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местного самоуправления

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	депутаты,	служащие	и	ветераны		

органов	местного	самоуправления!	
Дорогие	жители	Тверской	области!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправ-
ления!

Эта дата была учреждена Указом Президента 
России пять лет назад. Она появилась в календаре, 
чтобы подчеркнуть особую роль местного само-
управления в развитии нашей страны и ее регионов. 

Решение задач, которые стоят перед органами 
местного самоуправления, требует высоких про-
фессиональных качеств, огромной ответствен-
ности перед людьми, внимания к их проблемам. 

От эффективности работы органов местного 
самоуправления во многом зависит решение 
актуальных задач, которые стоят перед каждой 
территорией и всем регионом: 

развитие сельского хозяйства и промышленно-
сти, малого и среднего бизнеса и туристической 
индустрии, дорожного и коммунального хозяйства, 
социальной сферы.

Желаю вам успехов в работе на благо своего 
муниципалитета, Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	коллеги!	
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем муниципального 
служащего! 

Муниципальная служба нелегка и ответственна. 
Она требует профессионализма и добросовест-
ности. Исполняя муниципальные полномочия, вы 
решаете актуальные для жителей района вопросы. 
И именно ваши компетентность, быстрота и эффек-
тивность работы напрямую влияют на уровень жизни 
наших земляков и их отношение к местной власти. 

Уверен, что ваши знания и действия и впредь 
будут направлены на развитие нашего района и 
создание более комфортных условий жизни для 
наших земляков. 

В день профессионального праздника от всей 
души желаю вам настойчивости в работе, упорства 
в достижении целей, мудрости в принятии реше-
ний, новых свершений и весомых достижений в 
профессиональной деятельности! Крепкого вам 
здоровья, счастья и семейного благополучия, уве-
ренности в своих силах и завтрашнем дне! Пусть 
ваш труд приносит вам только радость и удовлет-
ворение, а наградой будут признание и благодар-
ность людей, на благо которых вы служите! 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

25 апреля 2017 года с 11 до 13 часов в здании адми-
нистрации Краснохолмского района будет проводить 
личный прием граждан и объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, начальник территориального 
отдела в Бежецком районе федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Е.	П.	ЕРШОВ.

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я !

Уважаемые	жители	района	и	гости	нашего	края!
29	апреля	на	Советской	площади

состоится	VIII	Антониевская	праздничная	весенняя	ярмарка
В	программе:
10.00-13.00  - выступления	самодеятельных	коллективов	Краснохолмского	района	
и	гостей	ярмарки.

•	Подведение итогов конкурса среди предприятий торговли на лучшую торговую точку 
«Торговых дел мастера».

•	Вручение призов и благодарностей победителям конкурса среди учреждений культуры 
района и гостей ярмарки по номинациям: «Лучшая выставка декоративно – прикладного  
творчества», «Удивительное рядом», «Мастера земли  русской», «Самая лучшая  торгово – 
развлекательная точка  ярмарки», а также конкурса  на лучшую  кашу по итогам дегустации 
жюри и  зрительского голосования «Каша-кормилица наша!».
10.00-14.00	-	выставки-продажи:

- «Изделия народных умельцев» (плетение из лозы, резьба по дереву, ткачество, вы-
шивка, игрушка и др.);

- сельскохозяйственной продукции: овощи, семена, саженцы, мясо, молочные продукты 
и т.д.;

- кулинарных изделий «Вкусняшки»;
- торговля представителей из соседних  областей, районов  Тверской области и г. Твери 
(фабрики,  предприниматели);
- «Искры творчества» - детские творческие работы Детской  школы искусств, Дома дет-
ского творчества, школ и  детских садов города и района.   

10.00-15.00 - мастер-классы, аттракционы и забавы  (батуты, игровые  программы для 
детей).            
10.00-15.00 - работа выставок в краеведческом музее.

Приглашает Антониевская 
весенняя ярмарка!

У Надежды Никановой удивительная про-
фессия. Она тестовод. От того, как она замесит 
тесто, будет зависеть качество хлеба, который 
выпускает ПО «Пайщик», и который так любят 
краснохолмцы. Ведь это наш родной хлебушек!

В свою работу Надежда Владимировна 
вкладывает не только умение,  но и душу. 
Наверное поэтому хлеб получается таким 
душистым и вкусным.

Недавно, на собрании актива, где подво-
дились итоги работы района за прошлый 

год, Глава района В. Ю. Журавлев вручил 
Н. В. Никановой, как победителю соревно-
вания, денежную премию и поблагодарил 
за работу.

«Надежда Владимировна у нас работает 
всего два года, - говорит о Никановой за-
ведующая кафе «Колос» Т. А. Ларионова. 
– Но можно сразу сказать, что этот человек 
работает на своем месте».

В.	ИВАНОВА.
Фото А.	Царёва.

Когда человек на своем месте

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
26	апреля - отчетный концерт Детской школы искусств. 

Начало в 17.30. Цена билета 50 рублей.

Приглашаем посетить мероприятия
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Рассмотрены актуальные вопросы

 С информацией «Создание 
условий для получения обра-
зования детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных организа-
циях Краснохолмского рай-
она» выступила заведующая 
районным отделом образо-
вания И. Г. Филимонова.

Федеральный закон «Об 
образовании  в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ предусматривает 
законодательную норму, что 

12 апреля в администрации района со-
стоялось производственное совещание. В 
его работе приняли участие ответственные 
работники администрации района, главы 
администраций поселений, руководители 
ряда учреждений района.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журав-
лев.

необучаемых детей больше 
нет. Каждый ребенок должен 
получить образовательную 
услугу в соответствии с его 
потребностями и возмож-
ностями. Закон гаранти-
рует общедоступность и 
бесплатность дошкольного, 
школьного, дополнительного 
и среднего профессиональ-
ного образования детей. 
Закон подробно прописы-
вает, каким образом должно 
быть организовано обучение 
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и де-
тей-инвалидов.

В нашем районе на 1 апреля 
2017 года в образовательных 
организациях занимается  29 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и 19 
детей-инвалидов. В средней 
школе № 1 обучается 11 чело-
век, в средней школе № 2 име-
ни С. Забавина – 12 человек, 
11 человек обучаются на дому.

В базовых школах города 
работают психологи, учи-
теля-логопеды, в средней 
школе № 2 им. С. Забави-
на – учитель-дефектолог. 
Повышение квалификации 
проходят все педагогические 
работники, работающие с  
детьми данной категории. 

Для каждого ребенка с огра-
ниченными возможностями 
здоровья  разработана адап-
тированная образовательная 
программа в соответствии с 
рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической 
комиссии. За счет средств 
областного бюджета закупле-
ны  необходимые учебники и 
учебные пособия. Школами 
приобретены наглядно-ме-
тодические пособия для ра-
боты психологов, логопедов, 
дефектолога.

В 2014 году средняя школа 
№ 1 участвовала в программе 
«Доступная среда». Благо-
даря этому за счет средств 
областного и федерально-
го бюджетов в школе был 
установлен пандус, пере-
оборудована раздевалка, 
приобретено оборудование  
для кабинетов психолога, ло-
гопеда, слабовидящих детей.

И. Г. Филимонова остано-
вилась также на проблемах. 
В их числе вопросы с оплатой 
труда педагогов, нехватка 
помещений в школах, недо-
статочная материально-тех-
ническая база.

Заместитель Главы ад-
министрации района по со-
циальным вопросам С. Н. 
Валинкина рассказала о под-
готовке к проведению VIII 
праздничной весенней Ан-
тониевской ярмарки, празд-
нованию Дня Победы и про-
ведению Дня памяти на тер-
ритории района. 

Она сообщила, что Анто-
ниевская ярмарка состоится 
29 апреля в Красном Холме 
на Советской площади. Тор-
говля товарами начнется в 10 
часов утра.

