октя-
бря, Владимир Путин оценил 
данный факт как «очень пози-
тивный тренд». И отметил, что 
за три квартала текущего года 
объем инвестиций в основной 

сторы вкладываются в основ-
ном в обрабатывающее произ-
водство, рекреационный бизнес, 
недвижимость, сельское хозяй-
ство.

Владимир Путин поручил 
коллегам внедрять на регио-
нальном уровне лучшие прак-
тики для улучшения инвести-
ционного климата.

Подпись: Владимир Путин отметил, что повышение позиции России 
в международном рейтинге деловой активности – очень позитивная 
тенденция

Патриарх КИРИЛЛ:
– Если мы в XXI веке хотим быть процветающей страной; страной, 
которую уважают другие страны; страной, у которой есть будущее; 
если мы хотим избежать революционных катастроф и гражданского 
противостояния – мы не должны забывать свой исторический опыт, 
отказываться от своей исторической судьбы. Если все мы будем 
руководствоваться общей целью, то любые, даже самые сложные, 
вызовы будут преодолены и наши потомки смогут с благодарностью 
говорить о достижениях нашего народа в грядущем столетии и жить в 
мире друг с другом.

Кстати

В конце октября ВЦИОМ составил очередной рейтинг 
доверия политиков. Его возглавил Президент РФ 
Владимир Путин, чей показатель вырос до 52,5%. 
При этом деятельность главы государства одобряют 
83,5% россиян. Второе и третье места занимают министр 
обороны Сергей Шойгу (19,2%) и глава правительства  
Дмитрий Медведев (13,5%). ях Минобороны. Насторожен-

но наблюдают за российской 
военной кампанией в Сирии по 
борьбе с террористическими 
организациями, которая оказа-
лась успешной и более эффек-
тивной, нежели действия запад-
ной коалиции. 

Тем не менее, независимым 
аналитикам приходится при-
знавать наши внешние и вну-
тренние успехи. Например, в 
рейтинге Doing Business, ко-
торый составляет Всемирный 
банк, оценивая деловую актив-
ность стран, Россия поднялась 
на пять строчек и заняла 35-е 
место. Шесть лет назад мы на-
чинали движение со 124-й по-
зиции и добились за этот пери-
од самого большого прогресса 
среди 190 стран-участниц. Тре-
тий год подряд мы опережа-
ем все страны БРИКС, а в этом 

капитал вырос в стране на 4,2 
процента, в два раза обогнав 
темпы роста ВВП за тот же пе-
риод прошлого года. Во многом 
это результат проделанной ра-
боты по улучшению деловой 
среды, делового климата.

Тверская область тоже по-
падает в этот тренд. Уровень 
инвестиций в основной капитал 
у нас уже два года превышает 
средний показатель по России. 
В прошлом году их объем в эко-
номике нашего региона соста-
вил почти 90 млрд руб., в теку-
щем – более 100 млрд. В общем 
перечне, планируемом к реали-
зации на территории региона, 
по состоянию на 1 августа зна-
чится 68 инвестпроектов с за-
явленным объемом инвестиций 
более 470 млрд рублей. Инве-

Какие бы вызовы ни предъ-
являла международная геопо-
литика, президент не упускает 
из вида положение дел на тер-
ритории субъектов РФ. На раз-
ных площадках вместе с ка-
бинетом министров Владимир 
Путин занимался проблемой 
региональных финансов, под-
готовкой к запуску программы 
по реструктуризации накоплен-
ных бюджетных кредитов под 
конкретные обязательства ре-
гионов.  

На том же совещании с чле-
нами правительства президент 
заявил, что в регионах должно 
быть обеспечено запланирован-
ное повышение зарплат бюд-
жетников. На эти цели в 2018 
году направят 80 миллиардов 
рублей.

Об  итогах  работы АПК  района

- По установившейся  
доброй традиции, мы се-
годня собрались в этом 
зале, чтобы подвести итоги 
нашей работы в этом весь-
ма нелегком году, отдать 
дань уважения непростому 
крестьянскому труду, вру-
чить заслуженные награды 
нашим передовикам.

Сельское хозяйство игра-
ет важную роль в экономике 
и социальной жизни райо-
на.

К сожалению, следует 
отметить сразу, что поло-
жение дел в сельскохозяй-
ственном производстве на 
сегодняшний день остается 
довольно сложным.

Неизменно наблюдается 
тенденция к сокращению 
посевных площадей, пого-
ловья скота, что не обошло 
и нас.

На территории Красно-
холмского района находятся 
20 хозяйств, в том числе на-

Первые предварительные итоги сельскохо-
зяйственного года традиционно подводятся к 
Дню работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

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

чали работу два хозяйства 
- ООО «ГРАНД АГРО» и ООО 
«Натурпродукт», продол-
жаются работы по строи-
тельству овчарни у деревни 
Путилово. Закрылось одно 
хозяйство - колхоз «Вос-
ход». Из 20 хозяйств восемь 
не ведут производственной 
деятельности. В девяти хо-
зяйствах имеется поголовье 
крупного рогатого скота, 
в них же остались коровы. 
На территории района на-
ходятся 2240 личных   под-
собных   хозяйств,   восемь   
крестьянско-фермерских   
хозяйств   и индивидуальных 
предпринимателей, кото-
рые занимаются выращива-
нием сельскохозяйственных 
культур, овощей, содержат 
скот (КРС, овец). В 2017 году 
посевные площади во всех 
категориях хозяйств соста-
вили 26265 гектаров, что на 
3790 гектаров меньше 2016 
года. Валовой сбор зерна 

во всех категориях хозяйств 
сложился в 1539 тонн , на 
586 тонн меньше преды-
дущего года, в том числе 
в колхозах- 1203 тонны, на 
557 тонн меньше уровня 
прошлого года. Средняя 
урожайность зерновых куль-
тур по всем категориям 
хозяйств составила 10,6 
центнера с гектара, что на 4 
центнера с гектара больше, 
чем в прошлом году. Наи-
высший урожай получили в 
ООО «АПК Спас на Холму» 
- 13,2 ц/га (управляющий 
И. В. Кубаля), в колхозе 
«Искра»- 13 ц/га (предсе-
датель В. Д. Лумпов), в кол-
хозе «Крюковский» - 11,8 
ц/га (председатель В. В. 
Комаров). Уборка в этом 
году была очень тяжелая, 
погожих дней -можно пере-
считать по пальцам, но не-
смотря на трудности, с боль-
шими потерями и затратами 
урожай мы убрали насколь-
ко это было возможно.

