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Н О В Ь
П о з д р а в л я е м !

13 января -  День российской печати

Уважаемые	работники	и	ветераны	
средств	массовой	информации,	издательств	

и	полиграфических	предприятий		области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 

российской печати!
Ваша работа имеет большое значение для Тверской области. Вы за-

даете ритм жизни, активно участвуете в решении актуальных вопросов, 
формируете имидж региона и общественное мнение, способствуете 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию населения.

Пусть профессионализм и ответственность помогают вам демон-
стрировать высокое качество работы, объективность и преданное 
служение интересам Верхневолжья и его жителей.

Желаю вам творческого вдохновения и удачи, неординарных идей и 
ярких проектов, растущих аудиторий, встреч с интересными людьми и 
хороших новостей. Здоровья вам, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	редакции	газеты	«Сельская	новь»,	
ветераны	газеты	и	полиграфии!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником - Днем российской печати! 

Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие инфор-
мационного пространства и повышение гражданской активности 
людей, отражая актуальные темы социально-экономического раз-
вития Краснохолмского района и Тверского региона. Формируете 
общественные ценности и ориентиры, создаете информационную 
основу для диалога власти с общественностью и населением. От того, 
как вы освещаете текущие события, зависит, как нас и наше время 
будут оценивать потомки, вам принадлежит ведущая роль в создании 
имиджа Краснохолмского района. 

Профессионализм работников районного печатного органа не-
однократно подтвержден победами на конкурсах высокого уровня, 
вниманием и доверием к нему со стороны большой аудитории жите-
лей района.

В канун этого праздничного дня желаю вам интересных тем и ярких 
работ, высокого рейтинга издания, неиссякаемого вдохновения и 
реализации творческих планов. Крепкого всем здоровья, семейного 
тепла, благополучия и успехов!

Глава Краснохолмского района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Из числа передовиков

На прошлогоднем 
районном собрании 
в честь Дня работ-
ников сельского хо-
зяйства и перераба-
тывающей промыш-
л е н н о с т и ,  в  ч и с л е 
других передовиков, 
чествовали и В. Ю. 

Долинина, механиза-
тора ООО «АПК Спас 
на Холму».

Начинал работать 
Владимир Юрьевич в 
колхозе имени Дзер-
жинского, здесь нара-
ботал практику после 
учебы, набрал опыт. 

Поэтому, когда два с 
лишним года назад 
образовалось ООО 
«АПК Спас на Холму», 
е г о  у п р а в л я ю щ и й  
И. В. Кубаля был за-
интересован привлечь 
хороших работников. 
В их числе и оказался 
В. Ю. Долинин, кото-
рый, по словам Игоря 
Вячеславовича, пашет 
почву, ее боронит и 
засевает, косит траву 
в период сенокоса, 
убирает хлеба во вре-
мя жатвы. Всех работ 
и не перечислишь, 
поскольку в этом хо-
зяйстве нет четкого 
разделения.

За В. Ю. Долини-
ным закреплены два 
трактора МТЗ, зерно-
уборочный комбайн 
«Енисей»,  прицепная 
и навесная техника. В 
ней механизатор раз-
бирается хорошо, то, 
что можно отремон-
тировать самому, без 
посторонней помощи 
– делает.

В общем, человек 
ответственный и дис-
циплинированный, а  
потому в числе пере-
довиков был назван 
закономерно.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото	А.	Царёва.

С информацией «О 
внесении изменений 
в бюджет района на 
2016 год» выступила 
заместитель Главы ад-
министрации района по 
финансам и экономике 
С. С. Куликова.

О прогнозе соци-
ально-экономическо-
го развития муници-
пального образования 
«Краснохолмский рай-
он» на 2017 год и на пе-
риод до 2019 года рас-
сказала заведующая 

отделом экономики, 
инвестиций и муници-
пальных закупок Г. В. 
Точилина. Собрание 
депутатов района при-
няло эту информацию к 
сведению.

С докладом «О бюд-
жете муниципального 
образования Тверской 
области» «Краснохолм-
ский район» на 2017 и на 
плановый период 2018 
и 2019 годов» выступи-
ла заместитель Главы 
администрации района 

по финансам и эконо-
мике С. С. Куликова.

Она подробно рас-
сказала о запланиро-
ванных объемах дохо-
дов и расходов район-
ного бюджета на 2017, 
2018 и 2019 годы.

В 2017 году общий 
объем доходов местно-
го бюджета составит 163 
млн. 978,8 тыс. рублей, 
объем расходов – 157 
млн. 649,3 тыс. рублей. 
Профицит местного 
бюджета составит 6 млн. 
329,5 тыс. рублей.

Бюджет имеет со-
циальную направлен-
ность. 78% его рас-
ходов направляются в 
социально-культурную 
сферу – образование, 
культуру, социальную 
политику, физкультуру 
и спорт. На образова-

ние, например, плани-
руется израсходовать 
100 млн. рублей.

Бюджет района фор-
мируется по 10 муници-
пальным программам.

Собрание депутатов 
района после обсуж-
дения приняло реше-
ние утвердить бюджет  
района на 2017 год.

Утверждены основ-
ные характеристики 
местного бюджета на 
2018  и на 2019 год.

Заместитель Главы 
администрации района 
по финансам и эконо-
мике С. С. Куликова 
выступила с информа-
цией «О главном адми-
нистраторе доходов». 
Собрание депутатов 
района приняло по  
этому вопросу реше-
ние.

Председатель комис-
сии финансового конт-
роля Е. А. Феоктистова 
предложила утвердить 
план работы комиссии 
финансового контро-
ля Краснохолмского 
района на 2017 год. 
Этот план работы был 
утвержден Собранием 
депутатов района.

С информацией «О 
принятии проекта ре-
шения «О внесении из-
менений и дополнений 
в Устав муниципально-
го образования Твер-
ской области «Красно-
холмский район» пу-
тем изложения в новой 
редакции» выступил 
заведующий юридиче-
ским отделом админи-
страции района В. А. 
Ступнев. По данному 
вопросу Собрание де-
путатов района приня-
ло решение.

Председатель коми-
тета по управлению 

имуществом и земель-
ными ресурсами адми-
нистрации района З. К. 
Молодцова выступила 
с информациями:

О внесении измене-
ний и дополнений в 
приложение к решению 
Собрания депутатов 
района от 23.12.2015 г. 
№ 20 «Об утверждении 
порядка осуществле-
ния муниципального 
земельного контроля 
на территории Красно-
холмского района».

О б  у т в е р ж д е н и и 
п р е д в а р и т е л ь н о г о 
перечня муниципаль-
ного имущества Крас-
нохолмского района, 
подлежащего безвоз-
мездной передаче в 
собственность Твер-
ской области. 

По этим вопросам 
Собранием депутатов 
района были приняты 
решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

21	декабря	2016	года	состоялось	оче-
редное	заседание	Собрания	депутатов	
района.	В	его	работе	приняли	участие	
Глава	 района	 В.	 Ю.	 Журавлев,	 ответ-
ственные	 работники	 районной	 адми-
нистрации.

Вела	заседание	председатель	Собра-
ния	депутатов	района	Т.	П.	Серова.
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В	администрации	района

За безопасность дорожного движения

Вел заседание замести-
тель председателя комис-
сии, первый заместитель 
Главы администрации райо-
на А. А. Седов. Он отметил, 
что необходимо усилить ра-
боту по обеспечению без-
опасности дорожного дви-
жения, вести постоянную 
профилактическую работу 
с участниками дорожного 
движения и осуществлять 
жесткий контроль по со-
блюдению ими правил до-
рожного движения.

С информацией о состоя-
нии аварийности в Красно-
холмском районе за 2016 
год выступил начальник 

19 декабря 2016 года состоялось заседа-
ние комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения Краснохолмского 
района.

ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский», майор 
полиции И. А. Пахомов.

Он рассказал, что отде-
лением ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» 
осуществлен ряд органи-
зационных и практических 
мероприятий,  направ -
ленных на стабилизацию 
обстановки на дорогах  
района, повышение уровня 
защищенности участников 
дорожного движения. При-
нимались меры по выявле-
нию и пресечению грубых 
нарушений правил дорож-
ного движения, являющихся 
основными  причинами со-

вершения дорожно-транс-
портных происшествий. 
Они не привели к полной 
стабилизации обстановки 
на дорогах района, но и 
ухудшения обстановки по 
сравнению с 2015 годом 
нет. 

В ОГИБДД организован 
системный подход по вы-
явлению административных 
правонарушений и привле-
чению к административной 
ответственности виновных 
лиц в  соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. Осуществляются 
контрольно-надзорные 
функции, спрос с должност-
ных и юридических лиц за 
выполнение предписаний 
ОГИБДД, обеспечивается 
контроль за сроками и ка-
чеством их использования.

В решении комиссии по 
обеспечению без-
опасности дорож-
ного движения по 
данному вопросу 
говорится о не-
обходимости уси-
лить профилакти-
ческую работу со 
специалистами и 
водителями транс-
портных средств. 
Постоянно кон-
тролировать про-
в е д е н и е  п р е д -
рейсовых меди-
цинских осмотров 
водителей транс-
портных средств. 
Руководителями 
п р е д п р и я т и й  и 
организаций всех 
форм собственно-

сти необходимо проводить 
профилактику ДТП и при-
нять меры к выполнению в 
полном объеме требований 
нормативных актов в обла-
сти обеспечения безопас-
ности дорожного движения.

На заседании комиссии 
был рассмотрен вопрос о 
результатах проверки готов-
ности дорожно-коммуналь-
ных организаций района к 
работе в зимне-весенний 
период 2016-2017 г.г.

В обсуждении данного 
вопроса приняли участие: 
начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский», 
майор полиции И. А. Па-
хомов, глава администра-
ции городского поселения  
г. Красный Холм Н. А. Иса-
ков, директор АО «Крас-
нохолмское ДРСУ» С. В. 
Казаков, главный инженер 
МП ЖКУ М. Б. Тюрин.

В принятом решении ко-
миссии говорится о необхо-
димости принять необходи-
мые меры по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения автотранспорт-
ных средств и пешеходов 
на автомобильных дорогах 
города Красный Холм.

Об итогах проведения на 
территории района про-
филактической операции 
«Трактор» рассказал глав-
ный государственный инже-
нер-инспектор гостехнад-
зора по Краснохолмскому 
и Сонковскому районам  
С. А. Валинкин.

На заседании подведены 
итоги работы комиссии по 
безопасности дорожного 
движения за 2016 год и ут-
вержден план ее работы на 
2017 год.

Заседание антинаркотической комиссии
За	здоровый	образ	жизни

На заседании были под-
ведены итоги проведения 
на территории района ком-
плекса профилактических 
мероприятий антинарко-
тической направленности в 
форме антинаркотического 
месячника.

В обсуждении этого во-
проса приняли участие за-
меститель начальника МО 
МВД России «Краснохолм-
ский», подполковник по-
лиции О. В. Хартовский, 
заведующая районным от-
делом образования И. Г. 
Филимонова, заместитель 
заведующей отделом куль-
туры и по делам молодежи 
Л. А. Макарова, секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Т. М. Коровина.