9 мая состоится празднич-
ное шествие и общегород-
ской митинг, посвященный 
72-й годовщине Великой 
Победы. В Доме народного 
творчества запланирован 
праздничный концерт. Вече-
ром на Советской площади 
пройдет народное гуляние.

В этот день будут организова-
ны акция «Бессмертный полк», 
спортивные соревнования.

На совещании были рассмо-
трены также другие вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

Накануне весеннего сева

Тон деловому обсуждению 
вопросов повестки дня задал  
В.	В.	Гайденков, заместитель 
министра сельского хозяйства 
Тверской области. Он поблаго-
дарил производителей сель-
хозпродукции за результаты, 
которых они добиваются в не-
простых условиях. Сказал, что 
есть определенные наработки 
в плане поддержки, но еще 
много проблем и недостатков. 
Не всех устраивают условия 
господдержки, но меры при-
нимаются и ставятся вопросы 
о дополнительной помощи. От 
несвязанной поддержки реше-
но перейти к субсидированию 
за конечный результат.  Мини-
стерство сельского хозяйства 
работает в тесном контакте с 
Законодательным Собранием 
Тверской области.

Более конкретно о государ-
ственной поддержке агро-
промышленного комплекса 
Тверской области в текущем 
году рассказал Е.	Д.	Сорокин, 
директор ГКУ ТО «Центр раз-
вития АПК Тверской области». 
Субсидии предусмотрены по 
зерновым культурам, где став-
ка увеличена почти в два раза, 
по кормовым, по элитному 
семеноводству, на поддержку 
льняной отрасли, проведение 
культуртехнических работ, на 
приобретение по лизингу  тех-
ники отечественного произ-
водства. Ввод неиспользуемых 
земель также предполагает 
определенное возмещение. 
В животноводстве – это суб-
сидия за произведенное и 
реализованное молоко, где 
базовая ставка меняется в 

В начале апреля в администрации нашего 
района состоялось зональное совещание по 
вопросам подготовки к проведению весен-
них полевых сельскохозяйственных работ 
в 2017 году. Оно было организовано для 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции Краснохолмского, Весьегонского, 
Молоковского и Сандовского районов. Кроме 
председателей колхозов, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств в работе совещания 
приняли участие Главы этих четырех рай-
онов, специалисты межрайонных отделов 
«Центра развития АПК Тверской области», 
руководители и представители областных и 
межрайонных структур.

зависимости от снижения или 
увеличения продуктивности. 
Самый сложный момент  - ус-
ловие сохранения поголовья  
коров. Предусмотрена также 
поддержка племенного и мяс-
ного животноводства. По сло-
вам Е. Д. Сорокина, с льготной 
системой кредитования  - под 
5 процентов, мягко говоря, 
есть проблемы. Коснулся он и 
вопросов грантовой поддерж-
ки начинающих фермеров, 
семейных животноводческих 
ферм, развития кооперативов.

В конце своего выступления 
с подробным  и обстоятельным 
перечнем мер поддержки, вы-
ступающий озвучил условие 
получения субсидий: отсут-
ствие задолженности  перед 
бюджетом. Для многих колхо-
зов, по крайней мере нашего 
района, надежды оказались 
перечеркнутыми. Хозяйств, 
не имеющих задолженности, у 
нас раз, два… и обчелся.

Некоторые руководители 
хозяйств пошумели, повоз-
мущались – каждый по своему 
поводу. Поставили вопрос 
ребром. И это нормально. Так 
всегда было. Особенно эмоции 
выплескивались через край 
во время перехода от «плана» 
к «рынку», реформирования 
хозяйств, деления на паи – 
земельные и имущественные 
и т. д. На такие совещания 
приглашались работники раз-
личных служб – энергетики, 
налоговики и прочие, которые 
с циркулярами наперевес шли 
в наступление. На холодную 
расчетливость председатели 
колхозов и подпитанные мак-

симализмом фермеры отвеча-
ли возмущением, высказывали 
накопившиеся обиды, взывали 
к справедливости. Пылкие 
взоры, сбивчивые речи, взвол-
нованные красные лица (ничто 
так не может возбуждать, как 
наше сельское хозяйство).

Ныне «настоящих буйных» 
(по Высоцкому) осталось мало. 
Большинство коллективных хо-
зяйств придавлены нищетой, 
имеют долги, и председатели, 
видимо, чувствующие себя 
виноватыми, помалкивали. 
Возмутился председатель 
из  Весьегонского района А.	
И.	 Никитин тем, что, по из-
менившимся условиям, идет 
возмещение затрат, произ-
веденных в текущем году. А 
колхоз имени Чапаева, кото-
рый и возглавляет Алексей 
Иванович, имеет большие 
объемы работ, и значительная 
часть затрат на вспашку зяби, 
посев озимых зерновых куль-
тур, покупку элитных семян 
произведена в прошлом году. 
«Почему нормальный хозяин, 
который все делает, как по-
ложено, оказывается в такой 
ситуации? Мы что, должны 
были в январе-феврале эти 
работы проводить?» – резонно 
ставил вопросы А. И. Никитин. 
Управляющий ООО «АПК Спас 
на Холму» И.	В.	Кубаля также 
высказал претензии: для того, 
чтобы выполнить культур-
технические работы и полу-
чить право на субсидии, надо 
все межевание провести по-
новому, собирать много бумаг 
(поскольку земли не в едином 
массиве) и потратиться финан-
сово. Критически высказался 
по поводу введения в оборот 
новых земель руководитель 
СПК «Надежда»  Молоковского 
района Н.	 А.	 Кукунин. Есть 
сомнения у руководителей 
хозяйств, что до них дойдут 
льготные 5-процентные кре-
диты. Не «проплывут» ли они 
мимо тех, кто представил до-
кументы, к крупным агрохол-
дингам?

О вводе в оборот неис-
пользуемых земель сельхоз-
назначения рассказал А.	 М.	
Поляков, ведущий специа-
лист-эксперт отдела регули-

рования землепользования 
министерства имущественных 
и земельных отношений об-
ласти. Вопрос кредитования 
сельхозпредприятий Тверским 
региональным филиалом ОАО 
«Россельхозбанк» раскрыла 
Н.	 Н.	 Кезанова, управляю-
щая дополнительным офисом 
г. Бежецк Тверского регио-
нального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк». О подготовке 
высококачественных семян 
говорила О.	Е.	Виноградова, 
заместитель директора фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Тверской области. «О про-
ведении комплексного агрохи-
мического обследования почв 
земель сельхозназначения» 
- тема выступления замести-
теля директора ФГБУ ТЦАС 
«Тверской» Н.	В.	Самотаевой.

Начальник межрайонного 
отдела государственной ве-
теринарной инспекции Т.	 И.	
Маленчева рассказала о до-
полнительных мерах по не-
допущению возникновения и 
распространения заразных 
болезней животных  на тер-
ритории Тверской области. О 
взаимодействии инспекции 
Гостехнадзора с сельхозтова-
ропроизводителями по вопро-
сам готовности техники проин-
формировал С.	А.	Валинкин, 

главный государственный ин-
женер-инспектор Гостехнад-
зора по Краснохолмскому и 
Сонковскому  районам. Дирек-
тор Бежецкой нефтебазы В.	В.	
Новиков заострил внимание 
на поставках топлива.

Очень актуальный вопрос «О 
подготовке к пожароопасному 
периоду». О том, каких дей-
ствий ждут в этом направлении 
от сельхозпроизводителей, 
говорил А.	В.	Тюленев, заме-
ститель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Тверской области.

Завершилось совещание 
выступлением А.	 Л.	 Кушна-
рева, заместителя предсе-
дателя постоянного комитета 
по аграрной политике и при-
родопользованию Законода-
тельного Собрания Тверской 
области. Как практик, в свое 
время работавший председа-
телем колхоза в Удомельском 
районе, он реально оценил си-
туацию в сельском хозяйстве, 
призвал не приукрашивать 
действительность, смотреть 
правде в глаза. Поблагодарив 
руководителей за то, что они 
держатся, он нацелил их на 
более тесное взаимодействие 
с законодательной властью в 
решении насущных вопросов.

