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Суббота,  20 октября
   Пасмурно. Возможен дождь. 
Температура  днем +110, но-
чью +50.

Воскресенье, 21 октября
   Переменная облачность. К 
вечеру возможен дождь.  Тем-
пература  днем  +70, ночью +30.

Понедельник, 22  октября
   Ясно. Температура  днем +40, 
ночью -20.

Вторник, 23  октября
   Пасмурно. Температура  
днем  +40, ночью 00.

21 октября - 
День герба и флага 
Тверской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Тверской области!
Примите сердечные и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
По протяженности дорог Тверская область занимает первое место в Центральном фе-

деральном округе и четвертое место в России. Трудно переоценить значимость дорожной 
отрасли в жизнеобеспечении Верхневолжья, в развитии его экономики и социальной 
структуры. Ваш профессионализм особенно важен, ведь дороги – это транспортные 
артерии региона, и они должны быть удобными, надежными и безопасными. 

Правительство Тверской области уделяет большое внимание строительству и ремонту 
дорог.  С 1 января 2012 года в регионе начал  работать Дорожный фонд. Бюджет Фонда 
в текущем году превышает четыре  миллиарда рублей. В 2012 году в области заплани-
ровано отремонтировать такое же количество дорог, как за предыдущие четыре года. 
Во главу угла мы ставим качество, и деятельность Дорожного фонда призвана изменить 
ситуацию в дорожном хозяйстве региона в лучшую сторону – это касается помощи 
муниципалитетам, строительства и реконструкции дорог местного значения, мостов, 
ремонта школьных маршрутов и дворовых территорий.  

Уверен, что обширные знания, богатый опыт и профессионализм позволят вам успешно 
решать все стоящие перед отраслью задачи. 

В это замечательный день желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
созидательном труде на благо России и Тверского края!

Губернатор Тверской области  А. В. ШеВелеВ.

Уважаемые земляки!
21 октября мы отмечаем 

День герба и флага Тверской 
области. Эти символы Верх-
неволжья уникальны для ге-
ральдической культуры Рос-
сии и Европы. Только на них 
изображен атрибут царской 
власти – шапка Мономаха.

 Герб и флаг являются  
предметом гордости и осо-
бого уважения жителей реги-
она, ведь эти официальные 
геральдические символы 
призваны напомнить о важ-
ной роли Тверской земли в 
формировании русской го-
сударственности. Они обра-
щены к славному прошлому 
нашего края, к тому време-
ни, когда наша Тверь была 
столицей могущественного 
княжества. 

В этот знаменательный 
день я от всей души желаю 
вам счастья и успехов во 
всех делах и начинаниях на 
благо Верхневолжья.  Пусть в 
ваших сердцах всегда живет 
вера в себя и чувство гордо-
сти за свой родной край!

 Губернатор Тверской об-
ласти  А. В. ШеВелеВ.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников дорожного 

хозяйства!
Трудно переоценить значение дорог вообще, а для сельской глубинки в особенности, 

когда только автомобильная дорога связывает отдаленные деревни с районным центром.
Хорошая дорога - это вовремя оказанная медицинская помощь, обеспечение товара-

ми первой необходимости, регулярное автобусное сообщение, вывезенная на продажу 
сельскохозяйственная продукция. Содержащиеся в исправном состоянии центральные  
магистрали - это лицо района, позволяющее судить приезжающим о муниципалитете 
в целом. 

Особые поздравления в этот день работникам и ветеранам ОАО «Краснохолмское 
ДРСУ», которые не только на высоком профессиональном уровне исполняют свой про-
фессиональный долг, но и оказывают большую помощь в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории района.

Желаю всем дорожникам личного счастья, здоровья вам и вашим близким, успехов в 
столь важной и социально  значимой работе!                  Глава района В. Ю. ЖУРаВЛЕВ.

Администрация, профсоюзный комитет ОАО «Краснохолмское ДРСУ» от всей 
души поздравляют всех работников, ветеранов - дорожников с Днем работников 
дорожного хозяйства!

Желаем всем крепкого здоровья, огромного счастья, любви и всего самого наилучше-
го! Пусть ваш неоценимый вклад в развитие наших дорог будет по достоинству оценен 
людьми.

