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В е р е н  к о л х о з у 
и  п р о ф е с с и и

Люди	земли	краснохолмской

Один из тех, кто был 
и остается верен колхо-
зу «Искра» и своей про-
фессии, – С. В.  Бушуев. 
Ивакинская сторона для 
него – родная, а потому 
расхожее  в свое время 
выражение «Где родился, 
там и пригодился» вполне 
себе вписалось в  трудо-
вую биографию. Работать 
в коллективном хозяйстве 
начал с  1970 года. Позд-
нее отучился на водителя, 
отслужил в армии, вер-
нулся, и с 1975 года по сей 
день занимается шофер-
ской деятельностью.

В отдельные периоды 
совмещал ее с другой 
работой в колхозе: ходил 
за телятами на телятнике 
деревни Новое Рощино и 
в пастухах был.

Когда лет семь на-
зад колхоз «Искра» ку-
пил УАЗик с бочкой для 

перевозки молока, до-
верили машину Сергею 
Владимировичу. Сей-
час, в зимнее время, 
ездит через день в Бе-
жецкое ООО «Компания 
ГиД», доставляя туда 
молоко не только своего 
колхоза, но и еще двух 
хозяйств района. Летом 
приходится возить еже-
дневно.

В  колхозе «Искра» 
С. В. Бушуева харак-
теризуют, как ответ-
ственного работника. А 
потому и его приглаше-
ние на торжественное 
собрание  в честь Дня 
работников сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности, где передовикам 
вручали подарки, было 
закономерным. 

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото А.	Царёва.

«Вы формируете об-
щественное мнение. 
От того, как вы это де-
лаете, зависит, какие 
ценности будут глав-
ными в обществе, на 
какие примеры будут 
равняться люди», - об-
ратился к журналистам 
Губернатор Игорь Ру-
деня в начале пресс-
конференции.

Всего главе региона 
было задано около 30 
вопросов, касающихся 
различной проблема-
тики: политической, 
экономической, со-
циальной.

Представители СМИ 
попросили Губерна-
тора прокомментиро-
вать показатели роста 
региональной эконо-
мики, которые улучши-
лись по сравнению с 
прошлыми периодами. 

«В этом году внутрен-
ний региональный про-
дукт вырос на 0,4%.  В 
следующем году ожи-
даем рост на 0,9%. От 
падения мы перешли к 
росту, - подчеркнул Гу-
бернатор. - Этого уда-
лось достичь благодаря 
оживлению в сельском 
хозяйстве, развитию 
крупных производств, 
в частности, Тверского 
вагонзавода».

19 декабря Губернатор Игорь Руденя провел пресс-
конференцию для журналистов Тверской области. В 
разговоре с главой региона приняли участие предста-
вители ведущих электронных и печатных СМИ Верхне-
волжья. Обсуждались итоги уходящего года и планы 
на 2017 год.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
25	декабря - развлекательная про-

грамма для детей «Новогодняя при-
емная».

Начало в 12.00. Цена - 100 рублей.
27	декабря - городская елка. 
Начало в 12.00. Цена - 100 рублей.
29	 декабря - концертная шоу-про-

грамма «Музыкальный киоск».
Начало в 18.00. Цена - 150 рублей.К
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На итоговой пресс-
конференции Игорь 
Руденя рассказал о 
том, что осталось «за 
кадром» на встрече 
с Владимиром Пути-
ным.

Президент Влади-
мир Путин планирует 
посетить Тверской ва-
гоностроительный за-
вод и оценить, как ра-
ботают меры поддерж-
ки вагоностроения, 
которые закреплены в 
федеральном законо-
дательстве.  Вопрос 
обсуждался на недав-
ней встрече Владими-
ра Путина и Игоря Ру-
дени. Дополнительные 
средства на развитие 
вагоностроительного 
сектора получат от об-
нуления ставки по НДС 
на дальние перевозки. 
Соответствующий за-
кон подписал Прези-
дент страны.

Игорь Руденя сооб-
щил, что значитель-
ную часть финансов 
направят на развитие 
Тверского вагоностро-
ительного завода.

Игорь Руденя сооб-
щил также на пресс-
конференции, что на 
встрече с главой госу-
дарства шла речь об 
ускорении строитель-

ства Западного моста 
в Твери.

«Заручились под-
держкой Президента. 
При наличии возмож-
ности будет рассмо-
трено дополнительное 
ускоренное выделение 
средств», – отметил 
Губернатор.

На встрече с Влади-
миром Путиным об-
суждалась и реализа-
ция проекта «Тверь-
экспо». При участии 
Министерства обо-
роны РФ достигну-
та договоренность о 
переносе химической 
базы Минобороны за 
территорию города 
и создании на этом 
участке выставочно-
го комплекса между-
народного формата. 
Здесь будут выстав-
лять, в том числе, про-
дукцию ТВЗ и других 
крупных предприятий. 
Уже в первом квар-
тале планируется за-
вершить оформление 
земли.

По словам Игоря 
Рудени, с Президен-
том также достигнута 
предварительная до-
говоренность о том, 
что в 2018 году при 
открытии скоростной 
трассы М-11 на тер-

ритории Тверской об-
ласти  Владимир Пу-
тин рассмотрит воз-
можность проехать 
за рулем по новой 
дороге и оценить ее 
качество.

Губернатор подроб-
но ответил на вопросы 
журналистов.

