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В понедельник, 22 мая 2017 года, с 10.00 в здании ад-
министрации района будет проводить прием граждан 
депутат Законодательного Собрания Тверской области 
Владимир	Васильевич	ДАНИЛОВ.

Запись по телефонам: 2-23-21,	2-24-67.

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !

Задумывался ли ты, дорогой 
читатель, что такое музей? 
Слово, конечно, знакомо всем. 
А вот что за ним кроется? 
Самое легкое – посмотреть в 
Интернете. «Музеями принято 
называть учреждения, которые 
занимаются сбором, система-
тизацией и хранением вещей, 
имеющих историческую или 
культурную ценность. Первые 
собрания ценностей были 
частными,  но со временем 
появились государственные  
музейные учреждения, яв-
ляющиеся общенародным 
достоянием», - прочитала я. 
Примерно то же самое нашла 
и в толковом словаре С. И. 
Ожегова.

О музеях задумалась не слу-
чайно. Вчера, 18 мая, отме-
чался Международный день 
музеев, который официально 
празднуется с 1978 года. В 
этот день, помимо основного 
праздника, проводится ночь 
в музее. В ночь бесплатно от-
крываются двери всех музеев 
для посещения.

В нашем городе тоже есть 
музей. Конечно, это не Эр-
митаж, не Русский музей, но 
здесь тоже есть что посмо-
треть. И у него удивительная 
история.

Создателем музея был  за-
мечательный человек, фрон-

З а й д и т е  в  м у з е й . . .

товик Николай Николаевич 
Соколов. Он первый на обще-
ственных началах в далекие 
60-е годы прошлого века на-
чал собирать материалы. Му-
зей тогда находился на улице 
Красной (ныне Калинина) в 
одном здании  с централь-
ной библиотекой (потом туда 
переехала детская. Теперь 
этого здания уже нет).

Помню, мы, школьники сред-
них классов средней школы № 
1, на перемене через дорогу 
бегали в  музей. Николай Нико-
лаевич, напустив на себя стро-
гость, бывало поругивал, что 
мы раздетые, а в глазах – до-
брое лукавство - рассказывал 
нам об экспонатах. Музей был 
совсем маленький – занимал 
две небольшие комнатки.

Свое детище Николай Нико-
лаевич передал Наталье Сте-
пановне Игониной. Но тогда 
музей уже переехал на первый 
этаж здания, которое занима-
ет ныне. Наталья Степановна 
много сделала для развития 
музейного дела.

Немало «повидал» за свое 
бытие наш Краснохолмский 
музей. Пережил он пожар. 
Был восстановлен. Теперь 
наш музей занимает все зда-
ние – первый и второй этаж 
исторического здания, в ко-
тором когда-то жила знаме-

нитая семья земского врача 
Леонида Александровича 
Мясникова.

Заведует музеем вот уже 24 
года Ирина Валерьевна Семе-
нова. Годом позже пришла Та-
тьяна Ивановна Сергеева. Она 
смотритель. «В одной упряжке 
мы уже 23 года», - смеются 
женщины.

Работа напряженная. В ме-
сяц проводится до 15 экскур-
сий. В музей приходят школь-
ники, воспитанники детских 
садов. И это не случайно: здесь 
работает детский музейный 
центр. Направление – этно-
графия.

В месяц музей посещают 
около 300 человек. Летом эта 
цифра значительно увеличи-
вается за счет приезжих.

Раз в квартал здесь меняют-
ся экспозиции. Но неизменной 
остается зал семьи Мяснико-
вых.

Если вы подниметесь на 
второй этаж, то увидите залы 
истории Краснохолмского 
Антониева монастыря, при-
роды нашего края, истории 
краснохолмского купечества.

И, конечно же, ежегодно 
проводится ночь в музее. Всю 
ночь музей не работает, но   
до 22 часов двери музея были 
открыты.

В.	ЧУМАРИНА.

Весенние	заботы	земледельцев

Посевную тормозит погода, и не только
Нынешняя холодная весна 

спутала все карты владельцам 
личных участков, садоводам и 
огородникам, которым пора бы 
все высаживать из горшочков в 
открытый грунт, но приходится 
выжидать да откладывать.

Из-за погодных условий с 
запозданием ведутся работы 
по весеннему севу и на полях 
коллективных хозяйств райо-

на. Если в прошлом году, по 
данным на 12 мая, была вспа-
хана почва на площади 1571 
гектар, то нынче первыми при-
ступили к этим работам кол-
хозы «Гигант» и имени Кирова 
только 5-6 мая. К середине 
месяца потихоньку включились 
остальные те, кто собирается 
проводить сев. Таких сельхоз-
предприятий набирается 10, с 

учетом ООО «Спас на Холму». 
Три колхоза- «Крейсер «Авро-
ра», «Мир» и «Актив», которые 
в прошлом году участвовали в 
посевной кампании, нынешний 
сев проводить не будут.

Остальные хозяйства, за 
исключением ООО «Спас на 
Холму», сокращают посевные 
площади. И не только из-за 
погоды нет настроения. Фи-

нансовых средств, как всегда, 
не хватает, но большинство 
не могут претендовать на го-
сударственную поддержку- 
субсидию, поскольку есть 
задолженность по налогам. 
На ее получение подали доку-
менты только опять-таки ООО 
«Спас на Холму» да ИП глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Е.А.Хазова.

К  с е р е д и н е  м а я  с е я л и 
только в колхозе «Гигант», в 
остальных вели подготовку 

почвы. С посевным материа-
лом не все обстоит гладко: 
у кого-то не хватает, произ-
водят обмен в хозяйствах 
района, в каких-то проводят 
сортировку. Значительных 
запасов горюче-смазочных 
материалов в колхозах теперь 
не делают, не на что. По ним, 
а также по приобретению за-
пасных  частей для ремонта 
техники, работают, как это 
принято называть, с колес.

В.	НИКОЛАЕВ.

На зарплаты педагогов  
области в 2017 году направлено 

около 7,5 млрд. рублей

Стратегические инициативы Президента РФ

Р а с п р е д е л е н и е 
субвенций между му-
ниципальными обра-
зованиями Тверской 
области  на реали-
зацию майских ука-
зов Президента РФ 
Владимира Путина 
в части достижения 
показателей по за-
работным платам 
педагогов обсудили 
на заседании пра-
вительства, которое 
провёл Губернатор 
Игорь Руденя. В об-
щей сложности на 
оплату труда педаго-
гических работников 
школ и детских садов 
в областном бюджете 
заложено около 7,5 
млрд. рублей. 

Для регионального 
правительства ис-
полнение майских 

указов является приоритетом в работе, подчеркнул глава 
региона. 

«Наибольшая доля расходов приходится на повышение 
заработной платы бюджетников. Это позволило в 2016 году 
выполнить показатели, заложенные в указах Президента РФ», 
— обозначил Игорь Руденя.  

Общий объём субвенций на дошкольное и общее образо-
вание Верхневолжья в 2017 году составляет 8 млрд. рублей 
— порядка 70% всего бюджета отрасли. Из них более 2 млрд. 
рублей предназначено для дошкольных учреждений. Основная 
часть этой суммы пойдёт на оплату труда педагогов. Плани-
руется, что средняя заработная плата воспитателей составит 
21187 рублей. 

Около 6 млрд. рублей — субвенции для системы общего 
образования. В частности, 5,5 млрд. рублей составит фонд 
заработной платы преподавателей, что позволит обеспечить 
реализацию стратегических инициатив Президента. Целевой 
показатель по средней зарплате учителей — 24 245 рублей. 

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.
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А П Р Е Л Ь

В апреле в дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	8	апреля	поступило телефонное сообщение от жи-
тельницы д. Хабоцкое о том, что ее брат пришел домой 
без денег. 