Хозяйства района загото-
вили 4,5 тысячи тонн сена, 
250 тонн сенажа, 400 тонн 
силосной массы - этого 
объема хватит, чтобы обе-
спечить свое животновод-
ство кормами и на реали-
зацию. На одну условную 
голову скота заготовлено 

27,4 центнера кормовых 
единиц.

Поголовье скота на 1 ок-
тября 2017 года в колхозах 
района составило: крупного 
рогатого скота всего - 963 
животных, уменьшилось к 
уровню 2016 года на 98 го-
лов, в том числе коров - 531, 
сокращение на 131, овец-  
125, меньше прошлого года 
на 28, лошадей осталось 16.

Поголовье скота снизи-
лось не только в коллектив-
ных, но и в личных подсоб-
ных хозяйствах.

В целом в хозяйствах всех 
категорий поголовье умень-
шилось: крупного рогатого 
скота на 129 голов, в том 
числе коров - на 143 головы.

Производство молока в 
колхозах составило 1013 
тонн, что на 192 тонны мень-
ше 2016 года, надой на одну 
фуражную корову умень-
шился на 27 килограммов и 
составил 1695 килограммов 
молока. Наивысший надой 
на корову в колхозе имени 
Куйбышева - 1949  кило-
граммов (председатель  
С. П. Краглик). Выше сред-
нерайонного показателя 
имеют надои колхозы: «За-
веты Ленина»- 1931 кг (+49 
кг к уровню прошлого года), 
«Искра» - 1926 кг.

По различным видам под-
держки хозяйствами района 
за девять месяцев 2017 года 
получено 2 миллиона 938 
тысяч рублей, в прошлом 
году было 3 миллиона 989 
тысяч рублей. В том числе 
на оказание несвязанной 
поддержки на развитие рас-
тениеводства -1 миллион 
рублей  (в 2016 году - 2 мил-
лиона 486 тысяч рублей), 
молодым специалистам - 25 
тысяч рублей, 653 тысячи 
рублей за приобретенную 
технику и 1260 тысяч рублей 
на проведение культуртех-
нических работ.

Несмотря на сложные 
условия, в которых нахо-
дится современный агро-
промышленный комплекс, 
работники сельского хозяй-
ства остаются примером 
трудолюбия, верности и 
преданности своему делу. 
Спасибо всем труженикам 
села, особенно низкий по-
клон ветеранам, передови-
кам производства за само-
отверженный труд.

В этот праздничный день 
еще раз хочу поблагодарить 
всех работников села - за 
преданность избранному 
делу. Семейного счастья 
вам, здоровья и благопо-
лучия!

На такой эмоциональной 
ноте закончила свое высту-
пление Н. С. Усанова.

Подготовил  В.	СОЛУНИН.
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Из	почты	
редакции

О К Т Я Б Р Ь

В октябре в дежурную часть МО МВД России 
«Краснохолмский» поступили следующие со-
общения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	 2	 октября поступило телефонное сообщение от жительницы  
районного центра о том, что у мужа на работе украли сотовый телефон. 

В ходе проверки установлено, что кто-то, находясь в помещении 
раздевалки на предприятии индивидуального предпринимателя, 
путем свободного доступа тайно похитил мобильный телефон 
(смартфон) стоимостью 3447 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Проводится 
расследование и розыскные мероприятия по установлению лица, 
совершившего данное преступление.

•	19	октября прокурором района выявлен факт хищения имущества. 
В ходе проверки установлено, что житель нашего города, имея 

умысел на кражу, подошел к сараю, расположенному на ул. Льва 
Толстого, и похитил имущество владельца данного сарая - запчасти 
от автомашины ГАЗ-53: 2 колесных диска стоимостью  1000 рублей, 
2 тормозных барабана  стоимостью 1000 рублей, 2 ступицы в сборе 
стоимостью 1 000 рублей. Похититель с места происшествия скрыл-
ся. Владельцу  причинен материальный ущерб на 3000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Проводится 
расследование.

	•	20	октября жительница нашего района обратилась в МО МВД 
России «Краснохолмский» с явкой с повинной и созналась в том, что 
в ходе ссоры ударила мужа ножом в голову. 

В ходе проверки установлено, что женщина, в ходе ссоры с супру-
гом, умышленно ударила мужа ножом в лобно-височную область 
головы. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 УК 
РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего  
кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности, с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия). Проводится  
расследование.

•	21	октября поступило телефонное сообщение от заведующей 
детским садом «Теремок» о том, что в кухне повреждена дверь. 

В ходе проведенной проверки установлено, что кто-то путем по-
вреждения входной двери проник в помещение кухни, похитил про-
дукты питания: молоко и куриный окорок. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ 
(кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, 
либо иное хранилище). Проводится расследование и розыскные 
мероприятия по установлению лица, совершившего данное пре-
ступление.

•	28	октября жительница района по телефону сообщила о том, 
что кто-то влез в её гараж. 

В ходе проверки установлено, что ранее не раз привлекавшийся к 
уголовной ответственности житель нашего района, проник в гараж, 
сел в автомашину LADA-219060 и стал запускать двигатель, вос-
пользовавшись оставленными в замке зажигания ключами. Однако 
завести двигатель не смог, после чего правонарушитель покинул 
место преступления. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ 
(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон)). Проводится расследование.

•	30	октября поступило телефонное  сообщение  от жительницы 
райцентра по факту мошеннических действий.

Установлено, что на мобильный телефон заявительницы поступило 
СМС-сообщение о том, что она выиграла в акции от компании «КО-
НОР АВТО» и стала обладателем автомобиля марки Mazda CX-5.В 
СМС был указан номер телефона, по которому можно узнать детали 
акции. Женщина позвонила на указанный номер и ей сообщили, что 
она действительно выиграла вышеуказанный приз, её заверили, 
что это не обман и сообщили о предоплате по условиям акции в 
сумме 9650 рублей. Деньги необходимо внести в качестве залога 
за автомобиль, а также сообщили номер, на который необходимо 
вышеуказанную сумму перевести. Женщина перевела денежные 
средства, после чего попыталась позвонить на этот номер, но линия 
была занята. После неоднократных попыток дозвониться, телефон 
стал недоступен. Путем обмана заявительнице был причинен зна-
чительный материальный ущерб. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ 
(мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). 
Проводится расследование и розыскные мероприятия по установ-
лению лица, совершившего данное преступление.

ВНИМАНИЕ!
Вновь возобновились случаи мошеннических действий. Причина, 

из-за которой люди оказываются обманутыми, одна - излишняя до-
верчивость к незнакомым гражданам и недостаточная бдительность. 