В.	СОЛУНИН.
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Хабоцкие  «лесовички»  - 
первые  в  области

Х о р о ш и е 	 н о в о с т и

Основная цель – поддерж-
ка инициативы учащихся по 
освоению навыков лесохозяй-
ственной, природоохранной, 
просветительской, исследо-
вательской деятельности, вы-
явление и поощрение лучших 
школьных лесничеств.

На слете был дан старт Году 
экологии и Году  особо охраня-
емых природных территорий 
для  образовательных учреж-
дений области. 

Наш район представляли 
ребята Хабоцкой школы Юрий 
Тихомиров, Анастасия Гро-
мова и Карина Смирнова. На 
протяжении пяти лет в этом 
учебном заведении работает 
школьное лесничество «Лесо-
вичок». Руководит им учитель 
биологии Галина Анатольевна 
Маслякова. Человек творче-
ский, увлеченный, любящий 
свое дело. Порой удивляешься, 

В конце марта на областной станции юных натура-
листов прошел региональный слет школьных лесни-
честв. Организован он при поддержке министерства 
лесного хозяйства и министерства образования 
области. В слете приняли участие 26 команд, более 
120 учащихся из 22 территорий региона.

как только она везде успевает? 
Директор школы, руководитель 
лесничества, да и уроки еще!

Школьное лесничество на-
ходит постоянную поддержку 
со стороны районного отдела 
лесного хозяйства. Неслучай-
но на слет вместе с ребятами 
и их педагогом поехал В. Ю. 
Петухов, руководитель отдела 
лесного хозяйства района.

Юные лесоводы показали 
свои знания, умения и навыки, 
которые необходимы при про-
ведении лесохозяйственных, 
практических, природоохранных 
мероприятий, экологических 
исследований. Им пришлось 
пройти не только теоретические 
испытания, но и практические, 
которые состояли из нескольких 
конкурсов. Они должны были 
представить визитную карточку 
своего «Лесовичка». Второй кон-
курс «Юный лесовод» включал в 

себя несколько этапов: лесове-
дение и лесоводство; охрана и 
защита лесов; лесовосстанов-
ление и лесоразведение. Третий 
конкурс предполагал знание 
теории и проходил  в форме 
тестирования. Последний кон-
курс  - домашнее задание. Нужно 
было  подготовить и предста-
вить листовку «Сохраним лес 
живым!».

Наши юные лесоводы со все-
ми заданиями отлично справи-
лись. В общем итоге они заняли 
первое место. Это не первая 
победа хабоцких юных нату-
ралистов. Они постоянно уча-
ствуют в различных конкурсах. 
Несколько лет назад хабоцких 
«лесовичков» пригласили в 
Красноярск на Всероссийский 
съезд  школьных лесничеств. 
Несмотря на столь дальнее 
расстояние, Галина Анатольев-
на решилась и повезла ребят 
в Красноярск. Материальные 
затраты взяло на себя опять же 
Краснохолмское лесничество.

С областного слета хабоцкие 
юные лесоводы привезли кубок 
и подарок  - новое издание Крас-
ной книги Тверской области.

В.	ЧУМАРИНА.

Издания из фонда областной 
библиотеки представили за-
ведующая абонементом Т. Н. 
Морева, заведующий инфор-
мационно-библиографическим 
отделом С. Г. Воронин. Отец 
Силуан провел обзор литерату-
ры духовной тематики и показал 
свой новый фильм «Обитель 
преподобного Антония». Соб-

Открытие  Недели  тверской  книги  в  Красном Холме
3 апреля  в  центральной библиотеке состоя-

лось открытие 23-ей Недели тверской книги. 

равшиеся познакомились с бро-
шюрами, буклетами, фильмами, 
выпущенными краснохолмски-
ми библиотекарями, и книгами 
о городе и районе. В заверше-
ние состоялась презентация 
путеводителя «Красный Холм 
и его окрестности», которую 
нестандартно провели состави-
тели: библиотекарь Бекренской 

библиотеки С. А. Розова и крае-
вед Л. Н. Баринова. В ней было 
все: рассказ о работе над изда-
нием, виртуальное путешествие 
по району, несколько краевед-
ческих конкурсов, дегустация 
пирога с творогом, испеченного 
в русской печи  библиотекарем 
Полянской библиотеки Т. А. 
Лебедевой. 

Три часа, отведенные на от-
крытие выставки, пролетели 
незаметно. Публика не хотела 

расходиться, листали книги и 
обменивались впечатления-
ми. У молодежи наибольший 
интерес вызвали брошюра «10 
причин приехать в Краснохолм-
ский район» и путеводитель 
«Красный Холм и его окрест-
ности», который составители 
подарили всем присутствую-
щим. Взрослая часть аудитории 
заинтересовалась двухтомным 
юбилейным статистическим 
сборником «Статистика и эко-

номика Тверского края. 1836 
– 2016», книгой А. Н. Головкина 
«Помнят стены монастыря» и 
каталогом выставки Людмилы 
Юга, картины которой украша-
ют нашу библиотеку.

Очень порадовала атмос-
фера встречи, такая книжно 
– библиотечная, несуетливая, 
располагающая к общению.

Л.	БОГУК,	 
заведующая читальным за-

лом центральной библиотеки. 

Юные краснохолмцы на «Параде планет»

Вести	из	колледжа

С начала учебного года определя-
ется, кто из ребят будет представлять 
школу, затем начинается планомерная 
подготовка. Особый акцент делается на 
репертуар. Обычно это занимает много 
времени. Важно выбрать композицию, 
чтобы она подходила ребенку, чтобы он 
понимал, осознавал о чем поет, чтобы 
точно исполнять мелодию и слова. Не-
обходимо, чтобы песня подходила по 
возрасту, по темпераменту исполните-
ля, нравилась ему – это играет большую 
роль в конечном результате.

В этом году Краснохолмскую дет-
скую школу искусств представляли 
ученицы отделения вокального испол-
нительства Виталина Гуцу и Татьяна 
Афанасьева.

Виталина Гуцу участвует в  этом конкурсе уже 5 
лет. И каждый  год девочка завоевывала призовые 
места. Наряду с занятиями ей очень помогает при-
родная артистичность и умение показать макси-
мум того, на что она способна. Виталина понимает 
о чем поет и умеет держаться на сцене. Об этом 
говорят и члены жюри многочисленных конкур-
сов. Как результат, в этом году – высшая награда 
конкурса ГРАН ПРИ в номинации эстрадный вокал 
10-12 лет и специальный приз-путевка в г. Туапсе 
на Международный конкурс-фестиваль «Юла».

Татьяна Афанасьева выступала в этом конкур-
се впервые. Она старательно готовилась к нему в 
течение года. Вкладывала много сил и времени в 

Ежегодно в дни весенних каникул в Твери проходит Международный кон-
курс-фестиваль «Парад планет», в котором постоянно участвуют учащиеся 
нашей школы искусств.

репетиции. В итоге - диплом   лауреата III степени 
в номинации эстрадный вокал 13-16 лет.

Как художественный руководитель, я всегда 
знаю, что нет предела совершенству, что всег-
да можно улучшить любой результат, поэтому 
на подготовку и на фестивали (конкурсы) 
смотрю реально, без завышенных ожиданий. 
Как говорится: «Мы свои промахи знаем, но 
спасибо жюри за высокие оценки». Конечно 
же, за нас переживают и поддерживают ро-
дители. Они гордятся талантами своих детей.

И.	КАЗАКОВА,
преподаватель отделения вокального искус-

ства ДШИ.

Соревновались девушки

Программа состояла из не-
скольких этапов: приветствие, 
подъем туловища за 30 сек., 
танец, прыжки на скакалке за 
1 мин., армрестлинг, показ 
спортивного костюма, пере-
тягивание палки в парах и ком-
бинированная эстафета.

