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-	 Татьяна	 Ивановна!	 В	
последних	выпусках	газе-
ты		мы	публиковали	много	
материалов	облизбиркома	
о	 предстоящих	 выборах.	
А	 как	 будет	 организова-
но	 голосование	 в	 нашем		
районе?

- На территории Красно-
холмского района в день голо-
сования 18	марта	2018	года	
с	8	до	20	часов будут открыты 
для избирателей 20 избира-
тельных участков. Границы 
избирательных участков не 
изменялись последние 5 лет, 
так что избиратели пойдут в 
помещения для голосования 
по привычному маршруту. 

Важный момент - не за-
быть захватить с собой па-
спорт или заменяющий его 
документ, избирательный 
бюллетень выдается только 
по предъявлении этих доку-
ментов. Каждый избиратель 
голосует лично. 

-	 Как	 правильно	 запол-
нить	избирательный	бюл-
летень,	 чтобы	 его	 не	 ис-
портить?

- Получив бюллетень, из-
бирателю нужно поставить 
только одну отметку напротив 
фамилии кандидата. Если 
избиратель опустит в избира-
тельный ящик незаполненный 
избирательный бюллетень, 
или если проставит больше 
одной отметки, то такой из-
бирательный бюллетень счи-
тается недействительным.

Если избиратель случайно 
совершит ошибку, поставив 
отметку не за того кандида-
та, в пользу которого хотел 
сделать выбор, исправить ее 
уже нельзя. Избирателю сле-
дует сообщить об этом члену 
комиссии, выдавшему ему 
бюллетень, и получить новый  
взамен испорченного. 

Слабовидящие избира-
тели на каждом участке мо-

О порядке голосования 
в день выборов

Начало весны 2018 года ознаменовано важней-
шим событием в жизни нашей страны. «Выбира-
ем Президента – выбираем будущее!» - гласят 
многочисленные информационные листовки, 
плакаты, баннеры. 18 марта каждый избиратель 
будет иметь возможность повлиять на это буду-
щее. Вся страна готовится к выборам, и все-таки 
особая ответственность лежит на избирательных 
комиссиях различного уровня. 

О том, как будет проходить решающий этап 
избирательной кампании в Краснохолмском 
районе, нашему корреспонденту рассказала 
председатель территориальной избирательной 
комиссии Т. И. Кудрова.

18 марта 2018 года - выборы Президента Российской Федерации

гут попросить специальные 
трафареты с прорезями на 
месте квадратов или лупу. 
Можно также обратиться за 
помощью в заполнении бюл-
летеня к любому избирателю, 
не являющемуся членом из-
бирательной комиссии, заре-
гистрированным кандидатом 
или его доверенным лицом, 
наблюдателем.

-	 Скажите,	 а	 можно	 вы-
звать	 избирательную	 ко-
миссию	на	дом?

- Конечно, это предусмотре-
но законодательством. Участ-
ковые избирательные комис-
сии ведут реестр заявлений из-
бирателей о голосовании вне 
помещения для голосования. 
При наличии уважительной 
причины (по состоянию здо-
ровья, инвалидности), можно 
передать лично или через дру-
гих лиц, позвонить по телефону  
на свой избирательный участок 
(номер указан в приглаше-
нии), или в территориальную 
избирательную комиссию по  
телефону 22-358, но не	позд-
нее	14	часов	дня	голосова-
ния.	

-	Открепительные	удосто-
верения	 отменены.	 Впер-
вые	 на	 выборах	 применя-
ется	новый	порядок	вклю-
чения	в	списки	избирателей	
по	месту	нахождения.	Как	
будет	проходить	голосова-
ние	таких	избирателей?

- Благодаря этому ново-
введению практически все 
избиратели получили воз-
можность участия в выборах 
там, где они будут находиться 
в день голосования. Если 
заранее подано заявление, 
избиратели уже включены в 
список избирателей на ука-
занном в заявлении избира-
тельном участке. При предъ-
явлении паспорта они получат 
избирательный бюллетень и 
проголосуют.

Кстати, у тех, кто 18 марта 
не сможет прибыть на свой 
избирательный участок, еще 
есть возможность до 14 часов 
17 марта оформить специаль-
ное заявление о включении в 
списки избирателей по месту 
нахождения. Его можно по-
дать только на избирательном 
участке по месту регистрации.

-	 Все	 ли	 избирательные	
участки	готовы	к	проведе-
нию	голосования?

- Все помещения для голо-
сования прошли всесторон-
нюю проверку на их готов-
ность к организованному и 
безопасному проведению 
выборов. Выявленные недо-
статки устранялись по мере 
их выявления. 

Участки обеспечены всем 
необходимым технологиче-
ским оборудованием и изби-
рательной документацией. В 
помещении для голосования 
либо непосредственно перед 
ним оборудован информа-
ционный стенд, на котором 
размещена вся необходимая 
информация для избирателей.

На избирательных участках 
города и в территориальной 
избирательной комиссии 
установлены камеры видео-
наблюдения, которые будут 
транслировать в сети Интер-
нет ход голосования, под-
счета голосов избирателей, а 
также прием протоколов  УИК 
и подведение итогов голосо-
вания. Наблюдать за ходом 
выборов можно в режиме 
on-line на портале нашвы-
бор2018.рф.  

Если в день голосования  на 
избирательном участке сде-
лать снимок на фотоаппарат 
или телефон, можно при-
нять участие в региональном 
фотоконкурсе «Наш голос, 
наш Президент!». Условия 
фотоконкурса размещены 
на информационном стенде 

и на сайтах избирательной 
комиссии Тверской области 
www.tver.izbirkom.ru и www.
molodayatver.ru.

Избиратели старше 90 лет, 
впервые голосующие избира-
тели и те, кто первыми придут 
на избирательные участки, 
получат небольшие сувениры.

На избирательных участках 
в городе избирателей вновь 
будут встречать доброволь-
цы - участники регионального 
проекта «Выборы доступны 
всем». Цель проекта - осу-
ществление благотворитель-
ной деятельности в форме 
безвозмездного оказания 
помощи избирателям, яв-
ляющимся инвалидами, а 
также избирателям пожилого 
возраста и маломобильным 
избирателям, создание ком-
фортных условий в реализа-
ции их активного избиратель-
ного права. 

С целью обеспечения при-
бытия избирателей, прожива-
ющих далеко от избиратель-
ных участков на селе, будет 
организовано дополнитель-
ное транспортное сообщение 
по маршрутам: 

УИК	 №	 491:	 10.00	 час. 
Бортница – Барбино и обратно;

УИК	№	492:	11.00	час.	Ма-
шино - Старое Гвоздино - Ка-
менка – Прокино  и обратно;

УИК	№	493:	9.00	час.  Мо-
крени – Коробово -  Раменье 
– Большое Рагозино - Юрово  
и обратно;

УИК	 №	 494: 11.00	 час. 
Васюнино – Высокуша и об-
ратно;

УИК	 №	 498:	 10.00	 час. 
Лихачево –Лохово- Струби-
щи- Хабоцкое и обратно.

В городе будет ходить авто-
бус по маршруту: пос. Неле-
дино- вокзал с 10 до 15 часов.

Интервью взял 
В.	БЕЛЯКОВ.

Фото А.	Царёва.

18 марта - День работников 
торговли, бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Поздравляем!

Вниманию населения!
Администрацией Крас-

нохолмского района ве-
дется работа по составле-
нию списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
на 2018-2021 годы для 
работы Краснохолмского 
районного суда и Тверско-
го областного суда.

Уважаемые	работники	
торговли,		бытового	

обслуживания	
населения	и	

жилищно-коммуналь-
ного	хозяйства!

Примите самые ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником!

 Важную роль для 
жителей района игра-
ет бесперебойная ра-
бота жилищно-комму-
нального хозяйства, от 
предприятий которого 
зависит стабильность 
работы систем жизне- 
обеспечения населенных 
пунктов, полноценная 
деятельность всех орга-
низаций. Своим трудом 
вы создаете тепло и уют 
в домах, на предприятиях 
и в учреждениях, обе-
спечивая комфортное 
проживание для жителей 
города и поселков. Ваша 
работа всегда на виду, 
каждый ежедневно, еже-
часно ощущает и оцени-
вает ее результаты.

Работа в сфере тор-
говли и бытового об-
служивания населения 
требует больших зна-
ний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и 
умения работать с людь-
ми. От вашего профес-
сионализма, качества 
предоставляемых услуг, 
душевного тепла во мно-
гом зависит настроение 
людей, благополучие и 
условия их жизни.

Я благодарю за много-
летний труд, ответствен-
ное отношение к делу 
ветеранов торговли,  
сферы бытового обслу-
живания населения и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства! Желаю 
стабильности, осущест-
вления планов, успехов, 
движения вперед. Боль-
ше благодарных слов! 
Счастья и благополучия 
вам и вашим близким.

В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ,
Глава Краснохолмского 

района.
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Работа на опережение
федеральная повестка

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Форум муниципальных образований Тверской области «Верхневолжье, устремленное в будущее» собрал более 
3,5 тысячи участников

Послание Федеральному 
Собранию РФ, которое пре-
зидент Владимир Путин огла-
сил 1 марта, остается на верх-
них строчках новостных топов 
прошлой и текущей недели. Его 
обсуждают и цитируют, главы 
регионов «примеряют» постав-
ленные президентом задачи на 
свои территории, депутаты Гос-
думы сформировали рабочую 
группу, чтобы подготовить не-
обходимую законодательную 
базу.

В Тверской области во-
просы реализации послания 
президента широко обсуж-
дали на форуме муниципаль-
ных образований «Верхневол-
жье, устремленное в будущее». 
Он прошел 12 марта в Твери, 
в спорткомплексе «Юбилей-
ный», и собрал более 3,5 тыся-
чи участников со всего региона. 

«Совет муниципальных обра-
зований Тверской области», 
глава Андреапольского райо-
на Николай Баранник в своем 
выступлении подчеркнул, что в 
регионе уделяют серьезное вни-
мание приведению в норматив-
ное состояние дорожной сети. 

Выделяются беспрецедент-
ные по сравнению с прошлы-
ми годами суммы на ремонт и 
строительство не только ре-
гиональных и межмуници-
пальных, но и местных дорог. 
Причем для муниципалитетов 
участие в программе вполне по-
сильное: региональная власть 
берет на себя 80% финансиро-
вания. Если в 2015 году было 
отремонтировано всего 33 км 
местных дорог, то в 2017-м – 
150 км, а план текущего года – 
160 км. 

Почетный гость форума Вя-
чеслав Володин выразил уве-
ренность, что Тверская область 
будет в числе регионов, в пол-
ной мере реализовавших клю-
чевые задачи, поставленные 
президентом. Возможно даже, 
справится с этим в числе пер-
вых. В своем выступлении спи-
кер Госдумы провел неболь-
шой экскурс в историю страны, 
напомнив, в каком состоянии 
была Россия почти все первое 
десятилетие после развала Со-
ветского Союза. Страна выбра-
лась из долговой ямы, верну-
ла себе позиции лидерства на 
мировой политической арене, 
успешно отстраивает эконо-
мику и готова совершить ка-
чественный рывок вперед. На 
обеспечение развития страны и 
направлен каждый раздел по-
слания Владимира Путина.

Спикер предложил соз-
дать в регионах рабочие груп-
пы для реализации послания 
президента. По мнению Вя-
чеслава Володина, обсуждение 
вопросов с участием экспер-
тов, депутатов муниципаль-
ного, регионального уровней, 
представителей различных со-
циальных сфер и деловых со-
обществ позволит повысить ка-
чество принимаемых решений. 

жетных средств по этому на-
правлению составляет более 
158 млн рублей. 

Глава Вышневолоцкого 
района Наталья Рощина оз-
вучила ряд предложений для 
улучшения медицинского об-
служивания сельских жителей. 
Например, обеспечить инфор-
матизацию ФАПов и организо-
вать на их базе продажу лекар-
ственных средств. Прозвучало 
и предложение увеличить фи-
нансирование программы из 
федерального бюджета и из 
фонда обязательного медицин-
ского страхования в зависимо-
сти от плотности населения. 

В своем послании Феде-
ральному Собранию Влади-
мир Путин поставил еще одну 
ключевую задачу: «Обраща-
юсь к руководителям регио-
нов и городов: состояние дорог 
должно быть постоянно в цен-
тре вашего внимания. Нужно 
наращивать качество и объе-
мы дорожного строительства, 
использовать для этого новые 
технологии и решения, инфра-
структурную ипотеку, контрак-
ты жизненного цикла». Предсе-
датель правления ассоциации 

Первая такая группа в ближай-
шее время будет сформирова-
на в Тверской области – об этом 
заявил губернатор Игорь Руде-
ня, отвечая на вопросы журна-
листов после форума. 

– Президент сделал все, что-
бы наша страна уверенно смо-
трела в будущее, – подчеркнул 
Вячеслав Володин. 