В ходе проверки установлено, что брат заявительницы 
потратил деньги на алкогольную продукцию, которую в 
дальнейшем открыто похитил житель райцентра. Муж-
чина завладел двумя бутылками водки «FISH» емкостью 
0,5 л. В результате открытого хищения был причинен 
материальный ущерб в размере 700 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по  ст. 161 ч. 1 УК 
РФ (грабеж). Проводится дальнейшее расследование.

•	14	апреля жительница нашего города по телефону 
сообщила о том, что в магазине «Продукты» при пере-
счете выручки обнаружена денежная купюра с призна-
ками несоответствия подлинности. 

В ходе проверки установлено, что местный  житель, 
находясь в магазине, достоверно зная, что имеющаяся 
у него денежная купюра достоинством 5000 рублей 
платежным средством не является, предоставил ее 
продавцу в качестве расчета за продукты на сумму 700 
рублей. Продавец, введенная в заблуждение визуальной 
схожестью пятитысячной купюры,  осуществила сделку 
купли-продажи и сдала покупателю сдачу 4300 рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по  
ст. 159 ч. 1 УК РФ (мошенничество). Проводится даль-
нейшее расследование.

•	 20	 апреля поступило телефонное сообщение от 
жителя райцентра о том, что с территории пилорамы 
угнан автомобиль ГАЗ-5312. Следственно-оперативной 
группой на месте происшествия информация подтвер-
дилась. 

Установлено, что молодой человек, находясь у пи-
лорамы, решил угнать автомашину, принадлежащую 
заявителю. При помощи ножниц, лежащих на пасса-
жирском кресле, завел двигатель и вместе со своим 
несовершеннолетним знакомым поехал кататься. 

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

•	 22	 апреля жительница д. Бортница по телефону  
сообщила о том, что кто-то сломал забор и утащил из 
бани котёл. 

На месте происшествия следственно-оперативной 
группой установлено, что житель района незаконно 
проник в баню и похитил котёл стоимостью 3000 руб-
лей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с незаконным 
проникновением в помещение, либо иное хранилище). 
Проводится дальнейшее расследование.

•	 25	 апреля	 прокурором района выявлен факт 
подделки документов бухгалтером и председателем 
одного из колхозов. 

В ходе проверки установлено, что решением обще-
го собрания колхоза постановили продать колхоз-
ный трактор МТЗ-82.1 с целью погашения текущей 
кредиторской задолженности  за 440000 рублей. По 
результатам общего собрания бухгалтером колхоза 
составлен протокол, в котором по просьбе покупателя 
и с ведома председателя колхоза указано, что трактор 
продается за 300 000 рублей. Председателем колхоза 
указанный протокол, содержащий недостоверные 
сведения, был подписан, что послужило основанием 
для совершения сделки купли-продажи транспорт-
ного средства. Протокол общего собрания колхоза 
является официальным документом. 

По данному факту в отношении бухгалтера и предсе-
дателя возбуждены уголовные дела по ст. 327 ч. 1  УК 
РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков). Проводится дальнейшее расследование.

•	 26	 апреля поступило телефонное сообщение от 
жителя д. Бекрени о том, что кто-то разбирает ферму 
в д. Трофимово. 

Сотрудниками полиции на месте установлено, что 
двое жителей г. Красный Холм незаконно проникли в 
помещение фермы, откуда похитили транспортерную 
ленту стоимостью 40000 рублей, принадлежащую за-
явителю, тем самым причинив ему значительный ма-
териальный ущерб. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с незаконным 
проникновением в помещение, либо иное хранилище 
с причинением значительного ущерба). Проводится 
дальнейшее расследование.

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

Размышления	на	тему

Пробивайся своей колеёй

Из	почты	редакции

Кому из нас, совершав-
ших в детстве необдуман-
ные и неправильные по-
ступки, шалости, не при-
ходилось выслушивать 
родительские упреки: «И 
чего туда тебя понесло?». 
«Этот предложил, а мы 
пошли следом…». «А если 
бы «этот» в колодец прыг-
нул, и вы бы туда же?». Этот 
жесткий аргумент крепко 
прижимал нас к стенке, и 
в детском воображении 
отражалась вся острота 
ощущений этого мнимого 
прыжка, где бездонная 
глубина, леденящий холод 
и помощи ждать неоткуда. 
Безнадега.  Жутковато. 
От популярных в то время 

методов воспитания по 
Макаренко и Сухомлин-
скому родители наши были 
также далеки, как Туман-
ность Андромеды от нашей 
Земли. Однако, установку 
давали основательную: ду-
май своей головой, прини-
май решение и потихоньку 
привыкай отвечать за свои 
действия и поступки. Ори-
гинально образно эту мысль 
«изобразил» Высоцкий: 
«Колея это только моя! Про-
бивайся своей колеёй!».

В колодец тогда никто не 
прыгал, по крайней мере, 
в обозримом нами про-
странстве и времени. А 
теперь прыгают. К таким 

прыжкам, условно говоря, 
можно причислить и тех, кто 
без страховки забирается 
на головокружительную 
высоту (уровень шпиля вы-
сотного здания, купола со-
бора и т. д.), и тех, кто  ищет 
острых ощущений на крыше 
мчащейся на огромной ско-
рости электрички. Известно 
много трагических случаев, 
когда не удерживаются и 
срываются вниз, в небытие 
или попадают под разряд 
тока высокого напряжения с 
ожогами, несовместимыми 
с жизнью. По последствиям 
это даже хуже прыжка в ко-
лодец…

Так что же движет заце-
перами, ради чего они идут 

на неоправданный риск, 
совершают бесшабашные 
или, на языке нового време-
ни, бесбашенные поступки? 
Для самоутверждения? По-
лучить «дозу» адреналина? 
Или сделать селфи (сни-
мок) и выставить его в со-
циальные сети, претендуя 
на «рекорды» в количестве 
просмотров?

Технический прогресс 
«родил» интернет, который 
изначально, было дело, вос-
принимался  исключительно 
как благо. Позже оказа-
лось, что подводных кам-
ней, рисков и опасностей 
там кроется немало. Озабо-
ченность самого высокого 

уровня власти вызывает 
воздействие на неокреп-
шие ум и психику молодых 
людей, приводящее их в 
террористические органи-
зации, в секты, к суициду. 
Сидит где-нибудь в неве-
домой стране  за тысячи 
километров человек перед 
монитором, нажимает на 
клавиши, постепенно вти-
рается в доверие, начинает 
управлять действиями… А 
потом нам сообщают, что 
кто-то выпрыгнул  из окна 
верхнего этажа высотного 
здания, сведя счеты с жиз-
нью.

Совет может быть тот же, 
который нам давали наши 
родители. Если воспитание 

не позволяет сразу послать 
«советчика» по известному 
адресу, то можно попро-
сить его показать пример 
и первым «сигануть» с не-
боскреба. В соответствии 
с железной логикой роди-
телей «А если бы «этот» в 
колодец прыгнул…» первым 
должен был прыгнуть тот, 
кто и призывает. Тем вре-
менем можно посмотреть 
на последствия и подумать, 
а стоит ли?

Еще лучше не искать в 
интернете каких-то «гуру» 
или поводырей, чтобы идти 
за ними след в след, а про-
биваться своей колеёй.

В.	СОЛУНИН.

Межрегиональный конкурс
В конце апреля в Весье-

гонске проходил III Межре-
гиональный конкурс юных 
исполнителей «Музыкаль-
ная шкатулка» в номина-
ции «Солисты». Поскольку 
конкурс Межрегиональ-
ный, то помимо детских 
школ искусств северо-
восточной зоны нашей об-
ласти, а это: Весьегонск, 
Сандово, Красный Холм, 
Молоково, Сонково, в нем 

принимали участие шко-
лы Устюжны Вологодской 
области, Брейтова Ярос-
лавской области, Пестова 
Новгородской области. 
Всего было 35  участников.