Достаточно подробно ос-
вещался антинаркотиче-
ский месячник и в районной 
печати. Старт ему был дан 
15 октября. План мероприя-

В конце декабря 2016 года состоялось оче-
редное заседание антинаркотической комис-
сии Краснохолмского района. Вел его Глава 
района В. Ю. Журавлев.

тий областного антинарко-
тического месячника был 
рассмотрен на заседании 
антинаркотической комис-
сии Тверской области. Он 
охватывал все направления 
борьбы с наркозависимо-
стью  и включал профи-
лактику наркомании, ин-
формационную кампанию, 
оперативные мероприятия.

«Самое главное – профи-
лактика. Это предостере-
жение граждан от пагубных 
процессов, последствий 
употребления наркотиков. 
Основная задача – фор-
мирование у молодежи 
неприятия наркотических 
средств, подчеркнул Губер-
натор Игорь Михайлович 
Руденя на заседании об-
ластной антинаркотической 
комиссии. – При этом необ-
ходимо пропагандировать 
здоровый образ жизни».

В районной газете «Сель-
ская новь» была размещена 

информация «Сообщи, где 
торгуют смертью».

В период месячника про-
ведены районные соревно-
вания «Класс и я  - спортив-
ная семья». Учащиеся 10-11 
классов средней школы  
№ 2 им. С. Забавина встре-
чались с оперуполномочен-
ным по контролю за неза-
конным оборотом наркоти-
ков Е. С. Царьковым. Прово-
дились конкурсы рисунков 
«Нет - наркомании», «Твое 
здоровье в твоих руках» и 
другие профилактические 
мероприятия.

Проведен межрайонный 
конкурс творческих работ 
по профилактике нарко-
мании, СПИДа, табакоку-
рения, алкоголизма среди 
подростков и молодежи 
под названием «Будущее за 
нами». Итоги его подведены 
в Краснохолмском Доме на-
родного творчества.

На заседании районной 
антинаркотической комис-
сии были также рассмотре-
ны вопросы: 

Итоги проведения на тер-
ритории Краснохолмского 
района целевых рейдов и 

операций, направленных на 
выявление лиц, незаконно 
культивирующих запрещен-
ные к возделыванию нар-
косодержащие растения, 
распространяющих и по-
требляющих наркотические 
средства на территории 
поселений.

Об итогах социально-пси-
хологического тестирования 
лиц, обучающихся в  обра-
зовательных учреждениях, 
в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

С информациями вы-
ступили заместитель на-
чальника МО МВД России 
«Краснохолмский», под-
полковник полиции О. В. 
Хартовский и фельдшер-
нарколог райбольницы  
Н. В. Грибова.

Заместитель Главы ад-
министрации района, се-
кретарь антинаркотической 
комиссии С. Н. Валинкина 
сделала анализ работы ко-
миссии за 2016 год и пред-
ставила на рассмотрение 
план работы на 2017 год.

В.	БЕЛЯКОВ.

Н а м  п и ш у т

Областной 
конкурс 

агитбригад
В декабре прошлого 

года студенты колледжа 
приняли участие в об-
ластном конкурсе агит-
бригад «Новое поколе-
ние выбирает…». 

Агитбригады соревно-
вались в двух номинаци-
ях: «Нет наркотикам!» и 
«В здоровом теле – здо-
ровый дух!». 

В финал были пригла-
шены 13 команд г. Твери 
и Тверской области, в 
т.ч. и наша команда, про-
шедшие заочный этап 
конкурса, который про-
ходил в виде просмотра 
членами жюри прислан-
ных видеозаписей вы-
ступлений претендентов. 

Наш колледж предста-
вил свое выступление 
в номинации «Нет нар-
котикам!».  Участники 
с нетерпением ждали 
результатов конкурса. 
Все агитбригады были 
сильны, выступления от-
личались оригинальными 
идеями.  

Пока жюри подводило 
итоги, студенты приняли 
участие в круглом столе 
«Волонтерское движе-
ние: векторы взаимодей-
ствия». Ребятам, желаю-
щим стать волонтерами, 
рассказали о  сферах 
деятельности, где они 
могут вложить частичку 
своей души и оказать 
безвозмездную помощь. 

И вот жюри подвело 
итоги. Какова же была ра-
дость наших ребят, когда 
объявили, что Красно-
холмский колледж занял 
третье место! Наши сту-
денты имели огромное 
желание своим выступле-
нием донести до зрите-
лей негативное действие 
пагубных привычек на 
здоровье и жизнь челове-
ка. И это им удалось! 

И.	ЛЕБЕДЕВА,
зам. директора по 

учебно-воспитательной 
работе колледжа.

Вновь открылся 
медпункт

Хороший подарок нам 
приготовила к Новому 
году администрация Ли-
хачевского сельского 
поселения. В последнюю 
неделю уходящего года 
в Мартынове вновь от-
крылся медпункт. Прием 
вела врач общей практи-
ки О. С. Таирова.

Благодарим главу ад-
министрации поселения 
Н. А. Запевалова за то, 
что быстро отремонтиро-
вали здание медпункта. 
Оксану Сергеевну Таи-
рову за прием. Поздрав-
ляем с Новым годом. Те-
перь жители Мартынова 
и близлежащих деревень  
могут получить медицин-
скую помощь не выезжая 
в районный центр.

Жители	 д.	 Марты-
ново.
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Что нас ждет в наступившем году
О прогнозе социально-экономического развития района в  2017 году

Докладчик отметила, что про-
гноз  социально-экономическо-
го  развития  Краснохолмского  
района   на 2017 год  и на  период  
до 2019 года   подготовлен в со-
ответствии с Бюджетным Кодек-
сом РФ, со  ст. 11 Закона Твер-
ской области  от 15.07.2015г. 
№-66 ЗО «О  стратегическом   
планировании  в  Тверской об-
ласти», Уставом района. Показа-
тели прогноза формировались    
на  основании    результатов 
экономических и социальных 
процессов, происходящих  в 
регионе  и  в  районе.

На начало   2016 г. численность 
населения  района  составила 
10508 человек, что на 241  чело-
века  меньше  уровня  2015 года, 
в т. ч. городское – 5243 человека, 
сельское – 5265 человек. За 11 
мес. 2016 г.  в районе  родилось 
64  ребенка, зарегистрировано 
211  смертей. Уровень  смерт-
ности превышает  уровень  рож-
даемости почти  в 3,3 раза. 

Общая  численность  населе-
ния  района  на  начало прогноз-
ного  2019 года может составить  
9,8 тыс. человек. Сокращение  
общей  численности  населения   
оказывает   неблагоприятное 
воздействие  на  формирова-
ние трудовых  ресурсов. Дан-
ный факт обусловлен, в первую 
очередь, преобладанием лиц в 
возрасте старше 70 лет над ко-
личеством граждан, достигших 
возраста 15 лет и относящихся 
к категории рабочей силы.  На 
фоне складывающихся тенден-
ций отмечается уменьшение 
среднегодовой численности 
работников предприятий и орга-
низаций практически всех форм 
собственности. 

По оценке 2016 г.   в  ряде 
базовых отраслей района  под 
влиянием сокращения инвести-
ционного,  потребительского 
спроса наблюдается спад эко-
номической активности. 

ООО «Мастер» работает  ста-
бильно, безубыточно,  но  увели-
чения  объемов производства  по  
сравнению  с  2015 г.  не наблю-
дается. Постепенно  обновляет-
ся  ассортимент  выпускаемых  
хлебобулочных, кондитерских  
изделий.

Предприятие      швейного  
производства -  ООО «Красно-
холмск»,  в 2016г.  чувствовало  
себя   увереннее, чем в 2015г. 
Заказами обеспечены  полно-
стью,  коллектив  работой  был 
обеспечен. Выпускают  новые  
модели, не  теряют    заказчи-
ка  в лице  Аэрофлота. В  дан-
ный  период  коллектив  занят   
производством  весенних  мо-
делей одежды.   Реализация   
товара  идет    через   торговые  
предприятия  Москвы.

ООО «Олди» и  производство  
пластиковых изделий   в стадии  
банкротства.    Новое  предпри-
ятие   по металлопроизводству  
ООО «Олан» зарегистрировано  
в г. Твери. В г.Красный Холм  
создано  структурное  подраз-
деление    с  численностью 
работников  примерно  70  че-
ловек. Зарегистрированные   
ООО «Олди- окна», ООО «Олди- 
Гласс»  производство  не  ведут. 
Работников на производстве  
окон  практически не осталось. 

21 декабря 2016 года состоялось заседание 
Собрания депутатов района. На нем с инфор-
мацией «О прогнозе социально-экономиче-
ского развития муниципального образования 
«Краснохолмский район» на 2017 год и на 
период до 2019 года выступила заведующая 
отделом экономики, инвестиций и муници-
пальных закупок Г. В. ТОЧИЛИНА.

Руководство  намерено  сохра-
нить  металлопроизводство. 

Наибольшую  лепту  в  росте   
объемов производства  по раз-
делу «Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов» в 2015- 2016 г. г. обе-
спечило  АО «Краснохолмское  
ДРСУ».  По  сравнению  с  таким 
же периодом  предыдущего года   
общий  объем работ, выполнен-
ный     за 11  мес. 2016г. этим  
предприятием, на 5  млн. руб.  
больше (41,8  млн.  руб.), в т. ч.  
на 3  млн. руб. превышен  объем 
работ  по  содержанию  дорог  
1,2,3 классов. В  текущем году, в 
основном,  выполнялись работы 
на  дорогах Краснохолмского 
района, г. Красный Холм, более 
3  млн. руб.  освоено  на  благо-
устройстве,  асфальтировании 
территории  в г. Бежецк.

В  2016 г.  за  счет дорожных  
фондов  продолжились    ремонт-
ные  работы дорог  и подъездов   в 
сельских населенных  пунктах. На 
01.12.2016 г.  в  Барбинском  сель-
ском поселении израсходовано 
2037,0  тыс. руб., в т. ч.  только  на  
ремонт  дорог  деревень Григоро-
во, Косяково, Прокино, Васюнино 
-  1790,7 тыс. руб. 

В Глебенском  сельском посе-
лении  180,5 тыс. руб.  пошло на 
содержание дорог  в населенных 
пунктах, 884 тыс. руб. (вместе со  
стоимостью  проектно-сметной  
документации)  - на  ремонт до-
рог в   д. Думино, с. Рачево. 

В  Лихачевском сельском 
поселении  израсходовано из  
средств  дорожного фонда  684 
тыс. руб., в  т.ч. 104  тыс. руб. - на 
содержание дорог,  продолжил-
ся ремонт дороги по д.  Васильки    
(вместе со  стоимостью  проек-
тно-сметной  документации) на  
сумму   580 тыс. руб. 

На  ближайшую перспективу 
- 2017 год,  в планах  сельских 
поселений за  счет  средств до-
рожного  фонда:

-  Барбинское с/п - ремонт  
дорог  по  д.   Грудино (сметная 
документация  подготовлена) 
– 100,0 тыс. руб., д. Бортница – 
300 тыс. руб., д. Кесово – 800,0 
тыс.  руб.;

- Глебенское с/п – капиталь-
ный ремонт  дороги  по д.  Петру-
шино – 750,0 тыс. рублей. 

