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Н О В Ь
П о з д р а в л я е м !

Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	
органов	внутренних	дел	Тверской	области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В 2017 году отмечаются две знаменательные 

даты – 100-летие создания рабочей милиции и 
215-я годовщина образования Министерства внут-
ренних дел в нашей стране. 

За прошедшие годы ведомство прошло большой 
путь развития, менялись его названия, но главная 
миссия оставалась неизменной – это защита пра-
вопорядка и укрепление законности, обеспечение 
спокойной и безопасной жизни граждан. 

Выполнение этих сложных, ответственных за-
дач всегда требовало от сотрудников органов 
внутренних дел безупречных профессиональных 
и личных качеств, преданности долгу, мужества и 
принципиальности.

Сердечно благодарю ветеранов службы за само-
отверженность, верность делу и патриотизм. Уве-
рен, что новые поколения сотрудников, равняясь 
на ваш пример, продолжат эффективную борьбу 
с преступностью и терроризмом, работу по укреп-
лению законности и защите прав граждан.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
спокойных служебных будней, благополучия и 
успехов в службе на благо Тверской области и 
всей России!

   Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	полиции,	
дорогие	ветераны	органов	внутренних	дел!	
 Примите поздравления с вашим профессио-

нальным праздником — Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Полиция и её ежедневная служба – это залог 
порядка и стабильности в обществе, веры в за-
кон, уверенности в завтрашнем дне. Профессия 
полицейского на протяжении многих лет остаётся 
одной из самых значимых и востребованных в 
нашей стране.

В этот день мы по праву чествуем тех, кто не счи-
таясь с личным временем, борется с коррупцией 
и терроризмом, преступностью и правонаруше-
ниями, пресекает экономические преступления и 
противодействует распространению наркотиков, 
обеспечивает общественный порядок на улицах 
нашего района.

Пусть в этот праздничный день сердца всех стра-
жей порядка наполняются гордостью за нелегкое, 
но благородное дело, которое им доверено вы-
полнять! 

Пусть верность девизу: «Служа Закону – служу 
народу» станет для каждого из вас основопола-
гающим и поможет честно и безупречно нести 
службу. И пусть вам в этом сопутствуют успех и 
удача. Пусть будут вечно молоды ваши сердца, и не 
иссякает желание сделать мир лучше, освободить 
его от преступности. 

От всей души желаю ветеранам и всему лично-
му составу МО МВД России «Краснохолмский» 
крепкого здоровья, удачи, счастья, бодрости духа, 
оптимизма, семейного благополучия, поддержки 
и понимания со стороны родных и близких, всего 
самого наилучшего!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

-Владимир	 Герадович!	
Летом	 нынешнего	 года	
плановый	 выезд	 	 в	 МО	
МВД	России	«Краснохолм-
ский»	совершил	начальник	
УМВД	 по	 Тверской	 обла-
сти	 генерал-майор	поли-
ции	В.	Л.	Андреев.	Первая	
его	поездка	в	районы,	вхо-
дящие	 в	 территорию	 об-
служивания	МО	МВД	Рос-
сии	 «Краснохолмский»,	
состоялась	в	2015	году	и	
была,	в	значительной	сте-
пени,	 ознакомительной.	
В	 этот	 раз	 он	 более	 де-
тально	вникал	в	ситуацию,	
проводил	прием	граждан,	
встречался	 с	 обществен-
ностью,	 давал	 поручения	
приехавшим	с	ним	подчи-
ненным.	Каковы	были	его	
оценки,	 задачи,	 а	 также	
практические	результаты	
по	тем	же	поручениям?

-О приезде начальника 
УМВД по Тверской области 
генерал-майора полиции  
В.Л. Андреева подробно 
освещалось  на страницах 
нашей газеты.

По итогам личного приема 
граждан результат таков: 
гражданину И.Н. Коцубей, 
обратившемуся по вопросу 
проживания в РФ, выделе-
на квота  на проживание в 
Тверской области и пред-
ложено  собрать документы 
для получения разрешения 
на временное  проживание 
в РФ, с правом осуществле-
ния рабочей деятельности.

По итогам этой же по-
ездки была создана ДНД 
на территории Лихачевско-
го сельского поселения. 
Кроме того, осуществлен 
подбор и оформление двух 
внештатных сотрудников 
полиции, один из них по ли-
нии ОГИБДД. Данная работа 
продолжается.

Были выделены две еди-
ницы автотранспорта для 
УУП в Сандовский и Сон-
ковский районы. Во время 
встречи с активом районов 
был поднят вопрос о при-
нятии дополнительных мер 
по выявлению преступлений 
экономической направлен-
ности, а также связанных 
с незаконным оборотом 
наркотических средств и 

алкогольной продукции.
На этих результатах я оста-

новлюсь подробнее чуть 
дальше.

Впечатление от проведен-
ных встреч с населением, 
руководителями районов, 
предприятий и организаций, 
личным составом МО МВД, 
было достаточно положи-
тельным, со слов начальника 
УМВД.

Были также обозначены 
недостатки по ряду направ-
лений служебной деятель-
ности отдела. На встрече с 
личным составом МО были 
поставлены задачи по их 
устранению. В настоящее 
время данная работа актив-
но проводится.

-	А	теперь	вопрос	тради-
ционный	и	всегда	вызыва-
ющий	 интерес	 у	 населе-

ния.	 Какова	 криминоген-
ная	 обстановка	 в	 нашем	
районе	 на	 сегодняшний	
день?

-За истекший период 2017 
года на обслуживаемой тер-
ритории МО МВД России 
«Краснохолмский» опера-
тивная обстановка характе-
ризовалась уменьшением 
на 12,4% общего количества 
преступлений -с 459 до 402.

Снижение произошло в 
четырех из пяти районов 
обслуживания, это - Весье-
гонский, Молоковский, Сон-
ковский и Краснохолмский 
– на 9,5%. По тяжким и особо 
тяжким преступлениям так-
же произошло небольшое, 
но снижение – на 3,8%.

В структуре преступности 
доминирующими являются 

На страже 
безопасности граждан
Интервью с начальником МО МВД России «Краснохолмский»  полков-

ником полиции В. Г. Проскурниковым.

       (Окончание на 2 стр.).
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кражи  чужого имущества. В 
нашем районе  их было 33 (в 
прошлом году-47). Возросло 
количество краж из складов, 
магазинов и торговых точек 
– с 2 до 8 в текущем году. 
Снизилось количество пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия 
– с 5 до 1.

На территории района 
не зарегистрировано из-
насилований, разбоев. Не 
допущено преступлений, 
связанных с терроризмом, 
экстремизмом, серьезных 
нарушений общественного 
порядка.

Общая раскрываемость 
преступлений составила 
79,2% при среднеобластном 
показателе 50,3%.

По линии экономической 
преступности за истекший 
период выявлено 17 пре-
ступлений, из них тяжких 
составов преступлений – 6, 
коррупционной направлен-
ности – 2, кроме того одно 
преступление в сфере АПК 
с посягательством на бюд-
жетные средства.

Одним из примеров ре-
зультатов деятельности 
группы ЭБ и ПК МО МВД ста-
ла реализация материалов 
по еще одному уголовному 
делу о махинациях на ООО 
«КХЭМЗ». Были установлены 
факты  преднамеренного 
банкротства со стороны од-
ного из учредителей завода, 
другие злоупотребления в 
осуществлении производ-
ственной деятельности. В 
настоящее время уголовное 
дело находится в суде, по 
обвинению в совершении 
преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 201 УК РФ 
и 196 УК РФ. По окончании 
судебного рассмотрения его 
вердикт будет доведен до 
читателей дополнительно.