Жюри возглавлял за-
ведующий отделением 
русских народных инстру-
ментов, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ю. М. 
Струговщиков. От нашей 
школы принимали участие 

Илья Хомутов (баян, пре-
подаватель В. С. Щерба-
ков) и Александр Копьев 
( к л а с с и ч е с к а я  г и т а р а , 
преподаватель В. А. Ры-
жов). Оба наших ученика 
выступили успешно и были 
награждены дипломами 
лауреатов I степени. Мы 
поздравляем их  и желаем 
дальнейших  творческих 
успехов.

В.	АЛЕКСАНДРОВ.
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Г е р о й  с  Т и х о й  з а с т а в ы
Есть в центре современно-

го Лихачёвского сельского 
округа на границе с бывшим 
Ульянинским сельским посе-
лением ныне заброшенная 
деревенька Прокофьево, 
в недалёком прошлом на-
селённая трудолюбивым 
народом, от которого теперь 
в этом месте никого  и не 
осталось. 

 Среди многочисленных 
семей жителей этой деревни  
была и   семья Сергея Алек-
сеевича Елизарова – одна из 
нескольких Елизаровых. В 
ней кроме матери -Анаста-
сии Ивановны  и отца Сер-
гея Алексеевича жили две                                                                                                                                      
дочери и сын Михаил. Стар-
шая из дочерей – Людмила 
Сергеевна Цветкова и в на-
стоящее время проживает 
в селе Хабоцкое. Всю свою 
жизнь она отработала в кол-
хозе имени Кирова дояркой, 
воспитала одна с помощью 
отца и матери двух хороших 
дочерей- Татьяну и Ольгу, 
потому что муж умер доволь-
но молодым. Сам Сергей 
Алексеевич почти до конца 
своей жизни работал в кол-
хозе, а в старости возил хлеб 
с Хабоцкой пекарни в свою 
деревню и Лоховский ма-
газин. Вторая дочь –Вален-
тина, 1949 года рождения, 
после окончания Хабоцкой 
восьмилетней школы уеха-
ла в Калинин, выучилась в 
ПТУ на штукатура- маляра, 
работала в нескольких го-
родах Калининской области. 
Затем Валентина Сергеевна 
переехала в г. Калинин.  20 
ноября 1972 года у неё по-
явился единственный  сын 
Владимир.

Жила  Валентина небогато, 
но после рождения ребёнка 
она получила в г.Калинине 
квартиру и продолжала ра-
ботать по специальности.  
Малолетний Володя вос-
питывался  в детском саду, 
а позже ездил в пионерский 
лагерь. Но в любом слу-
чае, до или после окончания 
смены, он всегда  приезжал 
к деду в Прокофьево , где  
сдружился с мальчишками 
из окрестных деревень, за-
нимаясь с ними немудрёны-
ми деревенскими парнише-
чьими делами. Как я помню, 
Владимир был спокойный, 
рассудительный юноша 
выше среднего роста, хруп-
кого телосложения. Ничем 
особенным среди местных 
ребят он не выделялся, вы-
глядел  скорее более скром-
ным, чем наши деревенские. 
Приезды в деревню к деду 
были частыми, и Владимир 
очень любил жить у своих 
многочисленных родствен-
ников. Город и интернат, где 
он учился, по его словам, не 
очень привлекали паренька. 
Родственники вспоминают, 
что он хотел бы лучше жить в 
деревне, где почти все ребя-
та относились к нему более 
приязненно, чем в Калинине. 

Его приезды в Прокофьево 
продолжались практически 
до армейской службы ре-

бят. В 1989-1990 годах все 
его деревенские друзья уже 
служили в армии.   

После окончания  шко-
лы-интерната № 3 в Кали-
нине Владимир поступил в 
среднее профессиональное 
техническое училище № 6, 
где получил  специальность 
«станочник широкого профи-
ля». Он работал некоторое 
время на Тверском вагоно-
строительном заводе.

Идти в армию, по словам 
его девушки Светланы, он не 
очень хотел, но его призвали 
в ноябре 1991 года, когда 
хабоцкие друзья его отслу-
жили по полгода. Сначала 
Володя прошёл подготовку 
в учебном полку в г. Ков-

ров Владимирской области, 
позднее был переведён  в 
Тамбов. Во время службы 
он освоил специальность 
стрелка ПЗРК, а  с июня 1992 
года стал служить в  мото-
стрелковом полку в Группе 
советских войск в Германии 
(ГСВГ). В сентябре 1992 
года в связи с выводом со-
ветских войск из Германии, 
В.Елизаров был переведён 
в пограничные войска и на-
правлен в Таджикистан, на 
12-ю заставу Московского 
погранотряда, находившу-
юся на таджико-афганской 
границе. На границе он  стал 
инструктором служебных 
собак.  

Чтобы понять истоки под-
вига офицеров и солдат 12 
пограничной заставы, где 
произошли события  двадца-
тичетырёхлетней давности, 
нужно вернуться к «пере-
стройке» и распаду СССР.

После  провала попытки 
ГКЧП в августе 1991 года 
сохранить страну, в боль-
шинстве среднеазиатских 
республик бывшего Союза 
резко активизировались 
антикоммунистические ис-
ламистские партии и органи-
зации, целью которых было 
возвратить Среднюю Азию 
в средневековье. Эти силы 
особенно энергично стали 
действовать в Узбекистане, 
Киргизии, Таджикистане, 

граничащих  с Афганиста-
ном. Превращение этого 
региона в рассадник на-
пряженности на юге России 
было, да и сейчас есть, не в 
интересах России. Поэтому 
границу с южным соседом 
бывшего СССР – Афгани-
станом, где многие были 
в эйфории от «победы над  
шурави», охраняли призван-
ные в армию ещё в советское 
время воины-интернациона-
листы и молодые националь-
ные кадры пограничников. 

В то же время значитель-
ная часть жителей этих ре-
спублик была против пре-
вращения процветающих 
городов и сёл в подобие 
афганских. Между сторон-

никами и противниками во-
инствующего ислама той или 
иной национальной окраски 
в Средней Азии начались 
стычки, позже переросшие 
в некоторых республиках 
в гражданскую войну или  
войну этническую. 

В Таджикистане в 1991 
году началась гражданская 
война.

Республика Таджикистан 
в 1993 году была уже не-
зависимым государством 
и лакомым кусочком для 
афганских властей: тали-
бам нужно было расширять 
сферы своего влияния и 
искать новые рынки сбыта 
наркотиков и продвигать  
войну на север.

 Проблема была в одном 
– на таджикско-афганской 
границе стояли погранич-
ники СНГ, в том числе и 
русские. Нужно сказать, что 
вооружённые формирования 
талибов и ваххабитов уже 
несколько раз обстрели-
вали 11-ю и 13-ю заставы 
Пянджского погранотряда, 
а 12-ю заставу до трагиче-
ского дня 13 июля 1993 года 
беда обходила стороной. 
Поэтому 12 заставу про-
звали Тихой. На заставе 
служили 48 пограничников.    
Сегодня трудно сказать, 
сколько было бандитов из 
Афганистана и наёмников из 
арабских стран и стран СНГ 

в этом интернациональном 
бандформировании. Чаще 
всего считают, что на заста-
ву напало несколько банд 
боевиков из Таджикистана и 
отряд афганской армии об-
щей численностью от 250 до 
400 человек, которые имели 
на руках до 4-х безоткатных 
орудий, пять установок реак-
тивного огня, 12 пулемётов,  
30 ручных гранатомётов, два 
миномёта. 

