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В честь праздника селян

Учитывая, что наш район на-
ходится в северной стороне и 
связанную с этим специфику 
сельскохозяйственной от-
расли, профессиональный 
праздник селян отмечается 
не по календарю.

Мероприятия по этому по-
воду проходят с задержкой, 
определяющим условием яв-
ляется завершение уборки 
урожая, затягивающейся в 
последние годы.

Нынешнее собрание в честь 
Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности со-
стоялось 27 октября. В малом 
зале администрации района, 
где проходила торжествен-
ная часть, - председатели и 
специалисты коллективных 

хозяйств  района, передо-
вики сельскохозяйственного 
производства. По известным 
причинам, численность таких 
делегаций из года в год со-
кращается.

Открыл мероприятие Глава 
района В. Ю. Журавлев. Он, в 
частности, заметил, что в сель-
ском хозяйстве не все просто – 
это мягко сказано, а нынче еще 
и погода подвела. Но люди ра-
ботают и добиваются результа-
тов, а потому надо продолжать 
традицию чествования передо-
виков сельскохозяйственного 
производства.

С докладом о положении 
дел в агропромышленном 
комплексе района выступила 
главный специалист меж-
районного отдела  развития 

АПК по Краснохолмскому рай-
ону Н. С. Усанова.

Затем Глава района В. Ю. Жу-
равлев, добавив своей информа-
ции, сделав некоторые выводы, 
адресовал работникам села 
наилучшие пожелания, а самым 
достойным вручил благодар-
ности и почетные грамоты всех 
уровней - от федерального до му-
ниципального, а также подарки.

Торжественная часть за-
вершилась концертом, подго-
товленным Домом  народного 
творчества.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.

На снимке: Глава района  
В. Ю. Журавлев благодарит за 
хорошую работу главного бух-
галтера колхоза  им. Куйбышева  
И. В. Самойлову.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного един-

ства!
Этот государственный праздник напоминает о под-

виге, который 405 лет назад совершил наш народ 
ради свободы и независимости своего государства. 
Преодолев междоусобицы и вражду, он продемон-
стрировал сплоченность и патриотизм перед лицом 
испытаний.

События 1612 года определили дальнейшую судьбу 
России как великой и сильной страны. Их историче-
ский урок и главный завет наших предков – беречь 
свою Родину, крепить ее своими делами, передавать 
из поколения в поколение непреходящие ценности: 
единство и любовь к Отечеству, веру и созидание во 
имя его настоящего и будущего своей страны.

Эти многовековые традиции и идеалы объединяют 
нас и сегодня, придают силы для решения масштаб-
ных задач, которые стоят перед Россией и Тверской 
областью.

Желаю всем жителям Верхневолжья уверенности 
в завтрашнем дне, реализации планов и успехов на 
благо Родины! Счастья, мира и благополучия!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	земляки!
Празднование Дня народного единства - это не толь-

ко дань уважения подвигу наших предков, которые, 
объединившись, спасли Отечество от вражеского 
нашествия. Это напоминание о том, что стратегиче-
ские интересы развития России, глобальные вызовы 
современности и сегодня требуют от нас единения и 
сплоченности во имя ее будущего.

Сила духа, любовь к Родине, вера в великое пред-
назначение России не раз помогали нашему народу 
выдержать самые суровые испытания. Выстоим мы и 
сейчас. Чтобы сохранить нашу страну, мы не можем 
позволить себе быть разрозненными, слабыми и не-
конкурентоспособными.

Краснохолмцы  всегда активно участвовали в пре-
образованиях, проводимых в стране, сохраняли мир 
и согласие, добросовестным трудом крепили мощь 
российского государства.

Хотим еще раз выразить искреннюю благодарность 
всем жителям района за вовлеченность в процесс со-
зидания, за поддержку и доверие. Мы с вами многое 
сделали для того, чтобы жизнь в районе становилась 
лучше. Уверен, что важнейшим залогом дальнейших 
успехов будет активность, предприимчивость, граж-
данская ответственность каждого из нас, а главное 
- наше подлинное народное единство!

С праздником вас! Здоровья, счастья, радости и 
благополучия!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Благотворительный концерт-акция
День народного единства – это достаточно молодой праздник, 

но посвящён он событию, произошедшему более 400 лет назад 
в период Смутного времени. В этот день в 1612 году ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
одержало победу над польскими интервентами и освободило 
Москву.

В честь победы над поляками день 4 ноября стал Днём Казан-
ской иконы Божьей матери. По преданию, ополченцам удалось 
одержать победу именно благодаря её заступничеству.

В этом году в нашем районе уже  пятый  раз будет проводиться 
благотворительный концерт-акция. Средства, которые будут со-
браны в ходе этого мероприятия,  как и в прошлом году, пойдут 
на дальнейшее строительство храма  Живоначальной Троицы в 
городе Красный Холм, который строится  на месте разрушенно-
го Свято- Троицкого собора. Призываем всех жителей района 
не остаться равнодушными и принять участие в данной  акции. 

Мероприятие состоится 4	 ноября	 в	 12	 часов	 в	 Доме	 на-
родного	творчества. Предлагаем  осуществлять вклад на это 
благое дело от 100 рублей и выше.

Организаторы		акции.

7 ноября - 100-летие  Великой Октябрьской социалистической революции

Дорогие	краснохолмцы!	Товарищи!
В нынешнем году мы отмечаем юбилей важнейшего события ХХ века – 100-летие Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. Она целиком и полностью изменила 
нашу страну, кардинально повлияла на ход мировой истории, создав в своей основе 
мировую социалистическую систему государств.

Власть Советов не только искоренила безграмотность, безработицу, детскую беспри-
зорность, но и подготовила мощную промышленность, научно-техническую базу, позво-
лившую победить в Великой Отечественной войне, совершить полет в космос, создать 
ядерный щит державы.

Дорогие земляки! Мы должны знать и уважать наше прошлое, чтобы уверенно строить 
будущее. Сердечно поздравляем с юбилеем Великого Октября. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, веры  в свои силы, оптимизма, счастья.

Краснохолмское	отделение	КПРФ.
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К	100-летию	«Сельской	нови»

Курс - на развитие района

Конец 50-х годов ХХ века 
в Краснохолмском  райо-
не – это продолжение кур-
са на электрификацию 
и радиофикацию колхо-
зов и сельских населен-
ных пунктов, укрупнение 
коллективных хозяйств, 
реорганизацию машин-
но-тракторных станций, 
строительство школ и 
сельских домов культуры, 
районного Дома культуры 
в Красном Холме.

Развивалось сельское 
хозяйство, год от года 
увеличивалось производ-
ство молока и мяса, зерна, 
картофеля, льноволокна и 
льносемян. Большую часть 
дохода колхозы получали 
от продукции льноводства.

В районной газете № 1 от  
1 января 1958 года в передо-
вой статье «1958-й» читаем: 
«Выполняя поставленную 
партией и правительством 
задачу  - в ближайшие годы 
догнать США по производ-
ству мяса, молока и масла 
на душу населения, боль-
шинство колхозов района  
в истекшем году добилось 
значительного увеличе-
ния продуктивности обще-
ственного животноводства. 
В авангарде соревнования 
идут  животноводы сель-
хозартелей «Коллективный 
труд», «Актив», имени Куй-
бышева, «Гигант», «Крас-
ное поле», «Родина» и ряд 
других.

В этом же номере газеты 
редакция обратилась к сво-
им читателям с вопросом: 
«Чем	был	для	 	 вас	заме-
чателен	1957	год?». Сре-
ди других на этот вопрос 
отвечает председатель 
колхоза имени Куйбышева  
Н. И. Метлин.