Развитие промыш-
ленности не должно 
негативно сказываться 
на экологии. Об этом 
также шла речь на 
пресс-конференции. 

По словам Губер-
натора,  решения о  
размещении в  ре-
гионе промышлен-
ных,  химических и 
прочих  производств 
будут приниматься в 
Тверской области при 
обязательном учете 
экологической без-
опасности, а также 
мнения жителей тер-
риторий.

Это положительно 
скажется и на развитии 
туризма, которому так-
же был посвящен ряд 
вопросов. В частности, 
главу региона спро-
сили о кандидатуре 
на пост руководителя 
создаваемого в Прави-
тельстве отраслевого 
Министерства.

«Перед новым ве-
домством стоят ам-
бициозные задачи, 
поэтому к кадровой 
политике мы подхо-
дим аккуратно. Хо-
телось бы, чтобы это 
был местный человек. 
Думаю, что до конца 
недели вы узнаете его 
имя», - обозначил Гу-
бернатор. 

Показатель эффек-
тивности работы лю-
бой местной власти 
- решение конкретных 
проблем территории. 
Многие из них также 
были подняты жур-
налистами. Это и ка-
чество медицинского 
обслуживания на селе, 
и организация культур-
ной жизни. 

Также журналисты 
спрашивали о разви-
тии здравоохранения 
в регионе, поисковом 
движении, борьбе с 
коррупцией и многом 
другом.

В.	БЕЛЯКОВ.
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Межрайонный	следственный	отдел		информирует

Борьба с  коррупцией - 
важная задача

Коррупция представляет 
собой социальный феномен, 
не имеющий однозначного 
понимания и интерпретации 
в общественном сознании. 
Современная коррупция – это 
не элементарный уголовно-
правовой феномен, который 
можно было бы квалифициро-
вать конкретной нормой уго-
ловного кодекса как отдель-
ный состав преступления. 

Коррупцией следует счи-
тать осуществляемое любы-
ми способами и при любых 
условиях извлечение выгоды 
из своего положения в систе-
ме государственной власти 
или из связанного с ним  
своего общественного стату-
са в корыстных целях.   

Современное законода-
тельство определяет кор-
рупцию как умышленное 
использование лицами, 
уполномоченными на вы-
полнение государственных 
функций, или лицами, при-
равненными к ним, своего 
служебного положения и 
связанных с ним возможно-
стей в целях противоправ-
ного приобретения для себя 
или близких родственников 
имущественных и неимуще-
ственных благ, льгот и пре-
имуществ, а также подкуп 
указанных лиц путем проти-
воправного предоставления 
им физическими или юриди-
ческими лицами этих благ, 
льгот и преимуществ.

Классической разновидно-
стью проявления коррупции 
является взятка, то есть по-
лучение должностным лицом 
материальных ценностей и 
услуг материального харак-
тера в связи с занимаемой 

9 декабря ежегодно отмечается Международ-
ный день борьбы с коррупцией, учреждённый Ге-
неральной Ассамблеей ООН. Именно в этот день 
в 2003 году Российская Федерация подписала 
Конвенцию ООН против коррупции, ратифициро-
вав ее 8 марта 2006 года.

должностью с ведома лиц, 
передающих эти ценности 
или оказывающих услуги (на-
пример, с целью побудить 
должностное лицо к соот-
ветствующему действию, 
правомерному или противо-
законному и др.).

К другим разновидностям 
можно отнести:

1) завладение с исполь-
зованием служебного по-
ложения чужим имуществом 
путем его изъятия вопреки 
воле собственников (мо-
шенничество, присвоение, 
растрата);

2) непосредственное уча-
стие должностных лиц и 
государственных служащих, 
депутатов в коммерческой 
деятельности для извле-
чения личной выгоды или 
корпоративной.

Говоря о коррупции как об 
общественном вредном явле-
нии, необходимо отметить, что 
коррупционные проявления 
влекут за собой ряд негатив-
ных последствий, обостряют 
существующие проблемы 
общества. К негативным эко-
номическим последствиям 
коррупции относятся: рас-
ширение теневой экономики, 
приводящее к уменьшению 
налоговых поступлений и ос-
лаблению государственного 
бюджета; нарушение конку-
рентных механизмов рынка; 
неэффективное использова-
ние государственных бюд-
жетных средств, в частности, 
при распределении государ-
ственных заказов и выдаче 
государственных кредитов; 
повышение конечной цены 
продукции или услуг за счет 
«коррупционных издержек»; 

ухудшение инвестиционного 
климата.

К числу негативных со-
циальных последствий кор-
рупции относятся: дискре-
дитация права как основ-
ного инструмента регули-
рования жизни государства 
и  общества; отвлечение 
значительных государ -
ственных средств от целей 
общественного развития, 
увеличение и консервация 
резкого имущественного 
неравенства; укрепление 
организованной преступно-
сти, увеличение социальной 
напряженности и др.

Таким образом, под угрозу 
в целом ставятся гарантиро-
ванность прав и свобод всех 
членов общества, сохранение 
конституционного строя, за-
конности и правопорядка в го-
сударстве. Коррупция без по-
стоянного противодействия и 
усиления борьбы с нею имеет 
свойство расширяться и со-
вершенствоваться, поэтому 
антикоррупционная функция 
является одной из основопо-
лагающих функций любого 
государства.