В перерывах между конкур-
сами девушки представили 
домашнее задание. Команды 
«Сердце на ладони» и «Сандов-
ские звезды» показали веселые 
сценки, а  «Алые паруса» испол-
нили песню.

Никого не оставил равнодуш-
ным конкурс «Показ спортивно-
го костюма». На суд зрителям 
были представлены костюмы 
девушки-биатлонистки, для 
пробежек в парке, для борьбы 
сумо и даже костюм «Спортив-
ные голуби». Показы  сопро-
вождались  стихами, песнями, 
танцами, ну и, конечно, бурны-
ми аплодисментами зрителей.

В личном первенстве в подъе-
ме туловища первое место за-
няла А. Дёмина («Сердце на 
ладони»). В прыжках на скакалке 
лучшей стала Ю. Паютина из 
этой же команды. В армрестлин-
ге победительницей оказалась 

В нашем колледже прошел традиционный 
спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!». В нем 
приняли участие три команды представительниц 
прекрасного пола: «Сердце на ладони», «Алые 
паруса» и «Сандовские звезды».

А. Полянина  из «Алых парусов».  
В перетягивании палки в парах 
не было равных И. Андрияновой 
из этой же команды. Самыми 
быстрыми в комбинированной 
эстафете были  девушки коман-
ды «Сердце на ладони».

Порадовал зрителей и кон-
курс танцев. Особый восторг 
у присутствующих вызвал та-
нец «Горячий твист» («Сердце 
на ладони») в исполнении О. 
Цветковой и А. Петухова.

В общем зачете по итогам 
всех соревнований первое 

место заняла команда «Сердце 
на ладони» (группа 2г по про-
фессии «Продавец, контролер-
кассир), второе место –  «Алые 
паруса» (группа 3д по специ-
альности «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»), третье место 
–  у «Сандовских звезд» (группа 
1в по профессии «Повар-кон-
дитер»).

Победители как в личном, так 
и в командном первенстве были 
награждены грамотами.

И.	БУРЫЛЁВА,	
руководитель центра плани-

рования профессиональной 
карьеры.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	1.00,	3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
22.45	«Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.40	Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Естественный отбор» (12+)
16.05	«Городское собрание» (12+)
16.55	Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
18.50,	4.35	«Откровенно» (12+)
20.05	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Франция. Изнанка выборов» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00 «Сейчас»
5.10,	6.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.25,	1.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
11.20	 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
15.05	Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.30,	3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	0.10,	3.00	«Новости»
9.20,	4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.35 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	 6.05	 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40	 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15	Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
18.50,	4.20 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00,	 0.00 
«Сейчас»
5.10,	6.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
7.00	Утро на «5»
9.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	0.10,	3.00	«Новости»
9.20,	4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30	«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40	 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15	Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Естественный отбор» (12+)
16.10	«Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50,	4.05	«Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35	«Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00,	 0.00	
«Сейчас»
5.10,	6.10	Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.00	Утро на «5»
9.30,	2.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

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

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

НТВ
5.00,	 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40	 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.50,	4.05	«Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых... Скандальные светские 
львицы» (16+)
23.05	Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 17.00,	 22.00,	 0.00	
«Сейчас»
5.10,	6.10,	2.35 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Т/с «ГРАНИЦА» (16+)
17.30	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00	«Новости (с субтитрами)»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30	«Голос. Дети». Финал»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»

7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.30	«ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+)
23.40	Д/ф «Старик, пых-пых и море» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
8.50,	 11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
(12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
13.05,	 15.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
14.50	«Город новостей»
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	17.00 «Сейчас»
5.10,	6.10	Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+)
17.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
0.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10	Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«К юбилею Е. Моргунова. «Это вам не 
лезгинка..» (12+)
11.20	«Смак» (12+)
12.10	«Идеальный ремонт»
13.10	«Вокруг смеха»
14.50	 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте»
15.45	«Голос. Дети»
18.00	«Новости (с субтитрами)»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Финал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)

РОССИЯ
5.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.10	«Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00	Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40	«Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.55	Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
8.55	«Православная энциклопедия» (6+)
9.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля» (12+)
11.05,	11.45	Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.20,	 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
17.20	Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10	«Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00	«Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,		24		АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,		25		АПРЕЛЯ

СРЕДА,		26		АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		27		АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		28		АПРЕЛЯ

СУББОТА,		29		АПРЕЛЯ
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ВНИМАНИЕ,	ВАКАНСИЯ!	
КОМПАНИИ	 ЭлектроМар-

кет	 ТРЕБУЮТСЯ	 сотрудники	 на	
должности:			

региональный	представитель;	
менеджер	активных	продаж;	
менеджер	розничной	сети;	
кладовщик.
От	вас	требуется	активность	и	

нацеленность	на	результат!	
Жильё	за	счёт	компании!
г.	Тверь,	Беляковский	пер,	д.48.
Тел.	 +7(920)-155-73-59,	 Ана-

стасия.	 Резюме	 присылать	 на	
электронную	почту	sa@tdm-e.ru.

Сайт:	www.tdm-e.ru.

ВНИМАНИЕ!
КАЖДУЮ	СРЕДУ	у	почты	в	10.20	состоится	ПРОДАЖА	мо-

лодняка	 КУР	 (рыжие,	 белые	 и	 рябые),	 5-6	 мес.,	 крупные,	
привитые.	Т.	8-903-822-58-55,	сайт	www.куры76.рф.

						Агроферма		«ЗЛАТОНОСКА»
	реализует

															КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная	 доставка	 на	 дом,	
тел.8-961-830-08-21. реклама

ПРОДАЕМ	 поросят	 мясной	
породы.	 Доставка.	 Т.	 8-915-
748-87-57,	8-910-537-53-55.

С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВО.	 Крыши,	
отопление,	 сай-
динг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	
гипсокартон,	 ПВХ	
панели,	 ванна-
плитка,	 обои.	
Скидки.	 Т.	 8-920-
156-11-02.

КУПЛЮ	 марки,	 значки,	 монеты	
СССР,	иностранные		монеты,	моне-
ты	современной	России,	карманные	
часы	в	любом	состоянии,	бумажные	
деньги.	Т.	8-930-150-08-25.

САЙДИНГ. КРЫШИ. ЗАБОРЫ.
Монтаж. Гарантия.  

Тел. 8-930-165-02-81.

26	апреля
в	кинотеатре	«Октябрь»	

с	9.00	до	17.00	состоится	
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	

ЕВРООБУВИ.

ПРОДАЕТСЯ	 качественная	
вагонка,	доска	для	пола,	пи-
ломатериал.	Цены	2016	года.	

Тел.:	 2-23-85,	 8-904-022-
30-05.

КУПЛЮ	крупный	картофель.	
Т.	8-906-552-81-11.

КУПЛЮ	 крупный	 рогатый	 скот	
и	шкуры.	Т.	8-906-551-05-20.

26	апреля
на	рынке	г.Красный	Холм																

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	
ВЕРХНЕЙ	ОДЕЖДЫ:

-пальто,	 полупальто,	 самые	 мод-
ные	 ткани,	 размеры	 42-66,	 цена	 от	
4500руб.,

-	 весенние	 куртки,	 новинки	 2017	
года		от	2200руб.,

-ветровки		от	2200руб.
Распродажа	 зимней	 коллекции	 и	

женского	трикотажа,	скидки	30-50%.								
																																																г.Ярославль

ПРИГЛАШАЕМ	НА	РАБОТУ
Продавца-консультанта	в	магазин	"Ат-

ланта".
Обращаться	по	тел.:	8-906-551-70-00.

ВНИМАНИЕ	ЖИТЕЛЕЙ	!
24	апреля	и	1,	8	мая	с	11.00	до	

11.30		на	рынке	Завидовское	ПХ	
предлагает	к	продаже	молодняк	
кур	высокопродуктивных	пород:	
Леггорн-белая,	 Ломанн	 браун-
рыжая,	Доминант	–	пестрая,	Ад-
лерская	-	серебристая	и	петухов	
–	 привитые.	 Возраст	 5-5.5	 м-в,	
цены	 очень	 низкие.	 Подрощен-
ные	 бройлеры,	 гуси,	 утки.	 Воз-
раст	и	здоровье	гарантировано.	
Оптовым	покупателям	-	скидки.	