Хотим, чтоб жизнь таких,  как вы, щадила,
Чтоб дети радовали вас любовью и теплом,
Чтоб солнышко для вас всегда светило
И жизнью были вы довольны и своим трудом.
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Погибли в плену Дорожники 
трудностей не боятсяПам

ят
ь

            Недавно   в  Твери           
          в    полиграфическо-   
  издательской      компа-

нии ООО «РЕМ,С» вышла 
в свет третья глава Книги 
памяти советских солдат 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
считавшихся пропавши-
ми без вести (уроженцы 
Калининской области в 
ее довоенных границах). 
Глава эта издана фондом 
«Жить  и помнить» при 
поддержке комитета по 
делам молодежи Твер-
ской области и посвяща-

ется 71-ой годовщине со 
дня начала Великой Оте-
чественной войны. Тираж 
книги – 500 экземпляров.

В этой книге есть фа-
милии жителей нашего 
района, которые погибли 
в плену и захоронены на 
территории других го-
сударств. Раньше о них 

сообщалось, как о «про-
павших без вести».

Вихров Михаил Алек-
сеевич – родился 19 но-
ября 1921 г. в д. Гущино 
Ульянинского сельсовета 
Краснохолмского района 
Калининской области. 
Электрик. Православный. 
Русский.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1940 г. 
Рядовой, 35-й стрелко-
вый полк. Попал в плен 
23 июля 1941 г. Регистра-
цию прошел в шталаге 
VIII Е (308) Нойхаммер-

Вест. Номер 
регистрации 
49353. Погиб в 
лагере 25 де-
кабря 1941 г. 
Похоронен в 
братской мо-
гиле на интер-
национальном 
кладбище во-
еннопленных 
неподалеку от 
г. Жагань, гми-
на Свентошув, 
у  ш о с с е  и з 
Жагани в Ило-
ву, Любуское 
в о е в о д с т в о , 
р е с п у б л и к а 
Польша.

Власов Иван 
Васильевич – 
родился 17 ок-
тября 1908 г. 
в Краснохолм-

ском районе Калининской 
области. Рабочий. Рус-
ский. Мать Исаева Анна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядо-
вой-пехотинец. Попал в 
плен 28 августа 1941 г. 
под Смоленском. Реги-
страцию прошел в Ниж-
ней Силезии, в шталаге 

318 Ламсдорф (Гросс-
Розен). Номер регистра-
ции 6233. Лишен статуса 
военнопленного и пере-
дан администрации кон-
цлагеря СС Гросс-Розен.

Погиб в лагере 25 де-
кабря 1941 г. Похоронен 
в братской могиле на ме-
мориальном лагерном 
кладбище советских во-
еннопленных на военном 
полигоне Ламсдорф в г. 
Ламбиновице, Опольское 
воеводство, республика 
Польша.

В Книге памяти Красно-
холмского района числит-
ся пропавшим без вести в 
октябре 1941 г.

Вошев Иван Степано-
вич – родился 12 октября 
1906 г. в д. Васильки Ва-
сильковского сельсовета 
Овинищенского (Крас-
нохолмского) района Ка-
лининской области. Кре-
стьянин. Православный. 
Русский. Мать Морозова 
С. Т. Жена Вошева Т.

В армию призван Ови-
нищенским РВК в 1941 г. 
Рядовой 877 стрелкового 
полка. Попал в плен 19 
августа 1941 года под 
Житней. Регистрацию 
прошел в Нижней Силе-
зии в шталаге 318 Лам-
сдорф (Гросс-Розен). 
Номер регистрации 9817. 
23 октября 1941 г. лишен 
статуса военнопленного.

Погиб 19 декабря 1941 
г. в концлагере СС Ауш-
витц (Освенцим). Похо-
ронен в братской могиле  
на лагерном мемориале 
жертвам нацизма Ос-
венцим, Малопольское 
воеводство, республика 
Польша.