Он сообщил, что  общий 
денежный доход колхоза 
превысил 4 млн. рублей. 
С каждого гектара посева 
получено свыше 15 цн зер-
новых, 6,03 цн льноволокна 
и 5,15 цн льносемян. Про-
изводство молока с 4120 
цн в 1954 году возросло до 
5706 цн и мяса с 289 цн до 
601 цн. Колхоз досрочно вы-
полнил свои обязательства 
и большое количество с/х 
продукции сдал государ-
ству сверх плана.

Велось большое капи-
тальное строительство. По-
строены колхозный клуб на 
250 мест, электростанция. 
Возведены помещения для 
детских яслей, шоха для 
хранения с/х машин, коров-
ник, свинарник, конюшня, 
картофелехранилище. При-
обретены 2 автомашины, 
пилорама.

В 1958 году намечено по-
строить начальную школу на 
120 учащихся, сушилку для 
тресты и зерна, шоху для 

1958 год. Наша районная газета носит на-
звание «Социалистическое льноводство». Она 
была органом Краснохолмского райкома КПСС 
и районного Совета депутатов трудящихся Кали-
нинской области. Выходила три раза в неделю: 
по средам, пятницам и воскресеньям. Средний 
годовой тираж – более 5 тысяч экземпляров. Ре-
дактором был Иван Алексеевич Архангельский.

машинной  обработки льна, 
4 риги с навесами.

Колхозники будут бороть-
ся за 20 цн  зерновых и 7 
цн  льноволокна с каждого 
гектара посева, за полу-
чение 3500 кг молока на 
фуражную корову.

Кстати сказать, передо-
вые доярки колхозов уже в 
1957 году получили от 4 до 
4,5 тыс. килограммов моло-
ка от коровы, и это были не 
единичные случаи.

Под заголовком «Хоро-
шие	итоги» рассказывает-
ся об итогах работы голов-
ного молочного завода за 
1957 год.

Коллектив выполнил го-
довой план по выработке 
валовой продукции в опто-
вых ценах на 135 процентов.

Выработано сливочного 
масла 270 процентов к пла-
ну, сыра – 105 процентов.

Задание по вывозу в Мо-
скву молока выполнено на 
102%, сметаны – на 181% и 
жирного творога – на 137%.

Сообщалось также, что по 
производственным показа-
телям впереди идут коллек-
тивы Большерагозинского, 
Рачевского, Скоросовского 
и Турковского молочных за-
водов.

Много внимания уделя-
лось выращиванию карто-
феля, который называли 
«вторым хлебом».

Читаю заметку «Карто-
фель	–	трудящимся	севе-
ра», опубликованную в га-
зете 24 сентября 1958 года.

«Колхозники сельхозар-
тели «Коллективный труд», 
зная, что картофель идет 
на север, трудящимся Мур-
манска, с каждым днем 
усиливают темпы уборки и 
сдачи клубней. Только за 
один день 22 сентября на 
заготовительный пункт от-
везено  его 267 центнеров, 
а всего – 678».

В 1958 году завершалась 
радиофикация района.

Заместитель начальника 
районной конторы связи 
Г. Усов сообщал в заметке 
«Радио	 –	 в	 каждый	 кол-
хозный	дом».

Работники районной кон-
торы связи провели боль-
шую работу  в 1958 году по 
радиофикации села.

Три сельхозартели рай-
она: «Большевик», имени 
Кирова и имени Ленина 
Ульянинского сельсовета 
радиофицированы от рай-
онного центра. 

Новый радиоузел постро-
ен в сельхозартели име-
ни Сталина Братсковского 
сельсовета. К концу 1958 
года от него будут радиофи-
цированы еще три колхоза: 
«Восход», «Вперед» и име-
ни Ленина Мартыновского 
сельсовета.

Всего за 9 месяцев в рай-
оне установлено 756 радио-
точек, в том числе 700 – на 
селе. В настоящее время 
районная радиосеть насчи-
тывает 7788 точек, 5214 из 
них работают от районного 
радиоузла и 2574 – от кол-
хозных.

В нашем районе приобре-
таются и устанавливаются 
телевизоры. В газете от 21 
мая 1958 года привлекает 
внимание информационная   
заметка «В	 Турковской	
ММС	установлен	телеви-
зор	«Рекорд».

«Коллектив работников 
Турковской машинно-ме-
лиоративной станции по-
лучил замечательный по-
дарок. В конце апреля теку-
щего года здесь установлен 
первый в районе телевизор. 
Передачи хорошо принима-
ются из городов Калинина и 
Ярославля.

Закончив трудовой день, 
работники ММС часто со-
бираются к телевизору. 
Они смотрели первомай-
ский парад и демонстра-
цию трудящихся на Крас-
ной площади в Москве и 
много других интересных 
передач».

50-е годы  - это время 
освоения целинных зе-
мель нашей страны – Со-
ветского Союза. В этом 
важном деле принимали 
участие преподаватели и 
учащиеся Краснохолмско-
го сельскохозяйственного 
техникума и училища ме-
ханизации.

В информации «На	 це-
линные	 земли» расска-
зывается о том, что 47 
членов ВЛКСМ сельскохо-
зяйственного техникума 
во главе с секретарем ком-
сомольской организации 
А. Ремезовым и препо-
давателем Ф. Н. Калини-
ным в 1957 году работали 
на целинных землях. Они 
убирали урожай в колхозе 
имени Сталина Омской 
области. Студенты этого 
учебного заведения так-
же принимали активное 
участие в уборке урожая в 
Казахстане в Акмолинской 
области.

«Новый	 отряд	 механи-
заторов» - так называет-
ся заметка, опубликован-
ная в районной газете.  В 
ней говорится о том, что 
в училище  механизации 
состоялся очередной вы-
пуск – 59 человек получили 
специальность механи-
ков-комбайнеров, 44 из 
них уезжают работать на 
целину, остальные – в МТС 
и колхозы Калининской об-
ласти.

Один из главных объектов 
строительства в Красном 
Холме – новый районный 
Дом культуры. Он строился 
методом народной стройки. 
Так называется заметка, 
опубликованная в газете 17 
сентября 1958 года.

«В центре города на вы-
соком холме воздвигает-
ся большое двухэтажное 
здание. Это – районный 
Дом культуры. За послед-
нее время здесь особенно 
оживленно. Кроме штат-
ных рабочих, в строитель-
стве принимают активное 
участие члены профсою-
зов работников культуры и  
госучреждений.

По несколько дней здесь 
старательно трудятся ра-
ботники отдела культуры и 
других отделов исполкома 
райсовета. Под руковод-
ством специалистов они 
цементируют междуэтаж-
ные перекрытия, подно-
сят песок и выполняют 
другие работы». Активное 
участие в строительстве 
районного Дома культуры 
принимали также пенсио-
неры города.

С хорошей инициативой 
выступили учащиеся Крас-
нохолмского сельскохозяй-
ственного техникума. На 
одном из собраний они ре-
шили оборудовать свой ста-
дион. В заметке «На	новом	
стадионе» сообщается, 
что как только стаял снег, 
они приступили к вывозке 
песка, потом – к посадке 
деревьев. На стадионе есть 
беговая дорожка. Под руко-
водством преподавателя 
физкультуры Андреева и 
учащегося  3 «в» группы 
полеводов Р. Кайнелай-
нен произведена размет-
ка стадиона, определены 
места для волейбольной, 
баскетбольной площадок и 
футбольного поля.

Отмечу, что в настоящее 
время здесь располага-

ется городской стадион, 
где проводятся  массовые 
спортивные мероприятия.