Выступления участников 
форума сопровождались инфо-
графикой, выведенной на муль-
тимедийные экраны, – почти 
как в московском Манеже, где 
было оглашено послание Феде-
ральному Собранию РФ. Здесь 
были и цифры, в которых из-
меряются достигнутые и пла-
нируемые показатели, и на-
правления развития, которые 
правительство региона опреде-
лило в качестве приоритетов, 
и цитаты из послания прези-
дента Владимира Путина. А в 
фойе СК -«Юбилейный» раз-
вернулась большая выставка, 
демонстрировавшая направле-
ния развития Верхневолжья, 
результаты реализации боль-
ших и малых инвестиционных 
проектов и господдержки сель-
ского хозяйства. 

Татьяна СЛЕСАРЕВА, директор многопрофильной гимназии № 12        
г. Твери:
– На форуме муниципальных образований не было второстепенных 
выступлений. Все поднятые вопросы конкретны и представляют 
комплекс взаимосвязанных задач, которые необходимо 
последовательно решать для повышения качества жизни в 
муниципальных образованиях. Председатель Государственной Думы 
России Вячеслав Володин в своем выступлении проанализировал 
важнейшие решения федеральной власти, ориентиры развития 
страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе, недавно 
прозвучавшие в послании президента Владимира Путина. Губернатор 
Игорь Руденя подробно рассказал о том, как на региональном 
уровне реализуются инициативы главы государства, какие 
механизмы развития территорий в связи с этим должны заработать в 
муниципальных образованиях. Обсуждались возможности развития 
малых городов и исторических поселений, в том числе перспективы 
дорожных работ и восстановления фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий. Дороги и инфраструктура 
здравоохранения – это ключевые направления, на которых сейчас 
необходимо сосредоточиться в сельской местности.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Мы хотим, чтобы Тверская область была современным и 
успешным регионом, с достойным качеством жизни людей, ясными 
перспективами в экономике и социальной сфере.

В его работе приняли участие 
председатель Государственной 
Думы ФС РФ Вячеслав Воло-
дин, губернатор Игорь Руденя, 
председатель Законодательного 
собрания области Сергей Голу-
бев, представители депутатско-
го корпуса и исполнительной 
власти муниципальных обра-
зований региона, лидеры обще-
ственного мнения, руководите-
ли ветеранских и молодежных 
военно-патриотических орга-
низаций. 

 – Сегодня мы с вами обсуж-
даем вопросы, которые край-
не актуальны – они помогают 
найти решения тех задач, кото-
рые озвучил президент в своем 
послании, – обратился к деле-
гатам муниципалитетов спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. – 
Оно носит стратегический ха-
рактер и закладывает развитие 
нашей страны на будущее. От 
того, как оно будет реализова-
но, зависит судьба нашей стра-
ны, зависит судьба России.

Губернатор Игорь Руденя 
напомнил участникам фору-
ма слова Владимира Путина: 
«Значимость нашего выбора, 
каждого шага, поступка ис-
ключительно высока, потому 
что определяет судьбу страны 
на десятилетия вперед». И под-
черкнул, что одним из основ-
ных условий динамичного раз-
вития всей страны президент 
назвал укрепление институтов 
местного самоуправления. 

Собственно, на форуме и об-
суждалось повышение качества 
работы местных властей в свете 
задач, поставленных президен-
том. Критерии обозначены сле-
дующие: рост демографических 
показателей, развитие эконо-
мики и создание новых рабо-
чих мест, увеличение доходов 
местных бюджетов. Мотива-
ция к улучшению показателей 
весомая: лучшие муниципаль-
ные образования будут полу-
чать ежегодное поощрение в 
размере 10 млн руб. 

В качестве приоритетов обо-
значено также развитие сель-
ского хозяйства и социальной 

сферы. В регионе продолжит-
ся реализация ряда программ 
по ремонту школ и централь-
ных районных больниц, со-
вершенствование материаль-
но-технической базы детских 
поликлиник. Будут строить но-
вые учреждения образования 
и здравоохранения. Усилия ре-
гионального правительства и 
муниципальной власти будут 
также направлены на модер-
низацию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Необходимо 
повысить надежность энерго-
системы Верхневолжья и обе-
спечить ряд муниципалитетов 
природным газом. Все эти мас-
штабные планы подкреплены 
финансово, и не только из ре-
гиональной казны.

Игорь Руденя сообщил, что 
Тверская область получит из 
федерального бюджета поряд-
ка 196 млн рублей на расшире-
ние сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов и приобретение 
мобильных медицинских ком-
плексов и еще более 108 млн – 
на обеспечение детских поли-
клиник. Средства выделены из 
резервного фонда Правитель-
ства РФ для реализации задачи 
по повышению качества меди-
цинской помощи на селе и обе-
спечения шаговой доступности 
первичного звена здравоохра-
нения, которую поставил Пре-

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной Думы РФ:
– В форуме участвуют депутаты местного уровня: поселенческого, 
городского – это тот уровень низовой власти, который ближе всего 
к людям. Крайне важно, что состоялся такой разговор. Хотелось бы 
слова благодарности за это высказать и губернатору, и  Ассоциации 
муниципальных образований. 

304 
млн рублей получит 
Тверская область 
из резервного фонда 
Правительства РФ         
для реализации задачи 
по повышению качества 
медицинской помощи 
на селе, которую 
поставил президент 
Владимир Путин.

зидент России Владимир Путин. 
– Правительство быстро от-

реагировало на послание пре-
зидента. Наша задача – реаги-
ровать так же быстро и начать 
его качественную и масштаб-
ную реализацию, – подчеркнул 
губернатор.

Кстати, Вячеслав Володин 
отметил, что Тверская область 
хорошо подготовлена к реали-
зации послания по ряду ключе-
вых направлений. 

– Регион уже налаживает 
производство быстровозводи-
мых конструкций ФАПов, это 
возможность реализовать про-
грамму за счет своих ресурсов. 
Подход показывает свою эф-
фективность. Поступят феде-
ральные средства, тогда задачу 
можно будет решать еще более 
эффективно, – считает предсе-
датель Госдумы. Он указал и на 
возможность поставки модуль-
ных ФАПов тверского произ-
водства в другие регионы стра-
ны. 

Проект по установке в сель-
ской местности современных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов стартовал в Тверской об-
ласти в 2017 году по инициати-
ве губернатора. В районах уже 
начали свою работу 16 новых 
ФАПов, возведенных по «бы-
строй» технологии. В текущем 
году планируется установить 
еще 36 подобных модульных 
конструкций, оснастив их не-
обходимым для врачебной де-
ятельности оборудованием и 
мебелью. Общий объем бюд-
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Молодежная	политика

Всероссийский. Молодежный. Патриотический.

С  22 по 23 февраля в Москве 
прошел первый Всероссийский 
молодежный патриотический 
форум «Я - ЮНАРМИЯ». Меро-
приятие проходило в военно-
патриотическом парке «Пат-
риот». В нем  приняли участие 
более 8000 лучших представи-
телей молодежного движения 
из всех субъектов Российской 
Федерации, общественных 
объединений и клубов патрио-
тической направленности. 

Наш  ВСК  «Вымпел» также 
был на этом знаменательном 
событии. Ребята привезли 
массу позитивных впечатлений 
и эмоций. «Самое главное, 
- отметил его руководитель  
Михаил Викторович Смирнов, - 
мы почувствовали себя в кругу 
многотысячной армии едино-
мышленников,  и это здорово!».

Масштабное по количеству 
участников и разнообразное по 
экспозиционным площадкам 
событие было приурочено ко 
Дню защитника Отечества.

Участников и гостей форума 
«Я – ЮНАРМИЯ!» приветство-
вал Президент Российской 
Федерации  Владимир  Путин. 
В  своем  видеообращении  
он напомнил юнармейцам, 
как важно сохранять память 
о подвигах тех, кто отстаивал 
свободу и независимость на-
шего отечества.

Всероссийское военно-патриотическое обще-
ственное движение «ЮНАРМИЯ» – российское 
детско-юношеское движение, основанное в 2016 
году. Главной целью ВВПОД «ЮНАРМИЯ» явля-
ется всестороннее развитие и патриотическое 
воспитание россиян от 8 до 18 лет. Основные 
направления деятельности движения: духовно-
нравственное, социальное, спортивное и интел-
лектуальное. Региональные штабы открыты во 
всех 85 регионах Российской Федерации. Члена-
ми движения являются около 200 тысяч человек. 

Владимир Владимирович 
призвал юнармейцев   вы-
брать тот путь, который по-
зволит раскрыться их талан-
там и способностям, при-
ведет к настоящему успеху. 
«ЮНАРМИЯ»,  которая  насчи-
тывает  уже почти 200 тысяч 
человек, помогает вам найти 
свою дорогу, определить тот 
самый, свой путь. Но глав-
ное – честно выполнять свою 
работу, быть готовым на на-
стоящий поступок, созидать, 
добиваться успеха, служить 
Отечеству», – подчеркнул 
Президент Российской Фе-
дерации.

В работе форума  принял 
участие Министр обороны 
РФ генерал армии Сергей 
Шойгу. Осмотрев выставоч-
ную экспозицию, на которой 
были представлены основные 
направления деятельности 
движения «ЮНАРМИЯ», он по-
здравил собравшихся с Днем 
защитника Отечества.  «Это 
великий праздник, праздник, 
заработанный нашими отцами, 
дедами, русским воинством 
своими победами и достиже-
ниями в защите нашего Отече-
ства», – сказал Шойгу.

На форуме  были  представ-
лены  11 основных направле-
ний деятельности движения 
«ЮНАРМИЯ».

На площадке «Лидерство и 
гражданский патриотизм» во 
второй день работы форума 
состоялись встречи юнармей-
цев с выдающимися деятелями 
культуры, учеными, журнали-
стами, спортсменами.

В начале второго дня работы 
форума прошел показ автор-
ской программы Никиты Ми-
халкова «БесогонТВ». Никита 
Сергеевич  обратил внимание 
юнармейцев на то, что патрио-
тизм – это, прежде всего, ощу-
щение себя «естественным 
листком на огромном древе 
нашей истории». «Мы должны 
удержать свои традиции. Но их 
невозможно удержать, не зная 
своих корней, не зная, где ты 
родился, не зная, почему мы 
владеем этой землей», – ска-
зал Михалков.

Собравшихся  поздравила 
с Днем защитника Отечества 
член Главного штаба «ЮНАР-
МИЯ» Тина Канделаки. Из-
вестный журналист и про-

дюсер сформулировала для 
юнармейцев несколько правил 
современного журналиста. По 
ее мнению, в сегодняшнем 
мире особое значение приоб-
ретают образование, знание 
языков, креативность, умение 
анализировать информацию, 
отличать подлинные новости 
от фейковых.

Выступая перед юнармейца-
ми, олимпийская чемпионка, 
первый заместитель началь-
ника ЦСКА Светлана Хоркина 
пожелала молодому поколению 
«твердости духа» и «жадности 
до побед». Хоркина считает, 
что именно в юном возрасте 
необходимо закладывать фун-
дамент своей успешной жизни: 
«Ни травмы, ни переломы не 
должны мешать идти к нашей 
мечте».

В ходе двух дней работы 
форума «Я – ЮНАРМИЯ!» на 
площадках выставочного ком-
плекса «Патриот Экспо» прош-
ли лекции и мастер-классы. 

Участники  были задейство-
ваны в семинарах-тренингах, 
интерактивных программах, 
практических занятиях по на-
правлениям деятельности  
«ЮНАРМИИ».

В мероприятии  приняли 
участие известные звезды    
шоу-бизнеса  Егор Крид, Ти-
мур Родригез, группа IOWA. 
Свои песни для юнармейцев 
исполнил заслуженный артист 
РФ Денис Майданов.

При такой насыщенной 
программе  краснохолмские  
юнармейцы  успели с удоволь-
ствием посетить  мастер-клас-
сы по борьбе, воркауту, боксу, 
стрельбе, скалодром и другие.  

Как здорово, что в  число  
самых лучших представителей   
юниоров в  делегацию  Твер-
ской области  для участия в 
таком значимом мероприятии  
вошли  и  десять наших   ребят  
из ВСК «Вымпел», чему мы 
очень рады!                               

В.	САМОЙЛОВА.

«Перспектива» - VIII межрайонный 
съезд молодежи

На торжественном откры-
тии  с приветственным сло-
вом к  участникам съезда 
о б р а т и л с я  Г л а в а  р а й о н а  
В. Ю. Журавлев. 

20 февраля в Доме народного творчества было 
шумно от множества гостей. Более 200 будущих 
и настоящих молодых избирателей Краснохолм-
ского, Молоковского, Лесного, Кесовогорского и 
Рамешковского районов  собрались на VIII меж-
районный молодежный съезд «Перспектива». Ор-
ганизаторами данного мероприятия стали отдел 
культуры и по делам молодежи нашего района и 
территориальная избирательная комиссия при 
поддержке комитета по делам молодежи Твер-
ской области.