Городским поселением   сила-
ми  АО «Краснохолмское ДРСУ»  
в  размере  2,3  млн. руб.  выпол-
нены работы по  содержанию и  
ямочному ремонту   магистраль-
ных   дорог г. Красный Холм. На  
653  тыс. руб.  МП ЖКУ   выпол-
нены работы   по  содержанию  
второстепенных  дорог в городе.  
866 тыс. руб направлено на  бла-
гоустройство, 250 тыс. руб. – на  
уличное  освещение, 103 тыс. 
руб. – на ремонт муниципальных 
квартир. 

Мебельное производство,  воз-
главляемое  ИП Пономаревым 
А.Н., полностью  обеспечено  
заказами. В   период до  конца 
2017г.  фабрика «Красный Холм 
Мебель»  планирует осуществить   
проект  «Расширение производ-
ственных мощностей по изготов-
лению обеденных столов». Цель 
проекта - расширение объёмов 
по ассортименту обеденных сто-
лов из натурального массива на 
высококачественном импортном  

оборудовании. С   введением  
цеха по изготовлению столов 
планируется увеличить выпуск 
этого вида продукции   примерно  
в 6 раз к уровню 2016 года.   В  на-
стоящее время    на предприятии 
трудится  около 80 человек.  

Основным  поставщиком те-
плоснабжения  в  Краснохолм-
ском  районе  с начала  отопи-
тельного  сезона 2016-2017г.г.  
остается   ООО «Кабель». Пред-
приятие  своевременно провело  
подготовку котельного оборудо-
вания, теплотрасс,  создан  не-
обходимый  запас топлива и его   
доставка   к котельным.        

Районные  транспортные 
маршруты  продолжает    обслу-
живать  ООО «М» ТрансАвто». 
В  настоящее  время    конку-
рентным   способом   опреде- 
лен    перевозчик  в лице   
ООО «М» ТрансАвто»  по  школь-
ным маршрутам  на  сумму  
4,1  млн. руб. 

По    данным   территориально-
го  органа  Федеральной службы 
государственной статистики по 
Тверской области на  1  января  
2016г.  в Краснохолмском  райо-
не  было  зарегистрировано   260  
субъектов малого  и  среднего     
предпринимательства.                                                                                               

Из  них:
- 15 малых предприятий;
-  44  микропредприятия;
- 199  индивидуальных  пред-

принимателей,     состоящих  
на налоговом учете по месту 
жительства.

Предпринимательство играет 
значительную роль  в экономи-
ке, т. к. способствует созданию 
новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка товара-
ми и услугами, формированию   
налоговой базы.    Что  касается 
налоговой  базы, то  доля  по-
ступлений  от   субъектов  малого 
предпринимательства в 2016г.   
составила 31% от  общих на-
логовых поступлений  в консо-
лидированный  бюджет района.  

В  аграрном  секторе  экономи-
ки района ведут производствен-
ную  деятельность 14 хозяйств 
из 20  зарегистрированных.  Не  
занимаются   хозяйственной  
деятельностью  колхозы «Вос-
ход», «Вперед», «Коллективный 
труд», «Гранит», «Новый путь», 
«Путь Ленина». 4 хозяйства на-
ходятся в процедуре банкрот-
ства: «Восход», «Новый путь», 
«Коллективный труд», «Гранит». 
Показатели   сельскохозяйствен-
ной    деятельности      ежегодно  
снижаются. В текущем году  
уменьшилась отдача  зернового  
поля  по  причине  неубранных  
площадей.   Средняя урожай-
ность зерновых в   2016 г.  со-
ставила 5,5 центнера с гектара, 
что на 2,9 центнера с гектара 
меньше, чем в 2015 году. 

Общее    поголовье   крупно-
го  рогатого  скота  за 11 мес. 
2016 г.    в сельхозпредприятиях  
снизилось на 178 голов. На 95  
голов  уменьшилось  маточное 
поголовье коров. В связи  со  
снижением  поголовья коров в 
колхозах  сократилось   валовое 
производство молока на  176  т.  

За 2016 г. государственная 
поддержка сельхозтоваропро-
изводителей района составила  
порядка 3,6 млн. руб., в т. ч. 1,4  
млн. руб.  - средства областного  
бюджета, 2,2  млн. руб.  – из фе-
дерального бюджета.     Общим  
финансовым результатом 2016 
г.  по  сельхозпредприятиям  
ожидается  убыток  в 6  млн.  руб.  

Продолжается  инвестиро-
вание  в  сельское хозяйство: 
создано  ООО «Фермерское хо-
зяйство Измайловское» и   ООО 
«Тверская инвестиционная ком-
пания». Получено  разрешение  
и идет    строительство  первой 
очереди   овцеводческой  фермы  
в д.  Путилово. Проект   преду-
сматривает  разведение  3000 
голов  овец  и   производство 
овечьего  сыра.

 Укрепляется  хозяйственная 
база  ООО «АПК Спас на Холму». 
Только  за год  приобретены  
современные  трактора, сеялка  
точного высева,  дисковая  боро-
на, плуги,  импортная сушилка.

Наиболее устойчивым  к ри-
скам экономического развития 
относится   сектор экономики 
- потребительский рынок. До-
минирующим  видом остается   
оптовая, розничная  торговля, 
как наиболее  окупаемая  сфера 
деятельности. Одной из основ-
ных задач развития торговли 
является    обеспечение доступ-
ности товаров и услуг для насе-
ления. В 2016  году обеспечен-
ность  торговыми  площадями 
на 1000  человек  составляет  
653,4 кв. м, что выше норматива 
минимальной обеспеченности в 
2 раза  (323 кв. м – норматив).  
Потребительский рынок района 
представляют   125  объектов   
торговли общей  площадью  
6866 кв. м, в т.ч.  109  объектов  
стационарной  торговой  сети, 
16 объектов – нестационарной. 
По  данным Тверьстата, оборот 
розничной торговли района  
выше среднеобластного по-
казателя. За  2015 г.  данный  
показатель  был  одним  из  луч-
ших среди районов   северо-
восточной  зоны.  Рост оборота 
розничной торговли обусловлен, 
в том числе, деятельностью   уни-
версама «Магнит», учетом  спро-
са  населения  индивидуальными 
предпринимателями, ведущими 
торговую деятельность.

В целом, ситуация на рынке 
торговли стабильная, предла-
гаемый ассортимент продукции 

удовлетворяет потребностям 
населения.    Потребительский 
рынок характеризуется высокой 
инвестиционной привлекатель-
ностью, о чем свидетельствует 
постоянная  модернизация   тор-
говых предприятий,  увеличение  
торговых  площадей.  

  В перспективном  периоде в  
муниципальном  секторе  основ-
ная   ставка  должна быть  сделана  
на  проведение мероприятий в 
рамках реализации программ 
поддержки местных инициатив. 
При выполнении требуемых  ус-
ловий  планируется   реализация 
проектов   по  благоустройству  
кладбищ,  ремонту дорог,  ко-
лодцев  в сельских  населенных  
пунктах,  обустройство   детской  
площадки  в городе.

В отчетном   2015 году жилая  
площадь  объектов, введенных  
в  эксплуатацию  индивидуаль-
ными застройщиками, была     
сокращена  в 2,5 раза и соста-
вила  711 кв. м, т. е. отмечается 
снижение  на фоне высоких 
показателей 2014 года. Спад 
темпов ввода жилья обусловлен 
сокращением объема жилья, по-
строенного населением за счет 
собственных и заемных средств.

На 01.12. 2016г.  введено 959 
кв. м. жилья. К  завершению 
текущего  года  общий  объем  
ввода жилой  площади  составит  
1000 кв. м.

Система  здравоохранения  
Краснохолмского  района  пред-
ставлена    следующими  лечеб-
но-профилактическими  учреж-
дениями:

- государственное  бюджетное  
учреждение здравоохранения   
«Краснохолмская ЦРБ» - это   
стационар круглосуточного пре-
бывания на 40 коек (сократи-
лось 3 койки  по  сравнению  с   
2014 г.)    и   14 коек   дневного 
пребывания.  Койки  в стацио-
нарах  дневного  пребывания не  
сокращаются.

Поликлиника  в г. Красный 
Холм   оказывает  амбулаторно-
поликлиническую медицинскую 
помощь на 67 нормативных  по-
сещений в смену. Фактическое 
посещение  поликлиники боль-
ными   значительно  больше.   
Для оказания экстренной и неот-
ложной медицинской помощи в 
районе дежурят  2 круглосуточные 
бригады скорой помощи.     Для  
доврачебной  медицинской по-
мощи  на  селе  предназначены   
22 фельдшерских пункта.       

В районе  остро  стоит пробле-
ма  врачебных  кадров. В систе-
ме здравоохранения  работает  
12 врачей.    В перспективе ожи-
дается   пополнение  врачебного  
состава  на 3  специалиста.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Фото	А.	Царёва.
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Достояние плачевного состояния
Размышления	на	тему

Судьба колокольни нераз-
рывно связана с происхо-
дившими в нашей стране, и, в 
частности, в  районе истори-
ческими событиями, поворо-
тами, переломами. Менялись 
эпохи, поколения людей…

Не претендуя на краевед-
ческие открытия, можно 

Не знаю, «сколько песен про Волгу пропето», 
если следовать словам известной песни в ис-
полнении Любови Орловой из известного кино-
фильма. Ставшая символом всей страны великая 
река берет истоки в нашей области и несет свои 
воды через территорию нескольких районов. Нам 
в этом плане точно не повезло – до Волги далеко.

Но у нас есть свой символ – колокольня. Вот 
она – рядом и видна из многих уголков Красного 
Холма и его окрестностей. И сколько про нее 
сказано, написано, упомянуто – тоже не счесть.

перечислить известные 
факты. Начиная с того, что 
колокольня – это сохранив-
шаяся до наших дней часть 
Троицкого собора, постро-
енного в XIX веке. О том, 
как возводили этот храм 
да и многие другие, – тема 
отдельного разговора. Как 

при отсутствии 
технологий и  ме-
ханизмов, дово-
дить такие гран-
диозные стройки 
до конца? Нам, 
наблюдающим 
сейчас сплош-
ные недострои, 
это непонятно. 
Воровали мень-
ше? Силой духа 
и  верой были 
крепче? Терпе-
ние имели и уве-
ренность: не мы, 
так следующее 
поколение до-
строит? Как воз-
н а г р а ж д е н и е , 
слышали звон 
колоколов под 
куполами, шли 
замаливать свои 
грехи…

В начале ХХ 
века в стране 

сменился строй, сменилась 
власть, устои и порядки. По-
строенные храмы начали  ру-
шить и разбирать. Такие же 
люди, потомки… В постоян-
стве только наши привычные 
классические вопросы: «кто 
виноват?» и «что делать?».