Мошеннические схемы, связанные с перечислением средств на 
платежные карты злоумышленников, с каждым годом становятся 
все более разнообразными. Соблюдайте предельную осторожность! 
Помните, что при переводе денежных средств лицам, добросовест-
ность которых может быть под сомнением, о которых отсутствует 
какая-либо информация, вы рискуете потерять все свои сбережения. 
Будьте бдительны!  

А.	КРАГЛИК,	
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».                                         

Акция

В День народного единства

Кроме того, с этим 
праздником совпало еще 
одно знаменательное со-
бытие -  военно-спортив-
ный клуб «Вымпел» отме-
тил свой юбилей. Ровно 
10 лет назад под руковод-
ством замечательного 
педагога Михаила Вик-
торовича Смирнова он 
начал свою деятельность. 
Руководитель клуба уде-
ляет большое  внимание  
патриотическому воспи-

танию подростков и мо-
лодежи, формированию 
здорового образа жизни. 
За это время выросло не 
одно поколение «вымпе-
лят». Ребята - постоян-
ные участники  различных 
районных и областных 
мероприятий, конкур-
сов, фестивалей,  слёта 
Постов Памяти ЦФО. А в 
апреле нынешнего года  
прошла церемония при-
нятия их  в юнармейские 
ряды. Поэтому теперь 
они имеют флаг и значки 
юнармии. 

На счету «Вымпела» 
большое количество 
наград и призовых мест  
на соревнованиях раз-
личного уровня. Многие 
воспитанники Михаила 
Викторовича  в будущем 
связывают свою жизнь 

В День народного единства в Доме народного творчества 
прошел, ставший уже традиционным, благотворительный 
концерт. Денежные средства  пойдут  на дальнейшее строи-
тельство храма Живоначальной Троицы, который возводится   
на месте разрушенного Свято-Троицкого собора. 

с военным делом или 
же с педагогикой. При-
мером  тому  Владислав 
Геннадьевич Курнин, 
который  руководит во-
енно-патриотическим 
клубом «Феникс».   Для 
ребят  из «Феникса»  4 
ноября  станет ежегод-
ным праздником, так 
как  в этот день состо-
ялось их торжествен-
ное вступление  в ряды 
юнармии. 

В этот день, чтобы  
поздравить юбиляров, 
приехали из Весьегон-
ска участники военно-
патриотического клуба 
«Кировец».

Мероприятие прохо-
дило на одном дыхании. 
Выступления юнармей-
цев, показ их мастер-
ства и навыков, награж-
дение инициативных 
групп взрослых людей, 
которые принимали уча-
стие  в сборе средств на 
строительство детской 
площадки по программе 
поддержки местных ини-
циатив, поздравления с 
праздником, музыкаль-
ные подарки от наших 
артистов…. Время про-
летело незаметно.  

И вот благородная 
цель, ради которой ор-

ганизовали благотвори-
тельный концерт, выпол-
нена. Счетная комиссия 
подвела итог: собрано 
более  21 тыс. рублей. 
Деньги переданы на-
стоятелю Николо-Клад-
бищенской церкви отцу 
Олегу.

В заключение прозву-
чала песня в исполнении 
военно-спортивного клу-
ба «Вымпел», посвящен-
ная 30-летию легендар-

ного спецподразделения 
«Вымпел». Ведь, как ска-
зал  М. В. Смирнов, бой-
цы спецназа являются 
для них настоящим при-
мером для подражания, 
примером  мужества и 
героизма. 

Мы, россияне, - еди-
ный народ с героической 
исторической судьбой 
и, как я верю, светлым 
общим  будущим. Нас 
всех объединяет Россия, 
и пусть наша любовь 
к Отечеству послужит 
общему благу! Ведь в 
даже самые трудные 
времена именно едине-
ние народа позволило 
преодолеть множество 
трудностей.

Екатерина	
КОЖЕВНИКОВА,

ОЮЖ «Новое течение».

Члены инициативной группы.

- Служу Российской Федерации!
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 0 ПО 2 6 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		20			НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00	
«Новости»
9.15,	4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
12.00	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00	«Специальный выпуск» (16+)
18.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
9.50	Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.20,	3.00 
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 0.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)

14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.10	«Без обмана» (16+)
6.00	«Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35	Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	 «Осторожно, мошенники!»  
(16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.20,	3.00 
«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	0.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	«Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.05 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35	Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	 «Мой герой. Валентина Бере-
зуцкая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05	«90-е. Лебединая песня» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.20,	3.00	
«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.45 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
12.00	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	«Специальный выпуск» (16+)
18.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  
(16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.05	«Без обмана» (16+)
6.00	«Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Тюнингованные 
звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.15	«Модный приговор»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30	«Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00	 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.15	Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
9.55,	11.50	Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50	«Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25	Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35	 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30	«В центре событий»
20.40	«Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости»
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 
без вины не бывает!» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.20,	 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.35	М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести

ВТОРНИК,		21			НОЯБРЯ

СРЕДА,		22			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		23			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		24			НОЯБРЯ

СУББОТА,		25			НОЯБРЯ
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Новости	Верхневолжья

В области идет формирование 
программы газификации на 2018 год

С 27 ноября по 3 декабря 2017 г. будет проходить Всероссийская акция по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, который традиционно отмечается 1 декабря.

В целях реализации Государственной стратегии противодействия распро-
странения ВИЧ-инфекции в Тверской области, проживающему населению 
предлагается узнать свой ВИЧ-статус.

Кровь из вены можно сдать в поликлинике в процедурном кабинете.
Акция продлится в срок до 20.12.2017 г.

В с е р о с с и й с к а я  а к ц и я  п о  б о р ь б е 
с  В И Ч - и н ф е к ц и е й  « С Т О П  В И Ч / С П И Д »

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !

О перерывах трансляции теле- и радиопрограмм
В Краснохолмском районе с 20 по 22 ноября с 9 до 17 часов возможны 

перерывы в трансляции теле- и радиопрограмм цифрового пакета «Первый 
мультиплекс», 39 ТВК, в связи с проведением неотложных работ на АМС РТС 
«Красный Холм».

А.	ДАВЫДЕНКО,
главный инженер филиала «Тверской областной радиотелевизионный 

передающий центр».