В следственном управле-
нии Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Тверской области работа по 
выявлению и расследованию 

коррупционных преступле-
ний, совершенных долж-
ностными лицами в органах 
власти и управления, явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности. 

Всего за 9 месяцев 2016 
года следственным управле-
нием СК России по Тверской 
области возбуждено 153 
уголовных дела коррупцион-
ной направленности. Крас-
нохолмским межрайонным 
следственным отделом, в 
частности, направлены в 
суд уголовные дела в отно-
шении главы администра-
ции городского поселения –  
п. Сонково, бывшего главы 
администрации Лихачёвского 
сельского поселения Крас-
нохолмского района, а также 
иные уголовные дела корруп-
ционной направленности. 

В случае, если вам стали 
известны сведения о  фактах 
коррупционных проявлений, 
вы можете сообщить об этом 
в Краснохолмский межрай-
онный следственный отдел, 
а также на официальном сай-
те следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Тверской области в разделе 
«Противодействие корруп-
ции», либо через «Интернет-
приемную», либо по телефону 
доверия: 8 (4822) 49-37-50.

И.	ШКОБИН,
заместитель руководителя 

Краснохолмского межрайон-
ного следственного отдела 
следственного управления СК 
России по Тверской области, 
капитан юстиции.

П р о к у р а т у р а  р а й о н а 
и н ф о р м и р у е т

Штраф 
за осуществление 

предпринимательской 
деятельности без 
государственной 

регистрации
Прокуратурой  Красно-

холмского района  в ходе 
проведения проверки 
соблюдения федераль-
ного законодательства 
был установлен факт осу-
ществления предприни-
мательской  деятельно-
сти  без государственной 
регистрации  в качестве  
индивидуального пред-
принимателя.

В ходе проведенной  
прокуратурой района 
проверки установлено, 
что  два жителя Крас-
нохолмского района, не 
будучи зарегистрирован-
ными в качестве  индиви-
дуальных предпринима-
телей, оказывали платные  
услуги населению по от-
качке и вывозу жидких бы-
товых отходов в период с 
20.01 по  17.10.2016  года.  
Будучи опрошенными в 
ходе проверки, оба граж-
данина не отрицали факт 
осуществления  предпри-
нимательской деятельно-
сти без регистрации.

С учетом  выявленных 
нарушений в  отношении 
каждого из них было воз-
буждено производство 
об административных  
правонарушениях, преду-
смотренных  ч.1 ст.14.1 
КоАП РФ, и направлено 
для рассмотрения миро-
вому судье   судебного 
участка Краснохолмского 
района. 8 ноября поста-
новлениями мирового 
судьи  граждане привле-
чены  к административной 
ответственности и им на-
значено наказание в виде  
штрафа в размере 800 
рублей каждому.

О.	СИЗОВА,
заместитель прокурора 

района, младший совет-
ник  юстиции.

Почта России доставит выплаты в 5000 рублей
Выплата будет производиться 

гражданам, постоянно прожи-
вающим на территории Россий-
ской Федерации и являющимся 
получателями пенсий по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года. 
Доставка единовременной вы-
платы будет осуществляться 
с 13 по 28 января 2017 года на 
основании документов, которые 
содержатся в выплатном деле, 
поэтому дополнительно об-
ращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется.

Почтальоны доставят еди-
новременную выплату вместе 
с пенсией за январь получате-
лям, у которых дата доставки 
пенсии на дом – с 13 числа и 
до дня окончания выплатного 
периода. Пенсионерам, полу-
чающим пенсию по графику с 
3 по 12 число месяца, выплата 
5000 рублей будет произведе-
на с 13 по 28 января 2017 года 
также с доставкой на дом. Таким 

В январе 2017 года, помимо пенсии и ре-
гулярных социальных выплат, Почта России 
организует доставку единовременной вы-
платы в размере 5000 рублей 15 млн. пен-
сионеров.

пенсионерам информация о до-
полнительной дате в январе для 
осуществления единовремен-
ной выплаты будет сообщена 
при доставке пенсии за декабрь 
2016 года.

Если почтальон не застанет 
получателя дома, он оставит в 
почтовом ящике соответствую-
щее уведомление и пенсионер 
сможет получить единовремен-
ную выплату в своем почтовом 
отделении до 28 января, или  
почтальон доставит ее в февра-
ле вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопро-
сов клиенты могут обращаться 
по телефону в свое почтовое 
отделение, сообщив свои кон-
тактные данные и адрес про-
живания. Узнать контакты сво-
его отделения можно узнать 
на официальном сайте Почты 
России www.pochta.ru/offices.

П р е с с - с л у ж б а 	 	 Ф Г У П		
«Почта	России».

Несколько лет назад наша 
семья купила дом. Радова-
лись, что будем жить в своем 
собственном жилище, хотя 
для этого пришлось влезть 
в долги.

Беда пришла неожиданно. 
И теперь мы остались без 
жилья. Огонь уничтожил все. 
Вор хоть стены оставит, по-
жар и те унесет.

Часть нашего горя «взяли» 
на себя соседи, знакомые, 
коллеги по работе. Каж-
дый помог чем мог. Спа-
сибо большое всем, кто не 
оставил нас один на один с 
горем. Низкий вам поклон, 
добрые люди!

Семья	Левиных,
ул. Чистякова.