Мероприятие  проводилось 
в форме деловой игры «Моло-
дежь и выборы». Она была раз-
делена на две части. Первая 
часть называлась «Хочу быть 

депутатом». Суть этой игры 
заключалась в том, что участ-
ники  работали на площадках, 
создавая свои партии, которые 
и выдвигали кандидатов в Го-
сударственную Думу.   

Вторая часть деловой игры 
называлась «Хочу стать пре-
зидентом». Конечно же, пре-
зидента на съезде выбира-
ли по наибольшему числу 
голосов избирателей. Но, 
чтобы принять  участие в 
этой игре, требовалась осо-
бая смелость и совершенно 
другой уровень подготов-
ки. Поэтому участников в 
номинациях определяло и 
награждало  жюри, в состав 
которого входили С. Н. Ва-
линкина, заместитель Главы 
а д м и н и с т р а ц и и   р а й о н а , 
Т.  И.  Кудрова,  председа-
тель территориальной из-
бирательной комиссии, Т. В. 
Дрожженикова, заведующая 
отделом культуры и по делам 
молодежи, И. Г. Филимоно-
ва, заведующая районным 
отделом образования.

В предвыборную борьбу 
за пост президента вступили 
Дарья Королькова  из Кесо-
вогорского района, Никита 
Суворов из Лесного, Ксения 
Подойникова из Молоковского, 

Яна Носова, ученица средней 
школы № 2 им. Сергея За-
бавина, Ярослав Кораблев из 
ОЮЖ «Новое течение» Дома 
народного творчества, Сергей 
Кудашев  из  средней школы  
№ 1 и Виктория Чистова  из 
Краснохолмского колледжа.

Первое задание называлось 
«Предвыборная программа 
кандидата». Это было домаш-
нее задание. Все участники хо-
рошо  подготовились и успеш-
но с ним справились. 

Второе задание – решение 
ситуационных задач. Каж-
дый тянул номер и отвечал 
на задачу ему соответству-
ющую. Здесь были задачи 
управленческой тематики и 
избирательного права. Это 
задание помогло  участ-
никам и зрителям больше 
узнать об избирательной 
системе и правилах голо-
сования.

Лучше узнать кандидатов на 
выборную должность помог-
ло интервью для СМИ. Кан-
дидаты отвечали на вопросы  
юных журналистов из объе-
динения «Новое течение». 
Ребята и с этим заданием  
справились.

 Следующее испытание - 
«Словарь терминов избира-
тельного права». Участники 
должны были дать опреде-
ление слова, которое им до-
сталось. А еще публичным 
людям очень важно говорить 
правильно, и с помощью зада-
ния «Решение филологической 
задачи», мы узнали, как это 

удается нашим кандидатам в 
президенты. 

«Мечта народа» - последнее 
задание, которое выполнялось 
командой. Ребятам нужно было 
продолжать сказку, начатую 
ведущей. 

Когда предвыборная кампа-
ния подошла к концу, настал 
момент голосования. Каждый 
избиратель в нашей придуман-
ной стране поставил отметку 
в избирательных бюллетенях 
напротив выбранной партии 
и кандидата в президенты и 
опустил его в ящик для голо-
сования.

В результате игры «Хочу 
стать президентом» жюри 
вручило дипломы комитета 
по делам молодежи Тверской 
области всем участникам, 
победившим в номинациях: 
Дарья Королькова – «Борец 
за справедливость», Ярос-
лав Кораблев – «Образец 
интеллигентности», Ксения 
Подойникова -  «Рассуди-
тельность», Сергей Кудашев  
– «Светлая голова», Никита 
Суворов  – «Просто гений», 
Виктория Чистова  -  «За 
творческий поиск и романти-
ку души», Яна Носова  – «За 
привлекательность и бога-
тый внутренний мир».

Победителем игры и из-
б р а н н ы м  « п р е з и д е н т о м » 
стал Сергей Кудашев. После  
объявления результатов зал 
не жалел рук для аплодис-
ментов. 

Татьяна	АФАНАСЬЕВА,
ОЮЖ «Новое течение».
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Газета  в  80 -е  годы
К	100-летию	«Сельской	нови» Подведены итоги 

областной 
олимпиады по 

избирательному 
законодательству

Завершила работу об-
ластная олимпиада по изби-
рательному законодатель-
ству среди старшеклассни-
ков общеобразовательных 
организаций Тверской об-
ласти, в которой приня-
ли участие 100 молодых 
и будущих избирателей. 
Олимпиада дала старт че-
реде многочисленных ме-
роприятий, приуроченных к 
Дню молодого избирателя в 
Тверской области.

В областной олимпиаде 
принимали участие учащие-
ся 9, 10 и 11 классов школ 
Тверской области – побе-
дители отборочных туров 
на школьном и районном 
уровнях.

Юные знатоки избира-
тельного права отстаивали 
первенство в конкурентной 
интеллектуальной борьбе 
(разгадывали кроссворды 
и отвечали на тестовые во-
просы). Победители опре-
делялись по сумме баллов, 
начисляемых за каждый 
верный ответ.

Впервые за двенадца-
тилетнюю историю про-
ведения олимпиады, за 
призовое место боролись 
одновременно шесть девя-
тиклассников, набравших 
равное количество баллов 
в основном олимпиадном 
туре. Дополнительное те-
стирование на время опре-
делило победителей.

Среди	девятых	классов	
ими	стали:

-Малязина Мария, уча-
щаяся «СОШ № 9 Сонков-
ского района Тверской об-
ласти» (третье место);

- Малкова Екатерина, уча-
щаяся МОУ «СОШ № 2 име-
ни В.С. Попова», г. Бежецк 
(второе место);

-Волкова Екатерина, уча-
щаяся Старицкой СОШ,  
г. Старица (первое место).

Среди	десятых	классов 
2 и 3 место также были ра-
зыграны между участника-
ми после дополнительного 
тестирования на время. 
Список победителей выгля-
дит следующим образом:

- Бурыгин Илья, Сандов-
ская СОШ (третье место);

- Петрова Анна, МОУ СОШ 
№ 22, г. Тверь (второе ме-
сто);

- Титкова Элина, МОУ 
СОШ № 20, г. Тверь (первое 
место).

Среди	 учащихся	 11	
классов  - выпускников 
школ и лицеев, победители 
были определены в основ-
ном олимпиадном туре:

– Лобазенкова Ирина, 
учащаяся Кувшиновской 
СОШ №2, г. Кувшиново 
(третье место);

- Карапетян Рая, учащая-
ся МБОУ «Зеленогорская 
СОШ», пос. Зеленогорский 
Вышневолоцкого района 
(второе место);

-  П о р т н о в а 	 Ю л и я ,  
учащаяся Краснохолмской 
СОШ №1, г. Красный Холм 
(первое место).

Всем победителям в тор-
жественной обстановке 
были вручены дипломы и 
ценные подарки.

Пресс-служба	 избира-
тельной	комиссии.

Первые секретари райкома 
КПСС Е. А. Панов, В. А. Кравцов, 
М. П. Горюнов активно прово-
дили курс на экономическое 
и социальное развитие Крас-
нохолмского района. Деятель-
ность трудовых коллективов 
города и села в этом направ-
лении широко освещалась на 
страницах районной газеты 
«Сельская новь».

В 80-е годы произошла по-
степенная смена поколений 
в редакции газеты. Ушли на 
пенсию работники, трудившие-
ся здесь в 60-х-70-х годах. Их 
заменила молодежь в возрасте 
от 20 до 30 лет. 

В марте 1982 года бюро 
райкома КПСС, затем бюро 
областного комитета партии 
утвердили меня в качестве 
редактора районной газеты. 
В то время мне было 32 года. 
Около года до этого трудился 
заместителем редактора, так 
что определенный опыт работы 
в редакции имел. Однако учить-
ся все же пришлось. Несколько 
раз ездил на  курсы в Москву 
в Высшую партийную школу, 
учился также у опытных редак-
торов Молоковской и Весье-
гонской газет В. Ф. Семенова 
и Н. М. Шеховцова. Времени на 
раскачку не было.

Самая острая проблема в 
газете в то время  - это кадры, 
вернее их отсутствие. При-
шлось приглашать в редак-
цию молодых сотрудников. 
Заместителем редактора  стал  
В. Л. Артамонов, который до 
этого работал корреспонден-
том радиовещания. На долж-
ность заведующей партийным 
отделом пригласил В. И. Чу-
марину – секретаря райкома 
комсомола (ранее работала 
учителем русского языка и лите-
ратуры). Со временем она стала 
ответственным секретарем. В 
редакцию пришли творческими 
работниками С. С. Куликова 
и В. Ю. Журавлев, затем Л. В. 
Галкина и В. Н. Солунин. После 
ухода на пенсию фотокоррес-
пондента Л. М. Кожевниковой, 
посвятившей работе в газе-
те четверть века, ее заменил  
А. В. Царёв. На смену бухгалтеру  
Н. Э. Беляковой пришла ее дочь 
Н. Г. Ипатова, проработавшая 
затем в редакции  газеты более 
30 лет. 

У начинающих сотрудников 
редакции не  было опыта  рабо-
ты в газете, зато было желание 
трудиться здесь, была моло-
дость, энергия, творческий 
поиск. Многие из них поступили 
на заочные отделения в высшие 
учебные заведения областного 
центра – города Калинина и 
успешно их закончили.

Газета «Сельская новь» вы-
ходила три раза в неделю: 
по вторникам, четвергам и 
субботам, тиражом 6-6,5 тыс. 
экземпляров. В ведении редак-
ции также было местное радио-
вещание. За его работу отвечал 
редактор газеты. Здесь тоже 
работала молодежь.  В разное 
время радиопередачи вели  

1980-е годы – это период дальнейшего разви-
тия Краснохолмского района: его экономики и со-
циальной сферы. Наибольшие успехи достигнуты 
в сельском хозяйстве, промышленности, строи-
тельстве дорог, жилья, объектов  социального 
и производственного назначения. В конце 80-х 
годов в Красном Холме был построен и пущен в 
эксплуатацию новый  льнозавод – самый крупный 
в области. Развивалась сфера бытовых услуг. 
Продолжалась мелиорация земель.

З. М. Гавриш, Г. М. Куранов, Г. А. 
Волин, Л. В. Галкина и другие.

«Сельская новь» печаталась в 
Краснохолмской типографии, 
которая выпускала и Молоков-
скую газету «Ленинская искра». 
Коллектив в типографии был 
опытный и дружный. Здесь 
располагались линотипный, 
наборный и печатный цеха, 
которые были оснащены со-
временными линотипными и 
печатными машинами. Кроме 
газет выпускалась разнообраз-
ная бланочная продукция.

Работа в редакции не огра-
ничивалась только выпуском 
газеты и передач по местному 

радиовещанию. Уделялось 
время и отдыху. Совместно с 
коллективом типографии про-
водили творческие вечера, 
участвовали в художественной 
самодеятельности, спортивных 
соревнованиях, совершали 
экскурсии, летом и осенью 
ездили в лес за ягодами и 
грибами. Активно работала  
профсоюзная организация.

Теперь расскажу о дости-
жениях района и о чем писала 
районная газета в 80-е годы.

В июле 1980 года Красно-
холмскому району вручено 
переходящее Красное знамя 
обкома КПСС, областного Со-
вета депутатов трудящихся, 
областного Совета проф-
союзов и обкома ВЛКСМ за 
лучшие показатели в мелио-
ративном строительстве за 
первое полугодие. Машини-
сту экскаватора ПМК-11 объ-
единения «Калининмелио-
рация» Н. И. Дейнеке было 
присвоено почетное звание 
заслуженного мелиоратора 
РСФСР.

В январе 1981 года на област-
ной партийной конференции 
Николай Иванович Дейнека был 
избран делегатом XXVI съезда 
КПСС.

О повышении благосостоя-
ния краснохолмцев говорят 
следующие факты: за 1980 год 
жители района приобрели 396 
телевизоров, 345 холодильни-
ков, 235 стиральных машин, 
83 легковых автомобиля, 204 
мотоцикла.

В апреле 1982 года экска-
ваторщик ПМК-11 Александр 
Бубнов на областной комсо-
мольской конференции был 
избран делегатом XIX съезда 
комсомола. А в марте его 
комсомольско-молодежно-
му коллективу было вручено 
переходящее Красное знамя  
по решению секретариата ЦК 
ВЛКСМ, коллегии Министер-
ства мелиорации и водного 
хозяйства СССР. В 1986 году 
решением бюро ЦК ВЛКСМ 
ему присуждена премия Ле-
нинского комсомола за успехи 
в мелиоративном строитель-
стве.

Колхозам «Актив», «Красное 
поле» и «Заветы Ленина» в мае 
1982 года присуждены Красные 
знамена Совета Министров 
РСФСР, как победителям Все-
российского соревнования за 
увеличение производства  и 
продажи государству карто-
феля.