В качестве положительно-
го примера работы сотруд-
ников уголовного розыска 
МО МВД можно привести 
раскрытие двух краж лицами 
цыганской национальности. 
Так, в июле текущего года 
в дежурную часть Весье-
гонского ОП МО МВД РФ 
«Краснохолмский» посту-
пило сообщение, что к пен-
сионерке Гусевой пришли 
две молодые девушки под 
предлогом покупки карто-
феля. Пока одна отвлекала 
хозяйку, вторая похитила 
40000 рублей. После этого 
девицы скрылись.

Через две недели анало-
гичное сообщение посту-
пило в дежурную часть МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» о том, что в д.Лохово 
у гражданки Ивановой после 
посещения молодых деву-
шек обнаружилась пропажа 
денег.

В результате проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий была установлена 
одна из воровок- Федорова 
О.Р., 1980 г.р., жительница 

Бежецкого района. Ущерб 
потерпевшим возмещен. 
Преступница осуждена на 
3,8 года лишения свободы 
в колонии общего режима.

По линии незаконного обо-
рота алкогольной продукции 
сотрудниками МО МВД вы-
явлено 92 административ-
ных правонарушения. Это 
такие нарушения, как

-реализация алкогольной 
продукции без лицензии- 16 
фактов;

-реализация алкогольной 
продукции с нарушением 
действующего законода-
тельства- 21 факт;

-продажа алкоголя несо-
вершеннолетним- 5 фактов;

-незаконная реализация 
на дому- 16 фактов.

Кроме того, выявлены 4 
факта незаконного оборота 
наркотиков. По ст. 6.9 КоАП 
материалы направлены в 
суд.

На территории Красно-
холмского района было со-
вершено 7 ДТП, два из них 
по вине пьяных водителей. 
При этом 3 человека погиб-
ли и 9 ранены. Несмотря на 
ужесточение водительской 
дисциплины, мы продолжа-
ем терять людей. В этом году 
33 водителя лишены води-
тельских удостоверений за 
езду в нетрезвом виде.

2017 год- достаточно не-
однозначный в истории 
России. В этом году ис-
полнилось 100 лет со дня 
совершения Октябрьской 
революции, а также 100 лет 
создания советской ми-
лиции. Данные даты очень 
радостны и приятны многим 
ветеранам и пенсионерам. 
И, действительно, в этот 
век  уложились столько со-
бытий, как героических, так 
и трагических. Выстояли и 
победили в Великой Отече-
ственной  войне, подняли 
послевоенную разруху и не 
дали разгуляться преступно-
сти. В тот период получила 

становление целая плеяда 
героев, совершавших в мир-
ной жизни много добрых и 
славных дел и получивших 
заслуженные награды и ува-
жение населения страны. И 
хотелось бы обратить вни-
мание, что в 1917 году, исхо-
дя из архивных документов, 
в Красном Холме было соз-
дано подразделение рабо-
че-крестьянской милиции, 
и первые милиционеры в 
нашем городе начали борьбу 
с преступностью.

Конечно, со стороны ны-
нешнего поколения такие 
даты воспринимаются неод-
нозначно, можно говорить 
о том, что МВД в России 
было создано в 1802 году, 
и правоохранительное воз-
действие на преступность 
осуществлялось уже и тог-
да. Однако, возвращаясь к 
нашим сегодняшним дням, 
хотел бы от всей души по-
здравить всех ветеранов 
органов внутренних дел 
с нашим профессиональ-
ным праздником. Поже-
лать всем здоровья, фи-
нансового благополучия 
и всего самого доброго. 
Многие наши пенсионе-
ры не теряют контактов с 
ОВД, это - Г.В.Румянцева, 
которая возглавляет Об-
щ е с т в е н н ы й  с о в е т  п р и 
МО МВД, Н.А.Запевалов- 
председатель ветеран-
ской организации отдела. 
Всегда мы рады видеть 
ветеранов и готовы им по-
мочь. Это В.В.Соловьева, 
В.П.Афанасьева, Л.Г.Шу-
р а е в ,  А . Ф . С м и р н о в , 
Г.И.Гугушин, Н.К.Денисов, 
Н.А.Исаков, Е.К.Кубланов. 
Всегда вспоминаем с глу-
боким уважением ветера-
нов войны- сотрудников 
ОВД П.Н.Целовальникова, 
А.М.Барсукова, В.И.Пого-
д и н а ,  А . Д . Ц ы г а н о в а , 
Н.А.Лебедева и многих 
других, уже ушедших от 
нас.

-	 В	 канун	 праздника	 у	
Вас	 есть	 возможность	
отметить	 самых	 лучших	
сотрудников	 и	 направить	
через	 газету	 поздравле-
ния	и	пожелания	личному	
составу….

-Хотел бы отметить дей-
ствующих сотрудников по-
лиции. Это сотрудники уго-
ловного розыска под руко-
водством С.Н.Быченкова, 
оперативный состав группы 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действия коррупции во главе 
со старшим оперуполномо-
ченным В.П.Попенковым. 
В связи с изменениями в 
законодательстве РФ сни-
зилась нагрузка на сотруд-
ников следствия, личный со-
став  достойно справляется 
со своими обязанностями, 
возглавляет следственный 
отдел МО МВД достаточно 
молодой, но уже опытный 
офицер Ю.А.Голубев.

Но, как говорят: если где-
то убывает, то где-то при-
бывает. Так получилось 
со службой дознания, где 
нагрузка на дознавателей 
существенно возросла. 
Во главе с состоявшим-
ся профессионалом свое-
го дела, майором полиции 
И.С.Митрофановым отде-
ление дознания добилось 
хороших результатов.

Как «плод» работы след-
ствия и дознания- это спец-
контингент, который содер-
жится под стражей, то есть 
преступники, находящиеся 
в изоляторе временного 
содержания МО МВД. Ох-
ранно-конвойная служба, 
которая не допустила ЧП 
во время работы, достойна 
уважения. Возглавляет эту 
службу уже многие годы 
А.М.Рябов.

П а т р у л ь н о - п о с т о в а я 
служба- те, кто в вечернее и 
ночное время берегут покой 
граждан, жителей города и 
района, всегда приходят на 

На страже безопасности граждан
призыв о помощи- моло-
дые парни, многие прошли 
через командировки в «го-
рячие» точки, возглавляет 
отдельный взвод ППС МО 
МВД М.В.Дягтерев. Служ-
ба участковых уполномо-
ченных полиции- особое 
подразделение в структуре 
полиции. Сотрудники, как 
никто другой, постоянно 
в гуще событий. На сво-
их участках в лицо знают 
всех, улаживают семейные 
конфликты, пресекают ад-
министративные право-
нарушения, раскрывают 
преступления, руководит 
отделением опытный со-
трудник С.А.Зубанов.

Служба в органах внутрен-
них дел требует от каждого 
сотрудника профессиона-
лизма, выдержки и принци-
пиальности, чуткого отноше-
ния к правам и законным ин-
тересам граждан. Для лич-
ного состава такие понятия, 
как патриотизм, верность 
долгу и присяге- наполнены 
особым смыслом и содержа-
нием. Уважение к профессии 
сотрудника будет заслужено 
только тогда, когда каждый 
из нас осознает свое личное 
служение гражданам, обще-
ству и государству.