Спасибо 
добрым людям

•  Н а м  п и ш у т
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Решаем	проблемы

Профилактика  -  основа  работы

Участники «круглого стола» 
обсуждали актуальную тему: 
«Социально-педагогическая 
реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в соци-
ально опасном положении, и 
предупреждении совершения 
ими правонарушений, престу-
плений и антиобщественных 
действий в рамках межве-
домственного взаимодей-
ствия органов и учреждений 
системы профилактики». Этот 
вопрос был вынесен не слу-
чайно. За последнее время 
значительно возросло число 
подростковой преступности, 
как в нашем районе, так и в 
соседних  - на территории, об-
служиваемой МО МВД России 
«Краснохолмский».

Открывая работу за «кру-
глым столом», заместитель 
Главы администрации райо-
на, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, член МКДН 
при правительстве Тверской 
области С. Н. Валинкина вы-
разила  обеспокоенность 
сложившейся ситуацией: «В 
зоне обслуживания МО МВД 
России «Краснохолмский», 
а это пять районов, предста-
вители которых собрались 
здесь, идет рост преступно-
сти в  среде подростков. Поче-
му? В чем наша недоработка? 
Давайте об этом сегодня и 
поговорим».

О состоянии и причинах 
подростковой преступности 
и правонарушений по МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» за 10 месяцев текущего 
года рассказала инспектор 
подразделения по делам не-
совершеннолетних Н. Н. Кай-
нелайнен.

- На территории обслужива-
ния МО несовершеннолетни-
ми и при их соучастии совер-
шено 13 преступлений, что на 
2 преступления больше того 
же периода прошлого года, 
- сказала Нелли Николаевна. 
– На территории Краснохолм-
ского района совершено 4 
преступления по ст. 166 УК 
РФ (угон автомобиля без 
намерения его присвоить). 
Подросток, совершивший это 
деяние, не проживает на тер-
ритории нашего района. На 
момент совершения престу-
пления находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

На территории Молоков-
ского района подростками 
совершено 3 преступления. 2 
-  по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража), 
1 - по ст. 167  ч. 1 (умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества).

В Сонковском районе несо-
вершеннолетними совершено 

В этот раз за «круглым столом» собрались 
председатели и секретари комиссий по 
делам несовершеннолетних, директора со-
циально-реабилитационных центров для не-
совершеннолетних, директора и психологи 
комплексных центров социального обслужи-
вания населения пяти районов: Краснохолм-
ского, Сандовского, Сонковского, Молоков-
ского, Весьегонского районов.

2 преступления. Оба совер-
шены в группе со взрослыми. 
В Сандовском  - 2 престу-
пления. Оба преступления 
совершены в группе. В Ве-
сьегонском районе – 2 пре-
ступления.

Кроме того, на территории 
МО МВД России «Красно-
холмский» несовершенно-
летними совершено 11 обще-
ственно-опасных деяний.

Нелли Николаевна расска-
зала, какая работа проводит-
ся сотрудниками полиции по 
профилактике преступлений 
и правонарушений несовер-
шеннолетних, назвала при-
чины их совершения. Это:

отсутствие контроля, либо 
не должный контроль со сто-
роны родителей, незнание 
родителями круга  общения 
детей и мест их концентра-
ции;

не занятость подростков;
самоустранение родителей 

от исполнения обязанностей 
по воспитанию своих детей;

отсутствие своевременной 
информации из учебных за-
ведений о подростках, совер-
шающих поступки и правона-
рушения;

материальное неблагопо-
лучие родителей.

Я не случайно каждую при-
чину подростковой преступ-
ности выделила с абзаца. 
Может родители прочитают 
(если  прочитают) и заду-
маются: а все ли мы делаем 
для того, чтобы наш ребенок 
вырос настоящим челове-
ком? Чтобы там ни говорили 
о профилактической работе, 
которую проводят заинтере-
сованные по долгу службы ор-
ганизации, но все начинается 
с семьи. Именно с мамы и 
папы, других родных ребенок 
берет пример, воспитание 
начинается с семьи.

Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов и профилактиче-
скую работу. Есть расхожая 
фраза: «Предупрежден, зна-
чит вооружен». О принципах 
индивидуального подхода к 
профилактике безопасности 
и правонарушений с несо-
вершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, гово-
рила секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав админи-
страции нашего района Т. М. 
Коровина.

Таисия Михайловна отмети-
ла, что в нашем районе пре-
обладают две проблемы де-
виантного поведения  (устой-
чивое поведение, отклоня-
ющееся от общепринятых 
норм) подростков: пьянство 

и кражи чужого имущества. 
Исходя из этого и строится 
индивидуальный подход в 
профилактической работе. На 
сегодняшний день в работе 14 
программ реабилитации.

Как реализуются эти про-
граммы, можно показать на 
примерах. В 2010 году, по 
словам Т. М. Коровиной, мы 
тонули в  пьянстве подрост-
ков. После летних праздников 
(День молодежи, День района 
и другие) в КДН пачками по-
ступали протоколы за появ-
ление несовершеннолетних в 
общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения, 
распитие спиртных напитков. 
Комиссия приняла решение 
организовать дежурство  во 
время  народных гуляний. 
Кроме того, проводятся рей-
ды по местам концентрации 
молодежи. Подростки уже 
знают, что в эти дни дежурят 
учителя, члены КДН. Есть по-
ложительные результаты.

Ежегодно в марте-апреле 
проводится месячник по про-
филактике безнадзорности, 
преступности и правонару-
шений среди несовершенно-
летних.