Больших успехов добивал-
ся в 80-е годы колхоз имени 
Куйбышева под руководством 
его председателя Л. И. Дуран-
диной. За 1985 год, например, 
были выполнены планы по 
производству и продаже всех 
видов сельскохозяйственной 
продукции. На областной пар-
тийной конференции Л. И. 
Дурандина была избрана деле-
гатом XXVII съезда КПСС.

В апреле 1987 года учитель-
ница начальных классов Крас-
нохолмской средней школы  
№ 2 Н. С. Белякова была избра-
на на областной учительской 
конференции делегатом IV Все-
российского съезда учителей, 
который проходил 1-3 июля 
1987 года в Москве.

Об успешном  положении дел 
в сельском хозяйстве райо- 
на свидетельствуют итоги ра-
боты за 1987 год. Посевные 
площади в колхозах и совхозах 
составили 53678 гектаров. 
Зерновых было посеяно 24847 
га. Произведено мяса 3470 
тонн, молока – 21733 тонны, 
шерсти - 78 центнеров. Пого-
ловье крупного рогатого скота 
в колхозах и совхозах состави-
ло 28223 головы, в том числе 
11767 коров. Хозяйства района 
имели на фермах 4107 свиней 
и 7470 овец.

В августе 1989 года на вве-
денном в действие Красно-
холмском льнозаводе пущены 
две потогонные линии. На них 
на волокно перерабатывалась 
треста. В сутки перерабатыва-
лось 10 тонн сырья.

За 9 месяцев 1989 года  
ДСУ-3 ввело в  строй  21 ки-
лометр дорог с асфальтовым 
покрытием.

В колхозе имени Куйбышева 
за 1989 год получено с гектара 
по 27 центнеров зерна, 146 
центнеров картофеля, 7 цент-
неров льноволокна. Хозяйство 
признано победителем район-
ного соревнования и ему было 
вручено переходящее Красное 
знамя.

За 1988-1989 годы в районе 
реконструирована неполная 
средняя школа в колхозе «Аван-
гард», построены начальная 
школа и детский сад в колхозе 
«Путь к коммунизму», неполная 
средняя школа в колхозе «Но-
вый путь», клубы в совхозе «Не-
ледино» и колхозе «Вперед», 
три детских сада. Введено 12 
животноводческих помещений 
и реконструированы 23 фермы. 
Построено более 20 километ-
ров асфальтированных дорог 
и капитально отремонтированы 
63 километра.

В 1989 году в Краснохолмском 
районе проживало 19166 человек, 
из них на селе – 11341 человек.

Примером в 80-е годы яв-
лялся и колхоз «Путь Ленина». 
Здесь были построены совре-
менный Дом культуры, детский 
сад, медпункт, застроен жи-
лыми домами  целый поселок, 
который в народе назвали 
«Рачеевка» в честь его пред-
седателя В. В. Рачеева.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.
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Охотничий биатлон-2018
Событие

Закономерно, что день 
соревнований назначили 
на 23 февраля, ведь все 
охотники (может быть, за 
очень редким исключе-
нием) проходили службу 
в армии, и настоящая лю-
бовь к оружию зародилась 
именно там. Испытать 
на прочность в этот раз 
решила и природа, вы-
держать около четырех 
часов на крепком морозе 
(ниже 20ОС) могут только 
закаленные ребята.

Всего собралось не 
меньше сотни охотников. 
Одни приехали просто 
пообщаться, увидеться с 
друзьями, обсудить охот-
ничьи истории – расска-
зать об удачах и прома-
хах. Но все же в центре 
внимания оказались те, 
кто решил участвовать в 
соревнованиях – в составе 
команд или в личном заче-
те. У каждого – настрой на 
победу и группа поддерж-
ки. Болельщиков тоже ока-
залось немало: приехали 
друзья, знакомые, дети, в 
некоторых случаях – всей 
семьей. Чтобы время про-
шло весело и с пользой, 
для них специально была 
организована стрельба  из 
пневматического оружия 
по мишеням.

Для участия в соревно-
ваниях собралось десять 
команд по три человека в 
каждой, плюс желающие 
участвовать в личном за-

Районные соревнования по охотничьему 
биатлону состоялись 23 февраля, в День за-
щитника Отечества, считающегося праздни-
ком настоящих мужчин. Инициатива, выдви-
нутая столичным «Росохотрыболовсоюзом», 
была подхвачена советом Краснохолмского 
районного общества охотников и рыболовов, 
и мероприятие становится традиционным. 
Место проведения – возвышенность по на-
правлению к деревне Починок – выбрано не 
случайно: и ландшафт подходящий, и карьер 
для проведения стрельбы (одного из этапов 
соревнований) соответствует требованиям 
безопасности, и от населенных пунктов по-
дальше, а асфальтовая дорога, наоборот, 
рядом, что удобно для подъезда.

чете. Первым этапом со-
ревнований стал бег на 
своих охотничьих лыжах 
со своим ружьем на вре-
мя. Второй – это пулевая 
стрельба из личного глад-
коствольного оружия по 
мишеням на 35 метров. 
Здесь уместно заметить, 
что вся организация про-
ведения мероприятия 
(включая котловое до-
вольствие), техника без-
опасности, контроль и 
учет были возложены на 
членов  правления район-
ного общества охотников 
и рыболовов с помощью 
Госохотнадзора района.

На третьем этапе прово-
дилась стрельба по летя-
щей «дичи» - метательным 
стендовым тарелочкам.

За  каждый этап начис-
лялись баллы в командном 
зачете, а в личном зачете 
баллы учитывались от-
дельно.

Вступивших в соревно-
вания  участников активно, 
дружно и эмоционально 
поддерживали зрители, 
мороз и солнце поднима-
ли азарт. В сторонке на 
костре кипятили чай, а  в  
двух котлах варили кар-
тошку с мясом.

Наиболее эффектными 
оказались соревнования 
по стрельбе, которая была 
достаточно интенсивной и 
слышна издалека.

По количеству баллов 
судейской комиссией  

определены победители 
– три призовых места для 
команд и столько же для 
участвующих в личном за-
чете.

Первое место заняла 
команда от Утеховского 
коллектива: А. Тараканов, 
В. Цветков и Д. Зенин, 
второе - команда от го-
родского коллектива: А. 
Байнюк, И. Новиков и Д. 
Данилов, третье – от Ра-
чевского коллектива: С. 
Камкин, А. Джамалаев и  
Р. Джамалаев.

В личном зачете до 45 
лет первое место занял А. 
Байнюк, второе – А. Со-
рокин, третье – В. Цветков. 
Старше 45 лет первое ме-
сто занял С. Бенюх, второе 
– А. Тараканов, третье – С. 
Денисов.

За первое место в ко-
мандном зачете охотники 
получат лицензию на до-
бычу взрослого лося, за 
второе место – лицензию 
на кабана, за третье – ли-
цензию на лося-сеголет-
ка.

В личном зачете призом 
за первое место стали 
охотничьи лыжи, за второе 
– охотничья жилетка, за 
третье – патронташ.

После соревнований со-
стоялось общее построе-
ние команд, победите-
лей поздравил и наградил 
председатель Красно-
холмского районного об-
щества охотников и рыбо-
ловов Г. Н. Карабчеев.

Неофициальная часть 
мероприятия, проходив-
шая поближе к «кухне», 
подразумевала продолже-
ние дружеского общения 
и подтверждение доста-
точно распространенного 
мнения об особых отно-
шениях в охотничьем со-
обществе любящих при-
роду людей.

Правление Краснохолм-
ского РООиР благодарит 
всех участников и зри-
телей за присутствие на 
данном мероприятии.

В.	СОЛУНИН.
Фото Ю.	Браунова.
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СУББОТА,		17		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
6.10	Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15,	 12.10,	 15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 
(12+)
16.25	«Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 Концерт «Любэ»

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40	«Смеяться разрешается»
14.00	Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00	Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Ты супер!». Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.30	«Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	 6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15,	 12.20,	 15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 
(12+)
16.40,	18.20 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей»
18.00 «Вечерние новости»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00	«Выборы Президента России»

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 Ки-
зяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20	Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
15.25	Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
Шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	Х/ф «АФОНЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25,	2.50,	3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25,	2.05,	3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
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» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	 2.05,	 3.05	 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00,	18.25	«Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. Короткая 
программа»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
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» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.15,	4.30 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25,	2.05,	3.05	«Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
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» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00	Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40	Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.10,	9.15	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бразилии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон»
23.15 «Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»

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» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. «Кто из вас 
без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 «Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир»
16.10	Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма»

РОССИЯ
4.40	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35	«Мульт утро»
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 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
14.00	Х/ф «КТО Я» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.40	«Готовим» (0+)
9.15	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05,	3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,		18		МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		19		МАРТА

ВТОРНИК,		20		МАРТА

СРЕДА,		21		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		22		МАРТА

ПЯТНИЦА,		23		МАРТА

СУББОТА,		24		МАРТА
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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 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.25 «Мужское / Женское» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»
5.50,	6.10	Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05	«Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15	Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 «Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления»
19.25 «Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»

22.30	«Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

РОССИЯ
4.25	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.20 «Сам себе режиссёр»
7.15,	 4.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.00	«Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
16.35,	 0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.05	Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
6.55 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«У нас выигрывают!» (12+)

На финишной прямой

Выборы Президента РФ проводятся 
по единому избирательному округу, 
правом участия в них обладают граж-
дане России, достигшие 18-летнего 
возраста, и не имеющие ограничений 
в правах, предусмотренных действу-
ющим законодательством. По со-
стоянию на 15.02.2018 года 1 069 462 
избирателя, зарегистрированных на 
территории Тверской области, могут 
принять участие в голосовании. 

Впервые на выборах Президента 
Российской Федерации проголосовать 
можно не только по месту регистрации, 
но и по месту фактического нахож-
дения, предварительно обратившись 
с соответствующим заявлением в 
территориальную либо участковую 
избирательную комиссию, заполнив 
его через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, либо через портал 
«Госуслуги».

Организующей выборы комиссией 
является Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. 
На территории Тверской области в 

18 марта 2018 года на всей 
территории Российской Фе-
дерации и на территории 
ряда зарубежных стран со-
стоятся выборы Президента 
Российской Федерации. Гла-
ва государства будет избран 
сроком на 6 лет.  

организации и проведении выборов 
Президента России участвуют изби-
рательная комиссия Тверской области, 
46 территориальных и 1218 участковых 
избирательных комиссий.

18 марта 2018 года избирательные 
участки будут открыты с 8.00 и до 20.00 
по местному времени.

В выборах участвуют 8 кандидатов 
на должность Президента Российской 
Федерации, зарегистрированных  
Центризбиркомом: 

Бабурин	Сергей	Николаевич
Выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИЕЙ – ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»;

Грудинин	Павел	Николаевич
Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Жириновский	 Владимир	 Воль-
фович

Выдвинут Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России;

Путин	Владимир	Владимирович
Выдвинут в порядке самовыдвиже-

ния;
Собчак	Ксения	Анатольевна
Выдвинута Всероссийской полити-

ческой партией «Гражданская ини-
циатива»;

Сурайкин	Максим	Александрович
Выдвинут Политической партией 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ;

Титов	Борис	Юрьевич
Выдвинут Всероссийской политиче-

ской партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
Явлинский	Григорий	Алексеевич
Выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО».

Фамилии кандидатов в избиратель-
ных бюллетенях будут размещены в 
алфавитном порядке. 

Подробная информация о каждом из 
зарегистрированных кандидатов раз-
мещена на информационных стендах 
избирательных комиссий и будет пред-
ставлена на каждом из избирательных 
участков. 

Для того, чтобы выбрать своего 
кандидата, напротив его фамилии в 
избирательном бюллетене простав-
ляется любой знак. Избирательный 
бюллетень, не содержащий никаких 
отметок, либо содержащий более 
одной отметки, считается недействи-
тельным. 

Если избиратель в процессе за-
полнения испортил избирательный 
бюллетень, он вправе попросить 
члена участковой избирательной 
комиссии выдать ему новый взамен 
испорченного.   

Для голосования при себе необхо-
димо иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, либо временное 
удостоверение личности гражданина 
(в период замены паспорта). 

Каждый избиратель может узнать 
адрес своего избирательного участка, 
воспользовавшись сервисом «Най-
ди свой участок» на сайте www.tver.
izbirkom.ru.

Для связи с избирателями в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 часов, выходные 
и праздничные дни с 10.00 до 14.00 
часов, 18 марта 2018 года с 08.00 до 
20.00 часов работает «Горячая линия» 
избирательной комиссии Тверской 
области:  (4822) 34-81-31 и для sms-
вопросов 8-910-640-11-15.

Пресс-служба	избирательной	ко-
миссии		Тверской	области.

Дорогие	земляки!
Уважаемые	избиратели!

Избирательная кампания по выборам Президента Россий-
ской Федерации вступает в заключительный, самый важный 
и ответственный этап. 