В. БелЯКОВ

Рассмотрев заявление 
Самарина Е. Ю. об изме-
нении вида разрешенного 
использования земель-
ного участка, принад-
лежащего ему на праве 
собственности, в соот-
ветствии с Положением 
о публичных слушаниях в 
муниципальном образо-
вании Тверской области 
«Краснохолмский район», 
утвержденным решени-
ем Собрания депутатов 
Краснохолмского района 
от 26.12.2011 г. № 87:

1. Назначить прове-
дение публичных слу-
шаний по вопросу из-
менения вида разре-
шенного использования 
земельного участка с 
кадастровым номером 
69:16:0070757:1, площа-
дью 352 кв. м., располо-
женного по адресу: Твер-
ская область, г. Красный 
Холм, ул. Октябрьская, 
д. 34, с формулировки 
«общественно-деловая 
застройка (торговый ла-
рек)» на формулировку 
«под индивидуальный 
жилой дом с нежилым по-
мещением под магазин» 
на 29 октября 2012 года 
в 11 часов в администра-
ции района.

2. Ответственным за 
проведение публичных 
слушаний назначить за-
местителя Главы адми-
нистрации района, пред-
седателя комитета по 
управлению имуществом 
Молодцову З. К.

3. Данное распоряжение 
опубликовать в районной 
газете «Сельская новь».

Глава района 
В. Ю. ЖУРАВлеВ.

Администрация  
Краснохолмского района 

Тверской области
Распоряжение

10.10.2012        г. Красный Холм     
№ 207-ра

О назначении 
публичных слушаний 
по вопросу изменения 

вида разрешенного 
использования 

земельного участка

Через вашу газету хочу 
выразить благодарность 
медперсоналу терапев-
тического отделения на-
шей больницы.

Я заболела, положи-
ли в  больницу.  Моим 
лечащим врачом была 
Светлана Николаевна 

Ракчеева. Это очень гра-
мотный специалист и 
душевный, отзывчивый 
человек.

Медсестры Т. Смирно-
ва, В. Харитонова, Ю. Го-
рячева, С. Казакова тоже 
хорошие специалисты. 
Все назначения исполня-

ли вовремя, вниматель-
ные и исполнительные.

В отделении чисто. Это 
заслуга младшего мед-
персонала.

Спасибо вам, дорогие 
медики, за все!

В. РУМЯНЦеВА,
с. Болонино.

Спасибо медикамНам пишут

У директора ОАО «Краснохолм-
ское ДРСУ» С. В. Казакова, когда я 
позвонила, было совсем не празд-
ничное настроение. «Радоваться 
особо нечему, - сказал Сергей 
Васильевич на мою реплику о на-
строении, - много проблем. Главная 
- нет денег».

Но, по-моему, Сергей Васильевич, 
немного сгустил краски. Накануне 
были сданы в эксплуатацию дорога 
со школьным маршрутом Большое 

Рагозино-Хвощино протяженностью 
4,3 км. Казалось  бы, немного. Но, 
если сравнить с прошлым годом, в 
котором не было проложено ни ки-
лометра дороги, то уже есть сдвиги 
в положительном направлении.

С нынешнего года введено со-
финансирование на ремонт при-
домовых территорий (10,2% - из 
районного бюджета, остальные 
выплачивает область). На основе 
этого проведен ремонт придомовой 
территории по улице Мясникова, 
ремонт дороги по улице Чистякова. 
Кстати сказать, дорога Б. Рагозино-
Хвощино тоже построена на основе 
софинансирования.

За девять месяцев текущего года 
дорожниками освоено 49,3 млн. руб 
(в прошлом году  39,5 млн. руб.). 
Ими обслуживается 346 километров 
дорог. Сами представляете, что это 
такое. Зимой – мороз не мороз, вьюга 
не вьюга – нужно  вовремя расчис-

тить. Летом – очистить придорожную 
территорию. В общем, работы хвата-
ет. По словам водителей-дальнобой-
щиков, следующих через наш район, 
наши дороги намного лучше дорог 
других районов (особенно Устюжен-
ского Вологодской области).