Вторая проблема – кражи 
чужого имущества. В нынеш-

нем году столкнулись с фак-
том снижения возраста не-
совершеннолетних, которые 
совершают кражи. 4 кражи 
совершили малолетние дети, 
младшему из них было всего 
7 лет. Четверо подростков по 
ходатайству ПДН МО МВД 
России «Краснохолмский» и 
по постановлению суда в мар-
те и июне отбывали наказание 
сроком на 30 суток в центре 
временного содержания не-
совершеннолетних подрост-
ков г. Твери. Результат такой 
меры наказания: из пяти одна 
была снята с учета в связи с 
положительной динамикой, 
трое проходят реабилитацию 
с положительной динамикой.

Основной возрастной состав 
подростков, стоящих на учете 
за последние 3 года, старше 14 
лет, поэтому упор делается на 
их трудоустройство в свобод-
ное от учебы время.

Еще одна проблема – не-
посещение несовершен-
нолетними школы или си-
стематические пропуски 
учебных занятий. Практика 
показывает, как только под-
росток бросает школу, он 
встает на путь совершения 
правонарушений. В  про-
шлом учебном году двое не 
обучались, они  и совершили 
правонарушения и престу-
пления.

На начало нынешнего года 
систематически  не посе-
щал школу один подросток. 
Пришлось обратиться за по-
мощью к прокурору и изъять 
его из семьи. Сейчас подро-
сток находится в социально-
реабилитационном центре  
п. Молоково.

Таисия Михайловна по-
делилась опытом работы с 
неблагополучными семьями, 
где воспитываются дети. Не 
реже двух раз в месяц прово-
дятся рейды по семьям. Они 
дают свои результаты.

О профилактике правона-
рушений  с несовершеннолет-
ними в колледже рассказала 
заместитель директора по 
воспитательной работе Крас-
нохолмского колледжа И. Н. 
Лебедева.

Дети, как губка, впитывают 
в себя все. Как справиться 
подростку, оказавшемуся в 
социально опасном поло-
жении? Для этого в школах, 
социально-реабилитацион-
ных и комплексных центрах 
работают психологи. О своей 
работе по оказанию психо-
логической помощи и пре-
одолении  отклоняющегося 
поведения несовершенно-
летних, находящихся в со-
циально опасном положении, 
интересно рассказала педа-
гог-психолог комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Сонковского  
района А. И. Киликова. А пси-
холог Сандовского КЦСОН 
Ю. Ю. Петрова представила 
презентацию как работает с 
детьми, стоящими на учете, 
и их семьями.

Интересным было и высту-
пление социального педагога 

средней школы № 1 Е. С. Ра-
уль, которая  тоже поделилась 
опытом работы с неблагопо-
лучными подростками, ро-
дителями. Рассказала о про-
грамме, по которой работает.

В обсуждении темы приняла 
участие и и. о. директора Мо-
локовского социально-реа-
билитационного центра М. Г. 
Грачева.

- Наш район является ко-
ординатором профилактиче-
ской работы с несовершен-
нолетними северо-западной 
зоны области, - сказала за-
меститель прокурора района, 
член координационного сове-
та при прокуроре района О. Н. 
Сизова. – Надо отметить, что 
наблюдается рост подростко-
вой преступности. Когда за-
даешь несовершеннолетнему 
вопросы: «Что ты хочешь? О 
чем мечтаешь?», получаешь  
ответ: «Хочу стать взрослым и 
самостоятельным». К сожале-
нию, и самостоятельность, и 
взрослость они понимают по-
своему: курение и алкоголь.

Основной причиной престу-
плений несовершеннолетни-
ми, по мнению О. Н. Сизовой, 
является отсутствие родитель-
ской заботы. Ольга Николаевна 
привела пример, как несовер-

шеннолетний «гастролер», жи-
тель п. Молоково, совершил 4 
правонарушения (угона машин) 
за одну ночь.Нужен механизм 
межмуниципального сотруд-
ничества по вопросам преступ-
ности среди подростков.

И еще Ольга Николаевна об-
ратила внимание участников 
«круглого стола», что работа 
по профилактике правонару-
шений ведется уже после со-
вершения деяния, а не по его 
упреждению. К сожалению, 
часто учителя, воспитатели 
замалчивают прогулы уро-
ков, мелкое правонарушение 
подростков. «За просчетом 
в нашей работе стоит судь-
ба детей. Поэтому нужна 
профилактическая работа, и 
обязательно с семьями», - за-
кончила Ольга Николаевна.

По результатам работы при-
нята резолюция.

В.	ЧУМАРИНА.