18 марта 2018 года граждане России придут на избира-
тельные участки,  и выберут Президента, которому в тече-
ние ближайших 6 лет доверят возглавлять нашу огромную 
страну, определять приоритеты ее развития, представлять 
Россию на международном уровне.

Избранный Президент Российской Федерации будет  
решать все наиболее значимые, ключевые вопросы,  
от которых зависит будущее государства и каждого  
из нас. 

Обращение избирательной комиссии Тверской области 
к участникам избирательного процесса

Глава государства, избранный в ходе всенародного голо-
сования, будет иметь не только широчайшие полномочия, но 
и моральное право выступать от имени российского народа, 
представлять и защищать его интересы, в том числе - и на 
международной арене. 

Избирательными комиссиями, исполнительными и зако-
нодательными органами государственной власти и местного 
самоуправления проведена значительная работа по подго-
товке к дню голосования. Теперь слово за вами, уважаемые 
избиратели!

18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 по местному време-
ни для вас открыты двери всех избирательных участков. 
Приходите и голосуйте за будущее России!

Работала 
мобильная бригада 

врачей
В первый день весны – 1 марта в нашей 

поликлинике работала мобильная вы-
ездная бригада врачей – областных узких 
специалистов с консультативной целью. 

В этот день трое врачей-кардиолог, 
эндокринолог и офтальмолог приняли 
78 пациентов, которых для консульта-
ции направили врачи общей практики. 
По результатам приема этим красно-
холмцам выдали направления на даль-
нейшее обследование в медицинских 
учреждениях областного центра, или  
они получили консультации.

Это уже не первый приезд  мобильной 
бригады в наш район. В министерстве 
здравоохранения разработан график 
выезда врачей по всем районам обла-
сти. Выезды сформированы с учетом 
особенностей оказания медицинской 
помощи в районах, а также в соответ-
ствии с запросами жителей.

К	 сведению	 женщин!	 На	 конец	
апреля	 запланирован	 выезд	 пере-
движного	мамографа	для	женщин,	
подлежащих	 диспансеризации	 в	
2018	 году	 при	 наступлении	 соот-
ветствующего	возраста.

В.	ЧУМАРИНА.

СРОЧНО	 ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 ком-
натная	 квартира,	 не	 угловая,	 с	
кап.ремонтом	(недорого).	

Тел.	8-926-472-48-64.

ПРОДАМ	 КОМПЬЮТЕР:	 ЖК-
монитор,	 системный	 блок,	 ко-
лонки,	ксерокс	+	принтер	+	ска-
нер.	 Привезу,	 установлю,	 под-
ключу.	Цена	13900.	

Тел.	8-910-368-98-08.

К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и к о в !

Уважаемые	читатели!
Если вы оформили подписку на  

районную газету «Сельская новь» 
лишь на первый квартал 2018 года, не 
забудьте продлить ее на следующий 
квартал (апрель-июнь).

Стоимость подписки на три месяца - 
202 руб. 14 коп.

Газету также можно выписать и получать 
в редакции. Цена на квартал - 120 рублей.

Подписной индекс - 51653.
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СУББОТА,	17	марта
Ясно.
Температура днем -100, ночью  -210.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	18	марта
Переменная облачность. 
Температура днем -40, ночью  -130.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	19		марта

ВТОРНИК,	20	марта

СРЕДА,	21	марта

ЧЕТВЕРГ,	22	марта

ПЯТНИЦА,	23	марта

Переменная облачность. 
Температура днем -40, ночью  -120.

Пасмурно. Снег.
Температура днем -50, ночью  -70.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -50, ночью  -90.

Ясно.  
Температура днем -10, ночью  -130.

Пасмурно. 
Температура днем +10, ночью  -30.

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	Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		25		МАРТА



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8     16 марта  2018 года          № 8

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Режим максимальной 
открытости
За голосованием на городских избирательных участках Верхневолжья можно будет наблюдать онлайн

В муниципалитетах Тверской области прошла акция «Территория выборов». Волонтеры рассказывали 
избирателям о предстоящих выборах Президента РФ и приглашали принять в них участие

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анны ПЕТРОВОЙ 

Выборы Президента Рос-
сии – важнейший процесс, от 
результатов которого зависит 
внутренняя и внешняя полити-
ка государства как минимум на 
шесть лет вперед, а также безо-
пасность и благополучие граж-
дан. 

Вне зависимости от того, 
сколько кандидатов претенду-
ют на высший пост, какие пар-
тии и течения они представ-
ляют, с какими программами 
выступают, важно обеспечить 
легитимность выборов. Они 
должны быть честными и про-
зрачными. На это направлены 
все нововведения, связанные с 
выборами Президента РФ, ко-
торые пройдут 18 марта. 

Во-первых, за ходом голосо-
вания можно будет наблюдать 
онлайн. В Тверской области 445 
избирательных участков, в ос-
новном в городской черте, обо-
рудуют видеокамерами, что 
позволит на специальном сай-
те увидеть, как голосуют бо-
лее 70% избирателей региона. 
Трансляция будет идти со зву-
ком – раньше этого не было. 
Камеры появятся и в рабочих 
помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий 
– впервые в истории россий-
ских выборов. 

Во-вторых, вновь будут ис-
пользоваться электронные 
комплексы для голосования – 
КОИБы, которые значитель-
но облегчат процесс подсчета 
бюллетеней. Их установят на 85 
участках областного центра. А   
избирательные участки обору-
дуют компьютерами, что позво-
лит формировать протоколы в 
электронном виде.

В-третьих, процедуру голо-
сования постарались сделать 
максимально доступной для из-
бирателей. В этом году отмене-
ны открепительные удостове-
рения, за которыми надо было 
обращаться в избирательную 
комиссию по месту прописки. 
Теперь все, кто находится да-
леко от места постоянной реги-
страции, могут проголосовать 
там, где удобно – подать соот-
ветствующее заявление мож-
но было не только лично, но и 

выборах, особенностях их де-
ятельности на избирательных 
участках. В помощь обществен-
ным наблюдателям переданы 
подготовленные Центральной 
избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации брошюра 
«Памятка наблюдателю» и «Зо-
лотой стандарт по обществен-
ному наблюдению на избира-
тельных участках».

Помогать организовывать 
работу наблюдателей в районах 
будут муниципальные коорди-
наторы. В этой роли высту-
пят общественные помощни-
ки уполномоченного по правам 
человека в Тверской области и 
председатели общественных со-
ветов при главах районов. 

– В рамках партнерского 
сотрудничества с обществен-
ной палатой Тверской области 
мы мобилизуем свои ресурсы, 
включимся в процесс обще-
ственного наблюдения на вы-
борах Президента России, ведь 

проект

через Интернет, воспользовав-
шись порталом госуслуг. 

В-четвертых, на выборах 
президента будут работать об-
щественные наблюдатели и 
муниципальные координато-
ры. В Верхневолжье их отбор и 
подготовку патронировала об-
щественная палата Тверской 
области в сотрудничестве с обл-
избиркомом. 

– Главное, чтобы жители 
региона реализовали 18 марта 
свое активное избирательное 
право, – подчеркнула Валенти-
на Дронова, председатель изби-
рательной комиссии Тверской 
области. – Общественные на-
блюдатели – это наши помощ-
ники. У нас общая задача – обе-
спечить безупречные с точки 
зрения действующего законо-
дательства выборы, получить 
легитимные результаты. 

Чтобы свидетельства на-
блюдателей имели особую цен-
ность и значимость, все они 
должны профессионально, 
объективно и беспристрастно 
исполнять свои обязанности. 
Необходимые знания они полу-
чили с помощью электронных 
обучающих ресурсов «Школы 
наблюдателя» на сайте облиз-
биркома и на очных курсах, где 
Валентина Дронова рассказа-
ла о правах и обязанностях об-
щественных наблюдателей на 

это серьезное и масштабное со-
бытие для всей страны, – обо-
значила свою позицию регио-
нальный омбудсмен Надежда 
Егорова.  

На семинаре-совещании, 
организованном 5 марта в Тве-
ри, муниципальные коорди-
наторы обсудили особенности 
текущей избирательной кам-
пании по выборам Президен-
та РФ, соблюдение прав, свобод 
и законных интересов жителей 
Верхневолжья. 

Государственные структуры 
и общественные организации 
провели большую подготови-
тельную работу. Все осталь-
ное зависит от нас с вами. Это 
очень ответственно – выбирать 
будущее для своей страны. Не 
стоит оставаться в стороне, ли-
шив себя права голоса, а одно-
го из восьми кандидатов – сво-
ей поддержки. Избирательные 
участки 18 марта будут откры-
ты с 8 часов утра до 8 вечера.  

Кадры с участка

Дорожный 
порядок

Президент России Влади-
мир Путин, выступая 1 марта с 
посланием Федеральному Со-
бранию РФ, отметил, что за по-
следние годы удалось серьезно 
обновить федеральные автомо-
бильные трассы. И поставил но-
вую задачу: «Теперь нужно при-
вести в порядок региональные 
и местные дороги. Обращаюсь 
к руководителям регионов и го-
родов: состояние дорог должно 
быть постоянно в центре ваше-
го внимания. Нужно наращивать 
качество и объемы дорожного 
строительства, использовать 
для этого новые технологии и 
решения». 

В феврале в Тверской об-
ласти была принята программа 
дорожных работ на магистра-
лях регионального и межмуни-
ципального значения на 2018 
год. А 6 марта правительство 
региона на очередном заседа-
нии утвердило программу работ 
на автодорогах местного значе-
ния. В нее включено 179 пози-
ций: 88 по городским округам 
и 91 по районам. Планируется 
отремонтировать более 160 км 
местных дорог и свыше 100 ты-
сяч квадратных метров дворо-
вых территорий. 

– Тверская область – один 
из первых регионов, который 
приступает к реализации по-
слания президента, – отметил 
губернатор Игорь Руденя. – На 
поддержку муниципальных до-
рог мы направляем почти чет-
верть расходов регионального 
дорожного фонда – порядка 1,5 
млрд рублей.

Наибольший объем работ 
запланирован в Твери, Ржеве, 
Вышнем Волочке, Конаковском, 
Калининском, Кувшиновском, 
Старицком районах. В Рже-
ве приведут в порядок около 7 
км автомобильных дорог, свы-
ше 20 тыс. кв. метров дворовых 
территорий. В Вышнем Волоч-
ке отремонтируют более 5,2 км 
дорог. В Конаковском, Калинин-
ском, Кувшиновском и Стариц-
ком районах – порядка 30 км. 
Кроме того, продолжится при-
ведение в нормативное состо-
яние улиц в Осташкове – око-
ло 3,2 км.

Глава региона подчеркнул, 
что при проведении дорожных 
работ в муниципалитетах важ-
но обеспечить соблюдение всех 
принятых стандартов и техноло-
гий, а также итоговый контроль. 
Необходимо сохранить в дорож-
ном строительстве положитель-
ную динамику, которую удалось 
обеспечить в предыдущие два 
года.

Бюджет регионального до-
рожного фонда определен в 
объеме 6,3 млрд рублей. Пла-
нируется привести в порядок 
свыше 300 км автомобильных 
дорог, работы также продолжат-
ся на ранее начатых объектах 
– это около 94 км. На р емонт 
дорог в регионе будут направ-
ляться дополнительные сред-
ства, в частности высвободив-
шиеся в результате передачи в 
2018 году в федеральную соб-
ственность ряда дорог, проходя-
щих по территориям Калинин-
ского, Ржевского, Старицкого, 
Зубцовского, Рамешковского, 
Кимрского, Кашинского и Каля-
зинского районов общей протя-
женностью 383 км.

Кстати
В избирательной комиссии Тверской области организована 
«горячая линия». Обращения избирателей принимают по 
телефону 8 (4822) 34-81-31. На номер 8-910-640-11-15 
можно направить sms-вопросы. Линия открыта в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 
14.00. В день выборов Президента РФ 18 марта звонки будут 
принимать с 08.00 до 20.00.

Фотоконкурс «Наш голос, 
наш Президент!», организо-
ванный избирательной комис-
сией Тверской области, полу-
чит поддержку на ресурсе www.
golosovach69.ru. С таким пред-
ложением в облизбирком обра-
тилась молодежная инициатив-
ная группа. 

Принять участие в конкур-
се может любой избиратель 
Верхневолжья, сделав 18 мар-
та, в день выборов Президен-
та России, фото на избиратель-
ном участке. Снимки нужно до 
21 марта отправить в област-
ную избирательную комиссию 

по адресу mailizbirkom@mail.ru. 
 Попробовать свои силы и 

проявить творческие способно-
сти можно в нескольких жан-
рах – это и популярное сел-
фи, и репортажное фото. Есть 
номинации «Всей семьей – на 
выборы», «Голосую впервые», 
«Выборы-праздник». Можно 
испытать себя в роли папарац-
ци и отправить в номинацию 
«События и люди» фотографии 
известных людей, которых вы 
встретите на избирательном 
участке. Победители конкурса 
получат ценные подарки и ди-
пломы.
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Хорошая	новость

Неделя тверской книги

14 февраля  в рамках  не-
дели тверской книги со-
стоялась презентация со-
бытий конкурса-фестиваля 
«Тверская земля: история, 
события, люди». В конкурсе 
приняли участие 17 библио-
тек региона. В номинации 
«Популяризация истории 
территории» второе место 
конкурсная комиссия при-
судила Бекренской сель-
ской библиотеке. Библио-
текарь С. А. Розова, краевед 
Л.Н. Баринова и культорга-
низатор Е. Ю. Незамаева 
на суд жюри представили 
интерактивную краеведче-
скую экскурсию «Штрихи к 
портрету краснохолмской 
глубинки». 