Позвольте мне от лица 
руководства отдела, от себя 
лично поздравить всех со-
трудников, ветеранов, ваших 
родных и близких с профес-
сиональным праздником- 
Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации и пожелать не-
устанной энергии в трудном 
и ответственном деле вы-
полнения профессионально-
го долга, крепкого здоровья, 
твердости духа, успехов в 
службе, долгих лет жизни, 
радости и большого личного 
счастья. Всего вам самого 
доброго!

                   Интервью взял
																								В.СОЛУНИН.
																	Фото	А.Царёва.

Строевой смотр личного состава МО МВД России «Краснохолмский» при переходе на зимнюю форму 
одежды.

 (Окончание. Начало на  
1 стр.).
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Мир	наших	увлечений

В ветеранской организации 
колхоза «Искра» более 90 пен-
сионеров. Из них немало, кото-
рым перевалило уже за 80 лет 
– А. В. Соколов, А. В. Демен-
тьев, В. Ф. Воронцов, В. П. Ры-
баков, В. А. Щукина, Н. В. Ка-
расева,  А. А. Северьянова, А. 
И. Кириллова, А. В. Денисова,  
Е. И. Кирсанова, А. В. Рябини-
на, А. Д. Воронцова. Они всю 
свою сознательную жизнь тру-
дились на полях и фермах кол-
хоза. Вставали рано и ложи-
лись за  полночь. Труднее всех 
досталось тем, кто родился в 
30-40-е годы прошлого века. 
Их жизнь пришлась на военные 
и послевоенные годы, когда 
нечего было есть, надеть. Но 
все старались работать, чтобы 
быстрее закончилась война, 
а потом восстанавливали хо-
зяйство.

Мы в то время работали  
наравне со взрослыми. Если 
учились в школе, то после за-
нятий ходили поднимать лен, 
убирать картофель.

Многие уже учились в тех-
никумах, ВУЗах – этот период 
выкинули из трудового стажа. 
Не стало прибавки к пенсии, 
т. к. у них нет звания «Ветеран 
труда». Сколько бы ни об-

ращались на прямую линию 
Президента,  ответа так и не 
получили. Работали-работали,  
а в результате пенсию зара-
ботали маленькую. На 2018 
год Председатель Правитель-
ства Д. А. Медведев озвучил 
прибавку к пенсии – 3,7%. В 
пересчете на 10 тысяч рублей 
получается 370 рублей. Это ли 
не карикатура? Говорят, якобы 
такая инфляция. 

У нас, конечно, много вопро-
сов. К сожалению, на них никто 
не дает ответы. Самый боль-
шой вопрос –  медицинское 
обслуживание. На Ивакинском 
медпункте нет медика. В рай-
онной больнице нет врачей уз-
ких специальностей. Терапевт 
дает направление в Бежецк, 
либо в Тверь. Как осуществить 
такую поездку пенсионеру? 
Приедешь в районный центр и 
не знаешь, когда пойдет авто-
бус. Автостанции нет. Раньше 
в газете писали объявления, 
теперь этого нет. Нанимать 
частника не каждый пенсионер 
может. Цена такой поездки не-
мыслимая.

Все эти вопросы требуют ре-
шения властей разного уровня 
от районного до высших чинов.

При Советской власти на 

территории колхоза «Искра» 
работало три школы, три клу-
ба. Сейчас только один – Ива-
кинский СДК, школы закры-
лись. Нет школы, нет детей. 
Директору СДК Т. В. Макаро-
вой приходится для проведе-
ния мероприятий привлекать 
пенсионеров. И они с удоволь-
ствием откликаются. Это Н. С. 
Пискарева, Н. И. Гусева, В. М. 
Шалухо.

Теперь о земле. Поля за-
росли мелколесьем, колхоз 
дышит «на ладан». И все это 
произошло по вине верхних 
властей. С экрана телевизора 
министр сельского хозяйства 
Ткачёв рапортует, что нынче 
собрали рекордный урожай 
зерна, подсолнечника, но 
упорно молчит, сколько про-
падает сельхозугодий. Так 
вот и живем в полуправде, в 
полулжи. В колхозе нет ав-
томашины, чтобы собрать 
ветеранов на мероприятие, 
поэтому между собой обща-
емся по телефону.

«Заморозили» выплаты по 
вкладам дореформенных го-
дов. Сколько пенсионеров уже 
ушло в мир иной, а государ-
ство до сих пор молчит об этих 
компенсациях. Полный обман 
народа.

Нужно всем нам объединять-
ся и требовать от власти все, 
что нам  положено, чтобы мы 
жили достойно.

А.	РЫБАКОВА,
председатель ветеранской 

организации колхоза «Искра».

Ветераны ждут 
помощи

Вместе радовались встрече
 В праздник - День пожилых 

людей в Ивакинском СДК 
было многолюдно. Админи-
страция Глебенского сель-
ского поселения выделила 
деньги и транспорт, чтобы 
на мероприятие смогли при-
ехать пожилые люди со всех 
деревень. Спасибо за это 
специалисту администрации 
поселения В. Д. Бабаевой.

Культработник Т. В. Мака-
рова сделала все для того, 

чтобы праздник был радост-
ным и веселым. Приезжали 
самодеятельные артисты 
из Большого Рагозина. А 
после концерта состоялось 
чаепитие.

Праздник удался. Ветера-
ны расходились в хорошем 
настроении.

Всем большое спасибо за 
мероприятие.

В е т е р а н ы 	 к о л х о з а		
«Искра».

Четыре года назад Галина 
Алексеевна Тюрина на Ан-
тониевской ярмарке купила  
связанную крючком куклу. 
Стоила она дорого – 500 руб-

лей. Это и понятно - ручная 
работа всегда ценится. Дома 
рассмотрела ее и решила, что 
такую куклу может смастерить 
своими руками. Тем более, 

что крючком вя-
жет прекрасно.

С этого и по-
шло увлечение 
Галины Алексе-
евны. Вяжет не 
только кукол, но 
и разных зверу-
шек. К каждому 
новому году у 
нее подарок – 
вяжет знак зо-
диака, чей год 
настает. 2017 
год – год Пе-
туха. И вот вам 
разноцветный 
красавец.

- У кого в сер-
ванте посуда 
стоит, а у меня 

вязанные зверята, - улыбается 
Галина Алексеевна. – Вязать 
люблю. Смотрю телевизор и 
вяжу. Люблю, чтобы мои куклы 
были красивыми, яркими и на-
рядными.

Они такие и  есть. В коридо-
ре на столе – большая кукла. 
Волосы у нее ярко-желтые, 
завязаны в толстый пучок.

- Наверное, много ниток 
уходит на таких кукол? – спра-
шиваю Галину Алексеевну.

- Вот на этот хвост при-
шлось купить два мотка, - от-
ветила рукодельница. – Вяза-
ла ее неделю. Чтобы она была 
красивее, бусики сделала.

Другая кукла, тоже с буса-
ми, но у нее уже две косы, 
третья – в кокошнике.

Но не только кукол и зверушек 
вяжет крючком мастерица. В ее 
квартире много самодельных 
салфеток, ковриков. Даже яр-
кое оранжевое покрывало на 
диване.

Свои изделия Галина Алек-
сеевна дарит друзьям и близ-
ким людям. «Связала покры-
вало и подарила дочери, она 

у меня живет в Череповце, 
- делится женщина. – Внучке 
связала кофточку – хорошая 
получилась.

Глядя на бабушку, за крючок 
взялась и внучка.  

- Нынче она записалась  
в кружок «Вологодские кру-
жева». Вяжет на коклюшках, 
ей очень нравится, -  с гор-
достью добавляет Галина 
Алексеевна.

- Наверное переняла ба-
бушкин талант, - вторю я.