12-я застава была распо-
ложена  около реки Пяндж, 
у подножия гор, и к ней вела 
всего одна дорога. Слово 
«Саригор» переводят на рус-
ский язык как «яма в горах». 
Она и в самом деле была 
ямой, простреливаемой со 

всех сторон. Дорогу к заста-
ве боевики предварительно 
заминировали, чтобы не 
подошла бронетехника с 
севера. Вряд ли целью на-
падавших был захват за-
ставы с целью создания 
плацдарма для наступления 
на пророссийски ориен-
тированный город Куляб. 
Скорее эта авантюра имела 
задачу устрашения русских 
пограничников,  вызвать 
шок среди родителей воен-
но-служащих и дать возмож-
ность «демократической 
оппозиции», отрабатывая 
деньги своих спонсоров, 
требовать прекращения 
борьбы с международным 
экстремизмом. Бандиты 
ночью перешли границу и, 
окружив заставу с помощью 
своих единоверцев - мест-
ных ваххабитов, ранним 
утром начали стягиваться к 
ней, чтобы наверняка пере-
бить пограничников.

В. Елизаров в то страш-
ное утро находился в по-
граничном дозоре. Этот 
дозор и объявил боевую 
тревогу. Вся застава была 
в несколько минут на ногах. 
Боевики сразу же открыли 
огонь по казарме, един-
ственной БМП, хозяйствен-
ным постройкам, укреплён-
ным пунктам на заставе. 
Первыми же выстрелами 
бандиты подбили БМП, 

перебили его экипаж и вы-
вели из строя станковый 
гранатомёт СПГ-9. Тяжёлое 
ранение получил начальник 
пограничной заставы М. 
Майборода, который вско-
ре умер, сразу же  были 
убиты и ранены несколько 
пограничников.

Владимир Елизаров на-
ходился в отдалении от 
здания казармы, где обо-
ронялись основные силы 
пограничников, и принял 
бой сначала с двумя това-
рищами около подбитого 
бронетранспортёра, а по-
сле их гибели — сражался 
в одиночку.  Он отстрели-
вался из пулемёта, а ког-
да закончились патроны и 
сзади, с гор, боевики стали 
приближаться к бронетран-
спортёру, Володя, уже ра-
неный, решил  прорваться 
к питомнику служебного 
собаководства, чтобы от-
крыть его и спасти своих 
питомцев и продолжить 
бой.  Ему это почти удалось, 
но он сразу был окружён 
пятью боевиками, с кото-
рыми вступил в рукопашную 
схватку и погиб в ней. 

Оставшиеся в живых по-
граничники под командова-
нием Героя России – заме-
стителя начальника заставы 
лейтенанта Мерзликина с 
боем вырвались из окруже-
ния и смогли пробиться к 
своим. Всего в одиннадца-
тичасовом  бою погибли 22 
пограничника и трое воен-
нослужащих – контрактников  
201-й дивизии, боевики по-
теряли до 70 человек.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1050 
от 19 июля 1993 года за 
мужество и героизм, про-
явленные при исполнении 
воинского долга во время 
инцидента на таджикско-
афганской границе, сержан-
ту Владимиру Фёдоровичу 
Елизарову было посмертно 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации. По 
моим сведениям, Володя 
стал первым тверским Геро-
ем России. Кроме него, зва-
ние Герой России получили 
ещё 4 пограничника (трое 
посмертно). По материа-
лам в печати  известно, что 
оставшиеся в живых погра-
ничники на вопрос, кто до-
стоин звания Героя России, 
первым назвали сержанта 
Владимира Фёдоровича 
Елизарова.

Владимир Елизаров был 
похоронен с воинскими поче-
стями на Дмитрово-Черкас-
ском кладбище Твери.

В память о подвиге Вла-
димира Елизарова в 2012 
году в Твери была открыта 
мемориальная доска, рас-
положенная на фасаде дома 
по адресу: ул. Хромова, 19, 
где он проживал. Имя Героя 
увековечено и на городском 
мемориале воинам-интер-
националистам.

Мать Героя, Валентина 
Сергеевна, не смогла пере-
жить страшную гибель един-
ственного сына и вскоре 
скончалась в сравнительно 
молодом возрасте. 

В.	МАСЛЯКОВ, 
историк и учитель истории  

МБОУ «Хабоцкая сош».

П а м я т н и к  п о г и б ш и м  п о г р а н и ч н и к а м  н а  1 2 - й  з а с т а в е .
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		22		МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00	
«Новости»
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО..» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05	«Дорожный патруль» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25,	18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)
15.55	«Городское собрание» (12+)
16.45	Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
18.50,	4.15 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Императоры с соседней звезды» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
17.00,	3.10	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20	«Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00 «Сей-
час»
5.10,	 6.10	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
7.00	Утро на «5»
9.40	Х/ф «ОТДЕЛ С» (16+)
17.30,	2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00	
«Новости»
9.20,	4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05	«Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО..» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 «Дорожный патруль» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25,	 18.30	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00	«Место встречи»
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30	 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)
16.00	«Без обмана» (16+)
16.50	Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
18.50,	4.15 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
9.00	«Военная тайна» (16+)
11.00 «Космонавты с других планет» 
(16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.00,	3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.50	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
22.00	«Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДУРАК» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00,	 0.00 
«Сейчас»
5.10,	6.10	Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»  (16+)
7.00	Утро на «5»
9.40	Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25	«Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО..» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	«Дорожный патруль» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	Суд присяжных (16+)
13.25,	 18.30	 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00	«Место встречи»
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30	 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35	 «Короли эпизода. Надежда Фе-
досова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)
16.55	Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
18.50,	4.35 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.00	«Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00	 «В душном тумане Вселенной» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00,	 0.00	
«Сейчас»
5.10,	6.10,	2.40	Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.40	Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.50 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО..» (12+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Местное 
время. Вести

11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15	«Поединок» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	«Дорожный патруль» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	Суд присяжных (16+)
13.25,	 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00	«Место встречи»
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
10.40	 Д/ф «Александр Калягин. Очень 
искренне» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.00	«Естественный отбор» (12+)
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина» (16+)
16.50	Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
18.50,	4.35	«Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.50	 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)
17.00,	3.50	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)
23.25	Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00,	 0.00	
«Сейчас»
5.10,	6.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
7.00	Утро на «5»
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.30	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30	«Победитель»
23.10	«Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Фарго». Новый сезон» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	«Петросян-шоу» (16+)
23.15	 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 «Дорожный патруль» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня

ВТОРНИК,		23		МАЯ

СРЕДА,		24		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		25		МАЯ

ПЯТНИЦА,		26	МАЯ
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СУББОТА,	20	мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		21		мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,		22		мая

ВТОРНИК,	23	мая

СРЕДА,	24	мая

ЧЕТВЕРГ,		25	мая

ПЯТНИЦА,	26	мая

Переменная облачность. 
Температура днем +170, ночью  +80.

Ясно.
Температура  днем +120, ночью  +70.

Ясно.
Температура  днем +160, ночью  +20.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +130, ночью +60.

Переменная облачность.
Температура  днем  +110, ночью +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +150, ночью  +50.

Пасмурно.  Дождь.
Температура  днем +200, ночью  +50.

М-н	«BAUMASTER»	
(2-й	этаж)	

ПРЕДЛАГАЕТ:	
большой	выбор		душе-

вых	 кабин,	 акриловые	 и	
стальные	 ванны,	 унита-
зы,	 мебель	 для	 ванных	
комнат.	

Тел.	8-919-064-82-50.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
21	 МАЯ	 состоится	 ПРОДАЖА	 молодняка	 КУР	 яич-

ных	 пород	 	 Ломанн,	 Хайсекс,	 Доминанты:	 Красный	
Холм	в	12.45	-	у	рынка,	Хабоцкое	в	13.00-	у		магази-
на,	 Мартыново	 в	 14.40-	 у	 магазина.	 	 25	 МАЯ	 Крас-
ный	 Холм	 	 в	 15.00	 -	 у	 рынка,	 Б.	 Рагозино	 	 в	 15.15	
-	 у	 магазина.	 Возраст	 4-5	 месяцев.	 Цена	 	 320-350	
руб.-	 рыжие,	 	 400	 руб.-	 белые,	 450	 руб.-	
цветные.	 При	 покупке	 10	 штук	 одиннад-
цатая	 -	 бесплатно!	 А	 также	 подрощенные	
гусята,	утята,бройлерные	цыплята.	