В номинации «Популяри-
зация творчества местных 
авторов»  библиотекарь 

Ежегодно в  областной  библиотеке им. Горького 
проходит неделя тверской книги. Нынче она про-
водилась  уже в 14-й  раз. 

Неделя тверской книги – масштабное событие  
в книжном мире и значимое - в культурной жизни 
региона. В ходе этой акции проходят выставки 
книг, изданных в Тверской области, их презен-
тации  и встречи с авторами.

Юровской библиотеки С.  А. 
Никанова и А. И. Лобашов 
представили программу  
вечера памяти поэта-зем-
ляка  Б. М. Мышко,  из цикла 
литературных встреч «По-
эты родного края».

В тот же день в деловом 
информационном центре  

библиотеки им. Горького 
впервые состоялась пре-
зентация изданий тверских 
библиотекарей. Многие би-
блиотекари Тверской обла-
сти занимаются краеведе-
нием и исследовательской 
деятельностью, пишут книги. 
Организаторами мероприя-
тия было выбрано три изда-
ния, представлять которые 
пригласили авторов, среди 
них библиотекарь Рачевской 
сельской библиотеки А. Н. 
Пронин, представивший  
краеведческо-биографиче-
ский очерк об общественном 
деятеле XIX века, почетном 
гражданине Красного Холма 
Луке Александровиче Кис-
ловском.

А.	АЛЕКСЕЕВ.

Алексей Пронин.

Праздники

Зиму проводили, весну встретили
О Б З О Р  П И С Е М

На календаре  - весна. Уже 
прошла половина первого 
месяца. Правда, не очень-то 
заметно, что зима собира-
ется сдавать свои позиции. 
Хотя краснохолмцы уже 
давно ее проводили вместе 
с последним днем масле-
ницы. Как проходил этот 
праздник на селе, расска-
зывают работники культуры 
и жители поселений.

Вот, что пишет библиоте-
карь Полянской библиотеки 
Т. Лебедева: «В воскресенье, 
18 февраля, в Полянскую 
библиотеку дружно шел на-
род. Жители деревни и гости 
пришли  с детьми и внуками, 
чтобы проводить зиму.

Звучала веселая музыка, 
был празднично накрытый 
стол, в центре которого 
возвышался самовар  в 
ожерелье из баранков. На 
тарелках – пироги, конфеты 
и, конечно, блины, а для них 
различная начинка: смета-
на, сгущенка, варенье.

Была организована вы-
ставка «Волшебный бисер». 
Поделки из бисера пред-
ставила местная рукодель-
ница Н. А. Смирнова. Все с 
удовольствием рассматри-
вали  оригинальные подел-
ки  из бисера.

После чаепития прово-
дились различные игры для 
детей. Затем все вышли на 
улицу, где сожгли чучело.

Хочется поблагодарить 
всех, кто помог организо-
вать праздник. Это - пред-
приниматель А. В. Сигов, 

Е. Н. Маслюхина, В. А. 
Тиунчик, Н. А. Смирнова,  
В. Л. Семенов, А. Колосов, 
А. Тарасов».

Масленичное гулянье про-
шло в этот же день и в других 
местах. С песнями, пляска-
ми, играми, хороводами, 
блинами и сжиганием чуче-
ла проводили зиму жители 
Толстикова  и близлежащих 
деревень. Об этом поведали 
заведующая Толстиковским 
СДК Т. Сгибнева и библио-
текарь Н. Бурылева. Они 
выражают благодарность 
за материальную помощь 
С. А. Румянцеву и надеются 
на дальнейшее сотрудни-
чество.

«Этот праздник называ-
ют самым веселым.  В нем 
смешалось все: солнце, 
огонь, вера. Конечно, это 
проводы зимы – маслени-
ца», - так пишет о празднике  
в Высокушинском СДК его 
заведующая Л. Прониче-
ва. И продолжает: «Все же 
мудрые были наши пред-
ки, когда придумали  такие 
веселые забавы-игры. Но 
самым важным на праздни-
ке стало сожжение чучела. 
Вместе с ним сожгли  все 
неприятности и обиды. Про-
водили зимушку! А какой же 
праздник без угощения? 
Масленица, как и положено, 
не обошлась без  чая и бли-
нов. Праздник понравился 
взрослым и детям!».

А вот что рассказывает 
о празднике в Глебенях 
культорганизатор Глебен-

ского СДК Н. Лебедева: 
«В противостоянии зимы и 
весны победила, конечно 
же, весна. Зиме пришлось 
уйти. Все с радостью про-
водили ее и попрощались 
до следующего года. Все 
от души веселились, с вос-
торгом наблюдали, как го-
рит чучело масленицы. Не 
обошлось без блинов и 
горячего чая».

Весело проводили зиму 
и встретили весну-красну 
в Барбинском СДК. В честь 
масленицы читали стихи и 
пели песни.

В зале стояли столы с уго-
щениями, блинами.

Состоялось представле-
ние. Его герои в красоч-
ных костюмах. Участники 
представления – все те же 
активные самодеятель-
ные артисты  - С. Ляпкина,  
Г. Горлова, В. Шабашова,  
Л. Иванайнен, Ю. Панихина, 
Л. Рощина.

В заключение праздника 
все вышли на улицу и сожгли 
чучело масленицы под при-
зывные крики: «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло». 
Об этом написали в редак-
цию благодарные зрители  
Т. Колодина, Т. Сидорова,  
Н. Никонова, В. Панихина.

Масленица – издревле 
была любимым праздником 
русского народа. И хотя он 
уходит  корнями в языче-
ство, мы до сих пор чтим его. 
Об этом еще раз доказали 
письма наших читателей.

В.	ЧУМАРИНА.

Ф Е В Р А Л Ь

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

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	7	февраля  поступило телефонное сообщение от жительни-
цы нашего города о том, что неизвестный гражданин совершил 
хищение 5000 рублей. 

В ходе проверки установлено, что заявительница пыталась 
снять деньги  при помощи банкомата «Сбербанк», расположен-
ного на пл. Народная. Подойдя к банкомату и вставив карту, 
женщина запросила необходимую сумму, но не услышав ха-
рактерный шум выдачи наличных и не дождавшись проведе-
ния операции, нажала отмену, забрала карту и отправилась 
к другому банкомату произвести аналогичную операцию. Но 
в другом банкомате, расположенном в магазине «Добрая 
Ярмарка», женщина обнаружила, что предыдущая операция 
по выдаче денежных средств прошла успешно, в результате 
чего деньги  с банковской карты заявительницы были списаны. 
Как оказалось, находившийся у банкомата на пл. Народная 
мужчина увидел, что в устройстве по выдаче денег находятся  
5000 рублей купюрами по 1000. Он взял эти деньги и скрылся, 
причинив своими действиями заявительнице значительный 
материальный ущерб. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158  
ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину). В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность муж-
чины установлена. Проводится дальнейшее расследование.

•	15	февраля сотрудниками полиции выявлен факт само-
управства председателем одного из колхозов района. 

В ходе проверки установлено, что председатель, действуя 
самоуправно, без решения общего собрания колхоза, что 
является нарушением требований Устава колхоза, реализуя 
предполагаемое право, осуществил отчуждение имущества 
колхоза, а именно исключил из перечня основных средств 
два дизельных трактора, сдав их в качестве металлолома. В 
результате противоправных действий хозяйству был причинен 
существенный вред, выразившийся в нарушении законных прав 
и интересов членов колхоза.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 330  
ч. 1 УК РФ (самоуправство). Проводится дальнейшее рассле-
дование.

•	19	февраля в дежурную часть поступило телефонное со-
общение от кассира магазина «Добрая Ярмарка» о том, что не-
известный путем обмана совершил хищение денежных средств.  
В ходе проверки установлено, что некий мужчина, находясь в 
торговом зале магазина «Добрая Ярмарка»,  который располо-
жен на пл. Карла Маркса, путем обмана и злоупотреблением 
доверия, завладел денежными средствами в размере 4000 
рублей, введя в заблуждение кассира магазина при следующих 
обстоятельствах: мужчина приобрел незначительный товар, 
проследовал к кассе и расплатился 5000 купюрой. Кассир ма-
газина выдала сдачу в размере 4000 рублей, которые мужчина 
сразу убрал в карман, кассир продолжила насчитывать остав-
шуюся сдачу. Мужчина забрал деньги и проследовал к выходу, 
но вернулся и сообщил, что кассир выдала ему не всю сдачу,  
не хватает 4000 рублей. Тогда кассир еще раз взяла из кассы 
4000 рублей и отдала мужчине. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 1 
УК РФ (мошенничество). Проводятся мероприятия по установ-
лению лица, совершившего данное преступление. 

•	 27	 февраля сотрудниками полиции выявлен факт неза-
конной охоты. В ходе проверки установлено, что неизвестный 
«охотник», находясь в лесном массиве в районе охотничьих 
угодий «Северный Холм» Тверьохотообъединения «ЕгерЪ» 
(400 м от деревни Чернава)  совершил незаконную охоту – убил 
лося. В результате чего министерству природных ресурсов и 
экологии Тверской области причинен крупный ущерб в размере 
240000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 ч. 1 
УК РФ (незаконная охота). Проводятся мероприятия по уста-
новлению лица, совершившего данное преступление. 

	•	28	февраля сотрудниками МО МВД России «Краснохолм-
ский» выявлен факт мошеннических действий. 

В ходе проверки установлено, что председатель одного из 
колхозов  района, находясь в помещении правления и явля-
ясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные 
функции в данном хозяйстве, внесла недостоверные сведения 
о состоянии зернового склада, входящего в состав основных 
средств колхоза, остаточная стоимость которого составила 
46959 рублей и произвела его списание без решения общего 
собрания колхоза, причинив тем самым  ущерб коллективному 
хозяйству  на указанную сумму. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 
УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в крупном размере). 
Проводится дальнейшее расследование.

•	28	февраля	поступило телефонное сообщение от дирек-
тора коррекционной школы г. Кашин о том, что в период с лета 
2012 года по январь 2018 года в одной из деревень Краснохолм-
ского района, мужчина, применяя насилие, вступал в половую 
связь со своей малолетней племянницей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий следственно-оперативной группой МО 
МВД России «Краснохолмский» мужчина задержан и доставлен 
в Краснохолмский межрайонный следственный отдел. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 131 
ч. 4 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четыр-
надцатилетнего возраста) и избрании в отношении фигуранта 
меры пресечения. 

А.	КРАГЛИК,
инспектор  штаба МО МВД России «Краснохолмский».
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З н а й 	 и 	 л ю б и 	 с в о й 	 к р а й

О начале начал Николаевского 
Антониева монастыря

Этот мало изученный и не 
очень известный памятник 
литературы Нового вре-
мени, который, по мнению 
филолога О. Н. Кияновой, 
следует относить к «ново-
му типу летописей», т. е. к 
литературным памятникам, 
созданным в летописной тра-
диции, но находящихся на 
грани между традиционным 
летописным повествованием 
и видом исторических описа-
ний (2), был создан в самом 
монастыре в первой половине 
1687 г. одним из монастыр-
ских книжников. «Летописец 
о зачатии Бежецкаго верху 
Николаевскаго Антониева 
монастыря…» вобрал в себя 
и монастырское предание, и 
ранние недошедшие до нас 
монастырские документы, и 
родословную легенду Неле-
динских-Мелецких, имевших 
поместья в Бежецком Верхе. 