Несмотря на имеющиеся трудно-
сти, руководство ОАО «Краснохолм-
ское ДРСУ» старается «держать» 
основной костяк коллектива. Что уж 
тут скрывать, некоторые водители 

уволились и теперь 
работают вахто-
вым методом. Там 
и зарплата выше. 
Но хороших работ-
ников в организа-
ции ценят и ува-
жают. К таковым 
относятся и маши-
нист автогрейдера 
Александр Никола-
евич Журавлев (на 
снимке). Здесь он 
работает 15 лет. 
«Исполнительный, 
очень ответствен-
ный, дело свое хо-
рошо знает», - так 
отзывается о Жу-
равлеве руковод-
ство ДРСУ.

В канун своего 
профессионально-
го праздника деле-
гация краснохолм-
ских дорожников 

ездила на торжественное собрание 
в областной центр. Знак «Почетный 
строитель Тверской области» был 
вручен  асфальтобетонщику-фа-
рильщику А. И. Цветкову. Почетная 
Грамота Губернатора – водителю  
А. А. Ипатову. 

Грамотами министерства транс-
порта области награждены маши-
нист экскаватора Ю. А. Цветков, 
главный механик А. Н. Зайцев, 
машинист бульдозера А. В. Ника-
нов, начальник отдела инженерной 
подготовки производства Н. В. 
Чечикова.

Награды заслужены трудом. Все 
эти работники не по одному десятку 
лет трудятся на благо наших с вами 
дорог.

Свой праздник дорожники в связи 
с материальными затруднениями 
перенесли на начало ноября.

В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.

Программа «Доступная 
среда» - в действии

Только факты
ТеАТРы СТАлИ ДОСТУПНей

В ходе реализации государственной  
программы «Доступная среда»  для 
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями поход в театр пере-
стает быть проблемой. 

Так в Вышневолоцком  драматиче-
ском театре оборудованы посадоч-
ные места для инвалидов в креслах-
колясках,  установлен  сенсорный 
настенный киоск с учетом особых 
потребностей людей с ограничен-
ными возможностями, есть кнопка 
вызова помощника. Приобретена 
и система дистанционного брони-
рования билетов.  Такую же услугу 
для своих зрителей предусмотрел 
и Кимрский театр драмы и коме-
дии, Тверской театр юного зрителя, 
Тверская областная  академическая 
филармония, Тверской академиче-
ский театр драмы.

АДРеС ВызОВА - МУзей
В Тверской государственный объ-

единенный музей теперь гораздо 
лучше  станет добираться людям 
с ограниченными возможностями. 
Всегда можно заказать  специальный 
автомобиль. Транспорт для перевозки 
инвалидов есть уже  и  в областной 
библиотеке имени Горького, и во всех 
театрах Твери.

УВИДеТь И УСлыШАТь
В Тверской театр кукол  люди сла-

бослышащие приходили с удоволь-
ствием посмотреть на игру актеров. 
Теперь от  спектакля они могут полу-
чить гораздо большее эстетическое  
наслаждение: театр приобрел и 
установил беспроводную систему 
индивидуального звукоусиления 
для людей с нарушением слуха. 
Для них немые картинки ожили и 
зазвучали…

РАДУгА НА лАДОНЯх
Большую работу в рамках програм-

мы «Доступная среда» проводит с 
детьми Комитет по делам культуры 
Тверской области.

Настоящим праздником для сла-
бослышащих детей станет в этом ме-
сяце  проведение Межрегионального 
конкурса жестовой песни «Радуга на 
ладонях».

 Свое искусство  дети-инвалиды  
смогут  с гордостью продемонстри-
ровать и в ноябре в ходе организо-
ванного комитетом регионального 
открытого фестиваля творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Добрый Ангел 
надежды». 
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ПОНеДельНИК,  22  ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00, 3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 «Жить  здорово!». 12+
10.25 Контрольная закупка.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50   «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!». 12+
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Сердце матери». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20  «Живут же люди!». 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Инспектор Купер». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». 16+
23.35 «Проснемся вместе?». 16+

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 0.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 «Жить  здорово!». 12+
10.25  Контрольная закупка.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50   «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!». 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+
23.25 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20  «Профессия-репортер». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Инспектор Купер». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 16+
23.35 «Проснемся вместе?». 18+  

СРеДА, 24 ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 0.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 «Жить  здорово!». 12+
10.25  Контрольная закупка.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50   «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!». 12+