Совместное заседание комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
Краснохолмского, Молоковского, Сонковского, Сандовского и Весьегонского районов
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,			26			ДЕКАБРЯ

Первый	канал
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
1.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00,	1.15	«Наедине со всеми» (16+)
17.00,	 2.10,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (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,	17.20,	20.45	Местное 
время. Вести
11.55,	1.45	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.55	Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
6.00	«Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.10	«Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
9.45	Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Собы-
тия»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00	«Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «События-2016». Специальный 
репортаж» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Звезды космического рока» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Наблюдашки и размышлизмы» 
(16+)
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10	«Водить по-русски» (16+)
23.25	 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10,	 10.30,	 12.30,	 16.00 Т/с «ЗА-
СТАВА» (16+)
19.00,	1.25	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.10,	3.00 «Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
17.00,	 2.15,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (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,	17.20,	20.45	Местное 
время. Вести
11.55,	1.45	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
8.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35,	 11.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Собы-
тия»
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40	 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Бледный огонь Вселенной» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.00	 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00	Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00	«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40,	12.40	Т/с «ТУМАН» (16+)
14.55,	16.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.10,	3.00	«Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00,	 2.15,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (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,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55,	0.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
9.45 Х/ф «КУРЬЕР»
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Собы-
тия»
11.50	Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.10 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» (16+)
16.00	«Смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
20.00	«Лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Колесницы богов» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-
СЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	 12.30,	 16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.10,	3.00 «Новости»
9.20,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15	«Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00,	 2.15,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (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,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55,	0.50	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.55	Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
9.35	Х/ф «МИМИНО» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00	 «Собы-
тия»
11.50	Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
13.30	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.10	 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.35	Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
23.05 Д/ф «Мода с риском для жизни» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.20	 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)
23.25	Х/ф «ЗНОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10	«Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00,	3.40 Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+)
21.15	«След» (16+) 

ВТОРНИК,			27			ДЕКАБРЯ СРЕДА,			28			ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,			29			ДЕКАБРЯ
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КУПЛЮ	 земельные	 паи	 кол-
хоза	 «Краснохолмский».	 Цена-
обсуждаема.	Т.	8	-980-	748-	69	-48.

СТРОИТЕЛЬСТВО	крыши,	ото-
пление,	 сайдинг,	 канализация,	
водопровод,	 гипсокартон,	 ПВХ	
панели,	 ванна	-плитка,	 обои	
(скидки).	Т.	8-920	-156	-11-	02.

Утерянный	 аттестат	 №		
06918000046046,	выданный	МБОУ	
«Дмитровская	оош»	25.06.2015	г.	на	
имя	 Трофимовой	 Анастасии	 Генна-
дьевны,	считать	недействительным.

ПРОДАЕМ	 свинину	 в	 полуту-
шах,	четвертинах.	Доставка	бес-
платная.			Т.	8	-915-	748-	87-	57.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	15.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА..» (16+)
16.05	«Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес». Новогодний вы-
пуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?». Финал»
23.30 «Голос». Финал» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	20.45	Местное время. Вести
11.55	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
16.15	Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
21.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)

НТВ
6.00	«Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25,	 5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Распутин» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Д/ф «Новый Год в советском 
кино» (12+)
8.50,	 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15	Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
18.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	9.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» (16+)
17.00,	3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.00	 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Русские идут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Мы все учились понемногу» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.05,	10.30,	12.30,	16.00	Х/ф «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+)
10.00,	12.00,	15.30,	18.30	«Сейчас»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш»
7.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
8.45	«Новогодний календарь»
10.15	«31 декабря. Новогоднее шоу»
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10,	15.15	Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
16.30	Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (12+)
16.40	Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30,	 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина

РОССИЯ
5.15	Х/ф «ЧАРОДЕИ»
8.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
10.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт
11.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
20.00	 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.50	«Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина

НТВ
8.00,	10.00 Сегодня
8.20 «Готовим» (0+)
8.50,	10.20	Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.00	 «Своя игра. Новогодний вы-
пуск» (0+)
15.00 «Все звезды в Новый год» (16+)
17.00	 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»
22.30,	0.00	«Живой Новый Год»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)
7.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
8.40	«Фильм-концерт «Накануне вол-
шебства» (12+)
9.45,	11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
11.30 «События»
13.45	Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» (16+)
18.35	Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)
19.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00,	23.35,	0.00 «Новый год в пря-
мом эфире»
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30	 «Мы все учились понемногу» 
(16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00,	0.00	«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55	 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+)
10.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.25	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	3.55 «Первый дома»
7.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
8.40,	10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00,	18.00 «Новости»
12.00	«Новости с субтитрами»
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
15.20 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск»
18.15 «КВН». Юбилейный выпуск» 
(16+)

20.15 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск» (16+)
23.30	Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)

РОССИЯ
5.00	 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
8.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.25,	14.20 «Песня года»
14.00,	20.00 Вести
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3» (12+)

НТВ
8.50 Концерт «Заведем волшебные 
часы» (0+)
10.25	Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
12.00 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
13.00	 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10	«Новогодняя сказка для взрос-
лых» (16+)
18.00	«Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20	Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)
21.00	 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юбилей-
ный концерт (12+)

ТВ	ЦЕНТР
4.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
7.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)
8.50	«Новогодний мультпарад»
9.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
12.30	Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
14.10	«Новый Год с доставкой на дом» 
(12+)
15.05	Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
16.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
19.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.30	«Новый Год в «Приюте комеди-
антов» (12+)
23.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Легенды Ретро FM» (16+)
19.00	«Умом Россию никогда...» (16+)
20.30	М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)
22.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00 «Звезды дорожного радио» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Моё советское детство» (0+)
13.40 Д/ф «Моя советская юность» (0+)
15.20 Д/ф «Моя советская молодость» 
(0+)
17.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+)
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
19.55	Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
23.00	Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+)

По приглашению Преосвященней-
шего Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, и по благословению 
Высокопреосвященнейшего Евгения, 
архиепископа Верейского, ректора Мо-
сковской духовной академии, Бежецкую 
епархию посетил студенческий миссио-
нерский хор Московских духовных школ. 
Студенты побывали в двух благочиниях: 
Бежецком и Удомельском.