Конечно, не все  шло 
гладко, были трудности, 
недостатки в работе пар-
тийных, советских и хо-
зяйственных органов. Они 
вскрывались и отмечались 
на пленумах и партийных 
конференциях. 1-2 дека-
бря 1958 года в кинотеа-
тре «Октябрь» проходила 
XIX районная партийная 
конференция. С докладом 
выступил первый секре-
тарь райкома КПСС Н. Н. 
Дюков.

Он отметил, что медлен-
но ведется строительство 
кирпичного завода, булоч-
ные изделия выпускаются 
низкого качества и малого 
ассортимента. На неко-
торых молзаводах имеют 
место хищения  продукции, 
обсчет сдатчиков  за счет 
снижения жирности мо-
лока. Урожай зерновых  в 
1958 году получили только 
10,7 центнера с гектара 
при обязательстве 12 цент-
неров, картофеля – 74,6 
центнера вместо 135 ц, 
медленно шло укрупнение 
колхозов.

Отмечены недостатки 
в торговле и обществен-
ном питании. Допуска-
лись перебои в торговле 
э л е к т р о л а м п о ч к а м и  и 
керосином.

Несмотря на недостат-
ки, курс в нашем районе 
был взят правильный – это  
курс на развитие сельско- 
го хозяйства, промышлен-
ности, социальной сфе- 
ры.

Подготовил В.	БЕЛЯКОВ.
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Осенний	призыв

П о с л у ж и м  Р о с с и и

Ведущие Артем Курнин и 
Валерия Корзинина откры-
ли программу праздника, 
который включал в себя не 
только серьезные напут-
ствия и пожелания, а ещё и  
песни, веселые конкурсы. 

Со словами на-
путствия к буду-
щим защитникам 
Отечества  обра-
тились замести-
тель Главы адми-
нистрации района 
С. Н. Валинкина,   
временно испол-
няющий обязан-
ности начальника 
отдела военного 
к о м и с с а р и а т а 
Тверской обла-
сти по городу Бе-
жецк, Бежецкому 
и Краснохолмско-
му районам Ана-
толий Антонович 
Люблинский, ру-
ководитель воен-
но-спортивного 
клуба «Вымпел» 
М. В. Смирнов, за-
ведующая отде-
лом культуры и по 
делам молодежи 
Т. В. Дрожженикова.  До-
брые напутственные слова 
и пожелания прозвучали 
из уст  сестры одного из 
призывников Анастасии 
Мурашовой. 

Первым  подарком для 
ребят в этот праздничный 
день  стала песня «Маль-
чишки-кадеты» в испол-
нении Татьяны Афанасье-
вой  и Ксении Морозовой. 
Неожиданным подарком 
оказалась юмористическая 
сценка о проводах в армию.

Ведущие  проводили 
много интересных конкур-
сов. Один из них - «Упал-
отжался». Ребята под счет 
одного из ведущих долж-
ны были отжиматься. Все 
справились на «отлично». 

Вторым испытанием для 
наших призывников стал 
конкурс  «Стрельба по ми-
шени». Предлагалось с 3 
метров попасть в мишень. 
И это испытание им уда-
лось. Было  интересно 
узнать реакцию наших при-
зывников. Задание назы-
валось «Команда-газы!». 
По этой команде нужно 
быстро и правильно на-
деть противогаз. Судил 
правильность выполнения 
М. В. Смирнов. 

20 октября в Доме народного творчества со-
стоялся  районный  День призывника.  Здесь за 
чашкой чая собрались призывники, их друзья и 
гости праздника.  Мероприятие началось с про-
смотра видеоролика об армии, который ещё раз 
напомнил всем собравшимся как почетно быть 
солдатом российской армии.

На празднике были и дру-
гие интересные конкур-
сы. Победители конкурсов  
поощрялись  сувенирами. 

Заведующая ОКДМ Т. В. 
Дрожженикова  каждому 
призывнику вручила по-
дарок, пожелала успешной 
службы.

Заключительным номе-
ром стала песня «Сердце 
земли моей» в исполнении 
Виталины Гуцу. 

Праздник на этом не за-
кончился. Ребята ещё долго 
не расходились. Они пили 

чай и беседовали  с  Ана-
толием Антоновичем Лю-
блинским. Эта неофициаль-
ная часть для призывников 
была очень важной, помог-
ла получить ответы на вол-
нующие вопросы, больше 
узнать о срочной службе и 
службе по контракту.

Хочется пожелать всем 
нашим призывникам хоро-
шей службы,  настоящих 
друзей и всяческих успехов.

Татьяна	АФАНАСЬЕВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Россия в начале ХХ века 
все еще оставалась слабой 
в экономическом плане, в 
основном, аграрной. Шла 
мировая война 1914 года, 
ухудшившая и без того тя-
желую жизнь народа. Зрело 
недовольство.

В феврале 1917 года царь 
Николай II подписал отрече-
ние от власти. Но буржуазия 
сумела взять управление 
страной в свои руки, образо-
вав Временное правитель-
ство. Оно просуществовало 
недолго. В свои руки власть 
взял народ во главе с парти-
ей большевиков и Лениным. 
Образовалось советское 
правительство.

Первые декреты (зако-
ны), которые издала новая 
власть, – это декреты о 
власти, о мире, о земле. 
Простые люди радостно 
вздохнули. Но радость была 
недолгой. Капиталисты не 
хотели мириться с потерей 
власти и богатства. Нача-
лась гражданская война, 
когда брат шел на брата, 
потому что один – «крас-
ный» (поддерживал новую 
власть), другой - «белый» 
(был за старую жизнь). Но 
победа досталась боль-
шинству, так была создана 
Красная Армия.

Новая Россия приступила 
к строительству новой  жиз-
ни. В. И. Ленин разработал 
план ГОЭЛРО – полной элек-
трификации всей  страны, 
который был успешно вы-
полнен. В домах появилось 

электричество, лампочки 
Ильича (так их называли).

Январь 1924 года. Умер 
В. И. Ленин. Вся Россия  
в скорби. С моей точки 
зрения, выросшей уже в 
эпоху полной победы со-
циализма, величие Ленина 
неоспоримо, как человека, 
проложившего дорогу  к но-
вому обществу, где царили 
равенство, братство, мир.

Теперь о том, что дала Со-
ветская власть мне.

Детство было нелегким. 
Как и всем предвоенным де-
тям, выпало пережить холод 
и голод в годы Великой Оте-
чественной войны. Отец по-
гиб на фронте. Я закончила 

семь классов средней школы 
№ 1 с Похвальной грамотой, 
поступила в Краснохолм-
ское педучилище. Всю свою 
жизнь я посвятила любимому 
делу – обучению детей. И вся 
моя трудовая деятельность 
связана с Красным Холмом. 
Всегда была активной обще-
ственницей. 

Много лет назад вступила 
в партию Ленина и до сих 
пор предана ей.

Народная власть, нам 
советским людям, дала 
многое. Я получила высшее 
образование, имела лю-
бимую работу. Мы жили в 
большом, многонациональ-
ном государстве, с крепкой 
экономикой и социальной 
защитой простого народа. 
И я горжусь тем, что моя ро-
дина - Союз Советских Со-
циалистических республик.

М о й  О к т я б р ь
7 ноября – 100 лет со дня свершения Октябрь-

ской социалистической революции. Раньше, 
каждый этот день отмечался торжественно: с 
демонстрациями, митингами. 7 ноября  был крас-
ным днем календаря.

В нынешнее время к этому событию относятся 
по-разному. Мало кто из школьников знает, что 
произошло в октябре 1917 года, кто такой В. И. 
Ульянов-Ленин, потому что во многих учебниках 
это событие трактуется как большевистский 
переворот, а книги о Ленине изъяли из библиотек.