О результатах плановой выездной проверки 
в отношении ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ»

В сентябре 2017 года при про-
ведении плановой выездной про-
верки ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ», 
осуществляющего деятельность 
по адресу:  Тверская область,  
г. Красный Холм, ул. Мясникова,  
д. 59 должностным лицом Управ-
л е н и я  Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  п о 
Тверской области были выявлены 
нарушения ветеринарного зако-
нодательства: в морозильнике в 
помещении склада ГБУЗ «Крас-
нохолмская ЦРБ» находилась на 
хранении продукция животного 
происхождения (тушка цыплён-
ка - бройлера потрошеная) без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, ветеринарное свиде-
тельство ф.2 не предоставлено.

По факту нарушений было воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении в отношении 

заведующей складом ГБУЗ «Крас-
нохолмская ЦРБ», ответственность 
за которое предусмотрена ч.1 ст. 
10.8 КоАП РФ, и наложен денежный 
штраф.

Вина в совершении администра-
тивного правонарушения заключа-
ется в том, что у данного лица име-
лась возможность для соблюдения 
требований ветеринарного законо-
дательства, но им не были приняты 
все зависящие от него меры по его 
соблюдению.

Учреждению «Краснохолмская 
ЦРБ» выдано предписание об устра-
нении нарушений.

Продукция была уничтожена ме-
тодом сжигания, что подтверждает 
актом.

Пресс-служба	Управления	Рос-
сельхознадзора	 по	 Тверской	 и	
Псковской	областям.

Проект региональной программы 
газификации Верхневолжья на 2018 
и плановый период 2019-2021 годов 
рассмотрели 10 ноября на совеща-
нии в Правительстве Тверской об-
ласти, которое провёл Губернатор 
Игорь Руденя. В план на следующий 
год предлагается включить более 30 
объектов в разных муниципалитетах. 
Перечень сформирован на основе 
заявок органов местного самоуправ-
ления и исполнительной власти. 

«Вопрос газификации является 
ключевым в развитии экономическо-
го потенциала региона. Эффектив-
ность реализации программы гази-
фикации означает эффективность 
развития территорий и улучшение 
инвестиционного климата. Это си-
стемная работа, в которой должны 
активно участвовать главы муници-
пальных образований», — отметил 
Игорь Руденя. 

Приоритетными направлениями яв-
ляются газификация юго-западных и 
северо-восточных районов Тверской 
области. Работы должны начаться 
уже в следующем году, завершить 
эти проекты планируется в течение 
3-5 лет. 

Для проведения газа в Торопецкий, 
Западнодвинский, Нелидовский, 
Оленинский, Жарковский, Бельский 
районы требуется строительство 
газопровода Ржев-Нелидово, про-
тяжённость которого составит более 
186 км. 

Газификация Сандовского и 
Весьегонского районов предус-
мотрена со стороны Вологодской 
области от перспективной газо-
распределительной станции (ГРС) 
«Устюжна». 

Подключение к газу Краснохолм-
ского, Молоковского и Максатихин-
ского района станет возможным 
после реконструкции ГРС «Бежецк». 
Реализация этих проектов обозначе-
на в инвестиционной программе ПАО 
«Газпром» и включает, в том числе, 
строительство межпоселковых га-
зопроводов. 

Предварительный проект програм-
мы газификации на 2018 год будет 
уточняться и корректироваться в 
соответствии с приоритетностью 
подключения территорий к голубому 
топливу. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

В целях профилактики ДТП
Сотрудники отделения ГИБДД 

МО МВД России «Краснохолмский» 
провели беседу с осужденными, 
состоящими на учете и лишенными 
права управления транспортными 
средствами.

Мероприятие проводилось со-
вместно с сотрудниками Красно-
холмского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области.  

В Краснохолмском МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской области 
(Краснохолмский, Молоковский рай-
оны) на учете состоит 84 осужденных 
к наказаниям без изоляции от обще-
ства и иным мерам уголовно-право-
вого характера.  

В целях профилактики дорожно-
транспортного травматизма, в том 
числе детского,  сотрудники Госав-
тоинспекции Краснохолмского рай-
она уделили внимание осужденным, 
имеющим несовершеннолетних де-
тей. Родителям было разъяснено, что 
необходимо сосредоточить все свое 
внимание на обеспечении безопасно-
сти детей на дороге. Также родителям 

было рекомендовано использовать 
любую возможность напомнить ре-
бенку о правилах дорожного движе-
ния, не забывать, что личный пример 
– самая доходчивая форма обучения. 
Разъяснены правила перевозки детей 
в салонах автомобилей, об исполь-
зовании только сертифицированных 
детских удерживающих устройств 
(систем), соответствующих весу и 
росту ребенка.    

При проведении беседы осуж-
денные задавали интересующие их 
вопросы, касающиеся Правил до-
рожного движения.     

После проведения мероприятия 
осужденным были розданы памятки 
и пропагандистские буклеты.  

Подобные мероприятия помогают 
не только сформировать нормы по-
ведения на дороге, а также суще-
ственно снизить случаи дорожно-
транспортных происшествий.  

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Краснохолмский», майор по-
лиции.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00	Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20	Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

НТВ
5.00	«ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.35	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Жди меня» (12+)
21.00	«Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.15 «10 самых...Тюнингованные звёз-
ды» (16+)
6.00	«Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7.35	Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
8.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50,	 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.00,	 14.45	 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
17.20 Т/с «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50	Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 «Добровольцы» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.00	«Творческий вечер Константина 
Меладзе»
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино» (12+)

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (12+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30	«Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

РОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
6.45,	3.05	«Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.55 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00	Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
7.00 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.40	«Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
5.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин» (12+)
8.50	Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30	«События»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30	«Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		26			НОЯБРЯ
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Белых пятен не останется
В Тверской области расширят сеть филиалов МФЦ и увеличат число оказываемых в них услуг

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

Что вы предпочтете: пойти 
по разным ведомствам, чтобы 
оформить необходимые доку-
менты, или обратиться в еди-
ный центр? Выбор очевиден. 
Сегодня такая возможность 
есть в каждом районе Тверской 
области и, конечно, в област-
ной столице тоже. Весь регион 
охвачен сетью многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг.

МФЦ работают по принципу 
«одного окна» и предоставляют 
267 услуг. При этом у граждан 
отпадает необходимость об-
щаться непосредственно с чи-
новниками, что, по мнению соз-
дателей системы, минимизирует 
возможную коррупционную со-
ставляющую. Чаще всего люди 
приходят сюда, чтобы поставить 
на кадастровый учет земельные 
участки и объекты недвижимо-
сти, зарегистрировать право 
собственности. Это более поло-
вины всех обращений. На вто-

Николай ФРОЛОВ, руководитель управления Росреестра по Тверской 
области:
– Мы передали в МФЦ 67% полномочий по приему и выдаче 
документов. До конца года этот показатель составит 70%. С 15 ноября 
практически все «окна» филиала кадастровой палаты будут закрыты. 
Во избежание очередей в центрах необходимо переводить органы 
местного самоуправления на электронную подачу документов, да и 
гражданам активнее ее использовать. 

