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Знак признания хорошей работы

24	октября	в здании администрации района с 11.00 до 
13.00 будет проводить прием граждан начальник терри-
ториального отдела в Бежецком районе Управления по 
Тверской области Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
ЕРШОВ	Евгений	Петрович.

Запись по телефону 2-23-21.
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

Программа поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ) в Твер-
ской области стартовала в 2013 
году. Данная программа преду-
сматривает выделение на кон-
курсной основе субсидий из 
областного бюджета на реализа-
цию наиболее важных проектов, 
направленных на благоустрой-
ство и ремонт объектов обще-
ственной инфраструктуры по-
селений. При этом отбор и реа-
лизация проектов в поселениях 
осуществляется при активном 
участии населения, что является 
отличительной особенностью 
программы. ППМИ также служит 
своего рода школой для органов 
местного самоуправления по 
качественному и эффективному 
решению проблем территорий. 
Поэтому ее развитию со стороны 
Правительства Тверской обла-
сти уделяется особое внимание. 
Именно такое взаимодействие 
власти, местного самоуправ-
ления, жителей должно стать 
обычной практикой в решении 
любых вопросов.

В 2017 году по Программе под-
держки местных инициатив в 

Краснохолмском районе реализо-
вано 5 проектов. Благоустройство 
кладбищ в с. Рачево, с. Хабоцкое, 
д. Малое Рагозино, строительство 
колодцев в д. Ивакино, обустрой-
ство детской площадки в г. Крас-
ный Холм (ул. Красноармейская). 
Сумма реализованных проектов 
составила 3711,7 тыс. руб. В 2018 
году также планируется участие 
поселений в ППМИ.

На первом этапе проводятся 
собрания жителей городских 
и сельских поселений. На соб-
р а н и я х  ж и т е л и  о п р е д е л я ю т 
приоритетные мероприятия по 
развитию общественной инфра-
структуры (это может быть ре-
монт водопровода или дороги, 
благоустройство дворовых тер-
риторий или установка детских 
и спортивных площадок, ремонт 
домов культуры и т.д.). Самое 
важное – на собрании опреде-
ляется не только приоритетный 
проект, но и обязательный вклад 
населения в реализацию про-
екта. Таким образом, населе-
ние становится полноправным 
участником процесса, в том чис-
ле в виде софинансирования.

В целях отбора проектов для 
участия в ППМИ в 2018 году в по-
селениях Краснохолмского района 
будут проводиться собрания граж-
дан со следующей повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в 
конкурсном отборе по Программе 
поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада 
населения на реализацию выбран-
ного проекта.

3. Выборы членов инициативной 
группы.

 Даты и время собраний: 
- Барбинское	 сельское	 по-

селение 24 ноября  в 10.00 в д. 
Барбино (Барбинский сельский 
Дом культуры);

- Глебенское	 сельское	 по-
селение	 15 ноября  в 11.00 в д. 
Глебени (Глебенский сельский 
Дом культуры);

- Лихачевское	сельское	посе-
ление 14 ноября  в 15.00 в д. Улья-
нино (Ульянинский Центр досуга);

-	городское	поселение	город	
Красный	Холм	22 ноября в 14.00 
по адресу: г. Красный Холм, пл. 
К. Маркса, д. 14/1 (кинотеатр 
«Октябрь»).

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

П р и г л а ш а е м  н а  с о б р а н и я

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Днем герба и флага 

Тверской области!
Этот праздник напоминает о древней истории 

Верхневолжья, его особой роли в становлении, 
развитии и укреплении Российского государ-
ства. 

Как и много веков назад, герб и флаг Тверской 
области служат символом нашего уважения к 
делам предков, вызывают чувство гордости за 
свой край, вдохновляют новые поколения на со-
зидательные дела во имя настоящего и будущего 
региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых успехов на благо тверского края! 

Губернатор Тверской области 	И.	М.	РУДЕНЯ.

Официальный отдел
Первый заместитель Главы администрации района  

А. А. Седов освобожден от занимаемой должности по 
собственному желанию.

Первым заместителем Главы администрации района на-
значен Исаков	Николай	Анатольевич, занимавший ранее 
должность главы администрации городского поселения 
город Красный Холм.

Исполняющим обязанности главы администрации 
городского поселения город Красный Холм назначена 
Лошкарева	Юлия	Алексеевна, начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности администрации городского 
поселения.

В	понедельник,23	октября	2017	года, в 10.00 в здании 
администрации района будет проводить прием граждан 
депутат Законодательного Собрания Тверской области 
Владимир	Васильевич	ДАНИЛОВ.

В целях организованного проведения подписки на рай-
онную газету «Сельская новь» на первое полугодие 2018 
года, увеличения тиража редакция  объявила конкурс 
среди почтальонов Краснохолмского почтамта на лучшего 
распространителя газеты.

Почтальоны, оформившие наибольшее число подписчи-
ков на районную газету «Сельская новь» на первое полу-
годие 2018 года, будут награждены памятными подарками 
и благодарственными письмами редакции газеты.

Итоги конкурса решено подвести в феврале 2018 года.
В.	СТЕПАНОВ.

О б ъ я в л е н  к о н к у р с 
с р е д и  п о ч т а л ь о н о в

Анна  Алексеевна Еремеева –  главный специалист Центра социальной поддержки населения 
района (так теперь называется территориальный отдел социальной защиты населения). В соц-
защите она работает больше 20 лет. Всегда тактична и уравновешена, умеет ладить с людьми, 
которые обращаются к ней за помощью.

В августе Губернатор области И. М. Руденя вручил ей знак «Почетный работник социальной 
защиты населения Тверской области». Этот знак признания хорошей работы.
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Встреча	с	интересными	людьми

С первого дня появления в 
редакции нашей газеты А. П. 
Орлов стал своим человеком. 
Случилось это в 2009 году, на-
кануне проведения в Красном 
Холме конференции на тему 
«Краснохолмский Николаев-
ский Антониев монастырь: 
история и будущее». Солид-
ное мероприятие, в работе 
которого принимали участие 
ученые и журналисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тве-
ри, краеведы, представители 
общественности,  доверено 
было открыть А. П. Орлову, 
как председателю правле-
ния Тверского регионального 
общественного «Фонда вос-
становления церкви Спаса 
Всемилостивого с. Деледино» 
Молоковского района.

Под обращением к руковод-
ству страны, русской право-
славной церкви, к Губернатору 
Тверской области с просьбой 
оказать помощь и содействие 
в восстановлении Краснохолм-
ского Николаевского Антониева 
монастыря – как памятника 
истории и культуры федераль-
ного значения, Анатолий Петро-
вич собирал подписи ученых, 
краеведов, влиятельных людей 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
других городах. Одним из ини-
циаторов создания благотвори-
тельного «Фонда восстановле-
ния Краснохолмского Никола-
евского Антониева монастыря» 
также стал А. П. Орлов.