Людям среднего поколения (которое выросло 
уже в новое время) - все равно, а вот старшее от-
носится к Советской власти, которая установилась 
после революции, с ностальгией. Ведь она дала 
всем право на труд, бесплатное образование, 
медицину. Каждый был уверен в завтрашнем дне. 

Но как бы не относились к Великой Октябрьской 
социалистической революции, ее 100-летие – 
историческое событие.

Сегодня мы публикуем взгляд на это событие 
ветерана педагогического труда Валентины Пав-
ловны ФИРСОВОЙ.

Дата
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		6			НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40	Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.35 «Эхо любви»
17.30	«Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.15 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)

РОССИЯ
5.45	Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
9.40,	14.20	Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
14.00,	20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.35 Д/ф «Великая Русская революция» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.50,	 8.15,	 10.20,	 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
17.15	Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
19.25	Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30,	14.30	«События»
11.45	Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я 
не умру..» (12+)
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)
14.45	«90-е. Профессия - киллер» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 Т/с «ГОРОД» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской рево-
люции» (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 вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь Live» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00,	10.45,	11.50,	15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
10.00 «Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 76-й годов-
щине Парада на Красной площади 7 ноября 
1941 г. Прямая трансляция»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»

9.15,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40	«Подлинная история русской рево-
люции» (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 вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40	Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40	«Подлинная история русской рево-
люции» (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 вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40	«Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.30	Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
9 . 5 5 	 Х / ф  « О Д Н А Ж Д Ы  Д В А Д Ц А Т Ь  

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы де-
тей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.10 «Время покажет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.20 «Угадай мелодию»
18.50	«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 вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.15	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ - 2» 
(12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35	Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.45,	6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,	15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
15.50 «Футбол. Сборная России - сборная Ар-
гентины. Товарищеский матч. Прямой эфир»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00,	21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время»
23.05	«Прожекторперисхилтон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35	М/ф «Маша и Медведь»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20	Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
16.15	Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)

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+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10,	2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45	«Международная пилорама» (16+)
23.45	«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50	Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.50 «АБВГДейка»
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10,	11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.05,	14.45	Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «День сотрудника органов внутрен-
них дел»
17.30	«Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45,	3.20 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 2.55	 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.40	«Стена» (12+)
18.00	«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (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+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45,	11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30 «События»
12.55	«Праздничный концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05	Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

ВТОРНИК,		7			НОЯБРЯ

СРЕДА,		8			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		9			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		10			НОЯБРЯ

СУББОТА,		11			НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		12			НОЯБРЯ
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В 2017-2018 учебном году определены  
пять тематических направлений для ито-
гового сочинения:  «Верность и измена», 
«Равнодушие и отзывчивость», «Цели и 
средства», «Смелость и трусость», «Че-
ловек и общество».     

Как и в предыдущие годы, для выпуск-
ников написание итогового сочинения 
(изложения) является обязательным 
этапом завершения среднего образо-
вания и рассматривается как допуск к 
государственной итоговой аттестации. 
Результатом итогового сочинения или 
изложения будет «зачет» или «незачет». К 
сдаче единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ)  допускаются только вы-
пускники, получившие «зачет».

Итоговое сочинение будет проводиться 
в первую среду декабря (6 декабря  2017 
года), первую среду февраля ( 7 февраля 
2018 года) и первую рабочую среду мая 
(16 мая 2018 года). Для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов сочинение может 
быть заменено изложением.  

По желанию итоговое сочинение (изложе-
ние) смогут написать и выпускники прошлых 

В школах началась подготовка 
к итоговому сочинению  

(изложению) в 11-м классе

ЕГЭ-2018

лет, чтобы представить его результаты в 
ВУЗы. Для этого они  должны  зарегистриро-
ваться для участия в сочинении до 24 ноября 
2017 года в районном  отделе  образования 
администрации  (г. Красный Холм, ул. Кали-
нина, д. 47). Они при подаче заявления на 
прохождение итогового сочинения (изло-
жения) предъявляют оригиналы документов 
об образовании. Оригинал иностранного 
документа об образовании предъявляется 
с заверенным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка. Указан-
ное заявление подается лично. В районном 
отделе образования  ежедневно в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 часов работает телефон «горячей 
линии» 2-25-06  по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой 
аттестации в 2018 учебном году.         

Интересующую информацию по ор-
ганизации и проведению сочинения 
(изложения)  также можно найти на 
сайте районного отдела образования 
администрации Краснохолмского района 
krhroo@ucoz.ru в разделе «Государствен-
ная итоговая аттестация».

	Л.	КУЗНЕЦОВА,
 муниципальный координатор ЕГЭ.

Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года 
во исполнение поручения   Президента Российской Федерации  с 
целью выявления  у обучающихся  умения мыслить, анализировать 
и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой литературы.  

В Тверской области продолжается 
антинаркотический месячник, стартовав-
ший по инициативе Губернатора Игоря 
Рудени с 15 октября. Он направлен на 
борьбу с наркоманией, профилактику 
её распространения особенно в моло-
дёжной среде.

«Проведение антинаркотических 
мероприятий важно для сохранения 
здоровья населения, особенно моло-
дёжи. Тверская область взяла курс на 
улучшение демографических показате-
лей, поэтому необходимо увеличивать 
количество мероприятий спортивной, 
культурно-просветительской направ-
ленности», — обозначил Губернатор 
Игорь Руденя.

С момента начала месячника уже про-
ведено более 2,6 тыс. мероприятий, в 
которых приняло участие более 67 тысяч 
человек, среди них «трудные» подростки, 
волонтеры, воспитанники детских домов, 
наркозависимые.

В детской библиотеке Краснохолм-
ского района организована выставка 
антинаркотической литературы, в За-
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СУББОТА,	4	ноября
Переменная облачность. 
Температура днем -10, ночью  -70.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	5	ноября
Пасмурно. 
Температура днем +30, ночью  -30.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	6	ноября

ВТОРНИК,	7	ноября

СРЕДА,	8	ноября

ЧЕТВЕРГ,	9	ноября

ПЯТНИЦА,	10	ноября

Переменная облачность.
Температура днем +40, ночью  +10.

Переменная облачность. 
Температура днем +50, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура днем +40, ночью  +20.

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

Пасмурно.
Температура днем +10, ночью  -60.

Новости	Верхневолжья

В области проходят мероприятия 
антинаркотической направленности

паднодвинском районе - круглый стол для 
родителей на тему «Пока беда не вошла 
в дом». В Торопецком районе в диспуте 
«Пристрастия, уносящие жизнь» приняли 
участие учащиеся 5-8 классов Пожинской 
средней школы. Разговор шел о вредных 
привычках, пагубно влияющих на здоро-
вье и жизнь человека. 

В рамках подготовки к месячнику были 
изготовлены информационные буклеты, 
плакаты, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

Значимым событием стала видео-
конференция с руководителями му-
ниципальных образований Тверской 
области, ответственными специали-
стами. Среди рассмотренных вопросов 
– ситуация с правонарушениями несо-
вершеннолетних в сфере незаконного 
оборота наркотиков, проведение про-
филактических медицинских осмотров 
подростков на предмет потребления 
наркотических средств, психотропных 
и токсических веществ.

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.

Первым был рассмотрен вопрос 
«Об итогах внедрения Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образо-
вательных учреждений в районе, 
результатах подготовки к переходу 
повсеместного внедрения ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения 
Краснохолмского района».

С информацией выступила пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
района Е. С. Волкова.

Комплекс ГТО был впервые введен 
в нашей стране в 1931 году. И он 
дал свои результаты. Значительно 
вырос процент людей, занимаю-
щихся физкультурой и спортом. 
Находиться в хорошей спортивной 
форме считалось необходимостью, 
и иметь значок ГТО было почетно. Но 
с распадом Советского Союза раз-
валилась и установка на спортивные 
достижения ради плодотворного 
труда и защиты Отечества. О ком-
плексе ГТО забыли.