Повествование «Летопис-
ца» начинается с событий 
первой половины XV в., с рас-
сказа о том, как родоначаль-
ник Нелединских, Станислав 
Мелецкий, переселился из 
«Короны Польской» в Мос-
ковское княжество, получив 
от великого князя Василия 
II Тёмного «в удел город Во-
логду и отчины в Городец-
ком уезде» и в иных местах. 
Первая дата «Летописца» – 
1461 г. – год появления прп. 
Антония в пределах города 
Городецко; эта же дата счи-
тается и годом основания 
монастыря. Последняя дата – 
1593 г., под которым значится 
пожалование в монастырь от 
А. И. Маслова «по своей душе 
и по своих родителях». Судя 
по приводимым в источнике 
крайним датам, «Летописец» 
охватывает полуторостолет-
ний период истории Антони-
ева монастыря, однако он не 
содержит в себе обширного 
и подробного рассказа о 
событиях. Из 11 упоминае-
мых дат только 3 относятся к 
истории монастыря, а 8 – к за-
писям о вкладах в монастырь. 
Все события в «Летописце» 
излагаются сжато, как бы 

в пересказе. Из «Летопис-
ца» мы узнаем, как появился 
и развивался «дом Николы 
Чюдотворца Онтонов мона-
стырь» на начальном этапе 
своего существования; в «Ле-
тописце» содержатся скупые 
сведения о его основателе 
– прп. Антонии, говорится о 
первом каменном строитель-
стве в монастыре, о наиболее 
значительных вкладах, сде-
ланных его покровителями, о 
первых игуменах – Германе, 
Паисии и Вонифатии. По-
вествование «Летописца» 

оканчивается восхвалением 
вновь избранного пастыре-
начальника старца игумена 
Вонифатия, при котором Ан-
тониев монастырь не только 
процветал, но и удостоился 
посещения государева (имя 
государя не упомянуто) «до-
бродетельного… ради жития» 
старца.

М. Д. Каган и Н. А. Охотина 
предполагают, что рукопис-
ный оригинал «Летописца», 
написанный «полууставом на 
9 листах», изначально хра-
нился в архиве монастыря в 

единственном экземпляре 
(3). В XVIII в. при архимандритах 
Марке (1761–1767) и Илларио-
не (Максимовиче) (1774–1791) 
с него были сделаны копии, а 
оригинал в 1778 г. отправлен 
в Тверскую духовную кон-
систорию по распоряжению 
епископа Тверского и Ка-
шинского Арсения (Вереща-
гина) (1775–1783). Процесс 
создания копий «Летописца» 
продолжился и в XIX в.: со-
всем недавно в ГАТО было 
обнаружено два рукописных 
списка «Летописца», дати-
руемых 40-ми и 50-70-ми гг. 
XIX в., которые были сдела-
ны с одной из копий XVIII в., 
согласно анализу текста, с 
«копии Иллариона» (4). К на-
стоящему времени эти руко-
писные копии – единственные 
известные сохранившиеся 
рукописные списки «Летопис-
ца». Оригинал «Летописца» 
1687 г. и обе копии XVIII в. 
считаются утраченными, их 
местонахождение не уста-
новлено.

В XIX в. содержание мона-
стырского «Летописца» до его 
публикации было известно 
по нескольким изданиям. 
Во-первых, по переложению 
источника архим. Амвроси-
ем (Орнатским) в «Истории 
российской иерархии» (1812). 
Во-вторых, по пересказу со-
держания документа в статье 
«Антониев Краснохолмский 
монастырь: “Из заметок пе-

шехода”», опубликованной 
в «Московских ведомостях» 
за 1852 г., автором которой, 
скорее всего,  являлся свящ. 
И. С. Белюстин. В-третьих, по 
выпискам с выделением клю-
чевых моментов содержания 
«Летописца», приведенным 
А. К. Жизневским в «Путевой 
заметке…» 1874 г. В 1879 г. 
А. К. Жизневским в москов-
ской Синодальной типо-
графии была осуществлена 
полная публикация текста 
«Летописца» по монастыр-
ской копии, хранившейся в 

обители; затем этот же текст 
репринтно был опубликован 
в журнале МАО «Древности» 
за 1880 г. А. К. Жизневский 
не оставил археографиче-
ского описания того спи-
ска «Летописца», с которого 
сделал свою копию, лишь 
отметив, что в его публика-
ции приведена «летопись, по 
возможности, очищенная от 
повреждений хронологиче-
ских и исправленная в слово-
сочетании слово в слово». В 
1880 г. в Твери последовала 
еще одна публикация пол-
ного текста «Летописца», 
осуществленная по сохранив-
шейся консисторской копии 
(археографическое описа-
ние неизвестно) издателями 
«Исторической библиотеки 
Тверской епархии» («ИБТЕ»). 
Предположительно, эта пу-
бликация была подготовлена 
осташковским священником 
и краеведом В. П. Успенским. 
В настоящее время полный 
текст «Летописца» по обе-
им дореволюционным пу-
бликациям в сравнительном 
анализе без комментариев и 
выводов был издан тверским 
историком Г. С. Гадаловой 
в краеведческом альманахе 
«Бежецкий край» (5). Также 
текст «Летописца» в варианте 
А. К. Жизневского опубли-
кован бежецким краеведом 
В. Н. Сорокиным в издании 
«Свет миру», о котором не-
давно писала «Сельская новь» 
(6). Тверским писателем  
В. З. Исаковым сделан пере-
вод текста на современный 
русский язык и составлены 
комментарии к его отдельным 
местам (7).

Анализ всех известных в 
настоящее время рукопис-
ных и печатных копий мо-
настырского «Летописца», 
осуществленный автором 

данной статьи, позволяет 
говорить о близости текстов 
недавно найденных рукопис-
ных списков с копией «ИБТЕ» 
и единственным источником 
XVII в., текст которого хотя и 
сохранился частично, но со-
держит в себе те же сведения, 
что и «Летописец», «Выпи-
ской из старых монастыр-
ских вкладных книг о выезде, 
чести и вкладах рода бояр 
Нелединских». Копия же А. К. 
Жизневского имеет отличия 
от известных списков и копий 
«Летописца» и текста «Выпи-

ски». Данное наблюдение над 
текстом позволяет выдвинуть 
предположение, что копии, 
сделанные при краснохолм-
ских архимандритах Марке 
и Илларионе в XVIII в., также 
могли различаться между 
собой, поскольку, например, 
восходят не к одному, а к двум 
малоразличимым оригиналам 
«Летописца» (собственно к 
«Летописцу» и его черновой 
копии, например). Или же 
различие текстов связано с 
весьма недобросовестной 
работой переписчиков, а 
также несколько вольной ра-
ботой с текстом последующих 
публикаторов. Так или иначе, 
«Летописец» Николаевского 
Антониева монастыря как 
исторический источник, един-
ственный известный источ-
ник, повествующий о начале 
монастыря, полон загадок, 
которые еще предстоит раз-
гадать. В 2019 г. исполнится 
140 лет со дня первой пуб-
ликации монастырского «Ле-
тописца», который, будем 
надеяться, обязательно рас-
кроет нам свои тайны.
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М о н а с т ы р с к и й  л е т о п и с е ц
Чтобы составить представление о каком-то 

историческом событии, реконструировать его, 
максимально приблизившись к подлинности, 
историк исследует исторические источники. 
Русский философ и историк Л. П. Карсавин 
считал, что историку открыт лишь один путь к 
погружению в прошлое, – соприкосновение с 
«реальными остатками минувшего», т. е. с исто-
рическими источниками, «переживающими себя 
в настоящем и связующими нас с тем единством, 
в которое они входили прежде» (1). Мир истори-
ческих источников разнообразен, ценнейшими 
из них являются письменные свидетельства 
минувшего.

Тонко это понимал и чувствовал краснохолмский 
игумен Анатолий (Смирнов), который в 1883 г., 
ровно 135 лет назад, опубликовал «Историче-
ское описание Николаевского Антониева мона-
стыря Весьегонского уезда Тверской губернии», 
написанное им на основе документов монастыр-
ского архива XVI–XIX вв. Главным же источником 
для книги послужил монастырский «Летописец».
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Он часто приезжал на свою 
малую родину, в деревню 
Осташково Краснохолмского 
района, в родительский дом. 
Окончив семилетнюю школу, 
с деревянным чемоданчиком, 
в отцовских   ботинках и поно-
шенном костюме отправился 
в город Киржач. Учился в ре-
месленном училище, затем 
служил на Камчатке кочегаром 
на одном из боевых кораблей 
Тихоокеанского флота. Без 
флотской жизни, без этого 
важного перехода от трудного 
послевоенного детства, - по 
мнению Николая Ивановича, 
скорее всего не состоялось бы 
удачное восхождение по слу-
жебной лестнице. Об этом он 
не раз говорил при встречах с 
земляками.

На боевом корабле Нико-
лай Румянцев был команди-
ром отделения, секретарем 
комсомольской организации 
машинно-котельной группы. 
После двух лет службы на ко-
рабле его направили учиться 
в Ленинградское высшее  
военно-морское училище.

Военная служба проходила 
успешно. Более тридцати лет 
работал в органах военной 
печати, четырнадцать лет- в 
армейской газете Сибир-
ского военного округа, про-
шел путь от специального 
корреспондента до главного 
редактора. И постоянно учил-
ся: окончил Иркутский госу-
дарственный университет, 
аспирантуру при Новосибир-
ском педагогическом инсти-
туте; Высшие академические 
курсы при Военно-полити-
ческой академии. Защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 

исторических наук.
Сибирская газета стала для 

земляка школой журналист-
ского мастерства. «С газетой 
связано много светлого и 
радостного в моей  судьбе, 
- вспоминал Николай Ивано-
вич. - Постоянные поездки по 
сибирским, забайкальским 
и казахстанским просторам, 
по гарнизонам, располо-
женным на далеком Севере. 
Сполна досталось испытать 
лютые морозы, после чего 
пришлось отлеживаться в 
госпитале, тревоги и пережи-
вания, бессонные ночи, что 
припорошило со временем 
сединой виски».

После службы в Сибири 
земляк работает в Москве 
заместителем главного ре-
дактора газеты Московского 
округа ПВО, затем четыре 
года в той же должности в  
военно-политическом журна-
ле. Одиннадцать лет генерал 
Румянцев служил в Главном 
политическом управлении 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота, из них три 
года возглавлял отдел печати. 
С 1992 г. почти двадцать лет 
он возглавлял издательство 
художественной литературы.

Творческое наследие зем-
ляка - книги «Боевое брат-
ство», «Интернациональное 
воспитание воинов», «На 
страже боеготовности», дру-
гие книги, многочисленные 
очерки, статьи о моряках 
атомных подводных лодок, 
ракетчиках, авиаторах, му-
жественных людях в военной 
форме во время страшного 
землетрясения в Армении. 
Николай Иванович писал о 
воинах-интернационалистах, 

военных железнодорожни-
ках, проложивших сквозь 
тайгу по болотам и вечной 
мерзлоте тысячи километров 
железнодорожных путей.

За службу в Вооружен-
ных силах страны Николай 
Иванович награжден ор-
денами Красной Звезды и 
Почета, многими медалями. 
За многолетнее служение 
отечественной литературе 
удостоен Золотого диплома 
имени Л.Н. Толстого Лиги 
писателей Евразии.

Генерал - майор Румянцев 
принимал активное участие 
в работе Московской об-
ластной организации Союза 
писателей России, Ассоци-
ации Тверских землячеств, 
сотрудничал со многими 
периодическими изданиями.

На страницах газеты «Сель-
ская новь», в краеведческом 
сборнике «Край Краснохолм-
ский» опубликованы воспо-
минания Николая Ивановича о 
военном детстве. К 70 -летию 
Победы совместно с генерал 
- майором Н.А. Гребенкиным 
подготовил к изданию книгу 
«Поклонимся великим тем 

«Люблю заповедный тверской край, край сосен, 
берез и рябин, клюквы, брусники, черники и грибов. 
Люблю свою родную деревеньку, затерявшуюся в ле-
сах, - писал в автобиографическом очерке известный 
журналист Николай Иванович Румянцев. - Для меня 
она была и остается самой желанной. Здесь вырос, 
возмужал, окреп. Здесь набирался знаний, трудо-
любия, честности, порядочности, уважительного от-
ношения к  людям». 

Имя в истории края

Родом из деревни Осташково
годам» -воспоми-
наний участников 
Великой Отече-
ственной войны, 
статей ветеранов 
боевых действий 
и военной служ-
бы. Привлек к уча-
стию в сборнике 
генерал- майора 
медицинской служ-
бы, Заслуженного 
врача Российской 
Федерации В.В. 
Жеглова, других 
земляков. В октяб-
ре 2015 г. вышла 
книга «Сибиряки - 
сплав особенный». 
(Составитель Н.И. 
Румянцев). В книге 
- статьи по истории 
Сибирского воен-
ного округа, воспо-
минания Николая 

Ивановича о тридцатилетней 
работе в военной печати.

Биографические справки о 
Николае Ивановиче Румян-
цеве (29 ноября 1935 - 19 
ноября 2017) включены в 
справочные издания «Ве-
сьегонский биографический 
словарь», биографический 
словарь «Кто есть кто» (Мо-
сква, 2017).

                                Н. ЗеЛов.
о т  р е д а к ц и и  г а з е т ы 

«Сельская новь».
Николай Степанович Зе-

лов, автор этой статьи, в 
письме в редакцию нашей га-
зеты сообщает, что 19 ноября 
2017 года ушел из жизни наш 
земляк Николай Иванович 
Румянцев. Он любил свою 
малую родину и часто приез-
жал в Краснохолмский район 
в деревню Осташково.