Бывая в редакции, он заходит 
к редактору или ко мне – рас-
сказывает о том, что удалось 
сделать, о планах, некоторых 
фактах своей биографии. Ро-
дился в селе Деледино в 1938 
году, после окончания школы 
поехал в Ленинград, выбрал 
профессию строителя, вырос 
до главного инженера строи-
тельно-монтажной организа-
ции с 37-летним стажем в этой 
должности. На счету организа-
ции более 2000 построенных в 
городе на Неве жилых домов, 
учреждения культуры, высшие 
учебные заведения… Конечно, 
каждый факт биографии мо-
жет быть насыщен событиями 
и вызывать интерес, но нам 
все-таки важнее знать, когда 
и по какому случаю судьба 
предначертала ему обратную 
дорогу в родное сельцо? Мог 
бы, если говорить серьезно, 
отдыхать заслуженно, а если 
образно да с юморком, то по-
чивать на лаврах: образован, 
материально обеспечен, есть 
признание и звания, в том чис-
ле «Заслуженный строитель 
Санкт-Петербурга». А выбрал 
бесконечные хлопоты эти… И 
ведь счастлив, по всему видно, 
что счастлив и доволен!

Среди многочисленных ис-
пытаний, через которые про-
шел А. П. Орлов, было несколь-
ко, если можно так выразиться, 
судьбоносных, когда его жизнь 
висела буквально на волоске. 
И всякий раз, когда эти случаи 
Анатолий Петрович мысленно 
соединял в цепочку, приходил 
к умозаключению: «если Гос-
подь оставил в живых, обе-
регал, значит он меня куда-то 
ведет, я для чего-то нужен».

С конца 90-х годов А. П. Ор-
лов стал чаще наведываться на 
малую родину. В то время в Де-
лединской школе еще учились 
более 80 ребятишек, сейчас  
- всего 12. С учебниками было 
плохо. Анатолий Петрович стал 

помогать с их приобретением, 
и  в других вопросах, касаю-
щихся социальной сферы или 
отдельных жителей села. Ус-
мотрев безнадегу, безысход-
ность и апатию, поселяющиеся 
в души людей, увлечение все 
большего числа пьянством, он 
понял: надо возрождать веру. 
В очередной  приезд он как-то 
по-особому посмотрел на цер-
ковь, такую знакомую и род-
ную, как и все остальное во-
круг, и вдруг осенило: «Так вот 
куда меня Господь привел». 
Решение восстанавливать 
храм он принял мгновенно, 
автоматически, а потом долго 
стоял, мысленно сокрушался 
по поводу крайне запущенного 
состояния, как практик-стро-
итель понимал весь объем 
работ: что укрепить, где за-
делать трещины, что восста-
навливать заново, проводить 
отделку снаружи и внутри. При 
этом знал определенно – если 
возьмется за дело, на полпути 
не остановится, понесет  свой 
крест до конца.

Между тем в трапезной рас-
полагался сельский клуб. Ана-
толий Петрович с местной 
властью обсуждали варианты 
переселения, а случившийся 
спустя какое-то время пожар 

ускорил принятие решения. За 
частично сгоревшим и затем 
разобранным дощатым под-
весным потолком открылась 
церковная роспись на сводах, 
кстати, неплохо сохранившаяся.

В 2004 году был создан Фонд 
восстановления церкви Спаса 
Всемилостивого с. Деледино, 
директором фонда является 
А. П. Орлов. А на следующий 
год на куполе  ротонды свили 
гнездо аисты, местные жители 
посчитали это добрым знаком.

Начались работы с выпил-
ки деревьев и кустарников, 
активно разросшихся на раз-
ных частях и выступах храма, 
куполе, там, куда ветром за-
несло земли. Стали укреплять 
колонны. Приступили к по-
крытию купола и реставрации 
ротонды. На это ушли первые 
пять лет и  уйма денег. Личные 
сбережения и средства на про-
ведение работ в первую оче-
редь направлял сам Анатолий 

Петрович. А всего им, а также 
председателем Фонда вос-
становления Краснохолмско-
го Николаевского Антониева 
монастыря Ю. А. Олейником 
и генеральным директором 
ООО «СК «Движение» в Питере 
А. А. Гладышевым вложено на 
сегодняшний день порядка 15 
миллионов рублей.

В мае 2009 года был освящен 
крест, а в ноябре сняли леса с 
ротонды.

Между тем Т. Н. Туманова, в 
то время заместитель директо-
ра по научной работе ГУП «На-
учно-реставрационный центр 
«Тверьпроектреставрация» 
настаивала на том, что надо 
получить разрешение на про-
ведение реставрационных ра-
бот. «Мне нужно было сделать 
хороший снимок. А погода в 
двадцатых числах ноября стоя-
ла пасмурная, шел дождь,  
- вспоминает Анатолий 
Петрович, - я несколько 
дней просил у Госпо-
да управить, чтобы 
24 ноября с 10 
до 12 часов вы-
глянуло солн-
це. И что вы 
д у м а е т е ? 
Отошел я 
от свое-

го дома в этот день метров 300, 
и действительно тучи раздви-
нулись и появилось солнце… 
Только над Деледином. Я за-
плакал от радости. Потекли 
слезы по щекам и у Алексея 
Никитича Бораненко, который 
шел за руку со своим внуком 
мне навстречу, он привез  меня 
на машине из Молокова…». 
Проектно-сметная докумен-
тация обошлась в сумму 2,5 
миллиона рублей.

Главное было - добиться фи-
нансирования из федерально-
го бюджета. Сколько же нужно 
энергии и времени, чтобы сна-
чала сдвинуть с места, а потом 
помаленьку продвигать дело! 
Часто А. П. Орлов находился 
в разъездах. Поезда, автобу-
сы, электрички, автомашины. 
Учреждения, министерства, 
проектные институты, каби-
неты, где приходилось про-
сить, требовать, доказывать, 
объяснять, согласовывать… 

Деледино, Питер, Москва, 
Тверь. Несколько лет назад в 
солнечный летний полдень, 
среди идущей навстречу по 
улице Советской областного 
центра толпы людей, запри-
метил Анатолия Петровича. 
Приблизившись, узнал и он 
меня, предложил посмотреть 
фотографии церкви и чертежи. 
Отошли с тротуара на подстри-
женный «под ежика» газон, 
прямо под окна главного фи-
нансового ведомства области. 
Раскрыл огромный планшет. 
Тут же все и посмотрели  - об-
судили. А чего стесняться? Не 
мигранты, однако. Свободные 
люди в свободной стране.

Недавно, 4 октября, А. П. Ор-
лов «запланировал» совмест-
ный с нашими коллегами из 
молоковской районный газеты 
выезд в Деледино, а нас по-
просил захватить еще и И. В. 
Сигова, близкого  по духу ему 

человека. Деледино встре-
тило нас вызывающим 

разноцветием кленов, 
гроздьями красной 

рябины – источ-
никами Есе-

н и н с к о г о 
вдохнове-
нья. Про-

ехали по 

селу в несколько улиц, об-
ратили внимание на обелиск 
с высеченными фамилиями 
солдат Великой Отечествен-
ной войны (не вернулись бо-
лее 300 из 500 ушедших на 
фронт). Экскурсию вместе 
с А. П. Орловым проводили  
А. А. Бораненко, краевед, За-
служенный учитель России,  
О. А. Фадеева, заведующая 
библиотекой и Ж. Э. Бере-
зина, заведующая клубом. 
Сначала посмотрели фото-
выставку, где запечатлены 
все эпизоды восстановления 
церкви и видны разительные 
перемены – что было и что 
стало, а также выдающиеся 
люди села. Анатолий Петро-
вич готов рассказывать без-
остановочно, посвящая нас во 
все тонкости и нюансы своего 
дела. Он живет этим. У него в 
памяти все даты – когда было 
задумано и что сделано, все 
площади и высоты рестав-

рируемого храма. Для нас с 
блокнотами и ручками, даже 
с диктофонами это что-то не-
объятное. Тут материала на 
целую книгу.