Т.8-961-153-22-87.	

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.30,	11.50,	15.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30	«Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00  «Территория заблуждений»  
(16+)
6.00,	 9.00	 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 «Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»  
(16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
5.00,	6.00,	9.00,	17.00 «Сейчас»
5.10,	6.10	Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Х/ф «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10	Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее 
танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «К 75-летию А. Калягина. «За дона 
Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 
(12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	14.00	Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр»
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
9.25	«Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05	«Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00	«Ты супер!». Финал (6+)

22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «Обложка. Юлия Тимошенко» (16+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55	 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» (16+)
10.50,	 11.45	 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
12.55,	14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
17.05	Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
6.30,	17.00,	3.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
8.00	Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25,	12.35,	16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30,	16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва 
пророков: 10 главных прогнозов» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
5.00 Мультфильмы
9.00,	0.00 «Сейчас»
9.15	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	4.05	«Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
8.05	«Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». С. М. Буденный, А. А. Жданов» (16+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 
(12+)
7.00	Мультфильмы «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	 3.15	 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» (12+)
16.15	Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	2.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25	«Едим дома»
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ»
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации»  
(16+)
19.00	Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05	Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.15 «События»
11.45 Концерт. «Удачные песни» (12+)
12.50	Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» (12+)
16.40	Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
20.35	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « Н Е У Д Е Р Ж И М Ы Е  3 »  
(16+)

21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ	
9.05 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10	«Истории из будущего» (0+)
11.00	Д/ф «Лабиринты Григория Лепса» 
(12+)
11.55	Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00	Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

Уважаемые родители!
Все знают фразу «Дети – цветы жизни». 

Хоть она и банальна, но содержит глубо-
чайший смысл, так как дети – это наше 
будущее. Задача взрослых – обеспечить 
детям достойное будущее.

Каждый родитель хочет, чтобы любой 
день для его ребенка был праздничным. 
Жаль только, что не всегда так получа-
ется. Как не прискорбно осознавать, но 
только на территории Тверской области 
за 4 месяца 2017 года зарегистрировано 
59 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результате которых 
2 ребенка погибли и получили ранения 
различной степени тяжести 67 детей. А 
виноваты в этом мы, взрослые.

Зачастую дети, ставшие участниками 
дорожных аварий, были в этот момент 
предоставлены сами себе и находились 
на проезжей части. Или катались на ус-
лужливо предоставленных в пользование 
родителями мопедах на оживленных 
участках автодорог и улиц. Или того хуже, 
пострадали в аварии будучи пассажи-
рами в автомобилях своих родителей, 
которые мало того, что пожалели для 
них приобрести детское удерживающее 

П о з а б о т и м с я  о  д е т я х
Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

устройство, просто забыли, что пере-
возят самых дорогих существ и грубо 
нарушали правила дорожного движения.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» на постоянной 
основе проводится ряд мероприятий, 
посвященных детской безопасности 
на дорогах города, которые проходят 
в школах и детских садах. Давайте, на-
конец, задумаемся, для чего мы рожаем 
и растим своих детей. Наверняка, чтобы 
их не потерять. Может все же постара-
емся, чтобы их детство стало настоящим 
праздником, и будем по-настоящему 
заботиться о них, а не открещиваться 
подарками в виде дорогих телефонов и 
мопедов. 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» обращается к вам 
с информацией о правовом воспи-
тании молодых участников дорожно-
го движения, прививайте детям на-
выки безопасного поведения вблизи  
проезжей части. 

Берегите детей, соблюдая правила 
дорожного движения!

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.                                                                                             

СУББОТА,		27		МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28	МАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные издания 

на второе  полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.
Также продолжается подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на	полгода -397 рублей 92 коп., на	квартал - 198 руб. 96 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 210 рублей, на три месяца - 105 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Идет подписка на газеты и журналы

26	МАЯ	в	ДНТ	с	10.00		до	17.00	СОСТОИТСЯ	БОЛЬШАЯ	РАСПРОДА-
ЖА	товаров	по	ценам	производителя.	Платья,	блузки,	халаты,	свите-
ра,	толстовки,	пиджаки,	лосины,	трико,	шорты,	бриджи,	футболки,	
ночные	сорочки,	мужские	рубашки,	Ивановский	трикотаж,	детский	
трикотаж,	 нижнее	 белье,	 постельное	 белье,	 полотенца,	 подушки,	
одеяла,	покрывала,	пледы.	Мужская,	женская,	детская	одежда	ве-
сенне-летнего	сезона	г.	Иваново.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	(ул.	Пионерская,	35).	Тел.	8-906-549-99-86.
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Показатели жизни
Галина АНДРЕЕНКО

Мы все учимся, лечимся, 
пользуемся услугами ЖКХ, 
хотим иметь работу и жилье. 
Создать для всего этого креп-
кий экономический фундамент 
и обеспечить достойное каче-
ство жизни гражданам нашей 
большой страны призваны 
майские указы Президента РФ. 
Многие ошибочно ассоциируют 
их исключительно с повышени-
ем зарплат работникам здраво-
охранения и образования. На 
самом деле они напрямую ка-
саются очень многих сфер, а 
потому интересно, как выпол-
няются.  

Пять лет назад Влади-
мир Путин подписал 11 ука-
зов, которые содержат более 
218 поручений. Они опреде-
ляют экономическую, соци-
альную и демографическую 
политику, основные направ-
ления совершенствования си-
стемы госуправления, меры 
по обеспечению граждан до-
ступным и комфортным жи-
льем, повышение качества 
жилищно коммунальных ус-
луг, приоритеты в сфере здра-
воохранения, образования и 
науки. 

В прошлом году на реали-
зацию указов Президента за 
счет средств консолидирован-
ного бюджета региона направ-
лено более 5,5 млрд рублей, из 

В Тверской области выполняются поручения Президента Владимира 
Путина, некоторые значения по ним достигнуты с опережением

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ, фракция 
«Единая Россия»:
– Тверская область демонстрирует хорошую динамику выполнения 
основных индикаторов майских указов Президента. Особенно 
важно, что губернатором Игорем Руденей и региональным 
Правительством за последний год принят ряд системных решений, 
направленных на развитие сельских территорий. Работа по 
ключевым направлениям позволит оживить экономику.

бюджетной сфере, – подчерки-
вает Игорь Руденя.

Благодаря инвестициям ре-
гион наращивает производ-
ственные мощности, получа-
ет объекты инфраструктуры и 
дополнительные рабочие ме-
ста, причем во внебюджетной 
сфере.  Уровень безработицы в 
Тверской области снизился до 
1% от экономически активно-
го населения. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

В здравоохранении реги-
она реализуется ряд госпро-
грамм. Идет работа по ос-
нащению медучреждений 
оборудованием, комплектова-
ние кадрами. В этом году нач-
нется строительство детской 
поликлиники в Твери. В следу-
ющем году приступят к строи-
тельству нового здания детской 
областной клинической боль-
ницы. Удалось снизить смерт-
ность от сердечно- сосудистых 
заболеваний, туберкулеза, 
дорожно транспортных про-

Верхневолжье в прошлом году сделало прорыв по многим направлениям, 
определенным в майских указах Президента Владимира Путина

Нилову пустынь посетит Патриарх Кирилл

дений для детей от года до 3 лет 
повысилась с 78 до 86 процен-
тов. Ведется работа по созда-
нию дополнительных мест и в 
школах. В текущем году пла-
нируют сдать в эксплуатацию 
школу на 560 ученических и 
80 дошкольных мест, в следую-
щем – еще одну школу на 1224 
места. В Твери уже в этом году 
начнут строить еще два образо-
вательных учреждения. В реги-
оне сумели не только достичь, 
но и превысить показатели по 
дополнительному образованию: 
доля детей, обучающихся в му-
зыкальных, спортивных шко-
лах, различных кружках и сек-
циях, составила 67,6%. 