Добавлю, что Н. И. Румян-
цев неоднократно бывал в 
редакции газеты «Сельская 
новь», звонил нам из Москвы, 
делился своими творческими 
планами, публиковал ма-
териалы в нашей районной 
газете. Вечная ему память.

                        в. БеЛяков. 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской обла-
сти сообщает, что Федераль-
ным законом от 28.12.2017  
№ 436-ФЗ внесены изменения 
в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), 
согласно которым введен на-
логовый вычет, уменьшающий 
базу для исчисления земель-
ного налога на величину када-
стровой стоимости 600 кв.м 
площади участка. Таким обра-
зом, если площадь земельного 
участка составляет не более 
600 кв.м – налог взыматься 
не будет, если же площадь 
земельного участка превы-
шает указанную – налог будет 
рассчитываться за оставшуюся 
площадь. Стоимость участка, 
на который предоставлен вы-

чет, будет учитываться при 
исчислении земельного налога 
за 2017 год.

Вычет по земельному на-
логу предоставляется Геро-
ям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена 
Славы, инвалидам I и II групп 
инвалидности, инвалидам с 
детства, ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной 
войны и боевых действий, а 
также пенсионерам, полу-
чающим пенсии в порядке, 
установленном пенсионным 
законодательством, и другим 
категориям налогоплатель-
щиков в соответствии с п. 5  
ст. 391 Кодекса.

Налоговый вычет приме-
няется в отношении одного 
земельного участка по выбору 

налогоплательщика независи-
мо от категории земель, вида 
разрешенного использования 
и места расположения земель-
ного участка. В случае, если 
в собственности налогопла-
тельщика находятся несколько 
земельных участков, в целях 
корректного исчисления зе-
мельного налога, предлагаем в 
срок до 1 июля 2018 года пред-
ставить в любой налоговый ор-
ган уведомление о выбранном 
участке, по которому будет пре-
доставляться налоговый вычет. 
При непредставлении уведом-
ления о выбранном земельном 
участке вычет предоставляется 
в отношении одного земель-
ного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Обращаем ваше внимание, 
что применение налогового 

вычета носит заявительный 
характер. Для того, чтобы вос-
пользоваться налоговым вы-
четом (налоговой льготой), 
гражданам, у которых впервые 
возникло такое право, реко-
мендуем представить в нало-
говый орган по своему выбору 
заявление с приложением 
документов, подтверждающих 
право на льготу. Такими доку-
ментами могут быть пенсион-
ное удостоверение, справка 
ВТЭК, удостоверение инвали-
да и т.д. Направить заявление 
об использовании налоговой 
льготы и подтверждающие до-
кументы можно через Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц, почтовым 
сообщением или обратившись 
лично в налоговую инспек-
цию или МФЦ. В случае, если 

указанное заявление было 
представлено в налоговый 
орган ранее, например, при 
использовании права на льготу 
по имущественному налогу для 
физических лиц, представлять 
его повторно нет необходимо-
сти. Налоговый орган самосто-
ятельно предоставит вычет по 
земельному налогу по ранее 
представленным документам.

Более подробную информа-
цию о предоставлении льгот по 
имущественным налогам мож-
но получить на сайте ФНС Рос-
сии (nalog.ru) сервис «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам», или по телефонам 
«горячей линии»: (48231)  
5-83-10, 5-83-00.

                                  е.ЛИНИНа, 
             начальник инспекции.

Налоговая инспекция информирует

На 6 соток земельного участка отдельным категориям 
налогоплательщиков может быть предоставлена льгота

С о т р у д н и к и  о т д е л е н и я 
ГИБДД МО МВД России «Крас-
нохолмский» в феврале про-
вели беседу с осужденными, 
состоящими на учете и лишен-
ными права управления транс-
портными средствами.

Мероприятие проводилось 
совместно с сотрудниками 
Краснохолмского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской 
области.    

В Краснохолмском МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Твер-
ской области (Краснохолм-
ский, Молоковский районы) на 
учете состоит 79 осужденных 
к наказаниям без изоляции от 
общества и иным мерам уго-
ловно-правового характера. 

В целях профилактики дорож-
но-транспортного травматизма, 
в том числе детского, сотрудни-
ки Госавтоинспекции Красно-
холмского района уделили вни-
мание осужденным, имеющим 
несовершеннолетних детей. 
Родителям было разъяснено, 
что необходимо сосредоточить 
все свое внимание на обеспе-
чение безопасности детей на 
дороге. Также родителям было 
рекомендовано использовать 
любую возможность напомнить 
ребенку о правилах дорожного 
движения, не забывать, что лич-
ный пример – самая доходчивая 
форма обучения. 

Сотрудники Краснохолмского 
МФ при проведении профи-
лактической работы обратили 
внимание осужденных на то, 
что нарушения ПДД могут по-
влечь продление срока нака-
зания. Кроме того, разъяснили 
осужденным последствия на-
рушения режима, напомнили о 
поведении в обществе и в быту.

После проведения мероприя-
тия осужденным были розданы 
памятки и пропагандистские бу-
клеты. Подобные мероприятия 
помогают не только сформиро-
вать нормы поведения на доро-
ге, а также существенно снизить 
случаи дорожно-транспортных 
происшествий, не только среди 
водителей, но и пассажиров, и 
пешеходов.

                                  И. Пахомов, 
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский», 
майор полиции.

За безопасность 
дорожного движения

Беседа 
с осужденными



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.stroibaza69.ru
г.Бежецк, Краснохолмское шоссе,9  

Реклама
ИП Гомановская Е.В.  ИНН 690605021440      
             ОГРНИП 316695200104087

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

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91 р
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ПРОдаЮ 3-х комнатную бла-
гоустроенную КВаРтИРу. 

т. 8-910-664-50-34.

ООО мц «тОмОГРаФИя-ПлЮс»  
предлагает МРТ исследования. 

К вашим услугам:
- современное оборудование;
-специалисты высокого уровня;
- доступные цены;
- индивидуальный подход;
- консультация невролога.

Адрес: г.Тверь, Беляковский пер., д.9 (зда-
ние поликлиники 1 Городской больницы), 
тел. для связи: 64-22-77, 64-77-22 
www.mrt69.ru. м
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ВНИмаНИЮ ГРаждаН!
Администрация Краснохолмско-

го района приглашает для прохож-
дения ежегодной перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

В соответствии со ст.15 закона 
Тверской области № 112-ЗО от 
27.09.2005 года «О порядке ве-
дения органами местного само-
управления Тверской области 
учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»,  для про-
хождения перерегистрации граж-
данин обязан представить в орган 
местного самоуправления (адми-
нистрацию Краснохолмского рай-
она) сведения, подтверждающие 
статус нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, в 
следующем порядке:

 - в случае, если у гражданина за 
истекший период не произошло 
изменений в ранее представ-
ленных сведениях, данный факт 
оформляется соответствующей 
распиской гражданина, которой он 
подтверждает неизменность ранее 
представленных им сведений;

- в случае, если в составе све-
дений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан 
представить новые документы, 
подтверждающие произошедшие 
изменения.

Срок прохождения перереги-
страции с 1 января по 1 апреля 
2018 года.

Для перерегистрации обращать-
ся в администрацию района по 
адресу: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, дом 10, отдел городского 
хозяйства.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону  
2-25-54.

ПРОдам дрова а/м Газ-53, 
6000 р. т. 8-920-160-34-54.

ПРОдаЕм поросят мясной породы. 
доставка бесплатная. т. 8-915-748-
87-57, 8-910-537-53-55.

КуПлЮ дОРОГО: 
открытки, фотографии царских 

времен, статуэтки, монеты сссР, 
царской России, старинные книги 
и предметы антиквариата. 

телефон: 8-977-101-94-95.

18 маРта  в кинотеатре «Октябрь» с 9.00 до 
17.00 состоится ПРОдажа женской, мужской ОбуВИ 
из натуральной кожи ульяновской и других обувных 
фабрик сезона зима- весна. Продавец дунаева О.

ВНИмаНИЮ НасЕлЕНИя!
22 маРта с  9.00 до 11.00 в доме народного твор-

чества Кировская обувная   фабрика будет проводить 
ПРИЕм старой ОбуВИ в ремонт на полную реставра-
цию и обновление низа. доступные цены, высокое 
качество, натуральная кожа, выбор подошвы, оплата 
после ремонта. реклама

ПО чЕтВЕРГам, в 15.50, на 
рынке состоится ПРОдажа 
КуР-мОлОдОК, от 250 руб.: 
красные, белые, доминанты. 

 т. 8-905-126-35-99.

Внимание! КаждуЮ сРЕду в 10.20 у 
почты состоится ПРОдажа КуР - мО-
лОдОК: рыжие, белые, рябые, 4-6 мес. 
Крупные, привитые. От 350 руб., по  
прошлогодним ценам.

тел. 8-903-822-58-55, фото и цены 
на сайте куры76.рф.

РЕмОНт  стИРальНых машИН, 
г.Красный холм. тел. 8-906-655-75-92.

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

 8-921-695-02-32         Р
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реклама

18 марта
в кинотеатре «Октябрь» 

с 10 до 15 часов

реклама

18 марта
в кинотеатре «Октябрь» 

с 10 до 15 часов

РЕмОНт в вашей квартире, доме. 
Выезд в район. т. 8-920-174-84-83, 
8-920-167-80-20. ПРОдаЕтся дом в д. анисимо-

во. т. 8-920-168-58-73.

ПРОдаЮ дрова колотые лю-
бых размеров. доставка маши-
ной 7 м3.  т. 8-915-709-36-68.

КуПлЮ любой скот на мясо и 
на доращивание; шкуры. 

т. 8-964-136-65-62, татьяна.

ПРОдаЕтся 1-комн. квартира 
в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

На пилораму тРЕбуЮтся ра-
бочие. т. 8-961-015-24-51.

КуПлЮ дОРОГО РОГа. 
т. 8-921-197-24-89.

р
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тРЕбуЕтся заВ.ОтдЕлОм магазина 
строительных материалов. Опыт ра-
боты в сфере продажи строительных 
материалов желателен. тел. 8-930-
181-03-50, 8-920-681-65-30.

ПРОдаЮ зЕРНО: 
пшеница-11 р., овес- 
10 р., посыпка- 11 р. с 
доставкой. 
тел. 8-920-174-12-57.
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В магазине «тЮль-ПОРтьЕРа» 
новое ПОстуПлЕНИЕ тОВаРа.

тРЕбуЕтся ВОдИтЕль с кате-
горией «с» на постоянную рабо-
ту, до 45 лет. 

тел. 8-906-652-44-56.

дорогую подругу
ПОПОВу

Нину Васильевну
поздравляю с юбилеем!

У тебя сегодня день рождения,
Сегодня ты особенно мила.
И я спешу озвучить поздравление,
Которого ты, может, не ждала!
Я пожелать хочу тебе успехов 
                                                        море,
Улыбок, звезд и тишины ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!

                  Галина Пышкина.

ВНИмаНИЮ НасЕлЕНИя!
18 и 25 марта состоится ПРОдажа молодня-

ка КуР яйценоских пород, возраст 5 мес.: брау-
ны (рыжие)- 350 руб., хайсексы, леггорны (бе-
лые)-400 руб., доминанты- 450 руб. Красный 
холм в 13.00 - у рынка, хабоцкое в 13.15- у  ма-
газина, мартыново в 14.15-у магазина. При 
покупке 10 штук одиннадцатая - бесплатно!  

т. 8-961-153-22-87. 

ПРОдаЮ: готовый бизнес; два 
автосервиса. цена договорная. 
т. 8-903-822-95-54.

18 маРта в кинотеатре «Октябрь» 
с 9.00 до 17.00 состоится ПРОдажа 
ПальтО торжокской швейной фабри-
ки.

тРЕбуЕтся сОтРудНИК для 
выкладки газет и журналов в су-
пермаркетах г. Красный холм 
(два магазина).

два неполных раб. дня – пн.,чт. 
(2 – 3 часа).

зарплата 3000 руб. в месяц.
тел.  8-980-625-01-34.

 КуПлЮ старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги, 
статуэтки, самовары, колоколь-
чики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40. реклама

27 марта 
в кинотеатре «Октябрь»

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 до18.00   

«день садовода».
• Семена овощных и цветочных куль-

тур, более 3000 наименований (зимо-
стойкие новейшие районированные 
сорта), 

• луковицы и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция весна 
2018г.): лилии (по 40р.),гиацинты, 
амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, георгины, гипсо-
фила, гладиолусы, глоксинии, глори-
оза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, 
исмена, каллы, канны, лиатрисы, лю-
тики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы,хосты, эу-
комисы и мн.др.,

•лук-севок 7 видов (высокоурожай-
ный) -по ценам 2015г.!!! 

Штутгартер ризен по 100руб.за 1кг!!!  
И мн. др. 

Кол-во лука-севка ограничено.

ПРОдаЕтся корова, второй 
отел в апреле. 

тел. 8-905-600-16-99.