Затем побывали  в  Деле-
динской школе, где огромный 
коридор является  одновре-
менно спортзалом, а в одном 
из классов располагается 
музей деревенского быта. 
История школы с ее наилуч-
шими выпускниками, конечно 
же, заслуживает отдельного 
внимания.

Следующим местом посе-
щения стала для нас сельская 
библиотека.

Но, самое главное, конечно 
же, реставрируемая церковь. 
Кроме ротонды с куполом, 
на котором установлен ос-
вященный крест, полностью 
отреставрирован московской 
фирмой Южный придел в 2014 
году, где сразу же начались 
службы. С пришедшим на-
стоятелем  иереем Михаилом 
мы зашли внутрь, посмотрели 
убранство. В 2016 году нача-
лись работы по реставрации 
трапезной. Внешний вид уже 
впечатляет. А внутри в день 
нашего приезда вовсю шли 
работы – мастера из ООО 
«Лидерстрой-С» (Ивановская 
область) шлифовали полы, 
чтобы затем покрыть олифой.

Из федерального бюдже-
та поступило и освоено 30 
миллионов рублей. Чтобы 
привести в божеский вид Вос-
точный и Северный приделы, 
колокольню, кстати, откло-
нившуюся на 30 сантиметров, 

нужно еще не меньше 100 
миллионов рублей. А. П. 

Орлов старается, чтобы 
восстановитель-

ные работы 

велись постоянно, без дли-
тельных перерывов. Он не дает 
спокойной жизни столичным 
служащим Министерства куль-
туры. Их уже немало смени-
лось за эти годы, «новичкам» 
Анатолий Петрович неустанно 
и подробно объясняет кто 
он, откуда и зачем приехал. 
Теперь у него есть весомое 
основание – документ, соглас-
но которому объект культур-
ного наследия регионального 
значения «Спасская церковь 
с росписями и иконостасом  
XIX в.» зарегистрирован в ре-
естре приказом Минкультуры 
России от 5 февраля 2016 года 
с присвоением ему регистра-
ционного номера.

Говорят, что у каждого чело-
века есть своя миссия. Если 
это так, то у А. П. Орлова мис-
сия особая, благородная.

В.	СОЛУНИН.
Красный Холм – Деледино.

Фото	автора.

Распахнуть двери храма
С благородной  миссией вернулся в Деледино А. П. Орлов

«Десант» в Деледино (А. П. Орлов крайний справа).
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Так  приятно  внимание
И з 	 п о ч т ы 	 р е д а к ц и и

«Года – богатство», 
- говорят

Пусть голова седеет,
Но пожилых людей отряд
Душою не стареет…
Под таким девизом в вос-

кресенье, 1 октября, про-
шла торжественная встре-
ча, посвященная Дню по-
жилого человека, в клубе 
деревни Овинищи колхоза 
«Авангард».

После выхода на заслу-
женный отдых не все из 
нас могут похвастаться 
ритмом жизни и большим 
количеством общения со 

сверстниками, друзьями, 
знакомыми. А иногда это 
просто необходимо.  По-
этому все мы, пожилые 
люди колхоза «Авангард», 
были искренне рады пред-
ставившейся возможности 
провести время в празд-
ничной атмосфере в кругу 
своих односельчан, друзей, 
знакомых.

С праздничными позд-
равлениями в наш адрес 
обратились председатель 
колхоза Дмитрий Леони-
дович Беляков, предста-
вители совета ветеранов и 

администрации Лихачев-
ского сельского поселения. 
С теплыми словами обра-
тилась ведущий специа-
лист отдела социальной 
защиты населения района 
Анна Алексеевна Еремеева. 
Она же угостила вкусным 
пирогом.

Встреча была теплой и 
радушной.  Мы пообща-
лись, поделились ново-
стями, насладились уго-
щеньем с праздничного 
стола, пели песни и тан-
цевали, напрочь забыв о 
своем возрасте.

Мы выражаем благодар-
ность за финансовую по-
мощь председателю Д. Л. 
Белякову, предпринима-
телям Ю. А. Гавриловой и  
М. Е. Тихомировой.

За организацию празд-
ника благодарим  и своих 
односельчан: заведующего 
библиотекой М. В. Кузнецо-
ва, а также Л. Г. Сахарову, 
Т. Ф. Крылову и Н. С. Чи-
стякову.

Жизнь протекает быстро, 
поэтому всегда приятны 
внимание, забота окружа-
ющих и теплые, душевные 
моменты…

По	поручению	пожилых	
людей	 колхоза	 «Аван-
гард»	Т.	Грибина.

В  День  защиты 
животных

В гости к ребятам пришел 
Лесовик – лучший друг жи-
вотных и птиц. Он поведал, 
что устроить праздник его 
попросил  друг – песик по 
кличке Винни. Ни для кого 
не секрет, что многие дети 
мечтают завести домашнее 
животное, но далеко не каж-
дый представляет, что это 
не только веселье, игра, но 
и большая ответственность. 
Лесовик рассказал ребя-
там, что нужно делать, когда 
в доме появился маленький 
питомец, как научиться по-
нимать, что хочет от вас 
ваша собака, или о чем 
она желает вам поведать. 
К примеру, если собака 
приподнимает  переднюю 
лапу, то так она выражает 
какую-то просьбу. Возмож-
но, он хочет есть или играть. 
А охотничьи собаки делают 
так, когда заметили что-то 
интересное. Или, если пес 

повернулся к вам спиной, то 
это совсем не значит, что он 
на вас обиделся. Так он по-
казывает, что он полностью 
вам доверяет.

Затем с ребятами пооб-
щался главный ветеринар 
района дядя Леша (руково-
дитель СББЖ А. А. Бондин). 
Он рассказал, как понять, 
что домашнее животное 
заболело и что нужно при 
этом делать,  как нужно 
помогать птичкам в зимний 
период и что делать, если 
нашли на улице бездомное 
животное.

Ребятишки наперебой 
отвечали на вопросы, вни-
мательно слушали рассказы 
Лесовика и дяди Леши, а в 
финале познакомились с 
инициатором этого празд-
ника песиком Винни и той 
терьером Крисом. Они с 
удовольствием пообщались 
с собаками, а все желаю-

щие могли еще и погладить 
их. Веселое настроение 
ребят передалось и живот-
ным. Винни вилял хвостом, 
подпрыгивал и громко тяв-
кал, прося своего хозяина 
отпустить  с поводка по-
играть с ребятами и Кри-
сом, который отвечал Винни 
звонким лаем, сидя на руках 
у хозяйки.

Довольны остались все  
- и ребята, и организато-
ры праздника, и собаки. 
Мы, взрослые, должны 
как можно раньше закла-
дывать в своих детях лю-
бовь к природе: живот-
ным и птицам, деревьям 
и травам, насекомым и 

жителям водоемов. Только 
тогда в сводках новостей 
мы не увидим и не услы-
шим шокирующие факты 
о выходках живодеров, 
сводки о лесных пожарах, 
сведения о вымирающих 
видах. Может быть тогда 
мы научимся ценить свой 
вид. Научимся с жалостью 
относиться к слабому и 
нуждающемуся, прекра-
тим войны и, взглянув друг 
другу в глаза, увидим в них 
любовь! Любовь ко всему, 
что нас окружает, любовь 
к жизни, любовь к самому 
себе! И поймем, что жизнь 
на Земле прекрасна!