Тел.	8-910-530-16-49.

Продажа	привитых	ПОРОСЯТ	
мясной	породы	с	гарантией	по	
ЗАЯВКАМ.	 Доставка	 по	 райо-
ну.

Телефоны:	 8(915)990-58-00,	
8(920)133-66-80.

ПРОПАЛА	 собака	 поро-
ды	 лайка.	 Окрас	 рыжий;	
грудь,	 шея,	 лапы-	 белые.	
Кто	что-то	знает	о	ее	месте	
нахождения,	просим	сооб-
щить	за	вознаграждение.	

Т.	8-910-844-62-04.

КУПЛЮ	 металлолом	 и	 старые	
машины.	Т.	8-905-134-39-73.

КУПЛЮ	 любой	 скот	 на	 мясо	 и	
на	доращивание.	Дорого.	

Т.	8-964-136-65-62,	Татьяна.

ПРОДАМ	кирпич-
ный	гараж,	трактор	
МТЗ-80	после	кап.
ремонта.	Т.	8-906-
653-95-37.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
23	 и	 30	 апреля	 состоится	 ПРО-

ДАЖА	 молодняка	 КУР	 яичных	 по-
род		Ломанн,	Хайсекс,	Доминанты:	
Мартыново	 в	 11.30-у	 магазина,	
Тучево	 в	 12.10-у	 остановки,	 Ха-
боцкое	 в	 12.20-	 у	 	 магазина,	 Крас-
ный	Холм	в	13.15	-	у	рынка.	Возраст	
4	 -	 5	 месяцев.	 Цена	 	 320-350	 руб.-	
рыжие,	 	 400	 руб.-	 белые,	 450	 руб.-	
цветные.	 При	 покупке	 10	 штук	
одиннадцатая	-	бесплатно!	

На	 заказ	 -	 бройлерные	
индюшата.Т.8-961-153-22-87.	

САЖЕНЦЫ:	роз,	северного	вино-
града,	 яблони,	 сливы,	 клубники,	
смородины,	 малины,	 барбари-
са,	жимолости,	туи	и	других.	Тел.	
(Тверская	обл.):	8-920-161-99-54,	
(Ярославская	 обл.):	 	 8-903-828-
82-02,	 четверг.	 E-mail:mischa.
sapojnickov@yandex.ru.

Магазин	«BAUMASTER»	предлагает:
-МОТОБЛОКИ «АГАТ» с импорт.двигателями+навесное оборудование.
-ТЕПЛИЦЫ L-3 м и 6 м (усиленные), парники, укрывной материал.
-БОЛЬШОЙ ВЫБОР СЕТКИ (рабица Н-1.5, 1.2 м; сварная; ПВХ;ЦПВС).
-АСБЕСТОЦЕМ.ТРУБЫ (д-100 и д-150 L-3,95м), столбы под рабицу.
-СОТОВЫЙ	ПОЛИКАРБОНАТ	2,1*6	м	толщ.	4	мм-	1800	руб.
-КИРПИЧ, ШИФЕР, ФАНЕРА, JSB, ДВП, РУБЕРОЙД, ЦЕМЕНТ.
-ОТОПЛЕНИЕ (котлы Купер, БРЕНЕРАН; бан.котлы; радиаторы; дымоходы).
-ВОДОСНАБЖЕНИЕ (насос.станции, полипропилен, металлопласт).
-МЕТАЛЛОПРОКАТ (труба ВГП, проф.труба, арматура, уголок).
-САНТЕХНИКА (Душевые	кабины, смесители, водонагреватели, унитазы).

Консульттация.																																				Бесплатная	доставка	по	городу.
г.Красный	Холм,	п.Железнодорожный,	д.1.
Тел.:8-919-064-82-50,	8(48237)	22-116.

47 населенных пунктов планирует-
ся газифицировать в Краснохолм-
ском районе и 18 – в Молоковском 
районе Тверской области. Вопрос 
обсуждался на совещании, которое 
провел Губернатор Игорь Руденя, с 
руководством ООО «Газпром меж-
регионгаз Тверь».

«Мы должны опережающими тем-
пами вести процесс газификации и 
расширять ее географию в области. 
В этом году начнем с тех районов, 
которые отстают по экономическому 
развитию, чтобы они могли совер-
шить качественный рывок вперед», 
- отметил Губернатор Игорь Руденя.

Комиссией с участием представи-
телей Министерства строительства 
и ЖКХ Тверской области, АО «Газ-
пром газораспределение Тверь», 
Региональной газовой компании 
определены объекты на двух терри-
ториях, к которым нужно подвести 
газ. В Красном Холме это более 7000 
домовладений и квартир, 38 субъек-
тов малого бизнеса, шесть промыш-
ленных и 23 сельхозпредприятия.

В Краснохолмском районе пред-
полагается обеспечить голубым 

65 населенных пунктов планируется 
газифицировать в Краснохолмском и 

Молоковском районах Тверской области
топливом 6 451 жилой дом. Также 
уточнено количество социальных 
объектов и прочих потенциальных 
потребителей газа в районе: это пять 
школ, два детских сада, централь-
ная районная больница, колледж, 
шесть промышленных предприятий, 
два дома культуры, краеведческий 
музей, библиотека, 26 администра-
тивных зданий, 35 субъектов малого 
бизнеса, 14 сельхозпредприятий.

В Молоковском районе планиру-
ется газифицировать 1896 домовла-
дений, пять школ, два детских сада, 
центральную районную больницу, 
краеведческий музей, 16 админи-
стративных зданий, шесть библио-
тек, три субъекта малого бизнеса, 
девять сельхозпредприятий.

На совещании речь также шла о 
перспективах газификации Сандов-
ского и Весьегонского районов. Рас-
сматриваются варианты проведения 
веток от Вологодской и Новгород-
ской областей. Это позволит уско-
рить процесс газификации тверских 
территорий.

	 Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.
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СУББОТА,	22	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		23	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,		24	апреля

ВТОРНИК,	25	апреля

СРЕДА,	26	апреля

ЧЕТВЕРГ,		27	апреля

ПЯТНИЦА,	28	апреля

Пасмурно. 
Температура днем +50, ночью  +10.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +80, ночью  00.

Переменная облачность.
Температура  днем +90, ночью  -10.

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью 00.

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

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +60, ночью  +10.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +50, ночью  +10.

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

дания на второе  полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на	полгода -397 рублей 92 коп., на	квартал - 198 руб. 

96 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 210 рублей, на три месяца - 105 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15.40	«Филипп Киркоров. Король и шут» (12+)
17.35 «К юбилею Ф. Киркорова. Шоу «Я». 
Трансляция из Государственного Кремлев-
ского Дворца»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?». Финал»

РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00,	20.00	Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20  Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»  
(12+)
18.00	«Танцуют все!»
21.00	Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели»
20.10	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
7.35	«Фактор жизни» (12+)
8.05	Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин» (12+)
11.05,	11.50 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ» (12+)
11.30	«События»
13.20 «Один + Один» (6+)
14.30	«Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55	Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
20.55	Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.50	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		30		АПРЕЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Городская среда станет 
комфортнее
Артём КОНДРАТЬЕВ
Фото Юрия СУРИНА

Шесть муниципалитетов 
Тверской области получат феде-
ральные и региональные деньги 
на обустройство городских пар-
ков и восемь – на благоустрой-
ство дворовых территорий и 
общественного пространства. 
Это стало возможным благо-
даря масштабному федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
инициированному Президентом 
Владимиром Путиным.

Реализация этого проекта 
невозможна без привлечения 
граждан. Во многом от их пред-
ложений и участия зависит, дво-
ры каких многоквартирных до-
мов будут приведены в порядок 
и каким будет результат. Можно 
ограничиться установкой ска-
меек и урн, а можно построить 
детский городок и заасфальти-
ровать парковку. 