- Да какой у меня талант? 
Вяжу, в основном, по журна-
лам, ну прибавлю чего-нибудь 
от себя.

Свои изделия Галина Алек-

сеевна представляла на вы-
ставке, которую организовал 
районный совет ветеранов. 
Всем понравилось мастер-
ство Тюриной.

Мы сидим в маленькой уют-
ной квартирке, ведем нето-
ропливый разговор. Галина 
Алексеевна рассказывает о 
своей семье.

-  Осталась одна. Муж нынче 
умер.

У нее тихий голос с ин-
тонацией, располагающей 
слушать.

- Да, кто бы мог подумать, 
что на старости лет буду 
«играть» в куклы...

В.	ЧУМАРИНА.

К у к л ы  Г а л и н ы  Т ю р и н о й

В Е Т Е Р А Н
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

О т  р е д а к ц и и :

Совместно с районным советом ветеранов мы решили 
возобновить  выпуск тематической страницы «Вете- 
ран».

Здесь мы будем рассказывать, как живется нашим 
ветеранам, об их проблемах, интересах, увлече- 
ниях.

П р и г л а ш а е м  ч и т а т е л е й  « С е л ь с к о й  н о в и »  к  
сотрудничеству. Присылайте нам письма через поч-
ту, на электронный адрес selska-nov@yandex.ru. Пи- 
шите о своих проблемах, о людях пожилого воз- 
раста.

Обращаемся мы и к молодым людям. Пишите нам о 
своих бабушках и дедах, ведь у них такое интересное 
прошлое.

Ждем писем, надеемся на сотрудничество!

Надеемся на сотрудничество

Куклы, куклы, куклы… На столе, телевизоре, 
на стене – везде куклы. Большие и маленькие, 
веселые и грустные. У каждой свое имя, история, 
придуманная хозяйкой.



ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «К юбилею Э. Рязанова. «Весь юмор 
я потратил на кино» (12+)
12.15 «Юбилейный вечер Эльдара Ряза-
нова»
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок 
я скажу..» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.15 «Линия защиты» (16+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ..»
7.20 «АБВГДейка»
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА»
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова» (12+)
12.50,	14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.05,	4.25 «Контрольная закупка»
5.40,	6.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)

РОССИЯ
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 
(12+)
15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 

11.40,	 14.40,	 17.40,	 20.45 Местное  
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.05 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Старшие» жёны» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» 
(12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Дженис Джоплин: Грустная маленькая 
девочка» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40,	0.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00,	11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...»Старшие» жёны» (16+)
15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.10 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.10,	 3.00 
«Новости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Свиридова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.10,	 3.00 
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 1.00,	 3.00 
«Новости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
5.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над историей» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00 
«Новости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 3  ПО 1 9  НОЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		13			НОЯБРЯ

ВТОРНИК,		14			НОЯБРЯ

СРЕДА,		15			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		16			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		17			НОЯБРЯ

СУББОТА,		18			НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19			НОЯБРЯ
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СУББОТА,	11	ноября
Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +20, ночью  -10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	12	ноября
Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +50, ночью  +20.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	13	ноября

ВТОРНИК,	14	ноября

СРЕДА,	15	ноября

ЧЕТВЕРГ,	16	ноября

ПЯТНИЦА,	17	ноября

Пасмурно. Дождь.
Температура днем +60, ночью  +50.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура днем +80, ночью  +40.

Переменная облачность. 
Температура днем +30, ночью  00.

Пасмурно. Осадки.  
Температура днем +40, ночью  -10.

Пасмурно. Снег.
Температура днем -10, ночью  -30.

В	администрации	района

Рассмотрены 
актуальные вопросы

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а 
н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

Уважаемые	читатели!
Продолжается основная подписка на периодические печатные издания 

на первое полугодие 2018 года во всех отделениях почтовой связи.
Также продолжается подписка и на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода- 404	рубля	28	копеек, на квартал- 202	

рубля	14	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев- 240	рублей, на 3 месяца- 120	рублей.

Подписной	индекс-	51653.

 В период с 15 октября по 15 ноября 
2017 года на территории Тверской 
области  при участии всех субъектов 
антинаркотической деятельности  
проводятся оперативно- профилак-
тические мероприятия в форме анти-
наркотического месячника.

 Наркотики и закон несовместимы. 
Меняя личность человека, наркотики 
рано или поздно толкают наркомана 
на преступление. Мучительный поиск 
денег для очередной дозы может за-
ставить его пойти на кражу, ограбле-
ние, даже убийство.

Наркотическое опьянение – при-
чина страшных автокатастроф, драк 
со смертельным исходом.

Помни: тот, кто употребляет нар-
котик, совершает преступление не 
только против своего здоровья – он 
нарушает закон. В России список 
запрещенных и строго регламен-
тированных наркотических средств 
включает 248 наименований.

В уголовном кодексе Российской 
Федерации целый ряд статей связа-
ны с наркотиками и предусматривают 
уголовную ответственность за не-
законное приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление и сбыт 
наркотиков.

С февраля 2006 года вступило в 
силу новое Постановление Прави-
тельства РФ. В нем вдвое снижен 
размер наркотического средства, 
с которого наступает уголовная от-
ветственность. Напомним, 228 статья 
УК РФ предусматривает за хранение 
наркотиков в крупном размере три 
года тюремного заключения и до де-
сяти лет – в особо крупном размере.

МО МВД РФ «Краснохолмский» 
убедительно просит оказывать со-
действие сотрудникам полиции 
в выявлении лиц, занимающихся 
незаконным изготовлением, приоб-
ретением, хранением, культивиро-
ванием и перевозкой наркотических 
веществ. 

   Задавать вопросы и сообщить 
любую информацию можно по теле-
фонам:

    8 (48-237)22-628 –ОУР МО МВД 
РФ «Краснохолмский»;

    8 (48-237)22-219 –ДЧ  МО МВД 
РФ «Краснохолмский».

Конфиденциальность гарантиру-
ется. 

31 октября в администрации райо-
на состоялось очередное заседание 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Краснохолмского района.

В совещании приняли участие главы 
администраций поселений, руководи-
тели ряда предприятий, учреждений и 
организаций.

Вел заседание председатель ко-
миссии, первый заместитель Главы 
администрации района Н.А.Исаков.

Первым был рассмотрен вопрос «О 
мероприятиях по предупреждению 
пожаров в осенне-зимний период на 
территории Краснохолмского района».

С информацией выступил начальник 
отделения надзорной деятельности 
по Краснохолмскому, Весьегонско-
му, Сандовскому, Молоковскому 
районам, майор внутренней службы 
В.А.Юдин.

Он сообщил, что в осенне-зимний 
период необходимо усилить профи-
лактическую работу с населением в 
городском и сельских поселениях. 
Жителям города и села нужно со-
блюдать правила пожарной безопас-
ности. Их нарушение нередко при-
водит к  пожарам и гибели людей. 29 
октября произошел пожар в жилом 
доме деревни Лохово Лихачевского 
сельского поселения. В результате 
есть погибший. Предварительная 
причина пожара- неосторожное об-
ращение с огнем.

В.А.Юдин сказал, что нужно продол-
жать работу по опашке сельских на-
селенных пунктов, чтобы избежать по-
жаров при палах сухой травы весной.

Необходимо подготовить к зимнему 
периоду пожарные водоемы, подъ-
езды к ним. Зимой предстоит содер-
жать в проезжем состоянии сельские 
дороги.

О готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период на совещании 
говорили главный инженер МП ЖКУ 
М.Б.Тюрин и руководитель УК «Управ-
дом» А.В.Азаренко.