С.	НИКОНОВ.

На Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, проходившем в 
1931 году во Флоренции (Италия), было при-
нято решение 4 октября считать  Всемирным 
днем защиты животных, чтобы обратить вни-
мание человечества на проблемы остальных 
обитателей планеты. И в этот день станция 
по борьбе с болезнями животных нашего 
района совместно с Домом детского твор-
чества устроили для детей познавательный 
праздник – «День счастливой собаки». 

Отметили  юбилей
Гости,  а их было немало, 

тепло и сердечно поздрави-
ли членов ВОС с юбилейной 
датой, вручили цветы и по-
дарки. Особенно всем при-
шлись по душе замечатель-
ные музыкальные подарки  в 
исполнении Н. Козлова и Е. 
Глазатовой.

В своем выступлении 
председатель правления 
Тверской областной орга-
низации ВОС А. Б. Трегуб 

28 сентября Бежецкая местная организация 
Всероссийского общества слепых, одна из 
старейших в области, отметила 85-летний 
юбилей.

вкратце коснулся работы 
организации. От имени пре-
зидента ВОС вручил Благо-
дарственное письмо и цветы 
администрации Бежецкого 
района за финансовую, тех-
ническую и материальную 
помощь Бежецкой органи-
зации и ее активистам.

Председатель МО А. И. 
Постникова поблагодари-
ла гостей за оказываемую 
помощь в обслуживании 

членов ВОС, активистов 
– за содействие, за актив-
ную жизненную позицию 
и участие в общественной 
организации, выразила на-
дежду на дальнейшее со-
трудничество в работе по 
социальной реабилитации 
инвалидов по зрению.

Затем вниманию собрав-
шихся была представле-
на  презентация о работе 
организации, в которую 
были включены некото-
рые факты из ее истории, 

награды, сохранившиеся 
старые фотографии. Все 
вместе вспомнили наибо-
лее значимые события по-
следних лет. Члены ВОС с 
удовольствием вспомнили 
экскурсионные поездки в 
Ярославль, Мышкин, Сер-
гиев Посад, Валдай.

Закончился праздник  
чаепитием в дружеской об-
становке.

А.	ПОСТНИКОВА,
председатель Бежецкой 

МО.

Подходим 
к зимовке

• Животноводство

Осенняя погода пере-
менчива, похолодать мо-
жет внезапно, и вопрос го-
товности к зимовке скота 
встанет со всей остротой. 
В большей степени это 
касается колхозов, еже-
годно в октябре осущест-
вляющих перевод скота  
с пастбищного на зимне-
стойловое содержание.

По опыту прошлых лет и 
даже десятилетий извест-
но, что не всем удается 
пройти этот так называе-
мый переходный период 
безболезненно. В первую 
очередь имеем ввиду тех, 
кто не прислушивается к 
рекомендациям кормить 
животных по полным зим-
ним рационам, даже если 
условия позволяют про-
должать выпас.

В былые времена боль-
шое внимание уделяли 
вопросам подготовки жи-
вотноводческих  помеще-
ний: ремонт дверей, окон, 
полов, утепление ферм.

Показатели уходящей 
в зимовку животновод-
ческой отрасли будут за-
висеть и от того, в каком 
состоянии и с какой про-
дуктивностью животные 
встанут в стойла. О бли-
жайшей обстановке на 
молочном фронте – на-
доях и производстве мо-
лока можно судить, в част-
ности, по итогам девяти 
месяцев текущего года.

Средний надой на фу-
ражную корову по колхо-
зам района с января по 
сентябрь включительно 
составил 1695 килограм-
мов молока, на 27 кило-
граммов меньше прошло-
годнего девятимесячного 
показателя. В четырех 
хозяйствах получили ре-
зультаты, превышающие 
среднерайонный. Это кол-
хозы: имени Куйбышева – 
надой в среднем на корову 
за девять месяцев – 1949 
килограммов молока,  «За-
веты Ленина» - 1931 кило-
грамм, «Искра» - 1926 ки-
лограммов и «Мир» - 1855 
килограммов молока.

Что касается последне-
го отчетного месяца – сен-
тября, то средний надой 
составил 207 килограм-
мов молока, с минусом 
три килограмма к прошло-
годнему сентябрю. 

Переломить ситуацию 
падения надоев непро-
сто, но можно. Конечно, 
если в этом направлении 
сойдутся интересы руко-
водителей, специалистов 
(там, где они остались) и 
животноводов.

За прошедшее с на-
чала года время колхо-
зами произведено 1013 
тонн молока, на 282 тонны 
меньше, чем за девять 
месяцев 2016 года.

Дойное стадо продол-
жает сокращаться. По 
состоянию на 1 октября 
в нем насчитывалось 552 
коровы, на 131 корову 
меньше, чем на такую же 
дату в прошлом году.

В.	НИКОЛАЕВ.

Дядя  Леша,  Лесовик  и  Винни .
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.15 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ЛЕСНИК» (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 МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
9.40	Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00,	 11.00 «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+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00,	3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.00	«Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10 М/ф «Принцесса и людоед» (0+)
5.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» (12+)
6.50	 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
9.25,	13.25,	2.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

12.15,	 17.00,	 0.25	 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (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,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40	«Специальный выпуск» (16+)
20.40	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30	Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
10.35	 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 11.00 «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+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00,	3.40	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.40	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10	Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.25,	 13.25,	 2.30	 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.00,	3.00	
«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.45 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 0.15	 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23.25	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40	«Специальный выпуск» (16+)
20.40	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35	Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 9.00,	 4.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00,	 11.00 «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,	 23.25	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00,	3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00	«Известия»
5.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)
9.25,	13.25,	2.30 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.15,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30	Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...Фальшивые биогра-
фии звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.15 «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,	18.00,	2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
17.00,	3.20	«Тайны Чапман» (16+)
20.00	Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10,	9.25,	13.25,	2.30	Т/с «СОБР» (16+)
16.45	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
5.20,	9.15	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.20 «Модный приговор»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)

ВТОРНИК,		24		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		25		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		26		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		27		ОКТЯБРЯ
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СУББОТА,	21	октября
Пасмурно. 
Температура днем +20, ночью  -10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	22	октября
Переменная облачность. 
Температура днем +10, ночью  -30.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	23	октября

ВТОРНИК,	24	октября

СРЕДА,	25	октября

ЧЕТВЕРГ,	26	октября

ПЯТНИЦА,	27	октября

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем +10, ночью  -20.

Пасмурно. 
Температура днем +20, ночью  -10.

Пасмурно. 
Температура днем +20, ночью  -10.