Что делать с единственной 
уцелевшей от Троицкого 
собора колокольней, в тече-
ние многих лет  решали по-
разному. В 30-е-40-е годы 
прошлого века она была 
приспособлена для прыжков 
с парашютом. Доблестный 
ДОСААФ оборудовал пло-
щадку на уровне четвертого 
яруса, а из основания купола 
(как видно на приведенном 
здесь снимке) выдвинута 
балка для фиксации пара-
шюта. Готовились к непри-
ятному развитию событий. 
Не зря готовились…

Рассказывают, что в 70-е 
годы зимой, в феврале в угол 
колокольни ударила молния, 
о чем свидетельствует глу-
бокий «шрам».

В 80-х мы наблюдали коло-
кольню, опоясанную строи-
тельными лесами. Рестав-
рация началась, но не за-
кончилась, а леса, в течение 
лет начавшие приходить в 
негодность, разобрали.

В Красном Холме нахо-
дились смельчаки, которые 
умудрялись на  куполе укре-
пить флаг. (Таких теперь «за-
цеперами» называют).  Были 
и трагические случаи.

Разумеется, не обошлось 
и без суеверий. Самое рас-
пространенное: многие из 
происходящих у нас непри-
ятностей, тех же природных 
катаклизмов, связывают с 

тем, что крест на колоколь-
не якобы установлен не так, 
как надо. И разубеждать не 
пытайтесь…

 В общем, колокольня – это 
наш символ, бренд, истори-
ческая реликвия. Она – на 
фотографиях, на магни-
тах, настенных тарелках, 
колокольчиках, в книжках, в 
фильмах, в статьях районной 
газеты и даже служит ее ло-
готипом. Эксплуатируем об-
раз и не всегда подмечаем, 
как изменяется ее состоя-
ние. Например, на выступах 
все активнее появляется 
поросль – кустики и деревца. 
Прошлой осенью углядел, 
что распушившаяся кустом 
рябина между вторым и тре-
тьим ярусами выбросила 
гроздья. Всем, к кому об-
ращался, демонстрировали 
удивление, кто-то появление 
на колокольне красных ягод 
для Красного Холма посчи-
тал добрым знаком…

На самом деле, когда 
м ы  с ф о т о г р а ф и р о в а л и 
эту часть колокольни и по-
смотрели в увеличенном 
варианте, воодушевление 
сошло на нет. Трещины, от-
валившаяся лепнина, доща-

тые подпорки выступающих 
массивных конструкций, 
оставленные от прошлой 
реставрации и держащиеся, 
грубо говоря, на соплях, от-
сутствие раствора в рядах 
кирпичей выдают удручаю-
щее состояние колокольни 
и могут создавать угрозу 
для находящихся вблизи 
сооружения. 

Все-таки непонятные мы 
люди. С одной стороны, 
сокрушаемся, что столько 
порушено в былые годы, 
судим-рядим и клеймим, а с 
другой – даже то, что сохра-
нилось, не можем привести 
в божеское состояние. Что ж 
мы теперь так ослабли-то, и 
духовно, и физически?

О восстановлении коло-
кольни даже говорится со-
всем мало, если сравнивать 
с другими краснохолмски-
ми святынями. Впрочем, 
планы по церковной линии 
есть. Когда дойдут руки до 
колокольни и будет ли сим-
вол радовать нас не только 
древностью, но и внешним 
видом, в идеальном вариан-
те – звоном колоколов – во-
прос вопросов.

В.	СОЛУНИН.

Здравомыслие восторжествует
О	том,	что	волнует

- На ближайшем съезде рек-
торов будем этот вопрос под-
нимать, - сообщила министр в 
ответ на просьбу глав ВУЗов  о 
введении внутреннего экза-
мена при поступлении во все 
учебные заведения России.

Сама Васильева считает, 
что, к примеру, медицинский 
ВУЗ «не может достаточно 
эффективно проводить всту-
пительную кампанию только 
по результатам одного ЕГЭ, 
так же как и университеты с 
инженерной направленно-
стью». Это значит, что Ольга 
Васильева будет добиваться 
возвращения хотя бы части 
вступительных экзаменов в 
российских университетах 
и институтах. 

В настоящее время, как 
известно,  большинство 

Министерство образования и науки Российской 
Федерации собирается вернуть вступительные 
экзамены во все ВУЗы. На встрече с ректорами 
ВУЗов Волгоградской области глава минобрнауки 
Ольга Васильева пообещала обсудить с союзом 
ректоров вопрос о возвращении в российские 
ВУЗы вступительных экзаменов. В первую оче-
редь это касается медицинских и инженерных 
учебных заведений.

высших учебных заведений 
России принимают студен-
тов только по результатам 
ЕГЭ, однако существует ряд  
ВУЗов (к примеру, ведущий 
из них – МГУ им. Ломоносо-
ва), которые имеют право 
проводить свой собствен-
ный внутренний вступитель-
ный экзамен. В основном это 
касается столичных ВУЗов, а 
также специализированных 
учебных заведений – напри-
мер, театральных и художе-
ственных училищ и др.

Уже не первый год в нашем 
обществе высказывают рез-
ко критические замечания 
в адрес единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), 
справедливо утверждая, 
что эта форма школьной 
подготовки учащихся не 

только себя не оправдала, 
но и наносит немалый вред, 
поскольку дети не полу-
чают глубоких знаний по 
основным наукам, а только 
выборочно – те, что нужны 
при сдаче ЕГЭ, на которые 
их натаскивают. Не говоря 
уже о порочной практике 
жёсткого контроля за по-
ведением экзаменующихся 
(присутствие видеокамер, 
детекторов и т п.).

Многие учёные, учителя и 
родители учащихся ждут – не 
дождутся, когда, наконец, 
отменят ЕГЭ в школах, чтобы 
наши дети получали твёрдые 
знания, умения и навыки, а 
также высоконравственное 
воспитание.

Как вам, читатели, если 
ребёнок, который сдал ЕГЭ 
с неплохим результатом 
и география ему была не 
нужна (так как он её не сда-
вал), по окончании школы 
на предложение съездить в 
Башкирию собрался сделать 
загранпаспорт. О каких зна-
ниях можно говорить?..

Или, когда нынешний вы-
пускник, сдавший ЕГЭ, на 
вопрос, что сказал на про-
щание Герасим, топя Муму, 
отвечает, что он сказал «Про-
щай!», а другой считает, 
что Наполеон – это только 
вкусный торт, то я не знаю, то 
ли смеяться, то ли плакать…

Очень бурно отреагировал 
на выступление главы мин-
обрнауки  интернет, причём 
высказывания его пользова-
телей, как правило, звучат в 
поддержку министра Васи-
льевой. Приведу примеры.

 «Лучший способ научить 
логически мыслить и гово-
рить – писать сочинения. 
ЕГЭ уничтожило эту способ-
ность школьников» (Галина 
Седова).

«Видела эти тесты ЕГЭ, из-за 
которых малолетки соверша-
ют попытки суицида. Поколе-
ния 60-70-х эти тесты бы в 3 
– 4 классах сдали на «отлично» 
(Майя Болотникова).

«Господи! Здравомыс-
лие восторжествовало! Не-
ужели наконец-то появился 

министр образования, ра-
тующий за настоящее об-
разование, а не оглупление 
подрастающего поколения 
России. Низкий ей поклон!» 
(Андрей Синчаевский).

Многие граждане реши-
тельно утверждают: для на-
чала надо вернуть в школу 
настоящее образование. 
Нужно вычитать все учебни-
ки, чтоб не было ошибок, в 
т.ч. грамматических, убрать 
вон лживые антирусские 
учебники по Соросу. Необхо-
димо создать в школе усло-
вия для работы учителей, за-
груженных никому не нужной 
отчётностью и бюрократиче-
ским формализмом, сделать 
звание учителя престижным 
и благородным, обеспечить 
учителя достойным мате-
риальным достатком.

Приведённые высказыва-
ния подтверждают актуаль-
ность поднятого вопроса и 
необходимость его скорей-
шего позитивного решения.

Владимир	ЮДИН,
профессор, г. Тверь.
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Страницу подготовила 
Е.	ВОЛКОВА,	

председатель комитета по фи-
зической культуре и  спорту.

Изучение истории комплекса ГТО 
даёт представление о том, какое он 
имел большое значение для развития 
ориентации советского человека на 
здоровый образ жизни, был струк-
турой, в которую вливался каждый 
гражданин с детства. Стремление 
соответствовать нормативам ГТО под-
держивалось всеми предприятиями 
и организациями Советского Союза. 
Находиться в спортивной форме на 
достойном уровне считалось необхо-
димостью и иметь значок ГТО было 
почетно.

Комплекс ГТО сразу после введения 
в 1931 году дал свои результаты. Про-
цент занимающихся физкультурой 
граждан значительно увеличился, а 
лозунг «От значка ГТО - к олимпийской 
медали!» работал. Но с распадом СССР 
развалилась и установка на спортив-
ные достижения ради плодотворного 
труда и защиты отечества. 

В настоящее время значительно 
возросла роль физической культу-
ры и спорта в жизни современного 
общества. Особенно важным пред-
ставляется формирование единого 
комплекса по поддержанию здоровья, 
направленного на вовлеченность в 
физическую культуру и спорт всех ка-
тегорий граждан.

Именно таким универсальным ком-
плексом представляется в настоящее 
время комплекс "Готов к труду и обо-
роне", существовавший в Советской 
России и возрождаемый в настоящее 
время.

В о з р о ж д а е т с я  с и с т е м а 
« Г о т о в  к  т р у д у  и  о б о р о н е »

Нет ничего более нового, чем хорошо забытое старое. 
По поручению Президента России Владимира Владими-
ровича Путина возвращается сдача норм «Готов к труду 
и обороне», как программная и нормативная основа фи-
зического воспитания граждан. 

Поэтому 24 марта 2014 года Прези-
дент Российской Федерации подписал 
Указ № 172 «О введении Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», в котором 
указано, «что в целях дальнейшего 
совершенствования государственной 
политики в области физической куль-
туры и спорта, создания эффективной 
системы физического воспитания, на-
правленной на развитие человеческого 
потенциала и укрепление здоровья 
населения, ввести в действие с 1 сен-
тября 2014 г. в Российской Федерации 
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс "Готов к труду и обо-
роне"

Решено сохранить и старое назва-
ние, как дань традициям национальной 
истории. В рамках обновленного ком-
плекса ГТО предусматривается сдача 
спортивных нормативов в 11 возраст-
ных группах, от 6 до 70 лет и старше. 
В каждой из групп установлены виды 
испытания и нормативы их выполнения. 

15 апреля 2015 года Глава Красно-
холмского района подписал распоря-
жение № 96-ра «План мероприятий 
поэтапного внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Краснохолмском районе на 2015-2017 
годы». План мероприятий состоит из 
трех частей: 

1. Первый этап – организационно-
экспериментальный (май 2014 года 
– декабрь 2015 года). В рамках этого 
этапа предусматривается апробация 

комплекса ГТО.
2. Второй этап (2016 год) – внедрение 

комплекса ГТО среди учащихся образо-
вательных организаций.

3. Этап повсеместного внедрения 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий 
населения Краснохолмского района.

На территории Краснохолмского 
района для организации и проведения 
тестирования граждан по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов 
и требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры 
и спорта был создан Центр тестирова-
ния на базе учреждения дополнитель-
ного образования детской юношеской 
спортивной школы.   