Министерство экономического развития РФ оценило степень эффективности МФЦ на территории нашего 
региона, как высокую

Лидия ТУМАНОВА, председатель общественной палаты Тверской 
области:
– Мы несколько раз рассматривали организацию работы 
многофункциональных центров по области, так как вопрос 
затрагивает права граждан. Положительная динамика есть, ее нельзя 
не отметить. Вместе с тем работу требуется совершенствовать, чтобы 
обеспечить транспортную доступность филиалов и решить проблему с 
очередями, на которую жалуются жители отдельных муниципалитетов.

1,15 млн 
обращений граждан         
в МФЦ зарегистрировано 
в Тверской области 
за 9 месяцев текущего 
года.

Кстати

С видами услуг, предоставляемых МФЦ Тверской 
области, можно ознакомиться 
на сайте www.mfc-tver.ru. 
Там же представлена информация 
о работе филиалов и образцы документов.

ром месте по востребованности 
услуги по линии МВД: оформ-
ление паспорта, постановка на 
регистрационный и миграцион-
ный учет. Через многофункци-
ональные центры оформляют 
социальные пособия, получают 
сертификат на материнский ка-
питал, регистрируются в каче-
стве индивидуальных предпри-
нимателей. Помогают здесь не 
только физическим, но и юри-
дическим лицам. 

Перечень услуг широкий – 
МФЦ взаимодействуют с мест-
ными администрациями, с МВД 
и Пенсионным фондом РФ, на-
логовой инспекцией, служ-
бой судебных приставов, фон-
дом социального страхования, 
органами соцзащиты, имуще-
ственных и земельных отноше-
ний, образования и другими ве-
домствами. 

Начиналось все в 2010 году 
с двух филиалов МФЦ, соз-
данных в отдаленных от Тве-
ри районах, чтобы упростить 
их жителям взаимодействие с 
региональными и федеральны-
ми органами власти. В течение 
двух лет такие центры появи-
лись в Вышнем Волочке, Жар-
ковском, Западной Двине и в 
Нелидово. Население быстро 
оценило их удобство. 

А в 2012 году президент Вла-
димир Путин подписал майские 
указы, один из которых был на-
правлен на совершенствова-
ние системы государственного 
управления. Он, помимо проче-
го, предусматривал увеличение 
доли граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна». 

Сегодня в Тверской обла-
сти такой доступ обеспечен бо-
лее 90% жителей, что отвечает 
задаче, поставленной прези-
дентом. На территории Верхне-

волжья действуют 33 филиала 
МФЦ. Есть еще 88 территори-
альных обособленных подраз-
делений. Часть из них обслужи-
вается мобильными группами, 
сотрудники которых приезжа-
ют на территорию в установ-
ленные дни. В совокупности это 
319 «окон» для работы с заяви-
телями. 

И если в 2015 году в много-
функциональные центры пре-

доставления государственных 
и муниципальных услуг обрати-
лись почти 400 тысяч человек, 
то за 9 месяцев текущего года 
число обращений перевалило за 
миллион. В рейтинге, который 
ежеквартально составляет Ми-
нистерство экономического раз-
вития РФ, степень эффективно-
сти МФЦ на территории нашего 
региона оценивается, как высо-
кая.

Но  останавливаться на 
этом область не собирается. У 
нас есть семь районов, кото-
рые на областной схеме разме-
щения МФЦ выглядят белы-
ми пятнами. До сих пор из-за 
малой численности населения 
в Белом, Красном Холме, Лес-
ном, Молоково, Пено, Спирово и 
Фирово нет постоянно действу-
ющих филиалов. В следующем 
году их планируют открыть. 
Возможно, чтобы решить во-
прос с помещениями, будет ис-
пользован опыт строительства 
модульных ФАПов, быстро-
возводимые конструкции ко-
торых сейчас устанавливают в 

ряде муниципалитетов. А тер-
риториальные обособленные 
подразделения МФЦ могут по-
явиться в поселениях с числен-
ностью более тысячи человек.  

– Доступность и качество 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
– важный фактор привлека-
тельности территории для на-
селения, – считает губернатор 
Игорь Руденя. – Для развития 
сети многофункциональных 
центров необходимо обеспечить 
постоянный анализ обращений, 
осуществление обратной связи 
с гражданами.

Особенно это важно вви-
ду того, что многие федераль-
ные структуры сокращают свое 
присутствие в районах и пол-

ностью передают часть своих 
полномочий в МФЦ, чтобы не 
дублировать функции. В свя-
зи с этим поток обращений мо-
жет вырасти еще больше, а 
проблема очередей актуальна 
для некоторых центров уже и 
сегодня. Помочь в ее решении 
может информатизация – мно-
гие документы можно подать 
в электронной форме. В част-
ности, делать это обязаны ор-
ганы местного самоуправле-
ния. Но сотрудники комитетов 
по управлению имуществом и 
иных структур во многих му-
ниципалитетах до сих пор при-
носят в МФЦ пачки докумен-
тов по старинке. Хотя для этого 
можно совершенно бесплатно 

использовать единый портал 
госуслуг.

Меры по повышению эф-
фективности работы офисов 
МФЦ, расширению зоны охва-
та территории региона их услу-
гами обсуждали на заседании 
регионального правительства 
под руководством губернатора. 
В обсуждении приняли участие 
и эксперты, которые внесли 
предложения по совершенство-
ванию работы многофункцио-
нальных центров. Игорь Руде-
ня дал коллегам ряд поручений 
и напомнил, что для удобства 
населения все офисы МФЦ ре-
гиона должны работать в ше-
стидневном режиме. А чтобы 
жители могли получить необ-
ходимую информацию о работе 
учреждений, необходимо прово-
дить дни открытых дверей.

Также на совещании рас-
смотрели вопросы реализации 
проекта «Мой бизнес» по пре-
доставлению предпринимате-
лям наиболее востребованных 
услуг через МФЦ. Были наме-
чены мероприятия по защите 
персональных данных и уве-
личению количества жителей, 
охваченных услугами учреж-
дения. 

Доступный 
спорт

Как утверждают ученые, здо-
ровье человека лишь на 10% за-
висит от качества медицины и 
на 50% – от образа жизни. Осно-
ву здорового образа жизни со-
ставляет движение. Президент 
России Владимир Путин подчер-
кивает, что прививать физиче-
скую культуру, воспитывать от-
ветственное отношение к себе 
нужно с ранних лет. Он поста-
вил задачу к 2020 году привлечь 
к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом до 40 
процентов населения. 