Пасмурно.   
Температура днем +20, ночью  -10.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура днем +50, ночью  00.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 3 ПО 2 9 ОКТЯБРЯ
9.00,	 10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
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 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	Д/ф «Служебный роман» (12+)
8.30,	 11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	 «10 самых...Фальшивые биогра-
фии звезд» (16+)
15.35	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 2.40 «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	«Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. Мир 
сошёл с ума! Самые безумные традиции» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/п «Ученые с большой дороги» 
(16+)
21.00	 Д/п «Секретные коды Древней 
Руси» (16+)
23.00	 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия»
5.10	Т/с «СОБР» (16+)
9.25	Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Но-
вости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Гостиница «Россия». За парадным 
фасадом» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30,	 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «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,	11.25 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский парк» (16+)
14.00	Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00	Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30	«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	«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+)
5.55	«АБВГДейка»
6.20 Х/ф «САДКО»
7.50	«Православная энциклопедия» (6+)
8.20	«Короли эпизода. Мария Виногра-
дова» (12+)
9.10	Х/ф «РИТА» (12+)
11.00,	 11.45	 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.00,	 14.45	 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа»  
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30,	16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит за круп-
нейшими катастрофами» (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	4.25	«Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-
НОР» (16+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35	«Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» (16+)
13.20	Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 «Юбилейный концерт Р. Паулса»
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных способ-
ностей»
19.30	«Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания 2017»

РОССИЯ
4.55	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45	«Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.25	«Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00,	13.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
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 Лотерея «У нас выигрывают!»
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
5.40	Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45	Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)

17.40	 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)

РЕН	ТВ
4.50 «Территория заблуждений» (16+)
9.10	Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
6.50 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00	«Истории из будущего» (0+)
10.50	Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.00	Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

19 октября - «День службы кри-
миналистики». История создания 
службы прокуроров-криминалистов и 
кабинетов криминалистики относится  
к 19 октября 1954 года. Именно в этот 
день Прокуратурой СССР была утверж-
дена Инструкция о работе прокурора-
криминалиста.

Задачами этой службы стало вне-
дрение в практику научно-технических 
средств и научных рекомендаций по 
раскрытию и расследованию престу-
плений.

С созданием Следственного ко-
митета Российской Федерации, как 
самостоятельного органа, должности 
прокуроров-криминалистов переиме-
новались в должности следователей-
криминалистов. Практика показывает, 
что большую роль в своевременном 
раскрытии и качественном рассле-
довании уголовных дел играет сле-
дователь-криминалист, который, ис-
пользуя соответствующие научные 
рекомендации, криминалистическую 
технику, в максимальной степени со-
действует следователям в раскрытии 
преступлений.

Одним из примеров грамотно орга-
низованной работы является рассле-
дование преступления, связанного с 
обнаружением в августе текущего года 
в деревне Алфёрово Весьегонского 
района трупов мужчины и женщины с 
признаками насильственной смерти в 
виде огнестрельных ран. Неоценимую 
помощь в расследовании данного 
преступления оказали следователи-
криминалисты. При их содействии 

проведен комплекс следственных дей-
ствий, который позволил в полной мере 
установить картину произошедшего, 
также обнаружить ряд вещественных 
доказательств.

Стоит отметить, что современная 
криминалистика имеет на вооружении 
высокотехнологичные технические 
средства и методики, позволяющие 
оперативно раскрывать тяжкие и особо 
тяжкие преступления, совершенные в 
условиях неочевидности, в том числе 
в прошлые годы. Так, в 2017 году рас-
крыто преступление, совершённое в 
2014 году, в отношении несовершен-
нолетней жительницы п. Сонково. 
Установлено, что преступление против 
несовершеннолетней было совершено 
жителем Республики Дагестан, при-
езжавшим в п. Сонково на заработки. 
Этот мужчина привлечён к уголовной 
ответственности.

В следственном управлении рабо-
тают специалист-полиграфолог, два 
эксперта по экономическим преступле-
ниям, а также психолог.

В непростых современных условиях 
сотрудники отдела криминалистики 
выполняют свою работу. Коллек-
тив Краснохолмского межрайонного 
следственного отдела поздравляет 
сотрудников отдела криминалистики с 
профессиональным праздником!

И.	ШКОБИН,
заместитель руководителя Красно-

холмского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управления 
СК России по Тверской области, майор 
юстиции.

Служба криминалистики помогает 
в раскрытии преступлений
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

факты 

Эффективная ГЖИ
Тверская область стала од-

ним из лидеров рейтинга рабо-
ты государственных жилищных 
инспекций за первое полугодие 
2017 года. Ключевыми критери-
ями оценки органов жилищного 
надзора, на основании которых 
Минстроем России составлен 
рейтинг, стали информацион-
ная открытость инспекций и 
результативность решения про-
блем граждан. «Органы жилищ-
ного надзора – главный защит-
ник прав собственников жилья, 
поэтому именно эти факторы 
работы инспекций мы счита-
ем принципиально значимы-
ми», – отметил глава Минстроя 
России Михаил Мень. Среди 
других лидеров в этой работе – 
Оренбургская, Волгоградская, 
Ивановская области, Республи-
ка Башкортостан, Ставрополь-
ский край. 

Продвижение 
Верхневолжья

Продвижение на столичные рынки
Предприятия тверского АПК получили высокую оценку на главном аграрном форуме страны

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Александра СОЛОДКОВА

Пять инвестиционных со-
глашений, направленных на 
развитие АПК Тверской об-
ласти, дипломы и золотые ме-
дали, подтверждающие вы-
сокие результаты работы на-
ших звероводческих хозяйств, 
– таковы итоги участия регио-
на в Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень-2017».

Главный сельскохозяй-
ственный форум страны еже-
годно объединяет лидеров в 
оте-чественном и мировом 
АПК. Он проходил в Москве в 
19-й раз, и территория ВДНХ в 
эти октябрьские дни действи-
тельно была большой выстав-
кой достижений народного хо-
зяйства. Здесь демонстрирова-
ли племенных животных, про-
дукцию пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
сельскохозяйственную техни-
ку и оборудование, презенто-
вали лучшие инвестиционные 
проекты.

Тверскую область представ-
ляли более 15 передовых пред-
приятий агропромышленно-
го комплекса. Они специализи-
руются на молочном, мясном, 
льняном, овощном направле-
ниях, пчеловодстве, зверовод-
стве, а также на производстве 
варенья и воды. По итогам уча-
стия в выставке все они получи-
ли дипломы Минсельхоза Рос-
сии. 

ТОВАР – ЛИЦОМ
Площадь нашего стенда бы-

ла значительно больше, чем в 
прошлом году, и его территория 
не пустовала. Посетители вы-
ставки с удовольствием задер-
живались перед выставочны-
ми прилавками, где можно бы-
ло попробовать молочную про-
дукцию от ЗАО «Калининское», 
джемы и варенья от ООО «Про-
мышленная компания «Рати-
бор» из Селижарова, мармелад 
от ООО «Мармеладная сказка» 
из Лихославля и другую вкус-
ную продукцию тверских пред-
приятий. 

Некоторые наши сельхоз-
производители представили 
свои достижения, оформив от-
дельные площадки. Как, на-
пример, ООО «Коралл», живот-
новодческий комплекс которо-
го в Бежецком районе входит 
в двадцатку крупнейших сви-
новодческих предприятий Рос-
сии. Зверохозяйства, занима-
ющиеся пушниной, заняли от-
дельную секцию в павильоне 
«Животноводство». Здесь мож-
но было увидеть и даже по-
трогать ценный мех, понаблю-

приятия системы Зверопрома 
СССР. Сейчас разведением пуш-
ных зверей у нас занимаются 7 
хозяйств, 5 из них имеют статус 
племенных. На территории реги-
она сосредоточено около 25 % об-
щероссийского маточного пого-
ловья норки. Так что Верхневол-
жье по праву считается ядром 
российского племенного зверо-
водства.

На начало 2017 года поголо-
вье  зверей в хозяйствах регио-
на выросло на 13% по сравне-
нию с предыдущим периодом и 
составляло более 166 тыс. осо-
бей. Из них  почти 150 тыс. го-
лов норки, более 9 тыс. – соболя, 
5 тыс. – шиншиллы, по 1,4 тыс. –  
хоря и лисицы. За 2016 год полу-
чено 422,5 тыс. голов молодняка. 
Росту показателей способству-
ют меры областной поддержки. 
В прошлом году звероводческим 
хозяйствам на племенное жи-
вотноводство было направлено 
3,2 млн рублей из регионально-
го бюджета и 16,2 млн рублей – 
из федерального. 