О подготовке к содержанию дорог 
в зимних условиях рассказал на-
чальник АО «Краснохолмское ДРСУ» 
С.В.Казаков.

С информациями «О безопасности 
людей на водных объектах в зимний 
период» и «Об утверждении комплекс-
ного плана мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных 
объектах Краснохолмского района на 
2018 год» выступил заведующий отде-
лом мобилизационной подготовки, по 
делам ГО и ЧС администрации района 
Д.С.Беляков.

Он также сообщил, что Главой рай-
она В.Ю.Журавлевым принято распо-
ряжение от 30.10.2017 г. №324-ра «О 
проведении месячника безопасности 
на водных объектах». Он проводится 
с 1 ноября по 1 декабря 2017 года в 
целях осуществления мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах на территории 
Краснохолмского района.

По обсужденным вопросам комис-
сия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности приняла 
решения.

																																									В.БЕЛЯКОВ.

Антинаркотический месячник
МО	МВД		РФ«Краснохолмский»	информирует

ОГИБДД	МО	МВД		РФ	«Краснохолмский»	информирует

Проведена акция 
«Водитель, на дороге дети!»

27 октября сотрудниками отде-
ления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
МО МВД России «Краснохолмский» 
в рамках проведения профилактиче-
ского мероприятия «Внимание- ка-
никулы!», были проведены меропри-
ятия, направленные на повышение 
дорожной безопасности  участников 
дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
«Краснохолмский» совместно со 
школьным отрядом ЮИД МБОУ 
«Краснохолмская сош №2 имени 
Сергея Забавина» вышли на улицы 
г.Красный Холм, где провели акцию 
«Водитель, на дороге дети!», направ-
ленную на повышение безопасности 
пешеходов.

В ходе проведения акции юные 
инспектора движения вручали во-
дителям памятки и обращения, 
обращались к ним с просьбой о не-
укоснительном соблюдении правил 
дорожного движения, особенно 
скоростного режима, безопасной 
дистанции, правилах проезда пеше-
ходных переходов и перекрестков, 
об обязательном использовании 
ремней безопасности и специальных 
детских удерживающих устройств, 
которые в несколько раз позволяют 
снизить тяжесть последствий при 
аварии и помогут сохранить ребенку 
жизнь.

	И.ПАХОМОВ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Краснохолмский», 
майор полиции.

«Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)

17 ноября   с 10 часов 00 минут по 
13 часов 00 минут на базе проку-
ратуры Краснохолмского района с 
участием представителей прокура-
туры и правоохранительных органов 
района пройдет совместный прием 
граждан по вопросам:

- выявления и пресечения пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и в отношении несо-
вершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов;

- невыплаты заработной платы, 
нарушения трудового законода-

тельства;
- противодействия и борьбы с 

коррупцией;
- оказания услуг ненадлежащего 

качества (ятрогенные преступле-
ния);

- в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Прием граждан состоится по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 7/87,  
г. Красный Холм.

																																						М.	ДЕНИСОВ,	
прокурор района, советник юсти-

ции.

Прокуратура	района	информирует

О совместном приеме граждан

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 3  ПО 1 9  НОЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Воссоздание Спаса
Храм, символизирующий связь поколений и историческую значимость нашего города и всей области 
в масштабах России, восстанавливают всем миром

Дарья ПЕТРОВА

Главный духовный символ 
Твери, первый каменный храм, 
построенный на Руси после ос-
вобождения от монгольско-
го ига, усыпальница великих 
князей, Святой Спас Златовер-
хий – все это о Спасо-Преобра-
женском соборе. На протяже-
нии шести с половиной веков 
он был не просто местом для 
молитвы и украшением города, 
но и памятником возрождению 
Руси и объединению народа. 

Этого символа мы лиши-
лись в 1935 году, когда в Совет-
ском Союзе с методичностью, 
достойной лучшего примене-
ния, повсеместно уничтожались 
христианские святыни.

Святыней этот храм был 
для многих. Хотя бы потому, 
что его строительство, нача-
тое в 1285 году, было почином 
юного князя Михаила Ярос-
лавича Тверского, по благо-
словению его матери Ксении 
и первого тверского епископа 
Симеона. Строительство закон-
чили за пять лет, еще два года 
ушло на роспись. Главный ка-
федральный храм города был 
настолько значим, что следую-
щие поколения тверских кня-
зей считали своим долгом вне-
сти свою лепту в украшение 
собора. Так появились позоло-
ченные медные врата, цветные 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Вопрос воссоздания Спасо-Преображенского собора имеет 
огромное значение для духовно-нравственного развития нашего 
общества и всего региона. Активная работа по восстановлению 
храма должна стать не просто стройкой, а знаком преемственности 
поколений, сохранения традиций и ценностей.

майоликовые плитки на полу, 
золото на куполах. 

Именно в этом храме были 
погребены мощи князя Миха-
ила Ярославича, который за 
благочестие и защиту право-
славия был причислен к лику 
святых и почитается покрови-
телем земли Тверской. Упоко-
ение под белокаменными сво-
дами нашли епископ Симеон, 
княгиня Ксения, другие пред-
ставители тверского княжеско-
го дома и 14 тверских владык.

В начале XVII века, в годы 
польско-литовского нашествия, 
древний храм разобрали. Но в 
1689–1696 годах на этом же ме-
сте заново отстроили собор из 
старицкого камня. Правда, не 
в соответствии с первоначаль-
ной постройкой, а по образцу 
пятиглавого Успенского собо-
ра Московского Кремля. Позже 
рядом с новым Спасо-Преоб-
раженским собором воздвигли 
трехъярусную колокольню. В 
середине XIX века на нее уста-
новили шестнадцатитонный 
колокол, звон которого был 
слышен в любой точке города. 
Украшением ее стали и двухме-
тровые циферблаты, которые 
смотрели на все стороны света.

Белокаменный архитектур-
ный ансамбль простоял в не-
изменном виде в центре Твери 
до тех пор, пока большевики не 
начали его уничтожение.

Сначала сбросили и разбили 
кресты и колокола, потом ярус 
за ярусом разрушили колоколь-
ню. А в ночь с 3 на 4 апреля 1935 
года  взорвали Спасо-Преобра-
женский собор. Тесаные кам-

ни от его стен пошли на клад-
ку цоколя ограды набережной 
Волги в городском саду, а битый 
кирпич вперемешку с останка-
ми похороненных в соборе твер-
ских князей и владык – на за-
сыпку дороги. Мощи святого 
покровителя Твери – благовер-
ного князя Михаила Ярослави-
ча Тверского исчезли. 

Казалось, стерев храм с 
лица земли, его вычеркнули и 
из памяти людской. Но нет, па-
мять не умерла. Многие надея-
лись, что придет время, и храм 
будет восстановлен. Тем более 
что отталкиваться было от чего. 
Сохранились подробные дан-
ные обмеров здания, сделанные 
в 1934 году. А проведенные на 

утраченной святыни на истори-
ческом месте. Строят храм на 
средства жертвователей. В апре-
ле этого года по инициативе гу-
бернатора Игоря Рудени старто-
вал марафон «Народный Спас» 
по сбору взносов на завершение 
строительства. Жители Твери и 
области, коллективы предпри-
ятий и организаций могут вне-
сти посильный вклад в общее 
дело. Для перевода пожертвова-
ний создан специальный счет, на 

В областном правительстве 
под руководством губернато-
ра прошло совещание, участ-
ники которого обсудили ход 
строительных работ и намети-
ли план конкретных меропри-
ятий для ускорения их темпа. 
В соответствии с графиком в 
следующем году планируется 
завершить кирпичную кладку 
стен храма, возведение моно-
литных сводов, обустройство 
кровли и строительство цо-

Качество жизни
Наше отношение к жизни 

во многом зависит от ее каче-
ства. Согласитесь, если в квар-
тире холодно, да еще и воды 
горячей нет, мы вряд ли бу-
дем работать лучше и веселее, 
а тем более повышать свою 
эффективность. А такая зада-
ча – повысить производитель-
ность труда в масштабе страны, 
а значит, и в каждом отдельно 
взятом регионе, районе, городе 
– была поставлена Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
в рамках его майских указов. 