Сейчас в районе ведется активная 
работа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», или 
«Горжусь Тобой Отечество» в общеоб-
разовательных учреждениях и коллед-
же. Для сдачи норм ГТО допускаются 
лица, имеющие 1 и 2 группу здоровья. 
Для сдачи нормативов необходимо за-
регистрироваться на Всероссийском 
сайте ГТО и получить свой индифика-
ционный номер, который указывается 
при заполнении заявления.

С января по май 2016 года прошли 
тестирование 466 учащихся образова-
тельных учреждений района и коллед-
жа.  Всероссийским Центром тестиро-
вания, который находится в г. Казань, 
подведены итоги тестов за первое 
полугодие 2016 года. В результате  у 
нас 49 золотых знаков, 70 серебря-
ных и 137 бронзовых. 88 выпускников 
вместе с аттестатом зрелости полу-
чили удостоверения сдачи норм ГТО. 
24 выпускника, получившие золотые 
знаки ГТО, получили и дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении в высшие 

учебные заведения. 
210 учащихся ждут ре-

зультатов тестирования 
после выгрузки из об-
щей базы данных своих 
результатов в конце де-
кабря. Итоги осеннего 
тестирования станут из-
вестны уже в январе 2017 
года. 

Большую помощь  в 
тестировании ГТО ока-
зывают преподаватели 
физкультуры в учебных 
заведениях, которые про-
водят основную работу 
при сдаче норм ГТО.

Самой большой про-
блемой, оказалось, – 
зарегистрироваться на 
сайте и получить свой 
индификационный но-
мер. Поэтому, даже имея 
на руках готовые прото-
колы, учителя не могли 
их сдать вовремя,  так 
как ребёнок не был за-
регистрирован на сайте.  
2016 год – год начало 
сдачи нормативов ГТО 
во всех образовательных 
учреждениях России, 
2017 – год для всех кате-
горий населения России. 
Поэтому можно и нужно 
уже сейчас попробовать 
зарегистрироваться на 
сайте  ГТО  www.gto.
ru, где все желающие 
могут завести себе лич-
ный кабинет и получить 
свой номер, узнать какие 
нормативные тесты для 
вашего возраста нужно 
будет сдать для получе-
ния значка ГТО. 

На этом турнире все участники, а это 
286 спортсменов, имели уникальную 
возможность приложиться к мощам 
святого благоверного князя Михаила 
Тверского. Святыню земли Тверской 
доставили прямо в спорт-центр, по 
православной традиции священником 
Кириллом был отслужен молебен.

Соревнования прошли в дружествен-
ной спортивной обстановке, на трех 
площадках, два ковра - один ринг, на 
одном ковре была дисциплина боевое 
самбо раздел "борьба", на втором - 

Второй фестиваль соревнований 
полноконтактных боевых искусств

3 декабря 2016 г. в горо-
де Тверь состоялся второй 
фестиваль соревнований 
полноконтактных боевых 
искусств на Кубок святого 
благоверного князя Ми-
хаила Тверского среди 
православных патриоти-
ческих клубов и других 
патриотических органи-
заций.

Общее руководство по 
подготовке и проведению 
фестиваля осуществля-
лось Тверской област-
ной общественной ор-
ганизацией рукопашно-
го боя "Пересвет", при 
поддержке комитета по 
физической культуре и 
спорту Тверской области, 
регионального отделе-
ния Федерации боевого 
самбо России в Тверской 
области, Тверской Митро-
полии, комитета по делам 
молодежи Тверской об-
ласти. В фестивале при-
няли участие 22 команды 
из Московской, Тверской, 
Ленинградской, Ярослав-
ской, Липецкой и Смолен-
ской областей.

боевое самбо, на ринге проходили 
поединки по правилам профессиональ-
ного боевого самбо.

     Тверская область всегда славилась 
своим гостеприимством, команды, 
приехавшие из других областей,  при-
нял Христорождественский  мона-
стырь,  накормив всех обедом,  для 
ребят была организована экскурсия 
по Твери, которую провел протоиерей 
Сергий Дроба.

Достойно выступили на этих сорев-
нованиях  и наши ребята:

•	Вахидов Рафа-
эль – 2-е место в 
номинации «Бое-
вое самбо» (весо-
вая категория 64 
кг);

•	 Павлов Олег – 
3-е место в номи-
нации «Профессио-
нальное боевое самбо» (весовая 
категория 61 кг);

•	Кузнецов Павел – 2-е место в 
номинации «Профессиональное 
боевое самбо» (весовая катего-
рия 64 кг);

•	 Молюшкин Виталий – 2-е 
место в номинации «Профессио-
нальное боевое самбо» (весовая 
категория 84 кг);

•	Шабашов Андрей – 2-е место 
в номинации «Боевое самбо» 

(весовая категория 82 кг);
•		Кудрявцев Александр – 1-е место 

в номинации «Профессиональное бо-
евое самбо» (весовая категория 45 кг). 

Желаем ребятам не останавливаться 
на достигнутом, и ждем новых побед.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 14  ПО 22 ЯНВАРЯ

СУББОТА,		14			ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Шакуров. «Влюбляться 
надо чаще» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.45	«Главный» (12+)
16.55 «Марсианская тетрадь Сергея 
Королева» (12+)
18.00	«Вечерние новости»
18.10 «Большой праздничный концерт к 
Дню работника прокуратуры» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	Концерт «Большая игра»

РОССИЯ
5.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛО-
ГО СЫНА» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.30	Вести. Местное время
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00 Вести
11.50	«Петросян-шоу» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» (12+)
18.00 «неГолубой Огонёк - 2017» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6.55	«Новогодняя сказка для взрослых» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Новогоднее путешествие Деда 
Мороза»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос»
13.00	«Двойные стандарты» (16+)
14.00,	 16.20  Т/с  «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.20	Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.15	Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	«Марш-бросок» (12+)
6.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (12+)
7.45	 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)
8.35	«АБВГДейка»
9.05	«Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30,	14.30 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
13.10,	14.45	Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
17.15	Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10	 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
23.00	«Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
23.55	«Донбасс. Новый год» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.20	Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
9.55	«Минтранс» (16+)
10.40	«Ремонт по-честному» (16+)
11.20	«Самая полезная программа» (16+)
12.25,	 12.35,	 16.35	 «Военная тайна» 
(16+)
12.30,	16.30	«Новости» (16+)
19.00	Т/с «NEXT» (16+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
21.55	Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.25	Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.10	«Смешарики. Пин-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.45 «Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин»
19.00,	22.30 «Точь-в-точь» Новогодний 
выпуск» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»

РОССИЯ
5.00	 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 
(12+)
7.00	М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20	«Смехопанорама»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый 
год!»
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
18.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.20	Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25	«Едим дома»
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ»
12.55	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00,	 16.20  Т/с  «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.15	Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Готлиб Ронин-
сон» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.10	«События»
11.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
16.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
20.25 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
8.40	Т/с «NEXT- 3» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
9.10	Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
12.00	Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
14.00	Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00	«Главное»
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+)
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
23.15,	3.00 «Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15,	21.35	Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 0.35	 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	2.25,	3.05	«Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05,	7.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
9.35	Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55	«В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15	Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)
16.00 Д/ф «Ворошиловский стрелок» (12+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мистер Америка» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Подземные базы пришельцев» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» (16+)
17.00,	3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25	Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00,	16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)
19.00,	2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
23.15,	3.00 «Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25	«Модный приговор»
12.15,	21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 0.35 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	2.25,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00,	1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30	«Бюро» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05,	7.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20	Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	«Доктор И..» (16+)

8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Блондинка за углом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	2.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Апокалипсис. Обратный отсчет» 
(16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00,	4.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25	Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40,	12.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+)
14.10,	16.00	Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
23.15,	3.00 «Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15,	21.35	Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 0.35 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	2.25,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05,	7.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00 «Сегодня»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКА
12.00,	0.30	Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
13.50,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.30,	19.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
16.05	Д/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 
(12+)
16.40	«Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05	«Советские мафии. Пираты Южно-
го порта» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		15			ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		16			ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,		17			ЯНВАРЯ

СРЕДА,		18			ЯНВАРЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 14  ПО 22 ЯНВАРЯ
РЕН	ТВ

5.00 «Званый ужин» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.00,	 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30,	19.30,	23.00	«Новости» (16+)
17.00,	3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.30	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	2.05 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
23.15,	3.00	«Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15,	21.35	Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15,	 0.35	 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	2.25,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00,	1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Бюро» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05,	7.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	«Сегодня»
8.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20	Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50,	0.30	Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
13.45,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15	«Советские мафии. Пираты Южно-
го порта» (16+)
16.00	Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.40	Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05	 Д/ф «Трагедии советских кино-
звезд» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.20	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40,	12.40,	4.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30	«Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.05 «Модный приговор»
12.15	Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
13.20,	14.15,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Концерт Максима Галкина
23.30 «Бюро» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 «Новогодний парад звёзд»
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05,	7.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	7.00,	8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	«Сегодня»
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30	«ЧП. Расследование» (16+)
20.00	«Правда Гурнова» (16+)
21.15	Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.00,	 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
11.30,	14.30,	22.00 «События»
13.15,	15.20	Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 
(12+)
14.55 «Город новостей»
17.40	Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30	«Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	2.40	«Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Русские варяги. Кто и зачем про-
двигает идею внешнего управления для 
России?» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)
23.00	Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00	Т/с «ОПЕРА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»

8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10	«На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
18.10	Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00	«Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.20	Вести. Местное время
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00 Вести
11.40	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20	Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.40	 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	«ЧП. Расследование» (16+)
8.50	«Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00	«Ты не поверишь!» (16+)
21.00	Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
7.20 «Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова» (12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45	«Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
11.05,	11.45	Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.40	«События»
13.25,	14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55	«Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00,	2.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.30	Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
9.55	«Минтранс» (16+)
10.40	«Ремонт по-честному» (16+)
11.20	 «Самая полезная программа» 
 (16+)
12.25,	12.35,	16.35	«Военная тайна» (16+)
12.30,	16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.40	Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
0.20	Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.20	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00	Т/с «СНАЙПЕР» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.30	Х/ф «НАСТЯ»
8.10	«Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.20	«Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам»
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
16.35 «Э. Радзинский. «Царство женщин»
18.50 «Точь-в-точь». Финал» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ
5.00	Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	4.25 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20	Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00,	14.00 Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.00	«Центральное телевидение»
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели»
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
7.45	«Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Зимняя вишня» (12+)
8.50	Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.00 «События»
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00	Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.45	Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (16+)
8.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10	«Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
23.25	Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	14	января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		15	января

ПОНЕДЕЛЬНИК,		16		января

ВТОРНИК,	17	января

СРЕДА,	18	января

ЧЕТВЕРГ,		19	января

ПЯТНИЦА,	20	января

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура днем -20, ночью  -30.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем 00, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -10, ночью  -30.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  -30, ночью -70.

Переменная облачность.
Температура  днем  -60, ночью -80.

Ясно.
Температура  днем -90, ночью  -110.

Ясно.
Температура  днем -110, ночью  -130.