– Именно жители долж-
ны выступать с инициативой о 
включении своего двора в про-
грамму, обеспечивать контроль 
качества работ. А также вы-
брать дополнительные объекты 
благоустройства – детскую пло-
щадку, автомобильную парков-
ку или озеленение территории, 
– отметил губернатор Игорь Ру-
деня на заседании Правитель-
ства, где обсудили данную тему. 

Жителям муниципалитетов, 
определенных в качестве полу-
чателей субсидии, откладывать 
свои инициативы в долгий ящик 
нельзя – до 25 мая муниципаль-
ные программы формирова-
ния комфортной городской сре-
ды должны быть утверждены. 
Субсидии получат Тверь, Удом-
ля, Кувшиново, Западная Двина, 
Спирово, Жарковский, поселок 
Калашниково Лихославльско-

Муниципальные образования региона разработают программы благоустройства своих территорий 
для вступления в федеральный проект

факты 

В школе накормят
Бесплатными горячими обе-

дами в школах будут обеспе-
чены 18 тысяч учеников 5–11 
классов – все, чьи семьи состоят 
на учете в органах соцзащиты 
как малоимущие. На организа-
цию питания этих детей в бюд-
жете региона на 2017 год зало-
жено 91,2 млн рублей – почти 
в три раза больше, чем в про-
шлом году. Ученики начальной 
школы могут питаться бесплат-
но независимо от статуса семьи. 
На эти цели область выделяет 
более 111 млн рублей.

Реализация проекта по формированию комфортной городской среды предполагает активное вовлечение 
жителей: от выбора объектов благоустройства до проведения субботников или даже финансирования 
не входящих в минимальный перечень работ

Убирая барьеры
Восемь объектов социаль-

ной защиты населения Твер-
ской области в текущем году 
будут адаптированы в соответ-
ствии с потребностями людей с 
ограниченными возможностя-
ми. На эти цели направят бо-
лее 3,4 млн рублей по програм-
ме «Доступная среда». Условия, 
позволяющие обеспечить до-
стойный уход за маломо-
бильными гражданами, будут 
созданы в Михайловском спе-
циальном доме-интернате, что 
в Торопецком районе, и в семи 
стационарных отделениях ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения в За-
паднодвинском, Нелидовском, 
Бельском, Весьегонском, Оле-
нинском, Сонковском и Кесово-
горском районах. В целом объ-
ем финансирования программы 
«Доступная среда» в Тверской 
области в 2017 году составляет 
более 55,5 млн рублей.

В этом году объем поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в Тверской об-
ласти увеличится на 55 млн 
рублей. Средства поступят из 
федерального бюджета. Боль-
шая часть ассигнований – 40,9 
млн рублей – пойдет на пре-
доставление краткосрочных 
займов субъектам бизнеса в 
рамках деятельности фонда со-
действия кредитованию мало-
го и среднего предприниматель-
ства. На создание и развитие 
Тверского областного центра 
поддержки предприниматель-
ства направят 3,8 млн рублей. 
На развитие центра координа-
ции поддержки экспортно-ори-
ентированных субъектов мало-
го и среднего бизнеса, который 
содействует продвижению про-
дукции тверских производите-
лей на рынки других регионов 
и зарубежья, – 6,9 млн рублей. 
На стимулирование молоде ж-
ного предпринимательства до-
полнительно заложено 3 млн 
рублей. Оставшиеся 300 тыс. 
рублей федеральной поддерж-
ки пойдут на обучение спе-
циалистов по президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров. 

го района и поселок Великоок-
тябрьский Фировского района. 
Остальным нужно не расстраи-
ваться, а настраиваться: проект 
рассчитан на пять лет, поуча-
ствовать в нем смогут все муни-
ципальные образования регио-
на с населением свыше тысячи 
человек. В каждом из них до 
конца года должна быть разра-
ботана и принята своя програм-
ма благоустройства территории.

В Верхневолжье на реализа-
цию муниципальных программ 
по созданию комфортной город-
ской среды из федерального и 
регионального бюджетов в этом 
году выделяется почти 319 млн 
рублей. Из них 212,566 млн руб. 
направят на благоустройство 
дворовых территорий, 106,283 
млн руб.  – на обустройство об-
щественного пространства. 
Львиную долю этих денег полу-
чит Тверь, что и неудивительно 
– в областном центре проживает 
треть всего населения региона 
и сосредоточено самое большое 

количество многоквартирных 
домов и мест так называемого 
общественного пространства. 
Но и остальные муниципали-
теты, попавшие в проект, обде-
ленными не окажутся – они по-
лучат от 2,5 до 14 млн рублей. 
Согласитесь, на эти деньги мож-
но многое сделать, заметно пре-
образив города и поселки. 

Более комфортными и ухо-
женными станут и места массо-
вого отдыха. Средства на при-
ведение их в порядок получат 
Бежецк, Калязин, Кашин, Не-
лидово, Старица и Сонково. Все 
они представили проекты об-
устройства городских парков. 
Общий размер субсидий на эти 
цели составит 9,9 млн рублей – 
от 628 тысяч до двух миллио-
нов на каждый муниципалитет. 
Работы запланированы разные: 
разбивка клумб, удаление ста-
рых деревьев и посадка новых, 
обустройство пешеходных до-
рожек, реконструкция и стро-
ительство сцен, установка урн, 

Александр ТЯГУНОВ, заместитель председателя постоянного 
комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного с обрания Тверской области:
– Жить в благоустроенном месте, иметь ухоженный двор, 
озелененную территорию мечтает каждый. Очень важно, что 
в муниципалитетах будут формировать комфортную для людей среду, 
учитывая их интересы и потребности. Народ обязательно откликнется 
и поддержит этот проект.

Бизнесу в помощь

сфера ЖКХ

Для прозрачности расчетовТарас КОТОВ

В районах Тверской области 
планируют открывать подразде-
ления единого расчетного кассо-
вого центра (ЕРКЦ). Это помо-
жет сделать систему платежей 
за энергоносители прозрачной и 
предотвратить рост долгов. 

Вопрос обсуждался на за-
седании межведомствен-
ной комиссии по контролю за 
расчетами за поставленные 
энергетические ресурсы, кото-
рое провел губернатор Игорь 
Руденя. В настоящее время 
ЕРКЦ действует в Твери, еще 
одно отделение – в Вышнево-
лоцком районе.

– Такие подразделения 
должны быть открыты в даль-
нейшем и в других муниципа-
литетах, – подчеркнул глава 
региона. – Нужно до середины 
текущего года сформировать 
базу потребителей и начать ра-

ботать со всеми поставщиками 
энергоресурсов, включить их 
услуги в общую квитанцию.

Население в большинстве 
своем за электроэнергию пла-
тит исправно. В Верхневолжье 
в прошлом году платежная дис-
циплина в целом улучшилась, 
достигнув 97%, была зафикси-
рована положительная дина-
мика сокращения прироста за-
долженности. Почти половина 
муниципалитетов обеспечивают 
стопроцентный расчет по пла-
тежам за потребление энергии. 
Но не всегда деньги доходят до 
гарантирующего поставщика.

По информации АО «Атом-
ЭнергоСбыт», основными 
должниками на сегодняшний 
день являются территориаль-
но-сетевые компании, а также 

предприятия жилищно-комму-
нального комплекса. По состоя-
нию на 1 марта долги компаний 
коммунальной сферы состав-
ляют 685 млн рублей. Уровень 
оплаты в 2016 году по этой 
группе плательщиков – 88%.

Изменить ситуацию помо-
жет не только создание подраз-
делений ЕРКЦ во всех районах, 
но и системная претензионная 
работа со стороны гарантиру-
ющего поставщика по взыска-
нию долгов, мониторинг ситуа-
ции по платежам в сфере ЖКХ. 
На особом контроле надо дер-
жать предприятия-банкроты. 
Из 296 компаний, действующих 
в секторе ЖКХ, 66 находятся в 
банкротстве, их долг составля-
ет порядка 307 млн рублей. Гла-
вам и органам исполнительной 

власти совместно с правоохра-
нительными органами следует 
не допускать намеренного бан-
кротства предприятий ЖКХ.