Но глава государства од-
новременно подписал также 
и указ о повышении качества 
жилищно-коммунальных ус-
луг. То есть потребовал создать 
условия, чтобы крыши много-
квартирных домов вовремя ре-
монтировали, тепловые сети к 
зиме готовили оперативно, ко-
тельные модернизировали.

А вот исполнение – это уже 
вопрос исполнителей, каким 
бы каламбуром ни звучала эта 
фраза. Но надзор – дело власти. 
В Тверской области исполнение 
требований жилищного законо-
дательства держит на контро-
ле Государственная жилищная 
инспекция. С начала текуще-
го года она обследовала более 
5,5 млн квадратных метров жи-
лых домов в муниципалитетах. 
И выявила более 3000 наруше-
ний, допущенных организаци-
ями, ответственными за предо-
ставление услуг в сфере ЖКХ. 
Общая сумма вынесенных 
штрафных санкций превысила 
8 млн рублей. Недобросовестные 
исполнители должны не только 
облегчить свои кошельки, но и 
исправить в установленные сро-
ки все допущенные недочеты. В 
результате совместной работы 
Госжилинспекции, руководи-
телей муниципальных образо-
ваний и органов прокуратуры 
более 88% выявленных наруше-
ний уже устранили. Кроме того, 
управляющие и ресурсоснаб-
жающие организации вернули 
гражданам около 4 млн рублей 
незаконных начислений за жи-
лищно-коммунальные услуги.

– Необходимо повысить 
устойчивость развития всей си-
стемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Верхневолжья, 
качество оказания услуг насе-
лению, эффективность управ-
ляющих компаний, – неодно-
кратно подчеркивал губернатор 
Игорь Руденя.

Это не просто слова. В Твер-
ской области по поручению гла-
вы региона создан фонд по мо-
дернизации и капитальному 
ремонту объектов ЖКХ. Общий 
объем средств, выделенных из 
областного бюджета, из муни-
ципальной казны и вложенных 
частными инвесторами, соста-
вил более 372 млн рублей. На 
территории области подготови-
ли к эксплуатации без малого 
2 тыс. км тепловых и больше 6 
тыс. км водопроводных сетей, 
763 котельных и 39 тыс. кв. м 
жилого фонда. В 15 районах 
провели капитальный ремонт 
25 объектов ЖКХ. 

Как результат, жалоб на ка-
чество услуг теплоснабжения 
в Госжилинспекцию поступи-
ло почти на 50 % меньше, чем в 
прошлом году.

Врата с южной стороны Преображенского собора в Твери, реставрация – В. Ратников

ВИКТОР, митрополит Тверской и Кашинский, председатель 
попечительского совета фонда «Собор»: 
– Мы верим и надеемся, что восстановление храма не станет 
долгостроем. Каждый из нас может внести малую лепту, свой 
кирпичик в это здание.

сайте фонда http://тверь-собор.
рф работает Яндекс-кошелек. А 
в часовне «Всех Тверских Свя-
тых», что на Соборной площа-
ди, можно приобрести именные 
блоки или кирпичики, которые 
лягут в стены храма. 

Владимир АРХАРОВ, глава фонда «Собор»:
– Многие думают, что собор строится на бюджетные деньги, мол, где-
то недодали народу и начали строить храм. На самом деле в стройке 
нет ни одного бюджетного рубля. Собор восстанавливается на 
частные средства меценатов. 

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:

ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г.  Тверь; БИК 042809909, 

к/с 30101810700000000909. С указанием: «Благотворительный взнос».

Соборной площади архитектур-
но-археологические раскопки 
позволили обнаружить остатки 
фундамента Златоверхого Спа-
са. При проектировании были 
использованы сохранившиеся 
фотографии и подлинные чер-
тежи, что позволяет обеспечить 
максимальное соответствие но-
вой постройки разрушенному 
оригиналу.

В 2003 году был образован 
Тверской региональный благо-
творительный фонд «Собор». В 
2014-м его усилиями с благо-
словения митрополита Тверско-
го и Кашинского Виктора на-
чались работы по воссозданию 

– Спасо-Преображенский 
собор – это сердце Твери и об-
ласти. Возрождение святыни 
– наш долг перед многими по-
колениями жителей города, – 
отметил губернатор Игорь Ру-
деня в одном из выступлений. 
– Это очень важно для сохра-
нения системы традиционных 
морально-нравственных цен-
ностей и духовных ориентиров 
нашего народа.

кольного этажа колокольни. 
В план также включены рабо-
ты по монтажу окон и дверей, 
внутренней и внешней отдел-
ке, подключению к инженер-
ным сетям, установке церков-
ной утвари и иконостаса. 

Основные работы хотят за-
кончить к декабрю следующего 
года, когда в Тверской области 
с участием гостей и паломни-
ков со всей России пройдут 
масштабные мероприятия, по-
священные 700-летию со дня 
преставления святого благовер-
ного князя Михаила Тверского. 
К значимой дате будут переиз-
даны книги о судьбе Михаила 
Ярославича, а также об истории 
Спасо-Преображенского собо-
ра. Глава региона обратил вни-
мание на необходимость соз-
дания музейной экспозиции с 
церковной утварью Спаса: со-
хранились соборные врата и 
часть икон XVII века. 
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В Твери прошло заседа-
ние коллегии прокуратуры 
Тверской области, на кото-
рой, в том числе, обсужда-
лись вопросы обеспечения 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации.

Выступая перед собрав-
ш и м и с я ,  у п р а в л я ю щ и й 
Тверским региональным 
отделением Фонда социа-
льного страхования Наталья 
Андреева отметила, что 
обеспечение инвалидов 
техническими средства-
ми реабилитации является 
важнейшей функцией Фон-

-Елена Викторовна, на-
помните, пожалуйста, ког-
да в этом году срок уплаты 
имущественных налогов 
физическими лицами, и 
осуществляется ли рас-
сылка уведомлений?

-Имущественные налоги, а 
это земельный налог, транс-
портный налог, налог на иму-
щество физических лиц, не-
обходимо уплатить в срок до 1 
декабря 2017 года. В настоя-
щее время почтовая рассылка 
налоговых уведомлений на 
уплату имущественных нало-
гов физическими лицами за 
2016 год завершена.

Налогоплательщики по-
лучили сводное налоговое 
уведомление, в котором со-
держатся расчеты по всем 
объектам налогообложения 
физического лица, неза-
висимо от того, в каком ре-
гионе страны они находят-
ся. Уведомления на уплату 
налогов направляются по 
месту жительства заказным 
письмом. 

Следует отметить, что ин-
формация о начисленных 
налогах размещена в Ин-
тернет-сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» на 
сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru. 
Данный сервис позволяет 
сформировать и распечатать 
налоговое уведомление, кви-
танции на уплату налогов и 
уплатить налоги.