ЧЕТВЕРГ,		19		ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,		20			ЯНВАРЯ

СУББОТА,		21			ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22				ЯНВАРЯ
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В 2009 г. сыну Алексею 
друзья привезли и подарили 
маленького гончего щеноч-
ка. Крошечную малышку, 
едва умевшую лакать мо-
локо. Окрас тогда у нее был 
черный, мордочка и лапки 
рыжие. Пока для нее строили 
будку и вольер, она жила в 
квартире, спала на коври-
ке и никого не беспокоила. 
Только каждое утро и вечер 
приходилось ее выгуливать 
во дворе. Всей семьей стали 
придумывать ей имя. Знатоки 
собак говорили, что собаки 
любят, чтоб в кличке произ-
носилась буква «р». Решили 
назвать собаку Зарой. За два 
летних месяца она сильно 
подросла, привыкла гулять 
на поводке с хозяевами. 
Однажды, когда с ней гуляла 
Наташа с дочерью Кристи-
ной, ей удалось вырваться и 
убежать с поводком в кусты. 
Они, конечно, очень пере-
живали за свою любимицу, 
звали ее, искали. Где-то 
минут через 30, наша Зарка 
выскочила из кустов, держа 
в зубах большую резиновую 
куклу, подбежала к Кристине 
и положила у ее ног.

- Ай да Зарочка! – по-
благодарила ее девочка за 
трофей и крепко взялась за 
поводок. 

Дома куклу отмыли, при-
чесали ей волосы, и очень 
удивились. Оказалось, что 
она точь-в-точь похожа на 
куклу, которую уже имела 
Кристина. Девочка очень 
обрадовалась, что у нее 
теперь куклы-двойняшки, 
благодаря нашей Зарке. А 

З а р а

Осенью три года назад 
с Зарой произошел такой 
случай. Приехал Виктор с 
Зарой в лес, она убежала 
как всегда подальше  от 
машины, а Виктор пошел по 
своим грибным местам. Ког-
да грибы были собраны, по-
шел он к машине, стал ждать 
Зарку. Ждал час, два, три, ее 
все нет. Начал волноваться. 
Подумал: «Может она по 
следам убежала за лисой?». 
Пошел ее искать, но не на-
шел. Сидел в машине, курил 
и ждал до 22 часов вечера. 
Уже стемнело.  Нужно воз-
вращаться домой, а завтра 
вновь приезжать ее искать. 
На всякий случай хозяин 
оставил на земле (где стояла 
машина) свою старую курт-
ку, и положил кусочек хлеба. 
Друзья-охотники рассказы-
вали всякие случаи из жизни 
собак. И если собака умная, 
она придет и ляжет на вещь, 
пахнущую своим хозяином, 
и будет его ждать. 

Ночью не спалось всем, 
переживали очень. Тогда 
Алексей говорит отцу: «Не 
спится, батя, поедем на 
то место, может пришла 
Зара?». И они поехали в 3 
часа ночи в лес. Подъехали, 
осветили место фарами. 
Собака лежала, свернув-
шись клубочком, на куртке. 
Алексей спрыгнул с машины  
и давай валяться по листве 
вместе с Зарой. От такой 
радости она всех облизала. 
Дали ей покушать, и все 
довольные поехали домой. 
Правду говорят, что соба-
ка – друг человека, причем 
верный друг, такой, как 
наша любимая Зарка.

Г.	ТИТОВА,
пос. Неледино.

Зара теперь почти взрослая 
собака и  у нее поменялся 
окрас шерсти. Стало боль-
ше рыжего, чем черного. 

Летом вся семья садится 
на наш УАЗик, едет в лес за 
грибами, и, конечно, берем 
собаку с собой. Она гордо 
сидит на заднем сиденье, 
высунув мордочку в фор-
точку, смотрит по сторонам, 
лает на пролетавших птичек. 
В лесу Зара самостоятель-
но гуляет часа полтора без 
поводка. Потом приходит и 
сразу дает надеть на себя 
поводок. Мы ее угощаем 
чем-нибудь вкусным. 

Однажды Алексей (он 
охотник) ушел далеко по-
стрелять дичь. Где-то про-
гремел выстрел, все слыша-
ли. Пришел он без добычи, 
сказал, что не нашел ее в 
высокой траве. Пока семья 
пила чай с бутербродами, 
Зара зря время не теряла, 
принесла в зубах добычу и 
отдала ее Алексею. Он по-
хвалил ее, погладил и уго-
стил колбаской. Собрались 
все домой. Грибов нашли 
много. Радостные поехали 
мы из леса. Зара как всег-
да сидела на своем месте. 
Вдруг видим на обочине 
дороги стоит красавец лось. 
Наша собачка взвилась на 
дыбы, залилась пронзи-
тельным лаем. Мы едва ее 
удержали. А лось поспешил 
скрыться в зарослях  ку-
старника.

Дома кормить Зару в ос-
новном ходит муж Виктор, 
и все поцелуи достаются 
ему. В любое время года 
они на машине ездят на 
прогулку. Набегается она 
вволю и спит в будке полдня 
от усталости. 

Убегает вечер озорным парнишкой,
Розовой зарею манит вдалеке,
Закрывает солнце этот день как книжку,
Луч последний – росчерк на моем лице.
Словно тень огромной запоздалой птицей
Чернотой накроет землю до небес.
Глаз луны безмолвной, не сомкнув ресницы,
Жутью колдовскою наполняет лес.
От реки безродной, холодом подвальным
Вдруг подует ветер, осадив жару.
И накроет толстым рукавом тумана,
Что росой хрустальной станет поутру.
Темнота заполнит комнату, как чашу.
Хлопоты, заботы все пойдут ко дну.
Мысли, откровенно, станут вязкой кашей.
Я под звон цикадный наконец усну.

Живу у дороги, в глухой стороне,
Где редко проскочат машины.
И где под порогом в ночной тишине
Мне слышится топот мышиный.
И мне, городской, так привыкшей давно
 К цивилизации звукам,
Так жутко одной, закрываю окно,
Боясь постороннего стука.
Осколками эха пронизан весь дом,
И только будильник не в теме.
Шаг стрелок звучит в тишине словно гром,
Так гулко он меряет время.
На мысли себя я ловлю в той глуши,
Не веря в мир посторонний,
Что слышать под окнами скрежет машин,
Мне как-то, поверьте, спокойней.

Январский дождь - и чудо, и ненастье,
Уже насквозь промокли сапоги.
Пальто намокло, плюс ко всем ненастьям
Темно как ночью, не видать ни зги.
Холодный дождь не повод для веселья,
Особенно когда застал в пути.
По всем фронтам с победным наступленьем
Весны еще два месяца не жди.
Все белое чернеет в одночасье -
Зима взяла «тайм-аут» на обед.
Январский дождь – нет повода для счастья,
Но и причин для грусти все же нет.

З а к а т
С. Ляпкина.

Г л у х о м а н ь

Январский дождь

р а с с к а з

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

Новогоднее пожелание другу

Н. Игонина.

Будь свободным 
искателем истины,

Чуждый мир обходи 
стороной, 

Делай то, что волнует 
воистину,

Вдохновляет своей 
глубиной.

Не поддайся чужому 
влиянию,

Распрощайся 
с людской суетой,

Не ищи у профанов 
признания,

Не прельщайся 
пустою мечтой.

Не спеши пессимистам
 довериться,

Научись дух свободы 
любить,

И тогда много в жизни 
изменится,

Лишь сумей свет
 в душе сохранить.

Не утрачивай 
творческой силы

И с годами сражайся 
смелей,

И пускай твоя 
старость свершилась,

Ты духовно 
             ее одолей! Зимний пейзаж. Фото Н. Клюева.



9    13 января  2017  года         №  1 С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

Я Н В А Р Ь Ф Е В Р А Л Ь М А Р Т А П Р Е Л Ь М А Й И Ю Н Ь

Желаем вам

                   любви и ласки,

Желаем в жизни 

                   доброй сказки!

Пусть Новый год 

                    вам принесет

Удач на много лет вперед!
Редакция газеты 
«Сельская новь».

Я н в а р ь Ф е в р а л ь М а р т А п р е л ь

М а й И ю н ь И ю л ь А в г у с т

С е н т я б р ь О к т я б р ь Н о я б р ь Д е к а б р ь

Спасибо, что вы с нами, 
дорогие читатели!
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этого знака щедрыми 
дарами. На крыльях уда-
чи вы сможете осуще-
ствить все давнишние 
задумки, причем, мак-
симально легко. Летом 
Близнецы могут полу-
чить крупное денеж-
ное вознаграждение, 
которое необходимо 
потратить с умом, а не 
растрачивать его на раз-
ные мелочи.

На любовном фрон-
те, конечно, не все так 
гладко. Вы устанете от 
надоевших отношений, 
которые вряд ли уже по-
лучится спасти, и пере-
ключитесь на поиски но-
вой любви. Старайтесь в 
этом деле не прогадать, 
а найти достойную пару 
на всю жизнь.

РАК
В ы м а -

нить Раков 
из панциря 
осторож-
ности и ро-

бости заставит удача, 
которая то и дело будет 
всплывать во всех на-
чинаниях. Заручившись 
поддержкой Фортуны, 
эти люди станут более 
уверенными и поймут, 
как нужно действовать 
в той или иной ситуации.

Любовные отношения 
на протяжении всего 
года не дадут трещины, 
наоборот, они укрепят-
ся. Одинокие Раки долж-
ны быть предельно вни-
мательны и не вестись 
на “пустые” комплимен-
ты противоположного 
пола. С осторожностью 
принимайте подарки и 
помните, что бесплат-
ный сыр может быть 
только в мышеловке.

ЛЕВ
Д е н е ж -

ные пото-
ки не пе-
р е с т а н у т 
стекаться 

в руки Львов. И они, как 
это не странно, будут 
правильно ими распо-
ряжаться. Все покупки 
и траты Львы проведут 
с умом, тем самым окру-
жат себя комфортом и 
прекрасными вещами. 
Не забудут они и про 
своих близких, которые 
в разные периоды года 

будут нуждаться в их 
поддержке и материаль-
ной помощи.

На работе возможны 
небольшие разногла-
сия с коллегами, но они 
не смогут сбить с пути 
уверенных в себе Львов. 
Каждый из них станет 
идти уверенно к своей 
цели. Конечно, такая 
занятость не может не 
сказаться на любовных 
отношениях, но пред-
ставители этого знака 
постараются “выжать” 
из себя силы, чтобы уде-
лять время еще и люби-
мому человеку.

ДЕВА
В  2 0 1 7 

г о д у  в а с 
ждет мас-
са непри-
ятностей, 

способных значитель-
но подкосить выдержку 
и спокойствие. Девы 
склонны притягивать к 
себе негатив и созда-
вать проблемы на пу-
стом месте, поэтому 
хозяин года вряд ли бу-
дет к ним благосклонен. 
Чтобы избежать подоб-
ной участи, постарай-
тесь изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Будь-
те предельно осторожны 
со своим здоровьем, 
ведь оно вас может под-
вести, особенно в зим-
ний период.

Одинокие Девы долж-
ны присмотреться к лю-
дям, которые их окру-
жают. Возможно, где-
то совсем рядом ходит 
ваша судьба.