БЕЗ ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ
Всего лет пять назад по-

лучение нужной справки или 
документа могло превратить-
ся в мучение с хождением по 
разным конторам. Систему 
удалось изменить благодаря 
созданию широкой сети мно-
гофункциональных центров. 
На это было направлено око-
ло 232 млн рублей. Сегодня на 
территории региона работают 
33 МФЦ и 88 подразделений. Их 
услугами пользуется 91% насе-
ления Верхневолжья.  Идет ра-
бота и по другим направлениям.

– Практически все поруче-
ния Президента выполнены, а 
некоторые даже пошли с опе-
режением, – отметил полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов, 
оценивая реализацию майских 
указов на территории Верхне-
волжья. – Есть много подви-
жек, по всем направлениям хо-
рошая динамика. Прорывные 
– это газификация, строитель-
ство школ, детских садов.

Константин БУЕВИЧ, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по бюджету и налогам:
– Правительство региона, депутаты, органы местного 
самоуправления в сотрудничестве с налоговой службой ведут 
постоянную работу по увеличению налогооблагаемой базы. С 
приходом нового губернатора эта работа усилилась. Соответственно 
увеличились поступления в бюджет. К тому же серьезные 
инвестиции сейчас идут в строительство трассы М-11, в сельское 
хозяйство, что тоже дает рост налоговых и неналоговых доходов. 

Лидия ТУМАНОВА, председатель Общественной палаты Тверской 
области:
– Задача по совершенствованию системы государственного 
управления, поставленная Президентом, в регионе выполняется 
успешно. Открыты новые многофункциональные центры и их 
филиалы. Это благо для людей, потому что позволяет избежать 
хождения по разным кабинетам и получить все услуги по принципу 
«одного окна». 

В Тверской области готовятся к торжествам, посвященным 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского

Тверская область готовит-
ся гостеприимно встретить па-
ломников со всей России в дни 
празднования 350-летия об-
ретения мощей преподобно-
го Нила Столобенского с 8 по 
12 июня. Торжества пройдут на 
озере Селигер в монастыре Ни-
ло-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия 
возглавит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, ко-
торый 9 июня в 9.30 совершит 
божественную литургию, крест-
ный ход и молебен на Соборной 
площади обители. 

Праздничные богослуже-
ния в Нило-Столобенской пу-
стыни также пройдут 8, 10 и 
11 июня (утром и вечером), 12 
июня утром. 

– До революции монастырь 
Нило-Столобенская пустынь 
был одной из самых посеща-
емых святынь. Мы ожидаем 
прибытия на предстоящие тор-
жества нескольких тысяч па-
ломников. Гостей помимо бо-
гослужений ждет интересная 
культурная программа, – отме-
тил губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя.

Паломнический лагерь воз-
ле монастыря будет работать с 
8 по 12 июня. На берегу озера 
Селигер организуют бесплатное 

проживание и питание для го-
стей православного праздника. 
На территории лагеря в кругло-
суточном режиме будет вестись 
дежурство подразделений МВД, 
МЧС, в том числе на акватории 
Селигера, развернут медицин-
ский госпиталь. К работе под-
ключат волонтеров, которые 
будут координировать работу 
лагеря, оказывать при необхо-

димости помощь гостям. Пре-
дусмотрена организованная 
доставка паломников до лаге-
ря микроавтобусами от места 
стоянки автомобилей, располо-
женной неподалеку, и по воде от 
речного вокзала в Осташкове. 

Будет организована прямая 
видеотрансляция богослужения, 
которое проведет Патриарх, мо-
лебна, крестного хода. Всем го-
стям праздника обеспечат воз-
можность увидеть ключевые 
события торжеств на экранах, 
установленных в обители и ря-
дом с паломническим лагерем. 
Рядом с лагерем обустроят кон-
цертную зону со сценой. Кроме 
того, на берегу Селигера в эти 
дни пройдет просветительский 
форум, посвященный 350-летию 
обретения мощей Нила Столо-
бенского. Его центральным со-
бытием станет фестиваль хоров 
и выступление сводного хора из 
500 человек.

Во время праздника органи-
зуют продажу фермерской про-
дукции, товаров местных про-
изводителей, сувениров. Будет 
работать туристско-информаци-
онный центр. Для координации 
туристических групп и информи-
рования потенциальных гостей в 
Тверской области с 18 апреля ра-
ботает паломнический центр.

Область готовится к торжествам, паломникам обеспечат бесплатное 
проживание и питание

Всем желающим принять участие в торжествах 
необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской 

епархии и заполнить анкету. Подробная информация – 
на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-

vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.

По номеру «горячей линии» паломнического центра 
8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить 
информацию об участии в праздничных мероприятиях. 
«Горячая линия» работает с 08.00 до 20.00, ежедневно.

которых 3,4 млрд пошли на по-
вышение зарплаты работников 
бюджетной сферы. В 2016 году 
показатели, заложенные в ука-
зах Президента, были выпол-
нены. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ

В 2016 г. объем налого-
вых и неналоговых поступле-
ний в бюджет региона увели-
чился больше чем на 1,2 млрд 
рублей. А госдолг за тот же пе-
риод уменьшился на 1,6 млрд 
рублей. 

Один из главных индика-
торов, обозначенных в май-

ских указах, – отношение 
объема инвестиций в основ-
ной капитал к валовому реги-
ональному продукту. Тверская 
область практически прибли-
зилась к плановому значению 
2018 года, за 12 месяцев уве-
личив этот показатель с 21,5 
до 26 процентов. Самые боль-
шие темпы роста инвестиций 
– в гостиничном и ресторан-
ном бизнесе, у обрабатываю-
щих производств, в сельском 
хозяйстве.  

– Мы должны обеспечить 
открытие новых предприятий 
и создать рабочие места во вне-

исшествий и младенческую. 
Заметны подвижки в сфе-

ре образования Тверской об-
ласти. Дополнительно созда-
но 1385 дошкольных мест, в 
этом году откроют новый дет-
ский сад еще на 100 мест. До-
ступность дошкольных учреж-

Патриарх  Кирилл совершит 
божественную литургию, 
крестный ход и молебен в обители
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Благотворительный марафон «Народный Спас»

По инициативе губернатора 
И.М. Рудени в Тверской об-
ласти проводится благотво-
рительный марафон «Народ-
ный Спас» по сбору средств 
на строительство Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора в Твери.

По инициативе губерна-
тора И.М. Рудени в Твер-
ской области проводится 
благотворительный ма-
рафон «Народный Спас» 
по сбору средств на стро-
ительство Спасо-Преоб-
раженского кафедраль-
ного собора в Твери.

Реквизиты
Тверской региональный благотво-
рительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г.Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС»

Реквизиты
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БИК 042809909, к/с 30101810700000000909 с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Возродим главный храм 
Твери всем миром!
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Женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет и 
инвалиды, частично или 
полностью утратившие воз-
можность самостоятельно 
удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, 
имеют право на социальное 
обслуживание – получение 
гарантированных социаль-
ных услуг.

Социальные услуги предо-
ставляются их получателям 
в форме социального об-
служивания на дому, или в 
полустационарной форме, 
или в стационарной форме. 
Предоставление социальных 
услуг осуществляется на бес-
платной основе, а также за 
полную или частичную пла-
ту, в зависимости от дохода 
гражданина и его категории.

Поставщик социальных 
услуг на территории района 
– ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Краснохолмского 
района» - вправе предо-
ставлять гражданам по их 
желанию, выраженному в 
письменной или электрон-
ной форме, дополнительные 
социальные услуги за плату. 
Одна из таких услуг – стирка 
белья машиной-автомат – 
может быть предоставлена 
гражданам района по их об-
ращению.