– Главное – здоровье людей, 
полезный досуг, позитивное от-
ношение к жизни, которое фор-
мирует спорт, – напомнил кол-
легам Владимир Путин на одном 
из заседаний Совета по раз-
витию физической культуры и 
спорта. 

Чтобы у наших детей, да и у 
нас с вами было не только же-
лание, но и возможность зани-
маться спортом, нужны опреде-
ленные условия. 

В крупных городах спортив-
ная инфраструктура, конечно, 
шире. Здесь есть бассейны, ле-
довые дворцы, физкультурные 
комплексы, площадки для вор-
каута. В сельской местности 
возможности для занятий физ-
культурой чаще всего связаны 
со школьными спортзалами и 
оборудованными на пришколь-
ных территориях спортплощад-
ками. 

Поэтому в Тверской обла-
сти с 2014 года реализуется 
программа по улучшению усло-
вий для занятий спортом в сель-
ских школах. В этом году в нее 
включили и школы поселков го-
родского типа. Общий объем 
финансирования за 4 года со-
ставил 113,7 млн рублей. Было 
отремонтировано 69 спортза-
лов, закуплен спортинвентарь 
для 25 школ и 20 уличных пло-
щадок, оборудована новая пло-
щадка, под спортивные залы пе-
репрофилировано 9 аудиторий, 
оказана поддержка 29 школь-
ным спортклубам. По данным 
министерства образования 
Тверской области, это позволи-
ло значительно увеличить долю 
школьников, которые занима-
ются физкультурой и спортом в 
свободное от учебы время. 

– Наша задача – обеспечить 
одинаковое качество жизни, об-
разования, учебного процесса 
на всей территории Верхневол-
жья, – считает Игорь Руденя. 

В следующем году на созда-
ние условий для занятия физ-
культурой и спортом в сельских 
школах региона планируется на-
править более 10,4 млн рублей. 
Софинансирование будет осу-
ществляться из двух источников: 
1,7 млн рублей выделит област-
ной бюджет, порядка 8,7 млн ру-
блей предполагается привлечь 
из федерального. 

По инициативе главы реги-
она в этом году стартовала так-
же программа по улучшению 
материально-технической базы 
школ. Она, наряду с заменой 
оконных блоков, ремонтом сан-
узлов и кровель, предусматри-
вает также ремонт и оснащение 
спортивных залов. Объем бюд-
жетных ассигнований по этому 
направлению превысил 114,2 
млн рублей, проект охватил бо-
лее 50 школ. 
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Знай и люби свой край

С в е т  м и р у
Настоятели Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря

Так называется сбор-
ник, вышедший недавно в  
г. Тверь.

Он посвящен настоятелям 
Краснохолмского Никола-
евского Антониева мона-
стыря. Первая часть сбор-
ника содержит справочные 
и архивные материалы, 
а также исследования о 
настоятелях, известных с 
момента основания мона-
стыря и до его закрытия. 
Значительная часть мате-
риалов публикуется впер-
вые.

Во второй части пред-
с т а в л е н а  к н и г а  и г у м е -
на Анатолия (Смирнова) 
«Историческое описание 
Краснохолмского Никола-
евского Антониева мона-
стыря Весьегонского уезда 
Тверской губернии», вы-
шедшая в свет в 1883 году 
и впоследствии не переиз-
дававшаяся.

В сборнике опубликован 
«Летописец о зачатии Бе-
жецкаго Верху Николаев-
ского Антониева монасты-
ря и о строении церквей 
божиих и о дании вотчин в 
обитель сию от великих кня-
зей и боляр  и прочих бла-
годетелей», повествующий 
об основателе монастыря 
преподобном Антонии.

Книга представляет ин-
терес для исследователей 
истории Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря и для всех, ин-
тересующихся историей 
Тверского края.

Авторами сборника явля-
ются Н. П. Тарасова и В. Н. 
Сорокин.

Р е ц е н з е н т  и з д а н и я  – 
доктор исторических наук, 
доцент кафедры истори-
ческого регионоведения 
института истории Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета  
Р. А. Соколов.

Научный редактор изда-
ния – кандидат историче-

ских наук, старший препо-
даватель кафедры истории 
России до начала XIX века 
исторического факультета 
Московского государствен-
ного университета А. Е. 
Тарасов.

На обложке: Никольский 
собор Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря. Фотография ко-
стромского фотохудожника 
С. С. Астахова (2008 г.).

Немного об авторах кни-
ги.

О настоятелях Красно-
холмского Николаевско-
го Антониева монастыря 
пишет историк из Санкт-
П е т е р б у р г а  Т а р а с о в а 
Наталья Петровна.  Она 
– выпускница историче-
ского факультета  Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета. 
Опубликовала ряд научных 
и научно-популярных ста-
тей, посвященных истории 
Краснохолмского Никола-
евского Антониева мона-
стыря, в том числе в нашей 
районной газете.

Читатели «Сельской нови» 
хорошо знают  о творче-
стве краеведа из Бежецка 
Владимира Николаевича 
Сорокина. В свободное от 
основной работы время он 
занимается исследовани-
ем селений Бежецкого и 
Краснохолмского районов, 
интересуется историей 
Краснохолмского Анто-
ниева монастыря, пишет 
краеведческие книги. Их он 
неоднократно представлял 
в нашем краеведческом 
музее и в читальном зале 
библиотеки. В новом сбор-
нике им подготовлено к 
изданию «Историческое 
описание Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря…» игумена Ана-
толия (Смирнова), (переиз-
дание книги 1883 года).

Всего с 1461 по 1920-е 
годы в Краснохолмском 

Николаевском Ан-
тониевом мона-
стыре было 90 на-
стоятелей. О них и 
рассказывает на 
страницах сборни-
ка Н. П. Тарасова. 

О с н о в а т е л е м 
монастыря явля-
ется преподобный 
А н т о н и й  ( 1 4 6 1 -
1481 годы). 