ДЕНЬГИ – В РАЗВИТИЕ
Президент Владимир Пу-

тин на совещании по разви-
тию сельского хозяйства Цен-
трального Нечерноземья, кото-
рое он провел в Тверской обла-
сти в августе прошлого года, в 
числе поставленных перед ре-
гионами задач особо выделил 
развитие мясного и молочного 
животноводства. В нашем реги-
оне этим направлениям уделя-
ют немалое внимание. Агропро-
мышленный комплекс Верхне-
волжья с приходом губернато-
ра Игоря Рудени чувствует осо-
бую поддержку – налажены 
взаимоотношения с Минсель-
хозом России, увеличено фи-
нансирование из регионально-
го бюджета. Результаты не за-
ставили себя ждать – впервые 
за 27 лет в регионе зафиксиро-

«ФХ «Покров» из Зубцовского 
района. 

ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ
Тверская норка восхищала не 

только рядовых посетителей вы-
ставки, но и экспертов. Диплома-
ми и золотыми медалями «За до-
стижение высоких показателей 
в развитии племенного и товар-
ного животноводства» были от-
мечены пять звероводческих хо-
зяйств нашего региона. Это «Ме-
ха», «Звероплемзавод Савватье-
во» Калининского района, «Зве-
рохозяйство Мелковское»  Кона-
ковского района,  «Зверохозяй-
ство «Знаменское» Торопецкого 

района, «Ильинское зверохозяй-
ство» Кимрского района. Бронзо-
вые медали получили  «Ильяти-
но» Бологовского района и «Фер-
мерское Хозяйство «Покров» 
Зубцовского района. 

Кроме того, животные из 
звероводческих хозяйств Твер-
ской области стали победителя-

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ 
(фракция «Единая Россия»):
– В этом году на выставке «Золотая осень» 
сельхозтоваропроизводители Верхневолжья были представлены 
особенно ярко. Тверская область показала себя как регион, 
который при поддержке губернатора Игоря Рудени и его команды 
активно развивает сельское хозяйство и добивается успеха в этом 
направлении. Испытываю чувство гордости за тверское село, которое 
сейчас не только возрождается, но и уже способно по ряду позиций 
составить достойную конкуренцию на российском и международном 
рынках.

693 
составит общий 
объем инвестиций 
в АПК региона в 
рамках соглашений, 
подписанных на 
агропромышленном 
форуме.

млн руб. 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Этот масштабный форум служит уникальной площадкой для 
демонстрации достижений отечественного аграрного сектора, обмена 
опытом и выработки новых эффективных решений для дальнейшего 
развития сельского хозяйства. Для нас очень важно продвижение 
тверских производителей на столичный рынок. Потому что для 
них важно не просто создать продукт, но еще и реализовать его за 
достойную цену. 

Продукция тверских производителей на выставке привлекала внимание и рядовых посетителей, и экспертов

ван рост производства молока. 
И далее можно надеяться 

на положительную динамику.
Главным итогом деловой про-
граммы делегации Тверской 
области на Российской агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень-2017» стало под-
писание пяти инвестиционных 
соглашений, направленных на 
развитие молочного животно-
водства и мясопереработки.

В Торжокском районе кол-
хоз «Мир» планирует строи-
тельство товарной фермы на 
400 голов мощностью 2,4 тыс. 
тонн молока в год. Проект кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Андрея Тропина из Ра-
мешковского района предпола-
гает разведение чистопородно-
го крупного рогатого скота мо-
лочного направления швицкой 
породы, производство и перера-
ботку молока. Компания «Ко-
шелево» готова построить в Ко-
наковском районе молокопе-
рерабатывающий завод мощ-
ностью до 30 тонн цельномо-
лочной продукции в сутки. ЗАО 
«Калининское» намерено рас-
ширить производство, постро-
ив животноводческую молоч-
ную ферму на 500 голов круп-
ного рогатого скота. Племзавод 
«Заволжское» направит инве-
стиции в реконструкцию зда-
ния цеха мясопереработки, 
предполагаемый годовой объем 
выпускаемой продукции соста-
вит около 16 тыс. тонн колбас-
ных изделий.

– Участие сельхозтоваро-
производителей Верхневолжья 
в выставке будет способство-
вать продвижению тверской 
продукции на столичные рын-
ки, позволит аграриям наладить 
новые торговые связи, что даст 
дополнительные возможности 
для экономического роста реги-
она, – отметил губернатор Твер-
ской области Игорь Руденя.  

дать за норкой, хорем, лисицей, 
шиншиллой, клетки с которы-
ми стояли в несколько рядов. 
Желающих было много. При-
влекали внимание и овцы рома-
новской породы, представлен-
ные в этом же павильоне ООО 

ми в 10 из 14 номинаций конкур-
са «Лучший по породе». Таким 
образом, Верхневолжье вновь 
подтвердило свои лидирующие 
позиции в сфере звероводства.

Тверская область единствен-
ная в стране сохранила все пред-

Тверская область приняла 
участие в туристическом фору-
ме, посвященном  паломниче-
скому, религиозному и истори-
ко-патриотическому туризму, 
который прошел в Болгарии. 
Наш регион презентовал марш-
рут «По велению души», кото-
рый объединил главные святы-
ни Верхневолжья. Это  храмы в 
Городне, Завидове и Твери, Бори-
соглебский монастырь в Торжке, 
монастырь Нило-Столобенская 
пустынь и исток Волги, Оковец-
кий источник и храм в дерев-
не Голенково Селижаровского 
района, самая высокая в Европе 
деревянная церковь  Рождества 
Иоанна Предтечи в Ширковом 
погосте и другие места. Форум  
«Духовные и историко-патри-
отические маршруты России 
и Болгарии» является частью 
культурно-просветительского 
проекта «Дни российской духов-
ной культуры в Болгарии», ор-
ганизованного Министерством 
культуры Российской Федера-
ции совместно с Русской право-
славной церковью.

Спасая деревья
В Тверской области в рам-

ках всероссийского экомарафо-
на проходит акция «Сдай маку-
латуру – спаси дерево». Проект 
приурочен к Году экологии, объ-
явленному Президентом России 
Владимиром Путиным. Для уча-
стия в акции нужно до 25 октя-
бря собрать более 300 кг маку-
латуры  в одном месте (6 стопок 
бумаги А4 высотой 120 см или 
около 850 книг, не имеющих ли-
тературной ценности) и оста-
вить заявку на официальном 
сайте акции www.сдай-бумагу.
рф. Вывоз обеспечивают ор-
ганизаторы. Весной по итогам 
этой акции было собрано и сда-
но в переработку около 50 тонн 
макулатуры, что эквивалентно 
500 спасенным деревьям. Лиде-
рами в этой работе стали Андре-
апольский, Сандовский, Кесово-
горский районы.
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Сибирская язва — осо-
бо опасное заболевание 
человека и многих видов 
животных. Характеризуется 
поражением кожи, кишечни-
ка, лёгких, лимфатических 
узлов и высокой смерт-
ностью. Более восприимчи-
вы к заболеванию крупный 
и мелкий рогатый скот, ло-
шади, менее восприимчивы 
свиньи. Молодые животные 
более восприимчивы, чем 
взрослые.