ВЕСЫ
П е т у х 

щ е д р о 
о д а р и т 
предста-
в и т е л е й 

этого знака своим вни-
манием и подарками. 
Деловые Весы ощутят 
дуновение удачи уже с 
приходом нового года. 
Любая сделка будет за-
канчиваться положитель-
ным исходом и принесет 
вам хорошую денежную 
прибыль. У вас отличная 
интуиция, поэтому по-
старайтесь выжать из 
этой способности мак-
симальную выгоду. От-
ношения с сослуживцами 
на протяжении всего года 

будут складываться са-
мым лучшим образом: 
они и прикроют перед 
начальством, и помогут 
в трудной ситуации.

Если обратить вни-
мание  на семейную 
жизнь, то здесь не все 
так гладко. От вашей 
второй половинки мо-
гут  исходить  волны 
ревности, способные 
существенно подпор-
тить любовные отно-
шения.

																							СКОРПИОН
В нача-

ле года у 
Скорпио-
нов могут 
в о з н и к -

нуть серьезные финан-
совые проблемы. Но, 
несмотря на это, 2017 
год пройдет относи-
тельно гладко. Море по-
зитива и приятных зна-
комств ожидают пред-
ставителей этого знака 
на протяжении всего 
рассматриваемого пе-
риода. Расходуйте свою 
энергию в правильном 
направлении, и тогда 
любая неудача будет 
вам нипочем.

Те Скорпионы, кото-
рые уже давно связаны 
семейными узами, мо-
гут их разорвать. Всему 
виной недопонимание 
со стороны второй по-
ловинки и взрывной ха-
рактер Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ
В а с 

ждет мас-
са увлека-
т е л ь н ы х 
п р и к л ю -

чений и гора позитив-
ных эмоций. Причем 
такой поток сюрпри-
зов будет длиться на 
протяжении всего года. 
Решительность и пред-
приимчивость Стрель-
цов нравятся Петуху, 
поэтому он возьмется 
помогать вам во всех 
начинаниях.

Со стороны противо-
положного пола вам то 
и дело будет поступать 
знаки внимания. Оди-
нокие представители 
этого знака Зодиака, 
наконец, смогут найти 
идеального партнера на 
всю жизнь.

ОВЕН
В а ш е й 

р а з м е -
р е н н о й 
жизни на-
стал ко-

нец. В 2017 году Овны 
будут максимально за-
няты на работе и дома. 
Некоторые дела закон-
чатся провалом и их, 
к сожалению, нельзя 
будет изменить.

П о с т а р а й т е с ь  н е 
опаздывать на работу, 
не встревать в рабочие 
конфликты и не спорить 
с начальством. Лучше 
проявляйте качество 
лидера, и тогда рабо-
тодатель поймет, что вы 
ценный кадр. Подобное 
поведение позволит 
Овнам к концу года об-
рести долгожданное 
спокойствие.

Что касается любов-
ных отношений, то они 
также будут на грани 
развала. Не совер-
шайте легкомыслен-
ных поступков. Чаще 
прощайте свою вторую 
половинку, чтобы не 
произошел разрыв от-
ношений.

ТЕЛЕЦ
Ж д е т е 

удачу, на-
деетесь на 
в е з е н и е 
или про-

сто мечтаете о приятных 
моментах в вашей жизни? 
Тогда в 2017 году сбудут-
ся все ваши ожидания. 
Год Петуха обещает стать 
для Тельцов знаковым и 
запоминающимся. Все 
за что бы вы не взялись, 
получит положительный 
результат. Любое ваше 
начинание увенчается 
успехом. Даже если на 
пути к победе попадутся 
мелкие неприятности, не 
обращайте на них вни-
мания, ведь это всего 
лишь шелуха среди зерен 
золота.

Одинокие Тельцы име-
ют все шансы надеть на 
палец золотое колечко 
и связать свою судьбу с 
прекрасным человеком.

																					БЛИЗНЕЦЫ
Будущий 

г о д  о с ы -
плет пред-
ставителей 

Что ждет нас в 2017 году?
Г о р о с к о п  о т  В а с и л и с ы  В о л о д и н о й

Каждый человек хоть раз в шутку или всерьез задумывался над тем, что 
принесет ему завтрашний день. При этом важно понимать, что гороскопы 

- вещь  очень относительная, поэтому каждый человек сам решает верить 
ему в них или нет. Знаменитый астролог Василиса Володина уже подготовила 

интересный гороскоп на 2017 год для всех знаков Зодиака.

КОЗЕРОГ
П о в о д ы 

д л я  г р у -
сти в 2017 
году у Ко-
з е р о г о в , 
увы, будут. 

Мелкие неприятности 
могут тронуть вас до глу-
бины души и даже пере-
расти в серьезные про-
блемы ближе к осени. 
Возможно, тот груз обя-
зательств, которые вы на 
себя взвалили, окажется 
неподъемной ношей. Ра-
ционально используйте 
свои умения, чтобы не 
испортить весь год.

Что касается семей-
ных отношений, то на 
протяжении всего рас-
сматриваемого перио-
да особых изменений 
здесь не предвидится.

																								ВОДОЛЕЙ
Ж а ж д а 

победы по-
может вам 
добиться 
всего заду-

манного. Не бойтесь риско-
вать, ведь вам везде будет 
сопутствовать благосклон-
ность Петуха. Ваша вир-
туозность, находчивость и 
смекалка позволит полу-
чить неплохие дивиденды, 
поэтому дерзайте.

На вашем жизненном 
пути может возникнуть 
интересный человек, ко-
торый вскружит голову и 
заставит разрушить уже 
давно сложившиеся се-
мейные отношения.

РЫБЫ
Ленивые 

Рыбы вряд 
ли достиг-
нут высот в 
2017 году, 

если вовремя не возьмут-
ся за ум. Хотите получать 
подарки от хозяина года 
— упорно трудитесь. Ра-
ботайте, самосовершен-
ствуйтесь, изучайте что-то 
новое, знакомьтесь с но-
выми людьми. Только такая 
позиция может добиться 
хороших результатов.

Заботьтесь о себе и 
своих близких. Ваша 
поддержка им крайне 
необходима. Любовь 
не покинет сердца Рыб, 
если они будут ее по-
стоянно поддерживать и 
всячески поощрять.
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В сию святую ночь сердеч-
но приветствую всех вас и от 
души поздравляю с великим 
праздником Рождества Хри-
стова: праздником испол-
нения древних обетований 
о спасении человеческого 
рода, праздником неиз-
реченной любви Творца к 
Своему творению, праздни-
ком пришествия в мир Сына 
Божия – Мессии.

За минувшие столетия 
многое было сказано свя-
тыми отцами о тайне Бого-
воплощения. И ныне мы, как 

и они прежде, вслушиваемся 
в слова церковных молитв 
и песнопений, с благогове-
нием внимаем Священному 
Писанию, повествующему об 
этом славном событии, и не 
перестаем изумляться сему 
дивному чуду.

Размышляя о Рождестве 
Христовом, преподобный 
Симеон Новый Богослов 
пишет следующее: «Бог, 
придя в мир, <…> соединил 
естество Божеское с есте-
ством человеческим, чтобы 
человек сделался богом, и 

в этого человека, сделав-
шегося богом по благодати, 
таинственно вселилась Пре-
святая Троица» (Слово 10). А 
преподобный Ефрем Сирин 
говорит о Боговоплощении 
так: «Ныне Божество поло-
жило на Себя печать чело-
вечества, чтобы и челове-
чество украсилось печатью 
Божества» (Песнопения на 
Рождество Христово).

Внимая этим мудрым сло-
вам, спросим сами себя: 
каким образом можем мы 
украситься этой божествен-
ной печатью? Как нам достичь 
богоподобия, к которому 
призваны люди от создания 
мира? Как нам жить для того, 
чтобы изобразился в нас Хри-
стос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: 
последуем заповедям Спа-
сителя. Вместе с апостолом 
Павлом обращаюсь ко всем 
вам, дорогие мои: «друг друга 
тяготы носите, и тако испол-
ните закон Христов» (Гал. 6, 
2). Любовью всё покрывайте 
– и обретете душевный мир 
и покой. Великодушием ко 
всем снисходите – и в сердцах 
ваших воцарится радость, 
которую «никто не отнимет у 
вас» (Ин. 16, 22). «Терпением 
вашим спасайте души ваши» 
(Лк. 21, 19) – и наследуете 
жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, хри-
стиане, не только призывали 
других следовать высоким 
нравственным идеалам, но 
и сами эти идеалы старались 
воплощать в своей повсед-
невной жизни и в первую 
очередь через служение 
ближним. И тогда мило-
стью Божией будем иметь в 
себе истинные плоды духа: 
любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, ми-

Рождественское послание 
патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем чадам Русской Православной Церкви
лосердие, веру, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22-23).

«Будем внимательны друг 
ко другу, поощряя к любви 
и добрым делам» (Евр. 10, 
24). Преодолевая конфлик-
ты и разделения, мы несем 
миру самую убедительную 
проповедь о Родившемся 
Спасителе и делами свиде-
тельствуем о необычайной 
красоте и духовной силе 
православной веры.

Мы вступили в 2017 год. 
Ровно сто лет отделяет нас 
от событий, радикально из-
менивших жизнь России – 
великой многонациональной 
страны, и ввергших ее в бе-
зумство гражданской войны, 
когда дети восстали против 
родителей и брат пошел на 
брата. Те последующие по-
тери и скорби, через кото-
рые прошел наш народ, были 
во многом предопределены 
разрушением тысячелетней 
государственности и борь-
бой с религиозной верой лю-
дей, породившими глубокий 
раскол в обществе.

Мы с трепетом и благогове-
нием вспоминаем подвиг но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской, молитвами 
которых, верим, не оставил 
Господь народ наш и даро-
вал ему силы на свершение 
великих трудовых и ратных 
подвигов, приведших к по-
беде в самой страшной войне 
из всех войн, к восстановле-
нию страны, к достижениям, 
вызывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за 
явленное всему миру чудо – 
воскрешение веры и благо-
честия в народе нашем, за 
восстановление порушенных 
святынь, за новые храмы и 
монастыри, само строитель-

ство которых – видимый знак 
глубоких перемен, произо-
шедших в сердцах людей.

В последние десятиле-
тия в нашей жизни было и 
остается ныне немало труд-
ностей и испытаний. Но все 
они временны, а потому и не 
страшны. Опыт минувшего 
столетия многому нас научил 
и от многого должен предо-
стеречь.

Будем безбоязненно идти 
стезей спасения, ибо с нами 
Бог. Будем укрепляться в 
вере, ибо с нами Бог. Будем 
утверждаться в надежде, 
ибо с нами Бог. Будем воз-
растать в любви и творить 
добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возло-
жим на Господа, потому что 
Он есть «твердыня вечная» 
(Ис. 26, 4) и, по свидетель-
ству апостола Петра, «нет ни 
в ком ином спасения» (Деян. 
4, 11). Свет Христов да оза-
ряет всегда наш земной путь, 
и этот путь да приведет нас в 
Царство Небесное, уготован-
ное Господом любящим Его.