От того, насколько цивили-
зованной будет работа по по-
треблению и расчету за энерго-
ресурсы, зависит стабильность 
тарифной политики и привле-
чение в регион инвестиций. 

скамеек, малых архитектурных 
форм.

– Объявляя такую масштаб-
ную работу по благоустройству, 
мы хотим улучшить имидж тер-
риторий и обеспечить комфорт-
ные условия для жизни людей, – 
отметил губернатор.

Но выделение денег не яв-
ляется залогом достойного ре-
зультата, если стороны не 
проявляют в этом должной за-
интересованности и настойчиво-
сти. Глава региона считает, что 
для руководителей муниципаль-
ных образований этот проект 
должен стать зоной персональ-
ной ответственности, чтобы они 
держали его реализацию под 
неусыпным контролем. Важ-
но также зафиксировать гаран-
тийные обязательства подряд-
чиков, привлекаемых к работам 
по благоустройству территорий, 
чтобы в случае выявления не-
достатков на их исправление не 
пришлось в очередной раз тра-
тить бюджетные деньги.

«Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, 
чтобы уровень благоустройства городов и поселков 
соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно 
обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, 
пешеходные улицы, площадки для занятия спортом». 

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

685 
млн рублей составляют 
долги компаний 
коммунальной сферы 
за потребленные 
энергоносители. 
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Культура

Возлюбленные о Гос-
п о д е  П р е о с в я щ е н н ы е 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!

В  н о ч ь ,  п р о н и з а н н у ю 
Б о ж е с т в е н н ы м  с в е т о м , 
исполненную великого тор-
жества и духовной радости о 
Владыке мира, победившем 
смерть, обращаю ко всем 
в а м  д р е в н и й  в о з г л а с , 
непоколебимо свидете-
льствующий о нашем неиз-
менном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере 

то, что произошло почти две 
тысячи лет назад в лоне све-
тозарного гроба Господня, 
желали многие поколения 
святых мужей и жен. Они 
стремились сделать доступ-
ным нам, насколько это воз-
можно для ограниченного 
человеческого разума, веде-
ние сей дивной тайны, совер-
шившейся в погребальной 
пещере близ старых стен 

Иерусалима. Искали обра-
зы, которые бы приблизили 
нас к осознанию поистине 
кардинального изменения, 
произведенного Богом в ту 
ночь со всем мирозданием.

Святитель Иоанн Златоуст 
так пишет об этом событии: 
«День Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа – 
основание мира, начало 
примирения, прекращение 
в р а ж д е б н ы х  д е й с т в и й , 
разрушение смерти, пора-
жение диавола» (Слово на 
Святую Пасху).

В свете сказанного особым 
смыслом наполняются для 
нас слова первоверховного 
Павла, уподобляющего вос-
стание Спасителя от гро-
ба новому творению мира 
и созиданию нового чело-
вечества. «Кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое» 
(2 Кор. 5, 17), – читаем мы 
в апостольском послании к 
Коринфянам.

В о с к р е с е н и е  Г о с п о д а 
Иисуса – главное содержание 

христианского послания 
миру. Только благодаря 
Голгофской жертве, нераз-
р ы в н о  с о е д и н е н н о й  с о 
славным Воскресением, 
обретают смысл и ценность 
все человеческие дерзания, 
направленные к Источнику 
в с я к о г о  б л а г а .  Ж е р т в а 
Христова стала ответом 
на предпринимавшиеся 
людьми разных культур и 
традиций попытки поиска 
Живого Бога, ибо, по слову 
С в я щ е н н о г о  П и с а н и я , 
Господь «нелицеприятен, но 
во всяком народе боящийся 
Его и поступающий праведно 
угоден Ему» (Деян.  10, 
34-35), и Он хочет, чтобы 
все спаслись и достигли 
познания истины (1 Тим. 2,4). 
Эти напряженные усилия 
воплощали в себе чаяния и 
надежды миллионов людей, 
в разные времена тщетно 
и с к а в ш и х  в о з м о ж н о с т ь 
преодолеть свое плачевное 
с о с т о я н и е  и  о б р е с т и 
подлинную «жизнь и жизнь с 
избытком» (Ин. 10, 10).

Совершилось предна-
чертанное от века.Отныне 
смерть не имеет более 
такой власти над человеком 
– и теперь как «в Адаме все 
умирают, так во Христе все 
оживут» (1 Кор. 15, 22). Пото-
му Пасха и является важней-
шим христианским праздни-
ком, что униженный и истер-
занный Иисус из Назарета, 
осиянный Божественной 
славой, «воскрес в третий 
день, и путь сотворив всякой 
плоти к воскресению из 
мертвых <…> да будет Сам 
вся, во всех первенствуяй» 
(анафора литургии Василия 
Великого).

Сегодня Христос вновь зо-
вет всех нас на пир веры, пир 
Царствия, призывает вкусить 
от плодов Его искупительной 
жертвы, напиться воды, 
текущей в жизнь вечную 
(Ин. 4, 14). Однако наше 
единство с Господом не 
может ограничиваться лишь 
участием в богослужении 
или личным молитвенным 
усердием. Оно должно в 
полной мере отразиться на 

всех сторонах нашей жизни. 
Мы не можем пребывать в 
беззаботном праздновании, 
зная, что рядом есть люди, 
не обретшие радости жиз-
ни в Боге, страдающие, 
скорбящие, одинокие, обез-
доленные или мучимые 
болезнями. Нашей святой 
обязанностью является 
забота о том, чтобы имя Хрис-
тово восхвалялось повсюду, 
дабы люди, видя добрые 
дела, совершаемые во славу 
Божию, приобщались к вере 
православной, обращали 
сердца свои к Отцу, Который 
на небесах.

К сожалению, злая чело-
веческая воля и диавольский 
соблазн все еще действуют в 
мире. Но унынию не должно 
быть места в нашей душе, 
ибо несмотря на все беды, 
катаклизмы, конфликты и 
противоречия, мы знаем, что 
Господь победил мир (Ин. 
16, 33), восторжествовал над 
грехом и смертью. И потому 
мы имеем возможность 
свидетельствовать словом 
и  д е л о м  о  б л а г о д а т и , 
п о д а в а е м о й  н а м  ч е р е з 
общение со Спасителем, 
благодаря пребыванию в Его 
Церкви. Будем же усердны 
в исполнении евангельских 
заповедей, дабы и ближние, 
и дальние, следуя нашему 
примеру, возжелали приоб-
щиться к торжеству веры 
и богатству благодати, ни-
спосылаемой от Бога на всех 
верных чад Его.

Паки поздравляю всех вас 
с величайшим праздником 
Пасхи, праздником Вос-
кресения «Иисуса Христа, 
Который есть свидетель 
верный, первенец из мертвых 
и владыка царей земных. 
Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов 
наших Кровию  Своею и 
соделавшему нас царями и 
священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во 
веки веков, аминь» (Откр. 1, 
5-6).

ВоИстИну ВосКресе 
хрИстос!

Пасха Христова,
2017 г.

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, 

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

«Явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков»

                                                                                             ( Тит. 2, 11)

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, если в 2016 году 
у физического лица впервые 
возникло право на налоговую 
льготу в отношении налого-
облагаемого недвижимого 
имущества или транспортных 
средств, то налогоплательщик 
может заявить об этом в любой 
налоговый орган. Сделать это 
нужно до 1 мая 2017 года, до 
направления налоговых уве-
домлений за 2016 год, чтобы 
учесть льготы при исчислении 
имущественных налогов.

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льготы 
и подтверждающие право на 
льготу документы можно лю-
бым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»; 
почтовым сообщением или об-
ратившись лично в налоговую 
инспекцию.