Согласно мона-
стырскому «Ле-
тописцу», препо-
добный Антоний 
пришел в пределы 
города Городецка 
Бежецкого Верха 
(ныне город Бе-
жецк Тверской об-
ласти) «из страны, 
называемой  чело-
веческими слова-
ми Белозерской», 
будучи «пустынно-

ж и т е л е м » , 
«священно-
иноком» и 
«старцем». 
« Л е т о п и -
сец» указы-
вает точную 
д а т у  е г о 
прихода – 
1461 (6969) 
год. Прохо-
дя по мест-
н о с т я м , 
п р и н а д -
л е ж а в ш и м 
м е с т н ы м 
землевла-
д е л ь ц а м 
боярам Не-
лединским, 
старец за-
немог. По-
лучив в ско-
р о м  в р е -
мени по Божией милости 
чудесное исцеление от бо-
лезни, преподобный Анто-
ний решил поставить келью 
и часовню, проводя свою 
дальнейшую жизнь в молит-
венном уединении. Антоний 
испросил небольшой уча-
сток земли у боярина Афа-
насия Васильевича Неле-
динского, выбрав живопис-
ное место при слияние рек 
Неледины и Могочи, впада-
ющей в реку Мологу, приток 
Волги. Скоро по окрестным 
селеньям разнеслась молва 
о богоугодной жизни от-
шельника. К прп. Антонию 
стали приходить за совета-
ми, молитвами, принося по-
жертвования, а некоторые 
испрашивали дозволения 
жить при его келье. «Лето-
писец» сообщает, что нача-
ло монастырю было положе-
но прп. Антонием. Вначале 
была построена деревянная 
Никольская церковь.

Последним делом в зем-
ной жизни Антония, со-
гласно «Летописцу», стала 
закладка каменного мона-
стырского собора – Никола-
евского храма – в 1481 году. 
В этом же году он умер.

Преподобный Антоний 
Краснохолмский никогда 
не был официально кано-
низирован (такие данные не 
обнаружены), он и сегодня 
является местночтимым 
святым в Бежецкой епархии 
Тверской митрополии.

В настоящее время прп. 
Антоний Краснохолмский 
официально входит в собор 
Тверских святых. Память 
его совершается в день 
памяти прп. Антония Вели-
кого, 30 января.

Место погребения прп. 
Антония на территории 
монастыря до сих пор точно 
неизвестно. Игумен Анато-
лий (Смирнов) полагал, что 
над его предполагаемым 
захоронением в 1690 году 
была возведена церковь 
во имя Всех Святых. В на-
стоящее время принята 

эта точка зрения по во-
просу о месте возможного 
погребения прп. Антония 
Краснохолмского. Мощей 
его при археологических 
изысканиях, проводивших-
ся в монастыре в 90-х годах 
XX века экспедициями А. М. 
Салимова и В. А. Булкина, а 
также в ходе археологиче-
ской экспедиции 2008 года, 
проводившейся под руко-
водством А. М. Салимова, 
обнаружено не было.

Среди игуменов Красно-
холмского Николаевского 
Антониева монастыря назо-
ву Иоасафа II, который слу-
жил здесь в 1647-1654 го-
дах. Известно, что он принял 
постриг в Новоторжском Бо-
рисоглебском монастыре. 
В книге «Монастыри и при-
ходские церкви г. Торжка и 
их достопримечательности» 
он назван «новоторжским 
уроженцем».

В 1654 году Иоасаф был 
переведен из Краснохолм-
ского монастыря в архи-
мандриты Владимирского 
Рождественского монасты-
ря. В 1656 году назначен 
архимандритом Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры. 
В 1667-1672 годах он был 
патриархом Московским и 
всея Руси.

С 1869 по 1899 год игу-
меном, а затем архиман-
дритом в монастыре был 
Анатолий (Смирнов). 30 лет 
он посвятил служению в 
Краснохолмском Антоние-
вом  монастыре. Здесь он 
написал, а затем в 1883 году 
издал книгу «Историческое 
описание Краснохолмского 
Николаевского Антониева 
монастыря Весьегонского 
уезда Тверской губернии».

В 2017 году эта книга, 
благодаря В. Н. Сорокину, 
его финансовой поддерж-
ке переиздана в сборнике 
«Свет миру». О ней будет 
подробно рассказано в сле-
дующей публикации.

                          Подготовил 
                       В. БЕЛЯКОВ.

МО МВД России «Красно-
холмский» имеет возмож-
ность принять на службу на 
должности рядового , млад-
шего и среднего началь-
ствующего состава моло-
дых людей в возрасте 18-35 
лет, имеющих образование 
для замещения должностей 
рядового и младшего на-
чальствующего состава: 
среднее (полное) общее, 
для замещения должностей 
среднего начальствующего 
состава (офицеры): не ниже 
среднего профессионально-
го образования, способных 
по состоянию здоровья, сво-
им моральным и деловым 
качествам проходить службу 
в полиции. Преимущества 
работы в полиции:

- достойная заработная 
плата от 20000 рублей для 
рядового и младшего на-
чальствующего состава, от 
30000 рублей - для среднего 
начальствующего состава;

- широкая система соци-
альных льгот и гарантий, в 
том числе:

- возможность назначения 
пенсии через 20 лет службы, 
в том числе и в льготном ис-
числении,

- возможность получения 
бесплатного высшего об-
разования,

- обязательные премии 
за добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей, дополнительные 
поощрительные выплаты и 
надбавки,

- компенсация за наем 
жилья,

- возможность получения 
санаторно-курортного лече-
ния для сотрудника и членов 
его семьи,

- оказание сотруднику и 
членам семьи бесплатной 
квалифицированной меди-
цинской помощи,

- единовременная соци-
альная выплата для приоб-
ретения или строительства 
жилого помещения  после 10 
лет службы.

За более подробной и ис-
черпывающей информацией 
вы можете обращаться по 
телефону: 8(48237) 22-3-30, 
либо по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Калинина, д. 24, 
каб. 4, 6.

                           С.ПаВЛОВ, 
помощник начальника от-

дела -начальник МО МВД 
России «Краснохолмский».

МО МВД России 
«Краснохолмский» 

приглашает 
на службу

СтОматОЛОгичЕСКий 
КаБинЕт 

ПрЕдЛагаЕт!
Лечение, удаление, 

отбеливание, подготовка 
к протезированию.

а д р е с : г . К р а с н ы й 
Холм, ул. Коммунисти-
ческая, д.10. 

дни работы: среда и 
пятница 

         с 10.00 до 14.00. 
       т. 8-960-704-41-37.

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

 8-921-695-02-32         

Продается 3-х ком.
кв. с ремонтом. 

т. 8-926-472-48-64.

Продается трехком-
натная квартира в цен-
тре города. возможно 
за материнский капи-
тал. тел. 8-910-538-
12-44, Павел.

ремонт  сти-
ральных машин, 
г.Красный холм. 

т.8-906-655-75-92.

требуЮтся рабочие 
на пилораму. 