Услуга «Социальное так-
си» также предоставляется 
бесплатно и за плату раз-
личным категориям граждан 
района. Бесплатно данной 
услугой могут воспользо-
ваться многодетные семьи; 
семьи с детьми-инвалида-
ми; инвалиды 1 и 2 группы; 
неработающие инвалиды 3 
группы; участники ВОВ; вдовы 
инвалидов и участников ВОВ; 
граждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; граждане пожило-
го возраста, обслуживаемые 
на дому и в стационаре; лица 
без определенного места 
жительства; женщины стар-
ше 55 лет и мужчины старше 

60 лет при условии, если они 
ограничены в передвижении, 
не имеют трудоспособных 
детей и супругов и относятся 
к категории граждан, имею-
щих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
для пенсионера в Тверской 
области.

Если гражданин не отно-
сится ни к одной из выше 
перечисленных категорий, он 
имеет право получить услугу 
на платной основе. Более 
подробную информацию об 
услугах можно получить у 
специалистов комплексного 
центра по телефону 2-37-52, 
или при личном обращении 
в центр. 

На базе комплексного  
центра также можно обу-
читься уходу за пожилыми 
гражданами и инвалидами, 
навыкам самообслуживания 
в «школе ухода».

В комплексном центре ра-
ботает мобильная библио-
тека «Книга в каждый дом», 
которой пользуются граж-
дане пожилого возраста и 
инвалиды, находящиеся на 
обслуживании в отделении, 
заказав книги по телефону 
или через социального ра-
ботника. Книги предостав-
ляются из фонда библиотеки 
центра, а также имеется воз-
можность сотрудничества 
с библиотеками города по 
вопросу обеспечения лите-
ратурой пожилых граждан и 
инвалидов.

В планах на будущее – раз-
витие платных услуг сиделок, 
которые будут осуществлять 
уход за престарелыми граж-
данами на дому; ксероко-
пирование документов; со-
циальное такси в субботу по 
доставке граждан: в больни-
цы за пределы района, баню, 
парикмахерскую; услуги по-
мощника по хозяйству.

       С.ПроСкурникова,
ВриО начальника ТОСЗН 

Краснохолмского района 
Тверской области.

Предоставление социальных услуг гражданам райо-
на - это действия в сфере социального обслуживания 
по оказанию постоянной, периодической, разовой 
помощи, в том числе срочной помощи, гражданину 
в целях улучшения условий его жизнедеятельности 
и расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребно-
сти и регулируется Федеральным законом 442-ФЗ 
«об основах социального обслуживания граждан в 
российской Федерации».

ТоСЗн информирует

Социальные услуги: 
бесплатно или за плату? Пчелы играют активную 

роль в развитии сельского 
хозяйства, как опылите-
ли сельскохозяйственных 
культур и производители 
ценных продуктов питания 
и сырья.

Весна - очень важный пе-
риод на пасеке. Выставкой 
ульев на пасечную площадку 
заканчивается зимнее со-
держание пчёл и начинает-
ся новый весенне-летний 
пчеловодный сезон. Ор-
ганизация и размещение 
пасеки сложное, но инте-
ресное занятие, в процессе 
которого не стоит забывать 
и о соблюдении ветеринар-
но- санитарных правил по 
содержанию пчел согласно 
Ветеринарно-санитарным 
правилам содержания пчел 
от 19.05.2016 года.

Для пчеловода наступает 
горячая пора - он в короткий 
срок должен выполнить ряд 
важных работ. Основная за-
дача весенних работ на пасе-
ке заключается в том, чтобы 
создать пчёлам наилучшие 
условия содержания, обе-
спечивающие выращивание 
сильных семей, способных 
хорошо использовать глав-
ный взяток. Как и прочие 
сельскохозяйственные про-
дуктивные животные, ме-
доносная пчела в весенний 
период наиболее подвер-
жена различным заболева-
ниям. Болезни пчел бывают 
паразитарные (нозематоз, 
варроатоз, амебиаз, ака-
рапидоз), бактериальные 
(сальмонеллез, европей-
ский гнилец, американский 

гнилец). Весной при темпе-
ратуре воздуха не ниже +12 
градусов владельцами пасек 
проводится ревизия пчел. 
Необходимо обратить вни-
мание на состояние пчело-
семей, главное своевремен-
но выявить ослабленные, 
больные семьи. В случае об-
наружения признаков забо-
левания у пчел необходимо 
обратиться в ветеринарную 
лабораторию для установ-
ления диагноза. Для этого 
нужно отобрать 50 больных 
живых пчел либо 50 трупов 

от каждой пчелосемьи, по-
дозреваемой в заражении. 
Своевременная постановка 
диагноза позволяет в крат-
чайшие сроки приступить к 
лечению пчелиной семьи, 
предотвращает распростра-
нение заболевания на дру-
гие семьи.

По статистическим данным 
Краснохолмской ветеринар-
ной лаборатории за 2016 год 
специалистами лаборатории 

Специалист советует

Пчеловоду на заметку
проведено исследований от 
26 пчелопасек на наличие 
паразитарных заболеваний, 
из них выявлено положи-
тельных : на нозематоз -11 
пчелопасек, что составля-
ет 42%, варроатоз -1 ,что 
составляет 3,8% соответ-
ственно. Будьте бдительны. 
Для комплектования пасек 
допускаются клинически 
здоровые пчелосемьи соб-
ственного воспроизводства, 
а также пчелосемьи, посту-
пившие из других хозяйств, 
при наличии ветеринарных 

сопроводительных доку-
ментов , подтверждающих 
ветеринарное благополучие 
мест происхождения пчел по 
заразным болезням.

Здоровье пчел в ваших 
руках.

                     а.МарТынов, 
ветеринарный врач, заме-

ститель начальника по лабо-
раторно-диагностической 
работе ГБУ «Краснохолмская 
СББЖ».

 Целью операции является 
пресечение на территории 
области незаконного оборота 
оружия.

   На период проведения 
операции за добровольную 
сдачу гражданами незаконно 
хранящихся у них оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
материалов установлены 
следующие размеры возна-
граждений:

· за нарезное оружие - до 
2000 рублей;

· за гладкоствольное - до 

1000 рублей;
· за боеприпасы - до 4 руб-

лей;
· за взрывчатые вещества- 

до 500 рублей за 1 кг сданно-
го вещества;

· за взрывные устройства- 
до 500 рублей.

В отдельных случаях раз-
мер выплат может быть уве-
личен.

Граждане, добровольно 
сдавшие огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывные 
устройства и взрывчатые 

«Оружие - 2017»
С 1 апреля по 1 декабря 2017 года в Тверской области 

проводится операция «Оружие-2017»
вещества, в соответствии 
с действующим законода-
тельством освобождаются от 
уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в 
районные отделы внутренних 
дел по месту жительства, в 
МО  МВД россии «Красно-
холмский».

Телефоны для получения 
дополнительной информа-
ции: 22-296,02,22-452.

уФСвнГ по Тверской об-
ласти.

Мо МвД россии «краснохолмский» информирует

история родного края 
                                нам гласит,
Что предок наш- 
             село Спас на Холму,
Упоминался он 500 лет  
                               назад тому.
Летели годы, шли столетья,
Немало пережил невзгод 
                             и лихолетий.
Все перенес: страданья, 
                            перестройки
и стал на диво градостойким.
Село Спас на Холму 

                  переименовалось
 В город Красный Холм,
Но еще много обновлений,
Доработок требует он!
С последним месяцем весны
Приходит праздник 
                            всей страны!
Мы преклоняемся пред вами, 
Отчизны верные сыны!
Спасибо, милые, родные,
Нас защитившие тогда,
и отстоявшие россию
Ценою жизни на века!

Дорогие краснохолмцы!
Желаю: мирного неба,
Во всем удачи и везенья,
Оптимизма, настроения!
Здоровье крепите, 
Семью и землю свою 
                                  берегите!
Год от года процветай
Наш краснохолмский край!
Славься добрыми делами
Да именитыми земляками!
                    н. ПоЛЕТаЕва, 
                          д. Дмитровка.