В настоящее время значительно 
возросла роль физической культу-
ры и спорта  в жизни современного 
общества. Важным представляется 
формирование единого комплекса 
по поддержанию здоровья, направ-
ленного на вовлечение в занятия 
физической культурой всех катего-
рий граждан.

Именно таким универсальным 
является сейчас комплекс «Готов к 
труду и обороне». В нашем районе 
был разработан и утвержден план 
мероприятий поэтапного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на 2015-2017 годы. Этот 
план состоит из двух этапов:

Организационно-эксперименталь-
ный этап внедрения комплекса ГТО 
среди обучающихся образователь-
ных учреждений в районе.

Этап повсеместного внедрения 
комплекса ГТО среди всех категорий 
населения района.

В рамках исполнения первого эта-
па внедрения комплекса ГТО был 
создан и успешно действует центр 
тестирования на базе Краснохолм-
ской детско-юношеской спортивной 
школы.

По итогам 2016 года районный 
центр тестирования вошел в пятерку 
лучших из 44-х центров тестирования 
Тверской области.

В 2016 году 88 выпускников обще-
образовательных школ района и 
Краснохолмского колледжа вместе 
с аттестатами зрелости и дипломами 
получили удостоверения сдачи норм 
ГТО. 24 человека, выполнившие нор-
мативы ВФСК ГТО на золотой знак, 
получили и дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении в высшие 
учебные заведения. В текущем году 
23 выпускника вместе с аттестатом 
зрелости получили удостоверения 
о сдаче норм ГТО, 6 человек выпол-
нили нормативы этого комплекса на 
золотой значок.

2017 год – это год сдачи нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обо-
роне» для всех категорий населения. 
На сегодняшний день в районном 
центре тестирования прошли реги-
страцию и приняли участие в сдаче 
нормативов ГТО 665 человек, из них 
150 человек взрослого  населения 
района от 25 лет и старше. По итогам 
10 месяцев 2017 года нормативы ГТО 

В	администрации	района

Об итогах сдачи комплекса ГТО
30 октября в администрации района состоялось производ-

ственное совещание. В его работе приняли участие ответ-
ственные работники районной администрации, главы адми-
нистраций  поселений.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журавлев.

выполнили 267 человек (110 – брон-
зовый знак, 142 – серебряный знак, 
15 – золотой знак), из них 10 человек 
старше 25 лет.

Приказом Краснохолмской ЦРБ 
для медицинского допуска лиц, 
желающих выполнить нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО на 
территории района, создана меди-
цинская комиссия.

Муниципальный центр тестирова-
ния ВФСК ГТО находится по адресу: 
г. Красный Холм, ул. Мясникова,  
д. 34, где расположена Краснохолм-
ская детско-юношеская спортивная 
школа.

О	муниципальном	контроле	
за	земельными	участками
С сообщением «О работе коми-

тета по управлению имуществом 
и земельными ресурсами админи-
страции района по распоряжению 
земельными участками, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, и земельными 
участками, находящимися в муници-
пальной собственности», выступила 
председатель этого комитета З. К. 
Молодцова.

Докладчик отметила, что органи-
зация этой работы осуществляется 
в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ и Федеральным законом 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Распоряжение земельными участ-
ками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
осуществляется по следующим 
направлениям: предоставление зе-
мельных участков в собственность 
и аренду для индивидуального жи-
лищного строительства и личных 
подсобных хозяйств; на период 
строительства объектов; в безвоз-
мездное пользование; постоянное 
(бессрочное) пользование юриди-
ческим лицам (государственным и 
муниципальным учреждениям); бес-
платно в собственность многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей; 
предоставление земельных участков  
с торгов в собственность и аренду.

Земельные участки  предоставля-
ются крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в соответствии с Законом 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» для ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства.

За 9 месяцев текущего года адми-
нистрацией района предоставлено в 
собственность 10 земельных участ-
ков площадью 4,6 га на сумму 382,8 
тыс. рублей.

По земельным участкам, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, заключен 1361 до-
говор аренды, площадь арендуемых 
земельных участков составляет 300 
га, начислено арендной платы на 
2017 год 1877 тыс. рублей. Поступило 
за 9 месяцев 1367 тыс. рублей – 73%.

Большая часть договоров аренды 
заключена по городу Красный Холм.

В муниципальной собственности 
района зарегистрировано 11 га зе-
мель для бесплатного предоставле-
ния в собственность многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей. 
11 участков по 15 соток уже предо-
ставлено многодетным семьям. Име-
ется резерв для размещения еще 73 
земельных участков.

В.	БЕЛЯКОВ.
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Цифровые ориентиры 
В Правительстве Тверской области обсудили проект прогноза социально-экономического развития 
региона на три года

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы

Чтобы узнать, как Верх-
неволжье будет жить в следу-
ющие три года, стоит изучить 
прогноз социально-экономи-
ческого развития региона. Его 
проект, подготовленный ми-
нистерством экономическо-
го развития Тверской области, 
на прошлой неделе рассмотре-
ли на заседании регионального 
правительства. 

Этот прогноз – не из серии 
желаний, составляют его не по 
звездам. Все расчеты базиру-
ются на комплексном анали-
зе процессов – от демографи-
ческих до инвестиционных, 
протекающих в регионе в раз-
ных сферах в течение по-
следних трех лет, строятся в 
динамике и сравниваются с по-
казателями по регионам ЦФО 
и по России в целом. В расче-
тах учтены и оценка, которую 
дали руководители крупнейших 
предприятий региона и адми-

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Необходим выверенный план развития региона на ближайшие 
годы и долгосрочную перспективу. Чтобы уйти от «ямочного ремонта» 
региональной экономики, нужно начать стратегически двигаться         
по намеченному пути.

нистраций муниципальных об-
разований Тверской области по 
результатам работы в текущем 
году, и их видение перспектив-
ного развития на 2018 год и на 
период до 2020 года.

В основу социально-эконо-
мического прогноза Тверской 
области легли такие показате-
ли, как темпы роста валового 
регионального продукта, ин-
декс промышленного произ-
водства, потребительских цен, 
темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал. А также чис-
ленность населения, средне-
месячная зарплата и другие 
значимые показатели.

ЛЮДИ, ЗАРПЛАТЫ, ЦЕНЫ
Экономика любой террито-

рии тесно связана с демогра-
фической ситуацией. Для всех 
субъектов Центрального феде-
рального округа, за исключе-
нием Москвы и Московской об-
ласти, характерна естественная 
убыль населения, поскольку 
смертность превышает рождае-
мость. Верхневолжье тоже еже-
годно теряет несколько тысяч 
человек. Но мероприятия, на-
правленные на снижение уров-
ня смертности, в среднесрочной 
перспективе должны замедлить 
эту отрицательную динамику.

В большинстве регионов 
России уменьшается и чис-
ло трудоспособных граждан. В 
2020 году они составят чуть бо-
лее 51% всего населения наше-
го региона.

П ри этом хуже жить мы 
с вами в ближайшие годы не 
должны. Реальные доходы на-
селения, упав в прошлом году 
почти до 94 %, в этом подрос-
ли до 101,1%. Прогнозирует-
ся, что дальше этот показатель 
будет расти примерно на 1% в 
год. Номинальные денежные 
доходы населения показывают 
больший рост и будут прибав-
лять около 5% ежегодно. 