т. 8-961-015-24-51.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

      агроферма  «златоносКа»
реализует    

      Кур-несушеК
бесплатная доставка, 
тел.8-906-423-38-71.

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91

р
е

кл
а

м
а

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

П р о д а е т с я 
1-комн. квартира  
в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

магазин «обелисК-ритуал» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление памятников и оград.
скидки действуют с 1.11 по 31.12.2017г.

мы предлагаем:
•огромный выбор памятников от простых 

до эксклюзивных моделей из различных 
сортов мрамора и гранита, а также искус-
ственного мрамора;

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

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 
месяцев;

•гибкий график платежей, по согласова-
нию с клиентом.

Прием заказов осуществляется по адре-
су: г.Красный холм, ул.Коммунистическая, 
д.20а (бывшее здание магазина «агат»).

выставочный зал с полным ассорти-
ментом продукции расположен на произ-
водственной базе по адресу: г.бежецк, 
ул.чехова, д.47 (район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 
методы обработки камня - это залог каче-
ства нашей продукции.

справки по телефонам:
 в г.Красный холм 8-961-018-96-99, 
в г.бежецк 8(48231) 5-01-38.

Продается одно-
комнатная благо-
устроенная квартира, 
ул.мясникова, 36а, в 
отличном состоянии.  

т. 8-920-152-30-71.

КуПлЮ скот на мясо и на от-
корм. т. 8-964-136-65-62, таня.

требуется семейная пара с 
проживанием в старицком рай-
оне, база отдыха.

славяне. возраст от 30 до 50 
лет. Приятной внешности, об-
щительные, без вредных при-
вычек. 

обязанности мужчины: хозяй-
ственная деятельность; 

женщины: уборка, стирка, 
глажка.

Проживание в отдельно стоя-
щем доме (все условия). 

зарплата от 50 000 рублей.
испытательный срок 1 мес.
телефон: 8-961-140-62-50 (с 

10:00 до 17:00. администрация).

Кольца для колодцев и сеп-
тиков (любой размер); крышки, 
люки, домики, ж/б трубы. КоП-
Ка колодцев, септиков, тран-
шей, углублений.  т.: 8-903-
802-50-02, 8-904-019-85-54, 
роман.

Продаем поросят мясной по-
роды. доставка. 

т. 8-930-181-21-51.

ПродаЮ зерно: овес- 10р., 
пшеница- 11 р., посыпка- 11 р. 
доставка. т. 8-915-737-79-08.

дорогую, любимую 
жену, маму и бабушку

КорзенКову
валентину николаевну

поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Быстро день за днем мелькают,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела,
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же, пусть!
Не пускай ты в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!
Желаем тебе только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Милая мамочка, будь же любима,
Счастлива будь и Богом хранима!
      твой любящий муж, дети, 

    внуки и правнуки.

Поздравляем фельдшера 
васюнинского медпункта

одинцову
надежду ивановну

с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут 
                                                 властны!
Пусть беды все обходят 
                                               стороной!
Пусть здоровье крепкое и счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!

      Коллектив фельдшеров.

Продается 1- комн. квартира 
в п. неледино, д.3а на 1-м эта-
же. сделана перепланировка 
на 2-х комн.кв., окна Пвх, вода, 
новая электрическая отопитель-
ная система, железная дверь. 
есть сарай, огород, недостро-
енный кирпичный гараж. цена 
700 т.руб. торг. звонить после 
18.00 по тел. 8-926-556-87-48.

КуПлЮ любой скот и шкуры. 
т. 8-905-647-84-80.

КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

ПродаЮ телевизор недорого. 
т. 8-930-486-55-13.

24 ноября 
с  10 до 16 ч.

в днт

выставКа – ПродаЖа
женских и мужских

Пальто
(пр-во москва, с.-Петербург, 

торжок).
в ассортименте демисезон-

ные и зимние пальто, болонье-
вые пальто.

Новинки сезона!
возможна рассрочка! скидки!

дорогих, любимых
Кашинцевых

владимира николаевича
и

валентину владимировну
поздравляем 

с сапфировой свадьбой!
45 прекрасных лет
Ваш очаг семейный
Дарит всем тепло и свет
Каждое мгновенье!
Пусть горит очаг сильней,
И не угасает!
В свадьбы вашей юбилей
Мы вас поздравляем!

                               дети, внуки.

гбПоу «Краснохолмский кол-
ледж» с 1 декабря 2017 года 
объявляет набор на проф.
подготовку по профессии «трак-
торист» кат. «с». стоимость обу-
чения - 14000 руб. справки по 
телефону 2-24-59.

Поздравляем дорогую
 маму, бабушку

тухКанен 
галину ивановну

с юбилеем!
Спасибо за заботу и тепло, 

   За то, что ты поддержишь, 
                                             если надо,
За мудрость, понимание, добро,
За то, что просто любишь, 
                                      просто рядом.
Пусть будет крепким у тебя 
                                               здоровье,
Пусть в доме будут радость и 
                                                      покой,
Мы много лет прожить тебе 
                                                   желаем,
И знай, что мы всегда с тобой.

             дочери, зятья, внуки.

КуПлЮ скот и шкуры. дорого. 
т. 8-906-634-89-82.

Продается благо-
устроенная 1-комн.
кв., 37 кв.м. 

т. 8-905-605-69-84.

         КурочКи по 165 р.! 
                 уже несутся!  
только 24 ноября с 9.30 до 

10.00 на рынке несушки  белые 
и коричневые, возраст 10 мес. 
внимание! Покупателю 10 кур 1 
курочка - в подарок! 100% цена 
и качество. т.8-952-995-89-40.

в здании магазина «Квант» на 
2-м этаже в отделе детской и 
мужской одежды весь ноябрь 
- расПродаЖа.

дорогого, любимого 
дедушку, прадедушку

Преснухина
алексея ивановича

поздравляем с 85-летием!
Сегодня, в этот славный 
                                                юбилей,
От всей души тебя мы 
                                      поздравляем,
Душою не стареть, 
                                  здоровым быть
И много лет еще прожить
Тебе мы искренне желаем.
Пусть не тревожат боли и 
                                              усталость,
Обходит стороной беда,
А мы и радость, и печали
Готовы разделить с тобой 
                                                  всегда!

              диана, олег, глеб. 

заКуПаем Крс на мясо и на 
доращивание. т. 8-915-977-68-
27, 8-965-724-06-36, роман.

вниманиЮ населения! 
18 и 24 ноября у почты в 

13.40 состоится последняя  в 
этом году ПродаЖа Кур - мо-
лодоК, 300-350 руб. 

т. 8-903-638-02-06.