К 500-летию г.Красного Холма
Творчество наших авторов
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КоПКа Колодцев. доставка колец. септики. 
домики. донные фильтры. т.8-905-603-91-30.

САЙДИНГ. КРЫШИ. 
ЗАБОРЫ.

Монтаж. Гарантия.  
8-930-165-02-81.

в связи  с расширением производства 
Приглашаем к сотрудничеству 

швей
сотрудниКам ФабриКи Предоставляется:

•Общежитие на территории фабрики.
•Благоприятные условия труда:
   -светлые, уютные помещения,
   -капитальный ремонт всех помещений в 2016 году.
•Фабрика оснащена современным оборудованием.
•Оформление сотрудников согласно ТК РФ.
•Вахтовый метод работы на выбор 7/7, 14/14, 21/21, 30/30.
•Часы работы на выбор : 8, 12, 14 часов.
•Компенсация питания.
•Проезд до работы и обратно.
•Своевременные выплаты (после каждой вахты).
•Заработная плата сдельная, средняя за недельную вахту на 

данный момент составляет 13 тыс.руб.
 Предусмотрены премии за выслугу лет!

наши требования:
•опыт работы на пошиве женской одежды от 3 лет;
•желание работать и зарабатывать;
•профессионально выполнять свою работу;
•содержать рабочее место в порядке;
•критерии эффективности труда: скорость и качество.

работать с нами выгодно, потому что:
1.Удобный график работы, каждый может выбрать подходя-

щий график (к примеру: неделю работаешь, неделю отдыхаешь 
или две недели работаешь, две недели отдыхаешь).

2. Есть возможность больше времени уделять семье.
3. Всем известный фактор, что работа вахтой оплачивается 

значительно выше.
4. Предусмотрены приятные бонусы и поощрения за хорошие 

показатели в работе.
5. И самое главное: мы честны со своими сотрудниками и  

партнерами и ожидаем от них того же!
давайте совместно возродим российское производство! 

Cвяжитесь с нами по тел. +7-925-897-15-50,  
 (+7495)225-40-00 доб.106. E-mail: hr@yarmina.ru.

сайт: yarmina.ru.

Y A R M I N A
fAbRIC

КуПлЮ любой 
скот на мясо и на 
доращивание. до-
рого. т. 8-964-136-
65-62, татьяна.

внимание!
КаждуЮ среду у почты в 10.20 состоится 

Продажа молодняка Кур (рыжие, белые и ря-
бые), 5-6 мес., крупные, привитые. т. 8-903-
822-58-55, сайт www.куры76.рф.

      агроферма  «златоносКа»
           реализует

               Кур-несушеК
бесплатная доставка, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

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

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

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

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,

пчелопакеты, семена медоносов
Каждую среду с 11.00  до 12.00 
возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.

веселову
александру николаевну

сердечно поздравляю 
с юбилеем!

Будь вечно желанна и всеми 
                                                 любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть 
                                        вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья 
                                               окружают.
                                         валентина.

***
уважаемую
веселову

александру николаевну
сердечно поздравляем 

с юбилеем!
Пусть небо будет чистое 
                                             над вами, 
Пусть будет жизнь 
                       по-доброму светла.
Живите окруженная друзьями,
И всех вам благ, здоровья и 
                                                    тепла.

                                          друзья.

КуПлЮ старинные иКоны от 50 тыс.руб., 
Книги, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель. тел. 8-920-075-40-40.

Помощь, Консультация 
по Кредиту. 

гражданам рФ. 
возможно с плохой К.и. 
тел: 8 (495) 120-14-62.

р
е

кл
а

м
а

Кольца для колодцев и септиков, любой раз-
мер, крышки, люки, домики, ж/б трубы. КоПКа 
колодцев, септиков, траншей, углублений. т.8-
903-802-50-02, 8-904-019-85-54, роман.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

КуПлЮ 
любое золото.   

т. 8-921-729-32-33.

Продается 3-х ком.кв. Капитальный ремонт, 
частично с мебелью, не угловая. 

т.8-926-815-71-72, 8-926-472-48-64.

Краснохолмский тоПсбыт Предлагает на-
селению каменный уголь (хакасия и Кузбасс). 
обр. по тел. 2-25-45 с 9.00 до 12.00.

Продается дом в 
д. григорово. цена 
договорная. 

т. 8-903-630-18-37.

швейная ФабриКа  
ооо «Краснохолмск» 
Приглашает  на ра-
боту швей. возмож-
но обучение на месте. 
т. 2-23-28.

дорогую, любимую 
маму, бабушку, сватью

цветКову
маргариту вениаминовну
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный юбилей- 55 лет-
Пора, когда преград 
                                 для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, 
                                               обаяние,
Родных поддержка и от близких 
                                          пожелания:
Идти вперед, с достоинством
                                                    шагая,
Все новые страницы открывая.
Здоровья крепкого, 
                благополучия впридачу,
Достатка, теплоты, добра, 
                                                     удачи.

      дети, внуки, сватовья.

семья из 3-х человек снимет 
Квартиру или дом. 

т.8-920-156-44-21.

Продаем Поросят мясной 
породы. цена 5000 руб. до-
ставка. тел. 8-910-537-53-55, 
8-915-748-87-57.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

бурение сКважин на воду от 
20 до 800 метров. гарантия 10 
лет. тел.8-960-706-31-11. 

Проводится семинар 
с налогоПлательщиКами

23 мая в 14.00 в зале администрации района (пл. Карла Маркса, д. 10) 
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области проводит семи-
нар с налогоплательщиками по следующим вопросам:

1. Актуальные вопросы администрирования налога на добавленную  
стоимость.

2. Порядок взыскания задолженности по налогам, страховым взносам, 
пени и штрафам.

3.Новый порядок применения контрольно – кассовой техники.
4. О видах документов, направление которых предусмотрено в электрон-

ной форме по телекоммуникационным каналам связи.
5. О преимуществах представления документов на государственную ре-

гистрацию в электронном виде.
6. О получении услуг ФНС России с помощью портала государственных и 

муниципальных услуг.

ПтицеводчесКая ярмарКа 
приглашает население на за-
купку дешевой живой птицы! 

только один день 26 мая с 
10.40 до 11.00 на рынке в 
продаже самые несущиеся поро-
ды кур от 3 до 11 месяцев от 265р. 
быстрорастущие  мясные брой-
леры от 1до 30 дней от 39р. цы-
плята 1день - 30р. разноцветные 
и разновозрастные: утята, гусята, 
индюшата, муларды, курочки-
цыплята. Корма для всех. внима-
ние! действует 10% скидка. 

т.: 89107635670,  89529958940 
(можно по этим номерам по-
лучить платную консультацию 
о выращивании и содержании 
птицы, цена 50р.). 

21 мая в кинотеатре «ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоит-
ся Продажа женской, мужской 
обуви из натуральной кожи 
ульяновской и других обувных 
фабрик. Продавец дунаева о.

Куры-несушКи. т.8-961-295-
84-16. доставка бесПлатна.

щенКи в дар; Поросята бе-
лые 1,5 мес. доставка. 

т. 8-906-655-82-51.

Продажа привитых Поросят 
мясной породы с гарантией, по 
заявКам. доставка по району.

тел.: 8-915-990-58-00, 8-920-
133-66-80.

в автосервис требуЮтся 
сварщики, автослесари. 

т. 8-903-822-95-54.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная Квартира по 
адресу: ул.мясникова, д.36. 
тел. 8-921-951-33-52, сергей; 
8-915-715-76-86, андрей.

КуПлЮ марки, значки, моне-
ты ссср, иностранные  монеты, 
монеты современной россии, 
карманные часы в любом сос-
тоянии, бумажные деньги. 

т. 8-930-150-08-25.

Продается однокомнатная 
квартира с удобствами. 

тел. 8-915-725-29-14.

Продается торговый ларек. 
тел. 8-952-062-22-41.