Обращаю внимание, что 
пользователям указанного 
сервиса налоговые уведом-
ления направлены в элек-
тронном виде через Личный 
кабинет налогоплательщика. 
Чтобы получать налоговые 
уведомления на бумажном 
носителе, необходимо пред-
ставить в любой налоговый 
орган уведомление о необхо-
димости получения докумен-
тов на бумажном носителе.

-А как можно подклю-
читься к данному сервису? 
Наверное, им не все еще 
пользуются.

-Подключение к сервису 
осуществляется на основании 
заявления, которое налого-
плательщик может предста-

вить при личном обращении в 
любой налоговый орган неза-
висимо от места жительства. 
При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о 
присвоении ИНН.

Также получить доступ к 
Личному кабинету налогопла-
тельщика можно путем по-
дачи заявления, заверенного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
В этом случае регистрация 
проводится удаленно, без об-
ращения в налоговый орган.

-Если, получив единое 
налоговое уведомление, 
налогоплательщик не со-
гласен с начисленной ему 
суммой налогов или об-
наружил неточности или 
недостоверную информа-
цию, что в таком случае 
он должен сделать и куда 
обратиться?

-Вместе с налоговым уве-
домлением налогоплатель-
щики получают заявление, 
которое, в случае обнару-
жения в налоговом уведом-
лении неточностей или не-
достоверной информации, 
необходимо представить в 
адрес инспекции лично, либо 
направить почтовым отправ-
лением или в электронном 
виде через сайт ФНС России.

- Имеются ли льготы по 
имущественным налогам? 
Каким образом они предо-
ставляются налогопла-
тельщикам?

-Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации преду-
смотрено предоставление 
льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков. Одна-
ко, применение налоговых 
льгот носит заявительный 
характер. Лицам, у которых 
впервые возникло право на 
льготу по имущественным 
налогам, в целях коррект-
ного расчета имуществен-
ных налогов, заявление на 
предоставление льготы не-
обходимо предоставлять 
заранее. Направить заявле-
ние об использовании на-
логовой льготы и документы, 
подтверждающие право на 
льготу, можно через Личный 
кабинет налогоплательщика, 

почтовым сообщением или 
обратившись лично в нало-
говую инспекцию или МФЦ. 
При возникновении права на 
льготу в течение налогового 
периода перерасчет налога 
производится с месяца, в 
котором возникло это право.

-Елена Викторовна, что 
Вам еще хотелось бы на-
помнить налогоплатель-
щикам?

-Хочется напомнить на-
логоплательщикам о не-
обходимости контролиро-
вать получение налоговых 
уведомлений. Если в срок 
до 1 декабря 2017 года на-
логовое уведомление не 
получено, необходимо об-
ратиться в налоговый орган 
по месту жительства. Об-
ращаю внимание, если вла-
делец земельного участка, 
транспортного средства или 
недвижимости никогда не по-
лучал налоговое уведомле-
ние на уплату за имеющийся 
в его собственности объект, 
он обязан представить в на-
логовый орган Сообщение о 
наличии объекта по утверж-
денной ФНС России форме. 
Указанное Сообщение с при-
ложением копий правоуста-
навливающих документов 
представляется в налоговый 
орган в отношении каждого 
объекта налогообложения 
однократно в срок до 31 
декабря года, следующего 
за истекшим налоговым пе-
риодом.

Непредставление Сообще-
ния в установленный срок 
влечет взыскание штрафа 
в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога 
в отношении объекта не-
движимого имущества или 
транспортного средства, по 
которым оно не представ-
лено либо представлено не-
своевременно.

Также следует учесть, что 
если налог по каким-либо 
причинам не был исчислен 
налоговым органом, нало-
говый орган вправе произ-
водить перерасчет налога за 
три года, предшествующих 
году направления налогового 
уведомления.

  Подготовил В.БЕЛЯКОВ.

В страховой стаж, кроме 
периодов работы, включа-
ются так называемые «не-
страховые» периоды, к числу 
которых относится в том 
числе и отпуск по уходу од-
ного из родителей за каж-
дым ребенком до полутора 
лет, но не более шести лет 
в общей сложности. В слу-
чае совпадения по времени 
периодов работы и нестра-
ховых периодов по желанию 
пенсионера учитывается 
один из них: либо работа, 
либо уход за детьми.

Кому положен перерас-
чет пенсии за детей?

Перерасчет может произ-
водиться тем, кому можно 
начислить баллы за периоды 
ухода за детьми до достиже-
ния ими возраста полутора 
лет:

- если в эти периоды име-
ются перерывы в работе;

- если заменив период 
работы «нестраховым» пе-
риодом ухода за ребенком, 
этот вариант будет выгоден 
для пенсионера.

По уходу за первым ребен-
ком начисляются 1,8 балла 
за год ухода, за вторым ре-
бенком – 3,6 балла, за тре-
тьим и четвертым – 5,4 балла 
за каждый год ухода. Баллы 
начисляются не более чем 
за четырех детей. Стоит учи-
тывать, что за перерасчетом 
пенсии следует обращаться 
только тем гражданам, кому 
она была назначена до 2015 
года. При исчислении пен-
сий, назначаемых по новой 
пенсионной формуле с 2015 
года, по закону учитывается 
наиболее выгодный вари-
ант, поэтому в их перерас-
чете нет необходимости.

Всем ли выгодно делать 
перерасчет?

Нет, не всем. Если перио-
ды ухода за детьми совпада-
ют по времени с периодами 
работы, в страховой стаж 
учитывается один из перио-
дов – тот, с учетом которого 
размер пенсии будет выше. 
Специалисты ПФР выбира-
ют наиболее выгодный для 
гражданина вариант расчета 
пенсии.

На какую надбавку мож-
но рассчитывать?

У каждого расчет размера 
повышения будет индиви-
дуальный. При совпадении 
периодов для начисления 
баллов за уход соответству-
ющий период работы исклю-
чается из стажа. Возможно, 
и заработок необходимо 
будет пересматривать за тот 
период, который исключает-
ся в связи с перерасчетом.

Какие документы нужны 
для перерасчета?

Перерасчет в связи с за-
меной периодов осущест-
вляется по заявлению пен-
сионера. При обращении 
в территориальный орган 
ПФР, помимо документа, 
удостоверяющего личность, 
необходимо представить 
свидетельство о рождении 
детей и документы, под-
тверждающие достижение 
детьми не менее полутора 
лет. Если на свидетельстве о 
рождении проставлен штамп 
о выдаче паспорта, доста-
точно представить только 
свидетельство.

По возникающим вопро-
сам обращаться по телефо-
нам: 2-21-69, 2-35-91.

                    Е. ШАБАЛИНА, 
заместитель начальника 

управления ПФР - руково-
дитель клиентской службы 
(на правах отдела) отдела 
в Краснохолмском районе.

да. В 2017 году из феде-
рального бюджета на обе-
спечение инвалидов Твер-
ской области средствами 
и изделиями реабилитации 
было выделено 197,7 млн. 
рублей. На сегодняшний 
день в региональное от-
деление поступило 21 065 
заявок от инвалидов на обе-
спечение средствами и из-
делиями реабилитации. По 
18 231 заявке изделия уже 
выданы. 

Н. Андреева подчеркну-
ла, что обеспечение ин-
валидов осуществляет-

ся строго в соответствии 
с перечнем технических 
средств реабилитации, 
утвержденным распоря-
жением Правительства. 
Предоставление изделий, 
не включенных в перечень, 
не производится.

Весь процесс исполнения 
государственного контракта 
– от качества поставляемых 
изделий до своевремен-
ности и полноты доставки 
– находится на контроле 
специалистов Фонда. 