8 декабря миссионерский хор по-
сетил г. Красный Холм, где провел два 
концерта, которые посетили около 400 
человек. Первая встреча состоялась 
в здании Краснохолмского коллед-
жа, вторая - в зале Дома народного 
творчества. Молодые люди исполняли 
духовные песнопения, а также русские 
и украинские народные песни. Затем 
студенты рассказали о Троице-Сер-

Новости

Студенческий миссионерский хор Московской 
духовной академии посетил Красный Холм

гиевой Лавре, об учебном процессе, 
о послушаниях и о том, чем семинари-
сты занимаются в свободное от учебы 
время.

Гости были очень тепло приняты 
краснохолмскими зрителями. Сопро-
вождали хор руководитель миссионер-
ского отдела Бежецкой епархии иерей 
Иоанн Цюркало и ответственный по 
делам культуры в Бежецкой епархии 
иеромонах Силуан (Конев).

В завершение встречи в Краснохолм-
ском колледже отец Силуан сердечно 
поблагодарил гостей за выступление, 
а также вручил учащимся Краснохолм-
ского колледжа благодарственные 
грамоты за активное участие в бла-
гоустройстве территории Красно-
холмского Николаевского Антониева 
монастыря.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	24	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		25		декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,		26		декабря

ВТОРНИК,	27	декабря

СРЕДА,	28	декабря

ЧЕТВЕРГ,		29	декабря

ПЯТНИЦА,	30	декабря

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура днем -10, ночью  00.

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

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

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  +10, ночью -50.

Облачно. Небольшой снег.
Температура  днем  -60, ночью -80.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -50, ночью  -80.

Переменная облачность.
Температура  днем 00, ночью  -40.

ПЯТНИЦА,			30			ДЕКАБРЯ

СУББОТА,			31			ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			1			ЯНВАРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Выходим на позитив
Дарья ПЕТРОВА
Фото kremlin.ru

Вывести самый большой 
в ЦФО регион из аутсайдеров 
в лидеры – задача не из лег-
ких. Направив управленца фе-
дерального уровня Игоря Ру-
деню «поднимать» Тверскую 
область, президент России Вла-
димир Путин уже четвертый 
раз встречается с ним, чтобы 
обсудить достигнутые резуль-
таты. 

Они есть. В регионе за ко-
роткое время успели заложить 
фундамент для новой экономи-
ческой политики, нацеленной 
на развитие. И уже получили 
прирост валового региональ-
ного продукта (ВРП). Анализ 
статистических данных пока-
зывает, что по итогам года он 
должен составить 0,4%. Каза-
лось бы, небольшая цифра, но 
она выше, чем общероссийские 
показатели за аналогичный пе-
риод. 

ТОЧКИ ОПОРЫ
Положительную динами-

ку ВРП обеспечивают сель-
ское хозяйство и обрабатываю-
щая промышленность, а также 
машиностроение. В качестве 
флагманов губернатор назвал 
президенту агрофирму «Дми-
трова Гора» и свиноводческий 
комплекс «Коралл». Отдельно 
остановился на Тверском ваго-
ностроительном заводе. Пред-
приятие выполняет заказ для 
Сахалина, выходит на сотруд-
ничество с Кубой. Подписан 
контракт с Москвой, она заку-
пает у нас вагоны и железнодо-
рожные составы для пассажир-
ских перевозок. 

– По сравнению с тем време-
нем, когда я там был, ситуация 
изменилась, – отметил Влади-
мир Путин.

недвижимость

Губернатор Игорь Руденя рассказал президенту РФ Владимиру Путину о результатах, с которыми 
Тверская область завершает 2016 год

Губернатор Игорь Руденя четвертый раз встречается с Владимиром Путиным

факты 

Ипотека двойного действия

Тверские кадры
Продолжается формирова-

ние регионального Правитель-
ства. Ключевые посты занима-
ют местные кадры. Министром 
по делам территориальных об-
разований Тверской области 
назначен Андрей Зайцев. Ра-
нее он был замминистра это-
го ведомства, а с апреля испол-
нял обязанности руководителя. 
Должность руководителя ап-
парата Правительства обла-
сти заняла Марина Петрова, 
до того руководившая аппара-
том Заксобрания. Исчезла при-
ставка «и.о.» у министра обра-
зования Натальи Сенниковой. 
Она возглавляет профильное 
министерство с 2009 года. Ми-
нистром экономического раз-
вития Тверской области назна-
чена Ольга Павлова. Последние 
пять лет она работала замми-
нистра этого ведомства, а с сен-
тября исполняла обязанности 
руководителя.  

Поддержка 
многодетных

Мария СВЕТЛАНИНА

На 8 млн рублей увеличе-
но финансирование социаль-
ных выплат жителям Верхне-
волжья, которые приобретают 
жилье с помощью ипотеки. Ре-
шение об этом принято на за-
седании регионального Прави-
тельства. 

– Программа социальных 
выплат работает в регионе не-
сколько лет и хорошо зареко-
мендовала себя как форма под-
держки граждан в решении 
жилищного вопроса. Поддерж-
ка ипотеки носит комплексный 
характер. Таким инструментом 
мы, с одной стороны, стимули-
руем развитие рынка жилья, 
рынка ипотечного кредитова-
ния и финансовых институтов, а 
с другой – стимулируем жилищ-
ное строительство и возмож-
ность улучшения жилищных 

ку и в целом по области. На это 
направлены меры поддержки 
молодых семей, материнства и 
детства.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. 
РАЗВИВАЕМ

Отдельной темой встре-
чи стало обсуждение патрио-
тического воспитания. На тер-
ритории 16 районов Тверской 
области во время Великой Оте-
чественной войны шли бои, 
гибли советские воины и мир-
ные жители. Только под Рже-
вом, по оценкам экспертов, 
потери в ходе сражений пре-
высили 2 миллиона человек. 