Ознакомиться с перечнем 
налоговых льгот (налоговых вы-
четов) по всем имущественным 
налогам, действующим за нало-
говый период 2016 года, можно 
с помощью сервиса «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам», расположенным на 
сайте ФНС России nalog.ru.

Налоговая инспекция на-
поминает, что по налогу на 
имущество физических лиц 
статьей 407 Налогового ко-
декса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) предусмо-
трены налоговые льготы для 
15-ти категорий налогопла-
тельщиков. Наиболее часто 
встречающиеся категории: 
инвалиды I и II групп инвалидно-
сти, пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным 
законодательством, ветераны 
боевых действий.

Льготы по транспортному на-
логу на федеральном уровне 
предусмотрены статьей 361.1 
Кодекса для физических лиц 
– владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешен-
ную максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированных в 
реестре транспортных средств 
системы взимания платы.

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 358 
Главы 28 «Транспортный налог» 
Кодекса не являются объектом 
налогообложения транспорт-
ным налогом трактора, исполь-
зуемые в личном подсобном 
хозяйстве.

Льготы в виде полного осво-
бождения от уплаты земельно-
го налога для физических лиц 
Кодексом не предусмотрены, 
а предусмотрено предостав-
ление необлагаемого вычета в 
размере 10 000 рублей от када-
стровой стоимости земельного 
участка, следующим катего-
риям граждан: инвалидам I и II 
групп инвалидности, инвали-
дам с детства, Чернобыльцам, 
участникам подразделений 
особого риска и т.д.

По всем вопросам можно 
обращаться по телефонам «го-
рячей линии»: (48231) 5-83-10, 
(48231) 5-83-00.

                                 е.ЛИнИна ,
    и.о.начальника инспекции.

налоговая инспекция 
информирует

О льготах по 
налогам на 
имущество

Кажется совсем недавно 
все мы ждали самый лю-
бимый праздник – Новый 
год. Но время летит очень 
быстро и прошел уже целый 
квартал.

В  Ульянинском центре 
досуга за этот период вре-
мени проведено немало 
мероприятий  - это и ново-
годний праздник для моло-
дежи и взрослого населе-
ния, «Рождественская звез-

да» для детей, «Коляды», 
«Рождественское гулянье». 
Впервые провели старин-
ный праздник «Святки», на 
котором присутствовали 
директора школ района и 
заведующие детских садов. 
Подготовили его вместе со 
школой. В представлении 
принимали участие все 
преподаватели, учащиеся 
школы и библиотекари. 
В общем – мероприятие 

получилось интересным, 
н а с ыщ е н н ы м ,  с  р а з н о - 
образными старинными 
обрядами. Зрителям очень 
понравилось.

Также проведены празд-
ники «День влюбленных», 
«Широкая Масленица», 
«День защитника Отече-
ства», «Мамочка любимая 
моя», мероприятия по эко-
логии «Любить природу 
– значит Родину любить», 

конкурсно-игровые и спор-
тивные программы.

Тщательно готовимся к 
каждому мероприятию. 
Дети любят выступать, весе-
литься, а зрители уходят от 
нас в хорошем настроении.

Вот так и живем!
Благодарим за оказан-

ную материальную помощь 
индивидуального предпри-
нимателя А. В. Попова и 
Н. И. Серякова – магазин 
«Солнышко».

                     т. ИстоМИна,
заведующая Ульянинским 

центром досуга.

В о т  т а к  и  ж и в е м !
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Т Е П Л И Ц Ы
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

бесплатная доставка
низкие цены

р
е

кл
а

м
а

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

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

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

реклама

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

е
кл

а
м

а

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

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

Продается 3-х ком-
натная квартира на 2-м 
этаже кирпичного дома 
по ул.мясникова и мяг-
кая мебель. тел. 8-906-
655-53-89.

Продается 3-х ком.
кв. (стек.пак., котел, 
метал.дверь). срочно. 
тел. +7-920-157-09-28.

Продается 2-х комн.
кварт., 2/2. отопление- 
котел, вода, окна Пвх, 
мет.дверь. цена дого-
ворная. 

т. 8-920-167-64-36.

ПринимаЮ заявКи на поставку 
пчелопакетов, плодных маток. 

т. 8-921-541-59-67.

Продается а/м«лада»- 21140. 
т. 8-903-695-18-06.

теПлицы из ПроФ.трубы
3*4-11400; 3*6-14500; 3*8-17600
доставка. установка. рассрочка.

   тел. 8-919-064-82-50. реклама

КуПлЮ старинные иконы от 50 
тыс.руб., книги, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40.

отКачКа Канали-
зации.  
т. 8-920-176-40-51.

КоПКа Колодцев, траншей, септиков; водопро-
вод, канализация. доставка колец. 

т. 8-920-179-84-44, евгений.

требуется Прораб/мастер 
участка строительства наружных 
инженерных сетей. тел. 8(4822) 
33-28-71, 8-910-010-19-45.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,

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

Кредит наличными под 19,9% без 
справок и поручителей. Подроб. по 
тел. 8-915-729-91-09.

Кольца для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, доми-
ки, ж/б трубы.

КоПКа колодцев, септиков, тран-
шей, углублений.

т. 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-
54, роман.

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
ожидается повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетны м семьям ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е СКИДКИ, москитная сетка в подарок!

 - Возможна установка  (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
 - Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!!!
 - Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!!! 
 - Заключение договора на дому.

окон в кредит и рассрочку

С 10 апреля по 10 мая 2017 года в вашем районе будет 
производиться замена старых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012) 
по очень низким ценам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК

АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК8-800-500-32-40 - звонок бесплатный

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.:8-920-182-82-85

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

*Кредит и рассрочку предоставляет АО "ОТП-Банк". Лицензия №2766 от 27.11.2014 года (бессрочная). ОГРН – 1027739176563.

«ЭКвивалент» 
денежные займы до зарплаты/пенсии, 

быстро и удобно, минимум документов, 
без залога и поручителей. иметь паспорт, 
снилс, пенсионное удостоверение. тел. 
8-915-744-64-00, 8-900-012-61-62,  г. Крас- 
ный  холм,  ул. Пролетарская,  д.2/22 (2 этаж). 
вход через кафе «алтын», направо. реклама

ПродаЮ 3-х ком-
натную Квартиру по 
ул.новозаводская.

тел.8-919-064-43-38.

Продается козье молоко. т. 8-915-737-75-23.

т р е б у Ю т с я : 
бригада на заго-
товку леса; траК-
торист (трелев-
щик) на тдт- 55. т. 
8-920-166-78-00.

24 апреля(понедельник) 

с 10.00 до 17.00 в кинотеатре состоится 

ярмарКа меда:
юга россии, алтая, башкирии, более 20 сортов. 
  Продукция пчеловодства, алтайские бальзамы на 
травах, живица, мумие, каменное масло, льняное, 
тыквенное, расторопшевое, горчичное, подсолнеч-
ное.

внимание: 2 аКции!
1. При покупке 4 кг меда 5-й (расторопшевый)- в 

подарок;
2. 3-х литровая банка (разнотравье) - 1300 руб.
тел. 8-905-397-79-78. реклама

Р Е К Л А М А      С П Р А В К И      О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продается участок 15 сот., обнесенный забором, 
с постройками  для проживания (дом, баня, гостевой 
домик) в д.анисимово. цена договорная. 

тел. 8-905-605-66-89.

КоПКа Колодцев. доставка колец. септики. доми-
ки. донные фильтры. т.8-905-603-91-30.

срочно требуется сотрудник на выкладку прессы 
в супермаркет магнит г.Красный холм. три непол-
ных дня в неделю (вт.,чт.,суб.) по 1-1,5часа. нали-
чие интернета желательно. оплата 2000руб./мес. 

т.8-980-625-01-35. 

в связи  с расширением производства 
Приглашаем к сотрудничеству 

швей
сотрудниКам ФабриКи Предоставляется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сайт: yarmina.ru.

Y A R M I N A
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