Среднемесячная заработ-
ная плата в 2017 году в Верх-

неволжье, по оценкам минэко-
номразвития региона, составила 
около 27,5 тыс. рублей. По про-
гнозам, в следующем году она 
увеличится приблизительно до 
29 тыс. рублей и понемногу бу-
дет расти дальше, достигнув в 
2020-м порядка 32 тыс. рублей, 
что на 20% выше, чем в 2016-м.

словлена в основном за счет ро-
ста в промышленном производ-
стве, строительстве, сельском и 
лесном хозяйстве. В ближай-
шие три года экономический 
рост продолжится. Прогнозиру-
ется, что к 2020 году ВРП соста-
вит свыше 460 млрд рублей. 

– В 2016 году в экономике ре-
гиона наметились позитивные 
изменения, – отметила в своем 
докладе Ольга Павлова, министр 
экономического развития обла-
сти. – В частности, возобновился 
рост промышленного производ-

ленности, в деревообработке, 
производстве машин и обору-
дования.

Уровень инвестиций в ос-
новной капитал в Тверской об-
ласти уже два года превышает 
средний показатель по России. 
В прошлом году их объем в 
экономике нашего региона со-
ставил почти 90 млрд руб., в 
текущем – более 100 млрд. Ин-
весторы вкладывались в стро-
ительство гостиниц и ресто-
ранов, иной недвижимости, в 
сельское и лесное хозяйство, в 
обрабатывающие производства, 
в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 

Экономика не может дви-
гаться вперед, не имея четких, 
реально достижимых ориенти-
ров. Проект прогноза социаль-
но-экономического развития 
Тверской области как раз их и 
задает. По сути это стратегиче-
ский план на три года для всех 
уровней власти. Основные по-
казатели в ближайшее время 
будут структурированы в раз-
резе муниципальных образо-
ваний и отраслей экономики. 
Полученные цифры доведут 
до руководителей муниципа-
литетов, которым предстоит по 
ним ежеквартально отчиты-
ваться. Достижение контроль-
ных показателей будет влиять 
на оценку эффективности орга-
нов местного самоуправления. 

– Наши приоритеты в эко-
номике – это промышленное 
производство, сельское хозяй-
ство, туристическая индустрия, 
поддержка малого и среднего 
бизнеса, – обозначил губерна-
тор Игорь Руденя. – Индикато-
ром успешного развития этих 
направлений является количе-
ство созданных рабочих мест 
во внебюджетной сфере, повы-
шение качества жизни населе-
ния и инвестиционной привле-
кательности Тверского региона.

Ресурс 
для развития

Пожалуй, одна из важнейших 
федеральных программ, которая 
в 2018 году начнется по инициати-
ве президента Владимира Путина, 
– это реструктуризация задолжен-
ности субъектов РФ по бюджетным 
кредитам. Для регионов, только 
начинающих приводить в порядок 
свою экономику, в том числе для 
Тверской области, появится хоро-
ший шанс на укрепление финан-
совой стабильности.

Суть новой программы понятна 
не только экономистам: государ-
ство старается существенно об-
легчить регионам бремя коммер-
ческих обязательств, взятых в годы 
экономического кризиса. Это важ-
но с точки зрения качества управ-
ления огромной страной. Сейчас 
ситуация в России меняется к луч-
шему, экономика встает на ноги и 
есть возможность оказать терри-
ториям поддержку. Владимир Пу-
тин так и сказал: «Фактически это 
дополнительные деньги, помощь 
дополнительная регионам со сто-
роны федерального бюджета. У 
субъектов таким образом высво-
бождаются деньги, появляются 
дополнительные ресурсы для ре-
шения социально-экономических 
задач, для решения задач, связан-
ных с созданием новых рабочих 
мест, для повышения уровня жиз-
ни граждан».

Вспомним, что длительное вре-
мя именно высокий уровень госу-
дарственного долга был серьезной 
проблемой для Тверской области. 
У региона не хватало денег прак-
тически ни на один значимый про-
ект. Понимая это, многие инвесто-
ры от нас отворачивались и шли 
стороной. В 2016 году губерна-
тор Игорь Руденя начал форсиро-
вать финансовую тему в интересах 
Верхневолжья, активно взаимодей-
ствуя с федеральным правитель-
ством и Минфином РФ. В результа-
те за прошлый год госдолг удалось 
сократить на 1,6 млрд рублей – до 
26,4 млрд. Кроме того, существен-
но уменьшены расходы на обслу-
живание кредитных обязательств: 
с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 
0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэ-
кономленные средства направля-
ются на приоритетные проекты, в 
том числе на реализацию «майских 
указов» Президента РФ по повы-
шению заработной платы, пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лого фонда, строительству школ и 
детских садов и др.

На днях стало известно, что 
Тверская область вошла в тройку 
лучших регионов России по сниже-
нию уровня долговой нагрузки. По 
данным агентства «РИА Рейтинг»  
на 1 октября 2017 года, в нашем 
регионе этот показатель снизился 
на 22,7 пункта. Всего за 9 месяцев 
госдолг Верхневолжья уменьшил-
ся на 33,5%. По прогнозам, объем 
обязательств по бюджетным кре-
дитам на начало 2018 года соста-
вит 12,3 млрд рублей. Планирует-
ся, что их погашение в 2018 и 2019 
годах составит по 0,6 млрд рублей, 
далее – по 2,2 млрд рублей еже-
годно в течение 5 лет.

По словам губернатора Игоря 
Рудени, участие в программе ре-
структуризации даст возможность 
рассрочить до 2020 года выпла-
ты кредитных обязательств, кото-
рые ранее были приняты Тверской 
областью. В обороте можно будет 
оставить не менее 3 млрд рублей. 
Это даст дополнительные возмож-
ности стимулировать развитие ре-
гиональной экономики и бизнеса.

Реализация инвестиционных проектов – один из двигателей развития экономики региона 

Денис ДОРОДНЫХ, член постоянного комитета по аграрной 
политике и природопользованию Законодательного собрания Тверской 
области, генеральный директор ПО «Дмитрогорское»:
– Цифры прогноза более чем реальные. Радует, что регион по темпам 
развития в животноводстве – один из лидирующих в Центральном 
федеральном округе. Нам надо держать эту высокую планку, тем 
более что есть куда расти. Следует уделять внимание одновременно 
и инвестициям, и улучшению качества жизни села. Какие бы деньги 
ни вкладывали инвесторы в производство, без привлечения кадров 
и создания достойных условий для них  эти вложения не дадут 
максимального эффекта. 

Индекс потребительских 
цен за этот же период вырас-
тет на 16,5%. По оценкам спе-
циалистов, в текущем году его 
рост даже замедлился по срав-
нению с прошлым годом на 
3,2%. И это при том, что в 2016-
м данный показатель у нас был 
ниже, чем в среднем по ЦФО 
и по стране, то есть цены рос-
ли не так стремительно, как во 
многих других регионах. 

Правда, и существенного 
роста оборота розничной тор-
говли ожидать тоже не прихо-
дится. В прошлом году он упал 
до 95,3%, в текущем – поднял-
ся до 101,2%, а в следующем 
может составить 102%. Всего 
к 2020 году оборот увеличится 
на 7–8%, достигнув порядка 267 
миллиардов рублей.

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
Важнейший макроэкономи-

ческий показатель развития об-
ласти – динамика валового ре-
гионального продукта (ВРП). В 
2016 году в номинальном вы-
ражении он составил 341,2 
млрд рублей, или 101,1%, – чуть 
выше, чем в целом по стране, а 
в текущем году достигнет 384,8 
млрд рублей. Динамика обу-

ства, сохранились высокие тем-
пы производства сельхозпро-
дукции, значительно снизился 
уровень инфляции. Показатель 
темпов роста промышленного 
производства превысил средне-
российский уровень и практиче-
ски соответствовал среднему по-
казателю по ЦФО.