13.50, 16.45, 4.45   Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 
Сегодня.
10.20  «Профессия-репортер». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.45 Футбол. «Зенит» - «Андерлехт».
21.55  «Пятницкий. Глава вторая». 16+
23.15, 1.15  «Проснемся вместе?». 18+  

ЧеТВеРг, 25  ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 0.00 
Новости.
5.05, 8.30  Доброе утро.
8.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
9.20 «Жить  здорово!». 12+
10.25  Контрольная закупка.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Развод». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети.
9.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50   «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!». 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Одесса-мама». 12+
23.25 «Поединок». 12+

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Се-
годня.

10.20  «Медицинские тайны». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25  «Пятницкий. Глава вторая». 16+
22.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Анжи».

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.20 «Жить  здорово!». 12+
10.25 Контрольная закупка.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Дешево и сердито». 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Убойная сила».  16+
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50  «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55  Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50   «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!». 12+
13.50, 16.45, 4.35  Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Анжелика». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Одесса-мама». 12+
23.25 «Тихий омут». Х. ф. 12+

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной.  Михаил Мамаев.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20  Спасатели. 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава вторая». 16+
22.25 «Хлеб для Сталина. История рас-
кулаченных». Д. ф. 12+

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

5.50, 6.10 «Хищники». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 «Играй, гармонь любимая!».

8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 50 лет Карибскому кризису. «Ва-
силий Архипов. Человек, который спас 
мир». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 «Да, ладно!». 16+
15.50 «Народная медицина». 12+
16.50 «Жди меня».
18.10 «Человек и закон».
19.15 «Минута славы» шагает по стране». 
12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.55 «Дважды рожденные». Х. ф.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30  «Городок».  
10.05 «Мы родом из мультиков».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 12+
12.25, 14.30 «Гаишники». 12+
15.05 Субботний вечер.
17.00 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Время любить». Х. ф. 12+
0.25 «Прощение». Х. ф. 12+

НТВ
5.25 Детское утро на НТВ. Мультфильм.
5.35 «Супруги». 16+
7.25 Смотр. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «Мордовия».
15.30 «Бывает же такое!».
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 «Профессия-репортер». 16+
19.55 «Программа максимум».  16+
21.00 «Русские сенсации».  16+
22.00  Ты не поверишь! 16+
22.55 «Метла». 16+
23.55 «Луч Света». 16+

ВОСКРеСеНье,  28  ОКТЯБРЯ
1 КАНАл

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Прости нас, первая любовь». Х. ф.
7.40 «Служу Отчизне!». 
8.15 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.

12.15 Среда обитания. «Мифы о про-
дуктах». 12+ 
13.10 «Участок». 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?».
17.20 «Большие гонки. Братство колец». 
12+
18.50 КВН. Высшая лига.
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Настя». 16+
23.00 «Познер».

РОССИЯ
5.25 «Опасные друзья». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10. 14.30 «Богатая Маша». Х. ф.
15.40 «Рецепт ее молодости».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Мечты из пластилина». Х. ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». 12+

НТВ
5.40 Детское утро на НТВ. Мультфильм. 
6.00 «Супруги». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Еда без правил». 16+
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Свадьба в подарок». 16+
14.15 «Таинственная Россия: НЛО. Го-
сти с соседней планеты?». 16+
15.10 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски». 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал». 16+
23.15 «Квартал». Х. ф. 16+

УВАЖАеМые 
НАлОгОПлАТельщИКИ!

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Тверской области сооб-
щает, что 25 октября с 10.00 
до 12.00 по адресу: г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, д.5/3 
будет вести прием налогопла-
тельщиков заместитель началь-
ника - Веселов С.В.

Просьба записаться на прием 
предварительно - лично или по 
телефону (48237) 2-20-90.

22 октября с 9.00 в кинотеатре 
«Октябрь» состоится продажа 
обуви из натуральной кожи 
Ульновской обувной фабрики. 
Продавец Дунаева О.
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Пèñüм
а Нам 79 лет

В нашем учебном заведении 
стало доброй традицией в начале 
октября проводить торжественное 
мероприятие, посвящённое сразу 
двум праздникам: Дню учителя и 
дню рождения училища, которое 
уже 79 лет выпускает в жизнь 
юношей и девушек, получивших 
знания и умения по различным 
профессиям. В нынешнем году 
этот праздник ПУ-37 встретило в 
новом статусе - ГБОУ СПО «Крас-
нохолмский техникум».