Возбудитель - спороо-
бразующая бактерия, устой-
чивая к физико-химическим 
воздействиям, сохраняется 
во внешней среде столетия-
ми.

Источник возбудите-
ля — больное животное, а 
также зараженные сибире-
язвенными спорами участ-
ки почвы и другие объекты 
внешней среды.

Основной путь зараже-
ния у животных - через кор-
ма и воду, а также через 
укусы насекомых и органы 
дыхания.

З а р а ж е н и е  ч е л о в е к а 
происходит при контак-
те с инфицированными  
объектами.

Клинические признаки 
сибирской язвы:  мол-
ниеносное - длительность 
болезни от нескольких ми-
нут до нескольких часов, 
острое — животные поги-
бают на 2-3-й день болезни, 
подострое — продолжается 
до семи дней и более, хро-
ническое — 2-3 мес. и абор-
тивное. В зависимости от 
путей заражения выделяют 
карбункулезную, кишечную, 
легочную и ангинозную 
формы сибирской язвы. 
Без оказания лечебной по-
мощи больное животное 
погибает.

Профилактические меро-
приятия проводят ежегодно 
по плану во всех предприя-
тиях, организациях и лич-
ных подсобных хозяйствах, 
занятых разведением, со-
держанием, откормом жи-
вотных. Нельзя прививать 
молодняк до 3 месяцев, 
а также животных с повы-
шенной температурой тела, 
истощенных, в последний 
месяц беременности. Им-
мунитет к сибирской язве у 
животных наступает через 
10 дней после вакцинации 
и длится 12 месяцев.

В течение 10 дней после 
прививки за животными 
проводится ветеринарное 
наблюдение. Не допускает-
ся перемещение привитых 
животных и убой на мясо во 
время нахождения их под 
ветеринарным наблюде-
нием.

                  E. РОманОВа, 
ветеринарный фельдшер 

СББЖ. 

Сибирская 
язва

Специалист 
советует

ГИБДД информирует

По-прежнему на террито-
рии региона проблемным 
вопросом остается аварий-
ность с участием нетрезвых 
водителей. По вине водите-
лей транспортных средств, 
находящихся в состоянии 
опьянения, либо отказав-
шихся от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, 
в 2017 году произошло 138 
ДТП, в результате которых 
погибли 41 человек и 193 
человека получили ране-
ния. 

За 8 месяцев 2017 года 
сотрудниками ГИБДД УМВД 
России по Тверской области 
было выявлено и пресечено 
4616 фактов, связанных с 
управлением транспортны-
ми средствами в состоянии 
опьянения (ст. 12.8 и ст. 12.26 
КоАП РФ), из которых 416 
фактов преступлений, пре-
дусмотренных ст. 264.1 УК 
РФ, связанных с повторным 
управлением транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, либо отказом от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения. 

В настоящее время наблю-
дается тенденция, что води-
тели не сдают водительское 
удостоверение после ли-
шения их права управления 
транспортными средствами 
по решению суда. 

Госавтоинспекция Твер-
ской области информирует, 
что порядок исполнения на-
казания в виде лишения спе-
циального права управления 
транспортными средствами 
установлен Кодексом об 
административных право-
нарушениях, которым пред-
усмотрена необходимость 
для лишенного прав води-
теля в течение трех рабочих 
дней со дня вступления в 
законную силу судебного 
решения сдать водительское 
удостоверение в орган, ис-
полняющий этот вид адми-
нистративного наказания, а 
в случае его утраты заявить 

об этом в тот же срок. 
При этом в случае уклоне-

ния лица, лишенного спе-
циального права, от сдачи 
водительского удостовере-
ния, срок лишения специ-
ального права прерывается 
и продолжается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него 
данного удостоверения, а 
равно получения органом, 
исполняющим этот вид ад-
министративного наказания, 
заявления лица об утрате во-
дительского удостоверения 
(ст. 32.7 Кодекса). 

Госавтоинспекция Твер-
ской области информирует, 
что возврат водительского 
удостоверения после ли-
шения права на управление 
транспортными средствами 
осуществляется в порядке, 
установленном постановле-
нием Правительства РФ от 
14.11.2014 № 1191 «Об ут-
верждении Правил возврата 
водительского удостовере-
ния после утраты основа-
ний прекращения действия 
права на управление транс-
портными средствами».

Указанным постановле-
нием определено, что воз-
врат водительского удосто-
верения лицу, подвергну-
тому административному 
или уголовному наказанию 
в виде лишения права на 
управление транспортными 
средствами, производится 
после проверки знания им 
Правил дорожного движе-
ния в подразделении Гос-
автоинспекции. Проверка 
осуществляется путем сдачи 
теоретического экзамена в 
соответствии с Правилами 
проведения экзаменов на 
право управления транс-
портными средствами и 
выдачи водительских удо-
стоверений, утвержденными 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.10.2014  
№ 1097 (далее - Правила).

В соответствии с требо-
ваниями ч. 4.1 ст.32.6 КоАП 
РФ по истечении срока ли-
шения специального права 

за совершение администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных главой 12 
КоАП РФ, водительское удо-
стоверение, изъятое у лица, 
подвергнутого данному виду 
административного нака-
зания, возвращается после 
проверки знания им Правил 
дорожного движения и по-
сле уплаты в установленном 
порядке наложенных на него 
административных штра-
фов за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения, а за 
совершение администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных частями 1 
и 4 статьи 12.8, частью 1 ста-
тьи 12.26 и частью 3 статьи 
12.27 настоящего Кодекса, 
также медицинского освиде-
тельствования данного лица 
на наличие медицинских про-
тивопоказаний к управлению 
транспортным средством. 
Данное требование распро-
страняется на лиц, лишенных 
права управления, после 1 
сентября 2013 года. 

Госавтоинспекция Твер-
ской области напоминает 
водителям о том, что ал-
коголь оказывает вредное 
влияние на организм, в том 
числе и в малых дозах: при-
тупляется внимание, нару-
шается координация дви-
жений, появляется чувство 
беспечности, стремление к 
лихачеству и т.п. Водители, 
находящиеся за рулем в 
состоянии опьянения, до-
пускают грубые наруше-
ния: превышают скорость, 
совершают рискованные 
обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требования-
ми дорожных знаков и сиг-
налов светофоров. Чтобы 
не принести беду себе и 
окружающим, откажитесь 
от употребления алкоголя 
за рулем, сделайте это за-
коном своей жизни!

                       И. ПахОмОВ, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.

Порядок сдачи и  получения 
водительского  удостоверения 

после лишения прав

Отделение государствен-
ной инспекции безопас-
ности дорожного движения 
МО МВД России «Красно-
холмский» напоминает, что 
согласно ч. 2 ст. 26 Феде-
рального закона от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорож-
ного движения», право на 
управление транспортными 
средствами категорий «А», 
«В», «С» и подкатегорий 
«В1», «С1» предоставляется 
лицам, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, 
имеющим водительское 
удостоверение. 

Сев за руль транспортного 
средства, вы автоматически 
становитесь участниками 
дорожного движения.