Духовно радуясь сегодня 
вместе со всеми вами, про-
живающими в разных стра-
нах, городах и селениях, но 
составляющими единую 
Церковь Христову, хотел 
бы молитвенно пожелать 
каждому из вас здравия ду-
шевного и телесного, мира 
в ваших семьях, успехов в 
трудах. И да дарует Родив-
шийся в Вифлееме Господь 
и Спаситель каждому из 
нас возможность с новой 
силой и всем сердцем ощу-
тить Его присутствие в на-
шей жизни.

Аминь.
Рождество Христово
2016/2017 года.

Преосвященные архипастыри, досточтимые пре-
свитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

С 1 января 2017 года ад-
министрирование страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование переходит в ведение 
Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации. 
В то же время ряд функций 
в части администрирования 
останется за Пенсионным 
фондом России. Эти функции 
следующие:

•Прием и обработка расче-
тов, в том числе уточненных, 
по страховым взносам за пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2017 года. Таким образом, 
РСВ-1 за 2016 год подается 
в ПФР в срок до 15 февраля 
2017 года в бумажном виде 
и до 20 февраля 2017 года в 
электронном виде.

•Проведение камеральных 
и выездных проверок, в том 
числе повторных, за периоды, 
истекшие до 1 января 2017, а 
также вынесение решений о 
привлечении или отказе в при-
влечении по их результатам.

•Принятие решений о воз-

врате излишне уплаченных 
или излишне взысканных 
страховых взносов за пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2017 года.

•Списание невозможных к 
взысканию сумм недоимки 
по страховым взносам, пеней 
и штрафов по основаниям, 
которые возникли до 1 января 
2017 года.

•Администрирование стра-
ховых взносов на страховую 
пенсию, которые уплачивают 
граждане, добровольно всту-
пившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию.

•Администрирование до-
бровольных страховых взно-
сов на накопительную пенсию 
(Программа государственного 
софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный 
фонд России продолжит прием:

•Сведений индивидуаль-
ного персонифицированного 
учета по форме СЗВ-М. Здесь 
важно напомнить, что с 2017 
года меняется срок сдачи 

СЗВ-М – не позднее 15-го 
числа месяца, следующего 
после отчетного. При сдаче 
формы надо по-прежнему ру-
ководствоваться общими пра-
вилами переноса срока сдачи 
отчетности. Если последний 
день сдачи приходится на вы-
ходной или нерабочий день, 
он переносится на ближайший 
рабочий день. Таким образом 
последний день представле-
ния СЗВ-М за декабрь 2016 
– 16 января 2017 года.

•Сведений о стаже застрахо-
ванных лиц (ежегодно, не поз-
же 1 марта следующего года).

•Реестров застрахованных 
лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную пен-
сию или уплачены взносы рабо-
тодателя (не позднее 20 дней со 
дня окончания квартала).

•Копии платежных докумен-
тов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных 
страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший 
квартал (не позднее 20 дней 

со дня окончания квартала). 
Эти документы предоставляют 
сами граждане – участники 
программы государственного 
софинансирования пенсии.

В связи с передачей функ-
ции администрирования в 
ФНС, для своевременного 
поступления в бюджетную си-
стему Российской Федерации 
средств страховых взносов 
и их отражения в информа-
ционных ресурсах налоговых 
органов, особое внимание не-
обходимо обращать на запол-
нение следующих реквизитов:

•В полях «ИНН» и «КПП» 
получателя средств – ука-
зывается значение «ИНН» 
и «КПП» соответствующего 
налогового органа, осущест-
вляющего администрирова-
ние платежа.

•В поле «Получатель» – 
указывается сокращенное 
наименование органа Фе-
дерального казначейства 
и в скобках – сокращенное 
наименование налогового 
органа, осуществляющего 

администрирование платежа.
•В поле «код бюджетной 

классификации» – указывает-
ся значение КБК, состоящее 
из 20 знаков (цифр), при этом 
первые три знака, обознача-
ющие код главного админи-
стратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, должен 
принимать значение «182» – 
Федеральная налоговая служ-
ба. При этом надо учитывать, 
что КБК для уплаты страховых 
взносов как за периоды, ис-
текшие до 1 января 2017 года, 
так и за периоды с 1 января 
2017 года, утверждаются При-
казом Минфина России. При 
заполнении в распоряжении 
о переводе денежных средств 
реквизита (104), при указании 
КБК особое внимание следует 
обратить на коды подвидов 
доходов, так как они будут 
различны в зависимости от  
периода, за который уплачи-
ваются страховые взносы.

                    Е. Шабалина,
заместитель начальника 

Управления- Начальник от-
дела ПФР в Краснохолмском 
районе Тверской области 
(межрайонное). 

Вниманию плательщиков страховых взносов
Пенсионный фонд информирует
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2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

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

реклама

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

е
кл

а
м

а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

строительство крыши, ото-
пление, сайдинг, канализация, 
водопровод, гипсокартон, Пвх 
панели, ванна-плитка, обои 
(скидки). т. 8-920-156-11-02.

Продам окучник, во-
рошилку, телегу одно-
осную. 

т. 8-903-822-95-54.

Продается комната 19 кв.м, 
пл.К.маркса, д. 16/2.

т. 8-930-158-35-02.

частная компания 
Приглашает на ра-
боту специалиста 
от 18 лет с навыка-
ми черчения и ра-
боты в SolidWorks, 
C o r e l D r a w , 
Photoshop. 
т. 8-920-155-78-63. 

ЭваКуатор круглосуточно.
т. 8-930-165-11-61.

Поздравляем с юбилеем 
фельдшера рачевского 

медпункта
турыгину

ольгу степановну!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви.
Пусть радует тебя надежда,
Пусть сбудутся твои мечты.
                                Фельдшера. 

Поздравляем  с юбилеем 
фельдшера 

старогвоздинского медпункта
чернову

светлану Петровну!
День рожденья сегодня твой.
Дай бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоем хранится 
                                           лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, 
                                                любовью.
                                       Фельдшера.

***
Поздравляем 

с юбилеем
чернову

светлану Петровну!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

           мама, Юра, Поповы. 

ПродаЮ сухие колотые 
дрова. т. 8-909-266-60-40.

ПомоЩь, Консультация 
по Кредиту. 

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

дорогую и любимую
Петухову

валентину сергеевну
поздравляем с юбилеем!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом- только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и
                                             внимания!
В жизни пусть лишь хорошее 
                                                       ждет,
Дарит радость любое 
                                           мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                                 день рождения!
            муж, дочь, родители, 

           Петуховы, лушины.

     вниманиЮ населения!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тверской обла-
сти» в Бежецком районе сообщает  
информацию о датах проведения в 
1 квартале 2017 г. выездных прие-
мов по вопросам защиты прав  
потребителей, а также оформле-
ния и выдачи личных медицинских 
книжек, проведения санитарно-ги-
гиенического обучения и аттеста-
ции: 17 января с 10.00 до 14.00, 21 
февраля с 10.00 до 14.00, 21 марта 
с 10.00 до 14.00.
Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 
(48231) 2-13-02.
                                               т.зиберг, 
                       главный врач филиала.

уважаемые родители!
Все знают фразу «Дети – цветы 

жизни». Хоть она и банальна, но 
содержит глубочайший смысл, так 
как дети – это наше будущее. За-
дача взрослых – обеспечить детям 
достойное будущее.

Каждый родитель хочет, чтобы 
любой день для его ребенка был 
праздничным. Жаль только, что не 
всегда так получается. Как ни при-
скорбно осознавать, но только на 
нашей обслуживаемой территории 
за 11 месяцев 2016 года в дорожно-
транспортных происшествиях по-
страдали 5 детей. А виноваты в этом 
мы, взрослые.

Зачастую дети, ставшие участ-
никами дорожных аварий, были в 
этот момент предоставлены сами 
себе и находились на проезжей 
части. Или катались на услужливо 
предоставленных в пользование 
родителями мопедах на оживленных 
участках автодорог и улиц. Или того 
хуже, пострадали в аварии будучи 
пассажирами в автомобилях своих 
родителей, которые мало того, что 
пожалели для них приобрести дет-
ское удерживающее устройство, 

просто забыли, что перевозят самых 
дорогих существ и грубо нарушали 
правила дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» провели ряд 
мероприятий, посвященных детской 
безопасности на дорогах города, 
которые прошли в школах и детских 
садах. Давайте, наконец, задума-
емся, для чего мы рожаем и растим 
своих детей. Думаем, что наверняка, 
чтобы их не потерять. Может все же 
постараемся, чтобы их детство ста-
ло настоящим праздником, и будем 
по-настоящему заботиться о них, а 
не открещиваться подарками в виде 
дорогих телефонов и мопедов.

Отделение ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» обращается 
к Вам с информацией о правовом 
воспитании молодых участников 
дорожного движения, прививайте 
детям навыки безопасного поведе-
ния вблизи проезжей части.

Берегите детей, соблюдая правила 
дорожного движения!

                                         и. Пахомов, 
начальник ОГИБДД МО МВД   

России «Краснохолмский», майор  
полиции.

Берегите детей!
гибдд информирует

12 января отмеча-
ют свой профессио-
нальный праздник 
работники проку-
ратуры Российской 
Федерации.  Уч-
режденная в 1722 
году прокуратура и 
сегодня  с честью 
осуществляет свою 
миссию – стоит на 
страже закона, обе-
спечивает право-
вую стабильность в 
нашей стране, яв-
ляется институтом 
обеспечения гаран-
тированных зако-
ном прав и свобод 
граждан России. 

Сегодня сотруд-
ники прокуратуры 
Краснохолмского 
района, достойно 
продолжая и при-
умножая славные 
т р а д и ц и и  с в о и х 
предшественни-
ков, с честью вы-
полняют сложные и 
ответственные за-
дачи по осуществлению надзорных 
функций. Важное место в их повсед-
невной деятельности занимают во-
просы защиты прав и свобод граж-
дан. От уровня профессионализма 
работников органов прокуратуры 
во многом зависит обеспечение 
реального главенства закона во 
всех сферах общественной жизни. 
Тем самым прокурорские работники 
вносят весомый вклад в стабили-
зацию общественно-политической 

обстановки в стране, укрепление 
российской государственности.

Сердечно поздравляю всех дей-
ствующих сотрудников прокуратуры 
Краснохолмского района, пенсионе-
ров и ветеранов органов прокурату-
ры  с профессиональным праздни-
ком – Днем работников прокуратуры 
Российской Федерации.

                                       м. денисов,
прокурор Краснохолмского райо-

на. 

На страже закона

Неблагоприятные дни января
По прогнозу доктора медицинских наук В. Хаснулина, неблагоприятные 

по геофизическим факторам дни января: 13, пятница (с 8.00 до 10.00),  
16, понедельник (с 9.00 до 11.00),  21, суббота (с 12.00 до 14.00), 25, 
среда (с 6.00 до 7.00), 28, суббота (с 22.00 до 24.00), 30, понедельник 
(с 16.00 до 18.00).

Продается Chevrolet Aveo, 
2008 г., седан красный, про-
бег 82000. т. 8-964-162-24-06, 
8-930-168-78-60.