Очень приятно, что эти празд-
ники с нами разделили гости: за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
С. Н. Валинкина, директор цен-
тра  занятости населения района  
Н. А. Жолобова, председатель со-
вета Краснохолмского горпо А. О. 
Крылов. 

День рождения учебного за-
ведения - лучший повод, чтобы 
в торжественной обстановке от-
метить достижения работников. 
За добросовестный труд в си-

стеме профессионального об-
разования грамотами ГБОУ СПО 
«Краснохолмский техникум» были 
награждены 10 работников. Не 
все из награждённых относятся к 
педагогическому составу, но без 
работы технического персонала 
невозможна производственная 
деятельность учебного заведения. 
Грамотами были награждены и 
молодые мастера производствен-
ного обучения, показавшие себя 
добросовестными работниками, 
проявившие высокий творческий 
потенциал и  желание идти вперёд, 
совершенствоваться в своей про-
фессии. А главное, им есть у кого 
поучиться профессиональному 
мастерству. Среди коллектива 
техникума много педагогов с со-
лидным стажем, высокий профес-
сионализм которых не вызывает 
сомнения.  

За многолетний добросовестный 
труд, достигнутые успехи в органи-
зации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов 
Почётной грамотой Главы  района 
награждена преподаватель Н. А. 
Лабазникова.

Почётными грамотами мини-
стерства образования Тверской 
области  награждены руководитель 
центра планирования професси-

ональной карьеры обучающихся  
И. В. Бурылёва и преподаватель  
Т. А. Лебедева. 

За успешное участие в област-
ном конкурсе творческих работ 
грамотами ГБУ ДОД «Центр тех-
нического творчества начального 
профессионального образования» 
награждены мастера производ-
ственного обучения Г. А. Бадеева  
и  А. Н. Галкин. 

Мастер производственного  
обучения А. В. Козырев награждён 
Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации за значительные успе-
хи в организации и совершенство-
вании учебного и воспитательного 
процессов, большой личный вклад 
в практическую подготовку моло-
дых квалифицированных рабочих и 
многолетний плодотворный труд.

Обучающиеся поздравили работ-
ников техникума со сцены стихами, 
песнями, танцами и просто добры-
ми словами. 

На торжественном мероприятии 
были также отмечены и обучающи-
еся, достигшие наилучших резуль-
татов в обучении. 

И. леБеДеВА, 
заместитель директора по  учеб-

но-воспитательной  работе ГБОУ 
СПО «Краснохолмский техникум».  

На базе детского сада № 4 «Ласточка» прошел кон-
курс по Правилам дорожного движения «Знатоки до-
рожных наук», организатором которого является стар-
ший воспитатель этого учреждения В. В. Ляленкова.

В нем соревновались три команды (ребята подгото-
вительной группы): «Пешеходы» - детский сад № 4 «Ла-
сточка», «Веселый светофорчик» - детский сад № 3 «Ма-
лышок» и «Светофорчик» - детский сад № 1 «Теремок». 
Для  ребят была подготовлена  игровая познавательная 
программа. Переходя от этапа к этапу, дети продемон-
стрировали свои знания Правил дорожного движения, 
а также командный дух и взаимовыручку. На старте 
игровой программы была запланирована проверка до-
машнего задания: ребята исполнили  командные речевки 
и стихи на тему безопасного поведения на дороге.

Юные пешеходы выполняли задания на знание до-
рожных знаков, объясняли, как вести себя на проезжей 
части, чтобы не попасть в «дорожную ловушку», при-
думывали свои новые дорожные знаки, испытали себя 
в конкурсе юных водителей и велосипедистов.

Знатоки 
дорожных наук

Победителем конкурса стала команда детского сада 
№ 3 «Малышок». Все участники получили призы и по-
дарки.

 Ю. БРАНИЦКАЯ, 
методист методкабинета РОО.