Согласно п. 2.1.1 Правил 
дорожного движения РФ 
водитель механического 
транспортного средства 
обязан иметь при себе и по 
требованию сотрудников 
полиции передавать им для 
проверки: водительское удо-
стоверение или временное 
разрешение на право управ-
ления транспортным сред-
ством соответствующей 
категории или подкатегории; 
регистрационные докумен-
ты на данное транспортное 
средство (кроме мопедов), 
а при наличии прицепа – и 
на прицеп (кроме прицепов 
к мопедам); в установленных 
случаях разрешение на осу-
ществление деятельности 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, 
лицензионную карточку и 
документы на перевозимый 
груз, а при перевозке круп-
ногабаритных, тяжеловес-
ных и опасных грузов – до-
кументы, предусмотренные 
правилами перевозки этих 
грузов; страховой полис 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельца транспортно-
го средства в случаях, когда 
обязанность по страхованию 
своей гражданской ответ-
ственности установлена 
федеральным законом.

Водитель 
обязан 
иметь 

при себе...

Вот и закончился строительный сезон  2017 года. Слава 
Богу, Господь поспешествовал нам во всех наших начи-
наниях и делах по строительству  храма Живоначальной 
Троицы г. Красный Холм. Это был важный и трудный этап. 
В сложных погодных условиях за краткий период были 
возведены стены храма, устроены уникальные железо-
бетонные монолиты сводов и силовых балок, выполнен 
световой барабан центральной главы. 

Хотим особенно поблагодарить руководителей 
коллективов и предпринимателей, оказавших нам 
материальную и техническую помощь в строи-
тельстве храма. Это Казаков С. В. (руководитель  
ДРСУ), Попов А. В. ( предприниматель), Чистяков А. В.   
(предприниматель), Сергеев С. Н. ( руководитель  лес-
ничества), Самуник А. И. (начальник ПЧ-35),  Беляков 
И. А. (предприниматель), Кобелева Т. Г. (директор МП 
ЖКУ).  Были и другие помощники, которые вложили 
свою посильную лепту в Божие дело. 

Всем вам желаю доброго здоровья и доброй жизни, 

нам пишут

Благодарность

как известно, по слову «сеющий щедро – щедро и пожнет».
настоятель николо-кладбищенского храма протоиерей  

Олег Филиппов, церковный совет, прихожане.
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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
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      агроферма  «златоносКа»
реализует    

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

реклама

ремонт  стиральных маШин, 
г.Красный холм. тел.8-906-655-75-92.

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.

КоПКа Колод-
цев. доставка 
колец. септики. 
домики. дон-
ные фильтры. т. 
8-960-708-22-15.

теПлицы
сайдинг, утеплитель

беседки, навесы, 
заборы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

Продается 3-х комнатная кв. 2-х 
этажного дома. т. 8-920-157-09-28.

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

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

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

р
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Приглашаем на 
постоянную рабо-
ту семейную пару 
(без детей) для 
ведения домаш-
него хозяйства. 
Жилье предостав-
ляется. звонить 
по тел. 8-900-011-
33-52.

КаЖдуЮ среду у почты в 10.20 состоится Про-
даЖа молодняка Кур (рыжие, белые и рябые), 
5-6 мес., крупные, привитые. т. 8-903-822-58-
55, сайт www.куры76.рф.

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

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.

Продается благоустроенная 3-х комн.квар-
тира. т. 8-952-093-86-85.

Продается зерно: овес- 10 руб./кг, пшеница- 
12 руб./кг, овес дробленный- 11 руб./кг с до-
ставкой на дом; сено в рулонах с доставкой от 
8 рулонов. 

т. 8-915-709-36-68, 8-915-707-19-68.

организации срочно требуется лакировщик 
по дереву, без вредных привычек. обучение на 
месте. тел. 8-920-178-03-50.

требуЮтся рабочие на пило-
раму. т 8-961-015-24-51.

услуги кадастрового инжене-
ра. тел. 8-800-707-24-54.

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.

уваЖаемые ветераны!
Приглашаем вас 

в группы по интересам:
• «мастерица» (Т.И. Гусарова)- с 

1 ноября еженедельно по средам с 
12.00 до 14.00 в здании ДНТ;

•«здоровье» (скандинавская 
ходьба) - понедельник-пятница. 
Сбор в 14.00 у обелиска победы 
(Е.В.Кирячева - 8-903-142-41-97);

•  «любители песни»- по втор-
никам и четвергам в 14.00 в здании 
ДНТ.

Продается мутоновая шубка 
с капюшоном из норки 46-48 р. 
(б/у мало). недорого. 

тел. 8-930-173-00-38.

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

КуПлЮ скот 
на мясо и на 
откорм. т. 
8 - 9 6 4 - 1 3 6 -
65-62, таня.

К у П л Ю 
любой скот 
и шкуры.  
т. 8-905-647-
84-80.

вниманиЮ населения! 
Птицефабрика "Курочка ряба" 

24 октября с 9.30 до 10.00 на 
рынке г. Красный холм. распро-
дажа самых несущихся белых 
курочек породы "леггорн", воз-
раст 7 месяцев  (уже несут яйца) 
по цене 195р. При покупке 10 
кур - 11-я в подарок! 

реальность на цену и подарок 
гарантированы!  

в случае несовпадения 
звонить  8-910-763-56-70 
или 8-952-995-89-40.Продается корова вторым отелом. т. 8-906-652-37-91.

В Тверской области завершилась дека-
да пожилых людей, проходившая с 1 по 
10 октября. По традиции к этому собы-
тию были приурочены многочисленные 
мероприятия, цель которых - привлечь 
дополнительное внимание к поддержке 
людей преклонного возраста.

«Отношение к старшему поколению 
– показатель нравственной культуры в 
обществе. Необходимо, чтобы каждый 
пожилой человек чувствовал заботу, 
получал поддержку в полном объёме, 
жил в комфортных условиях», - считает 
Губернатор Игорь Руденя.

Фестивали, гала-концерты и темати-
ческие акции прошли в домах культуры 
региона и сельских клубах,  домах-ин-
тернатах для престарелых и инвалидов, 
домах сестринского ухода. Участие 
в них приняли ветераны, дети войны, 
активисты общественных организаций 
и объединений пенсионеров, дети, 
молодежь.

Сегодня в Тверской области прожи-
вает более 370 тысяч пожилых людей. 
50 из них в этом году исполнилось 100 и 
более лет. 16 долгожителей проживают 
в Твери, остальные в Кашинском, Ржев-

ском, Конаковском, Вышневолоцком, 
Кимрском, Торжокском, Бежецком, 
Зубцовском, Осташковском, Стариц-
ком, Торопецком, Андреапольском, 
Бологовском, Калязинском, Красно-
холмском, Максатихинском, Нелидов-
ском, Селижаровском, Удомельском 
районах. Самый старший житель об-
ласти проживает в Ржеве, ему 107 лет.

Сегодня в Тверской области дей-
ствуют самые разные виды поддержки 
старшего поколения.Наиболее попу-
лярные из них - услуга «Социальный 
автомобиль», которая позволяет до-

ставлять маломобильных граждан в 
социальные и медицинские организа-
ции, помощь пенсионерам в доставке 
на дом лекарств, продуктов, оплате 
коммунальных услуг, бесплатный 
прокат средств социально-бытовой 
адаптации. 

На особом контроле областного Прави-
тельства — предоставление социальных 
услуг участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны. В 2017 году 33 
ветерана улучшили жилищные условия, 
более 900 граждан получили помощь на 
дому в рамках волонтёрских программ. 

Пресс-служба Правительства 
тверской области.

50-ти жителям области в этом году исполнилось 100 и более лет
новости верхневолжья