Индекс промышленного 
производства в Тверской обла-
сти в 2016 году достиг 104,3%. В 
текущем году позитивная дина-
мика сохраняется, и в прогнозе 
на 2018 год тоже. Основной рост 
наблюдается в производстве 
транспортных средств, в пище-
вой и деревообрабатывающей 
промышленности, производ-
стве резиновых и пластмассо-
вых изделий и нефтепродуктов. 
В ближайшие три года прогно-
зируется наращивание объема 
выпуска продукции на пред-
приятиях пищевой промыш-

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая лабораторией «Проблемы 
региональной экономики» Тверского государственного университета:
– Представленный прогноз очень детален и реалистичен, 
учитывает не только положительные тенденции, но и факторы, 
ограничивающие развитие, в частности, демографические показатели. 
Самым положительным считаю выбор направления на развитие 
промышленности, увеличение ее доли в отраслевой структуре 
региональной экономики.
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Здоровье

Утвержден Административный 
регламент, регулирующий 
деятельность по надзору 

за соблюдением участниками 
дорожного движения 

требований законодательства

Навязанная дополнитель-
ная страховка. С такой проб-
лемой многие граждане 
сталкиваются и при заклю-
чении кредитных договоров, 
и при оформлении полисов 
ОСАГО.

Согласно действующе-
му законодательству (п. 2  
ст. 16 Закона РФ от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-I "О 
защите прав потребителей") 
запрещается обусловли-
вать приобретение одних 
товаров (работ, услуг) обя-
зательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг). 
На практике иногда все об-
стоит совершенно иначе.

Возможность в течение 

пяти рабочих дней вернуть 
полностью или частично 
уплаченную страховую пре-
мию появилась летом 2016 
года и касалась многих попу-
лярных видов страхования. 
С 1 июня 2016 года у покупа-
телей страховки появилась 
возможность отказаться от 
ненужной услуги (навязан-
ной дополнительной стра-
ховки), воспользовавшись 
так называемым «перио-
дом охлаждения». «Период 
охлаждения» установлен 
Указанием Банка России 
от 20.11.2015г. N 3854-У «О 
минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и 
порядку осуществления от-

Острые респираторные 
инфекции (ОРВИ) – группа 
заболеваний, которые вы-
зываются множеством воз-
будителей, передающихся 
воздушно-капельным пу-
тем и характеризующихся 
острым поражением дыха-
тельной системы человека. 
Наиболее часто встречаю-
щиеся симптомы ОРВИ: по-
краснение слизистых рото-
глотки, першение или боли 
в горле, насморк или зало-
женность носа, осиплость 
голоса, кашель, чихание, по-
вышение температуры чаще 
до небольших значений (не 
выше 38 градусов).

Из всей совокупности 
острых респираторных ви-
русных инфекций наиболее 
опасным является  грипп. 
Грипп – острое сезонное 
вирусное заболевание. 
Вирус гриппа очень легко 
передается. Самый распро-
страненный путь переда-
чи – воздушно-капельный. 
Заражение происходит при 
кашле, чихании и во время 
общения с больным чело-
веком. Возможна передача 
вируса через предметы 
личной гигиены, посуду, 
дверные ручки, поручни в 
общественном транспорте 
и загрязненные руки боль-
ного. Заболевание гриппом 
начинается остро с повы-
шения температуры тела до 
38-40 градусов, появления 
озноба, головной и мышеч-
ной боли, боли в глазных 
яблоках. Затем появляются 
сухой болезненный кашель, 
отек слизистой носа. При 
гриппе обостряются име-
ющиеся хронические забо-
левания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список 
возможных осложнений:

- легочные осложнения 

( п н е в м о н и я ,  б р о н х и т ) , 
именно пневмония являет-
ся причиной большинства 
смертельных исходов от 
гриппа;

-  осложнения со стороны 
верхних дыхательных путей и 
ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит);

-   осложнения со сторо-
ны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, пери-
кардит);

- осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, неврал-
гии, полирадикулоневриты).

 Так как же защитить себя 
и других от гриппа?

Существует два вида про-
филактики гриппа: специ-
фическая и неспецифи-
ческая. Основной мерой 
специфической профилак-
тики гриппа является вак-
цинация, или как мы на-
зываем – прививка. Она 
осуществляется эффектив-
ными противогриппозными 
вакцинами, рекомендован-
ными Всемирной органи-
зацией здравоохранения 
на предстоящий эпидсезон. 
Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, 
но особенно показана кон-
тингентам из групп риска: 
детям, начиная с 6 месяцев, 
людям преклонного воз-
раста, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслужи-
вания, транспорта. Вакци-
нацию необходимо прово-
дить не позднее, чем за 2-3 
недели  до начала подъ-
ема заболеваемости, чтобы 
успел развиться иммунитет.

В период подъема забо-
леваемости рекомендуется 
принимать меры неспеци-

На официальном интер-
нет - портале правовой 
информации www.pravo.
gov.ru опубликован приказ 
МВД России «Об утверж-
дении Административного 
регламента исполнения 
Министерством внутренних 
дел Российской Федерации 
государственной функции 
по осуществлению феде-
рального государственного 
надзора за соблюдением 
участниками дорожного 
движения требований за-
конодательства Россий-
ской Федерации в области 
безопасности дорожного 
движения».  

Д а н н ы й  н о р м а т и в н ы й 
правовой акт вступил в силу 
20 октября 2017 года. 

Проект приказа разрабо-
тан взамен Административ-
ного регламента, утверж-
денного в 2009 году.  

В новом Административ-
ном регламенте скорректи-
рованы перечень и наиме-
нования административных 
процедур. Актуализирова-
ны нормы, касающиеся по-
рядка информирования об 
исполнении государствен-
ной функции,  оказания 
первой помощи участни-
кам дорожного движения, 
защиты их от преступных 
и иных противоправных 
посягательств, останов-
ки транспортного сред-
ства, проверки документов, 
идентификационного но-
мера, номера кузова, но-
мера шасси транспортного 
средства, государственных 
регистрационных знаков 
транспортного средства, 
а также технического со-
стояния находящегося в 
эксплуатации транспорт-
ного средства, проверки 
документов иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, досудебного (внесу-
дебного) порядка обжало-
вания решений и действий 
(бездействия) органов (их 
должностных лиц), испол-
няющих государственную 
функцию.  

Исключены нормы, свя-
занные с изъятием води-
тельского удостоверения и 
запрещением эксплуатации 
транспортного средства, 
как мер обеспечения про-
изводства по делу об ад-
министративном правона-
рушении.  

В Административном ре-
гламенте предусмотрены 
нормы, касающиеся воз-
можности использования 
для целей федерального 

государственного надзора 
в области безопасности 
дорожного движения тех-
нических средств изме-
рения, не принадлежащих 
органам внутренних дел; 
видеозаписи процессуаль-
ных действий, проводимых 
без участия понятых; осу-
ществления сотрудником 
административных проце-
дур в поле обзора систем 
видеонаблюдения либо 
носимых видеорегистрато-
ров.  

Также в Административ-
ном регламенте прописана 
процедура оформления 
дорожно-транспортных 
происшествий без участия 
уполномоченных сотруд-
ников полиции. Предусмо-
трено заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельца транс-
портного средства в виде 
электронного документа. 

В Административный ре-
гламент включена норма, 
предписывающая сотруд-
нику полиции принимать 
передаваемые ему для 
проверки документы без 
удерживающих устройств. 
Скорректирован порядок 
действий сотрудников по-
лиции при совершении ад-
министративного правона-
рушения судьей. 