Большое внимание уде-
ляется соблюдению по-

ставщиками места доставки 
изделий. Во всех государ-
ственных контрактах про-
писывается, что изделия 
инвалидам доставляются по 
месту проживания, и лишь 
при наличии письменного 
подтверждения от инвалида 
допускается выдача изде-
лий в специальных пунктах, 
организованных поставщи-
ком.

«Фонд социального стра-
хования открыт к диалогу,  
граждане могут обратиться 
в региональное отделение 
лично, в том числе в дни 

приема руководством ре-
гионального отделения, 
либо направить обращение  
по почте или  электронной 
почте (info@ro69.fss.ru). В 
последнее время мы прак-
тикуем прием обращений 
через социальную сеть в 
ВКонтакте (vk.com\tverfss), 
где общение происходит 
в режиме онлайн. Умение 
выслушать человека, понять 
его проблему, принять меры 
по ее устранению – это одна 
из важнейших задач в нашей 
работе», - отметила Наталья 
Андреева.

В связи с многочисленными обращениями 
граждан клиентская служба (на правах отдела) в 
Краснохолмском районе доводит до сведения на-
селения ответы на наиболее часто повторяющие-
ся вопросы, связанные с увеличением размера 
пенсии за детей.

Тверское региональное отделение Фонда социального страхования информирует

Пенсионный фонд информирует

О перерасчете 
пенсий за детей

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

Время уплаты имущественных налогов
Интервью с начальником межрайонной ИФНС России №2 по Тверской 

области Е.В.ЛИНИНОЙ.
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 

самовары и многое другое.
 8-921-695-02-32         

Кольца для колодцев и сеп-
тиков (любой размер); крышки, 
люки, домики, ж/б трубы. КоПКа 
колодцев, септиков, траншей, 
углублений.  

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

сдам в аренду 2-х 
комнатную квартиру с 
удобствами (вода, ото-
пление). 

т. 8-911-166-77-25, 
виктор георгиевич.

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

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

      агроферма  «златоносКа»
реализует    

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

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

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

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91

р
е

кл
а

м
а

иП савинов н.с. 
(сонково) требу-
Ются рабочие на 
постоянную работу 
и работу вахтовым 
методом. оплата от 
30000 руб. и выше.

справки по теле-
фону 8-915-747-53-
69.

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

р
е

кл
ам

а

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

Продаем свинину в полуту-
шах, четвертинах. доставка 
бесплатная. т. 8-915-748-87-
57, 8-910-537-53-55.

магазин «обелисК-ритуал» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление памятников и оград.
скидки действуют с 1.11 по 31.12.2017г.

мы предлагаем:
•огромный выбор памятников от простых 

до эксклюзивных моделей из различных 
сортов мрамора и гранита, а также искус-
ственного мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза 
памятника, его изготовления и хранения, с 
последующей установкой и обустройством 
места захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 
месяцев;

•гибкий график платежей, по согласова-
нию с клиентом.

Прием заказов осуществляется по адре-
су: г.Красный холм, ул.Коммунистическая, 
д.20а (бывшее здание магазина «агат»).

выставочный зал с полным ассорти-
ментом продукции расположен на произ-
водственной базе по адресу: г.бежецк, 
ул.чехова, д.47 (район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 
методы обработки камня - это залог каче-
ства нашей продукции.

справки по телефонам:
 в г.Красный холм 8-961-018-96-99, 
в г.бежецк 8(48231) 5-01-38.

новые зимние 
Шины «Кама» в ши-
номонтажной ма-
стерской по адресу: 
ул.свободы, д.22 
(здание досааФ).

вниманиЮ населения! 
КаждуЮ среду у почты в 

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

Продается лареК. 
т. 8-920-171-29-27.

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

Продается 1- комн. 
квартира в п. неледи-
но, д.3а на 1-м этаже. 
сделана переплани-
ровка на 2-х комн.кв., 
окна Пвх, вода, новая 
электрическая ото-
пительная система, 
железная дверь. есть 
сарай, огород, недо-
строенный кирпич-
ный гараж. цена 700 
т.руб. торг. звонить 
после 18.00 по тел. 
8-926-556-87-48.

КуПлЮ любой скот и 
шкуры. 

т. 8-905-647-84-80.

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

18 ноября с 9.00 
до 17.00 в кино-
театре «октябрь» 
состоится Про-
дажа женской и 
мужской обуви 
из натуральной 
кожи ульяновской 
и других обувных 
фабрик. Прода-
вец дунаева о.

требуется семейная пара 
с проживанием в старицком  
районе, база отдыха.

славяне. возраст от 30 до 50 
лет. Приятной внешности, об-
щительные, без вредных при-
вычек. 

обязанности мужчины: хозяй-
ственная деятельность; 

женщины: уборка, стирка, 
глажка.

Проживание в отдельно стоя-
щем доме (все условия). 

зарплата от 50 000 рублей.
испытательный срок 1 мес.
телефон: 8-961-140-62-50 (с 

10:00 до 17:00. администрация).

Продается полдома по 
ул.чистякова, большой земель-
ный участок, рядом с домом - 
колодец. тел. 8-915-737-75-68.

техобслуживание 
газового оборудования 
становится ежегодным

В законодательство внесены 
изменения, касающиеся обес-
печения безопасности при ис-
пользовании природного газа 
и газового оборудования (По-
становление Правительства 
от 9 сентября «О внесении из-
менений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутри- 
квартирного газового обору-
дования»). Часть из них будет 
интересна каждому владельцу 
газового прибора. До недав-
него времени самый популяр-
ный вопрос в адрес газовиков 
звучал так: как часто должно 
проводиться техобслужива-
ние газового оборудования? 
Периодичность была разная, в 
зависимости от вида оборудо-
вания, срока его эксплуатации, 
требований производителя. 
Сейчас все однозначно: в со-
ответствии с изменениями, 
внесенными в Постановление 
Правительства России «О ме-
рах по обеспечению безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования», техническое 
обслуживание газового обо-
рудования должно проводить-
ся ежегодно. Также ежегодно 
проводится техобслуживание 
внутридомовых газопрово-
дов. Напомним, что за отказ 
от проведения технического 
обслуживания предусмотрены 
административные штрафы. 
Изменения в законодательстве 
позволят обеспечить новый, 
более высокий уровень без-
опасности, поскольку усилят 
контроль за газовым оборудо-
ванием, которое часто стано-
вится источником трагедий.

               ирина галаКтионова.

вниманиЮ населения!
16 ноября с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Продаем поросят мясной по-
роды. доставка. 

т. 8-930-181-21-51.

ПродаЮ зерно: овес- 10р., 
пшеница- 11 р., посыпка- 11 р. 
доставка. т. 8-915-737-79-08.

Во многих странах мира ежегодно, каж-
дый второй четверг ноября, отмечается 
Всемирный день качества.

В 2017 году данный праздник выпал на 
9 ноября.

Целью проведения мероприятия яв-
ляется повышение качества товаров и 
услуг, а также стимуляция деятельности, 
направленной на привлечение внимания 
общественности к этой проблеме в це-
лом. Проблема качества является одной 
из самых значимых проблем в экономике 
разных стран мира.

Напоминаем, что получить бесплатную 
консультацию по потребительскому зако-
нодательству граждане могут по телефо-
ну (48231) 2-13-02, или обратиться лично 
по адресу: Тверская область, г.Бежецк, 
ул.Садовая, д.26, в рабочие дни и часы.

Консультационный пункт по защите 
прав потребителей филиала Фбуз 
«центр гигиены и эпидемиологии в 
тверской области» в бежецком райо-
не.

уголок потребителя

Всемирный 
день качества