Норма,  запрещающая 
останавливать транспорт-
ные средства для проверки 
документов вне стационар-
ных постов, в новой редак-
ции Административного ре-
гламента исключена.  

Положения, касающиеся 
освидетельствования на 
состояние опьянения, до-
полнены нормой, обязыва-
ющей сотрудника полиции 
(в случае, если освидетель-
ствование на состояние 
опьянения осуществляется 
на ближайшем посту ДПС, 
ином помещении органа 
внутренних дел) при от-
рицательном результате 
освидетельствования на 
состояние опьянения и от-
сутствии оснований для 
направления на медицин-
ское освидетельствование 
на состояние опьянения 
препроводить лицо к месту 
отстранения от управления 
транспортным средством, 
либо к месту нахождения 
его транспортного сред-
ства.

                       И. Пахомов,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции. 

фической профилактики:
- избегайте посещения 

мероприятий с массовым 
скоплением людей, исклю-
чите контакты с людьми, 
имеющими признаки забо-
левания;

- регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом или 
протирайте дезинфициру-
ющими салфетками, содер-
жащими спирт;

- регулярно проветривай-
те помещения и ежедневно 
делайте влажную уборку с 
дезинфицирующими сред-
ствами;

- прикрывайте нос и рот 
одноразовыми салфетками 
при кашле и чихании;

- принимайте поливита-
минные комплексы, морсы 
из клюквы, брусники, лук, 
чеснок, цитрусовые;

- немаловажным является 
полноценный сон, сбалан-
сированное питание, физи-
ческая активность.

Важно! 
Родители! Ни в коем случае 

не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, шко-
лу, на культурно-массовые 
мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать 
постельный режим, так как 
при заболевании увеличи-
вается нагрузка на сердеч-
но-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма. 
Самолечение при гриппе 
недопустимо, и именно врач 
должен поставить диагноз 
и назначить необходимое 
лечение, соответствующее 
состоянию и возрасту па-
циента.

Подготовила помощник 
врача – эпидемиолога        фи-
лиала «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской  об-
ласти» в  Бежецком районе 

                   а.алексеева.

ГИБДД информирует

Уголок потребителя

Вам навязали дополнительную страховку 
при оформлении полиса ОСАГО или при 

заключении кредитного договора?
дельных видов доброволь-
ного страхования».

«Период охлаждения», в 
течение которого можно от-
казаться от навязанной или 
ненужной страховки, будет 
увеличен до 14 календар-
ных дней. Соответствующее 
Указание Банка России от 
21.08.2017г. № 4500-У за-
регистрировано Минюстом 
России и вступит в силу 1 
января 2018 года.

                   Ю.колесова,
юрисконсульт консульта-

ционного пункта по защите 
прав потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской об-
ласти» в Бежецком районе.

Профилактика ОРВИ и 
гриппа в эпидсезон
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         

Кольца для колод-
цев и септиков (лю-
бой размер); крыш-
ки, люки, домики, 
ж/б трубы. КоПКа 
колодцев, септиков, 
траншей, углубле-
ний.  т.: 8-903-802-
50-02, 8-904-019-
85-54, роман.

Продается трехкомнатная 
квартира в центре города. воз-
можно за материнский капитал. 
тел. 8-910-538-12-44, Павел.

Продается дом, ул. мясни-
кова, 27 (баня, хозпостройки). 
тел. 8-903-801-08-33.

Продам 1-ком. квартиру, пер.
Красный. т. 8-928-036-46-62.

услуги 
Кадастрового

 инженера. 
т. 8-800-707-24-54.

Продается 3-х ком.кв. с ре-
монтом. т. 8-926-472-48-64.

требуЮтся рабочие 
на пилораму. 

т 8-961-015-24-51.

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

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

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.

ремонт  сти-
ральных машин, 
г.Красный холм. 

т.8-906-655-75-92.

      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

Поздравляем дорогую 
маму, бабушку, 

прабабушку, тещу
Погодину

нину Павловну
с 90-летием!

Родная наша, какие бы трудности 
нас не подстерегали на жизненном 
пути, твои теплота души, доброе 
слово, забота и по сей день окру-
жают нас. 

Ты самая богатая на родственни-
ков и друзей.

Ты не печалься, дорогая, 
                                                никогда,
Пускай твое здоровье крепким 
                                                       будет.
И, главное, помни всегда:
Мы тебя очень любим!
       вся наша большая семья.

сниму Комнату недалеко от 
мебельной фабрики, можно в 
районе сельхозтехники. 

т. 8-905-603-19-63.

иП савинов н.с. 
(сонково) требуЮт-
ся рабочие на посто-
янную работу и рабо-
ту вахтовым методом. 
оплата от 30000 руб. 
и выше.

справки по телефо-
ну 8-915-747-53-69.

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.
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7 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!

Продается 1-комн. квартира  
в центре города. т. 8-905-126-59-67.

Продаем свинину 
в полутушах, четвер-
тинах. доставка бес-
платная. 

т. 8-915-748-87-57, 
8-910-537-53-55.

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 нетель, 
отел в марте. 

т. 8-920-189-52-70.

Продам КомПьЮтер: жК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, под-
ключу. цена 13900. 

тел. 8-910-368-98-08.

Продается однокомнатная 
благоустроенная квартира, 
ул.мясникова, 36а, в отличном 
состоянии. т. 8-920-152-30-71.

новые зимние шины «Кама» 
в шиномонтажной мастерской 
по адресу: ул.свободы, д.22 
(здание досааФ).

вниманиЮ населения! 
КаждуЮ среду у почты в 

10.20 состоится Продажа мо-
лодняка Кур (рыжие, белые и 
рябые), 5-6 мес., крупные, при-
витые. т. 8-903-822-58-55, сайт 
www.куры76.рф.

Продается дойная  Коза. 
тел. 2-34-26.

выражаем глубокую призна-
тельность и искреннюю благо-
дарность всем родным, близ-
ким, друзьям, соседям, лично 
сухаревой р.а., бывшим одно-
классникам за помощь и уча-
стие в похоронах нашей люби-
мой Кербетовой ольги.

                                                 родные.

стоматологичесКий 
Кабинет Предлагает!

лечение, удаление, 
отбеливание, подготовка 

к протезированию.
адрес: г.Красный холм, 

ул.Коммунистическая, д.10. 
дни работы: среда и пятница 
         с 10.00 до 14.00. 
       т. 8-960-704-41-37. реклама

Продается лареК. тел. 
8-920-171-29-27.

Продается стельная корова, 
второй отел. 

тел. 8-980-630-25-45.

         КурочКи по 175 р.! 
                 внимание!  
10 ноября с 9.30 до 10.00 

на рынке куры белые "леггорн"и 
" шервер" 8 месяцев по 175р., 
коричневые " радонит", " хай-
секс-браун "  6- 10месяцев по 
210р. вся птица уже несется!  
Покупателю 10 кур 1 курочка - в 
подарок! гарантия на указанную 
цену 100%. т.8-952-995-89-40.

Продается дом с участком 
12 соток. цена договорная. 

тел. 8-915-744-68-09.

Продам б/у котел и дымоход. 
т. 3-12-39.

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, недостроен-
ный кирпичный гараж. цена 700 
т.руб. торг. звонить после 18.00 
по тел. 8-926-556-87-48.

ПродаЮтся поросята белые, 
недорого, 1,5 мес., 8-10 кг. до-
ставка. тел. 8-906-655-82-51.

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

Также продолжается под-
писка и на районную газету 
«Сельская новь».

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

Газету также можно выпи-
сать и получать в редакции 
(приходить самим).

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

Подписной индекс- 
51653.