54 поисковых отряда каждый 
год поднимают и перезахора-
нивают останки бойцов, воз-
вращают из безвестности име-
на. Справедливо, что Владимир 
Путин поддержал предложе-
ние Игоря Рудени закрепить за 
Верхневолжьем право ежегод-
ного проведения международ-
ного стационарного поискового 
лагеря «Калининский фронт». 

– В изучении истории, вос-
становлении имен погибших 
задействовано не одно поколе-
ние. Это очень большая работа, 
и это должен быть проект феде-
рального масштаба, – пояснил 
губернатор свою инициативу.

Игорь Руденя пригласил 
президента приехать на за-
вод. И поблагодарил за пору-
чение обнулить ставки НДС на 
дальние перевозки, в результа-
те которого у ОАО «РЖД» вы-
свободились средства, и теперь 
компания направляет их на об-
новление подвижного состава. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ
Рассказав президенту о 

выполнении в Верхневол-
жье майских указов, губерна-
тор подчеркнул, что в регионе 
обеспечат все показатели, ко-
торые необходимо достичь по 
заработной плате в сферах об-
разования и социальной защи-
ты до конца года. И обратил 
внимание Владимира Пути-
на на демографическую ситу-
ацию. По итогам 9 месяцев в 
Твери впервые за многие годы 
рождаемость выше, чем смерт-
ность. Есть желание в перспек-
тиве обеспечить такую динами-

условий граждан, – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области реали-
зуется госпрограмма по ком-
плексному развитию террито-
рии и обеспечению населения 
жильем, а в ее рамках –  под-
программа «Ипотечное креди-
тование». Именно ее финанси-
рование увеличено, совокупный 
объем средств составит более 26 
млн рублей. Это позволит пре-
доставить выплаты 522 жи-
телям Тверской области. Для 
сравнения: в 2014 году получа-
телей было 221, в 2015-м – 190. 
На сегодняшний день размер 
выплаты составляет 50 тыс. ру-
блей, в этом году ее получили 
уже 228 человек. 

Также принято решение 
упростить схему получения 
выплаты. Из списка необхо-
димых документов исключили 
свидетельство о государствен-

даты регистрации договора о ее 
предоставлении.

По информации министер-
ства экономического развития 
Тверской области, в подпро-
грамме «Ипотечное кредито-
вание» участвуют жители 30 
муниципалитетов Верхневол-
жья, лидеры – Тверь и Кали-
нинский район, Конаково и 
Кимры. Средняя стоимость 
квартиры, приобретенной в 
ипотеку, составляет 1,6 млн ру-
блей, ставка – 11,8% (с учетом 
программы «Ипотека с государ-
ственным участием»). Губерна-
тор поручил проработать с бан-
ками возможность снижения 
процентной ставки по ипотеке 
в Тверской области взамен на 
увеличение объема субсидий на 
ипотечное кредитование со сто-
роны Правительства региона. 

По состоянию на 1 дека-
бря в нашем регионе в разной 
степени готовности находится 
строительство более 200 много-
квартирных домов общей пло-
щадью почти 1,4 млн квадрат-
ных метров. 

Память 
освобождения

Почти 36 млн рублей из фе-
дерального бюджета получит 
Тверская область на ежеме-
сячные выплаты многодетным 
семьям. В совокупности в те-
кущем году общий объем феде-
ральных средств на эту меру со-
циальной поддержки в нашем 
регионе составит более 378 млн 
рублей. Увеличение финансиро-
вания связано с ростом количе-
ства многодетных семей и вели-
чины прожиточного минимума 
для детей. В Верхневолжье бо-
лее 6400 семей, в которых боль-
ше двух ребятишек. При рож-
дении третьего и последующих 
детей родители имеют право на 
получение выплаты.

16 декабря Верхневол-
жье отметило 75-ю годовщи-
ну освобождения Калинина 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. В храмах Твери 
отслужили панихиды по по-
гибшим воинам, к братским 
захоронениям и стеле «Тверь – 
Город воинской славы» возло-
жили цветы. На площади возле 
о белиска Победы в театрали-
зованном представлении с ис-
пользованием военной техни-
ки воссоздали события времен 
оккупации, боев за город. А ве-
чером представители обще-
ственных организаций, волон-
терских движений, студенты и 
школьники зажгли там «свечи 
Памяти». Здесь же прогремели 
залпы праздничного салюта. 

Алексей МОТОРКИН, член совета Общественной палаты Тверской 
области:
– Круг вопросов, затронутых в беседе с президентом, позволяет 
предположить, что у Тверской области начинает определяться 
своя специализация, на которую будет рассчитывать федеральное 
П равительство, выстраивая прогнозы 
на средне- и долгосрочную перспективу. Это вагоностроение 
и связанный с ним кластер промышленных предприятий, 
а также агропроизводство.

26 млн рублей 
направят 
на социальные 
выплаты гражданам, 
приобретающим 
жилье в ипотеку. 

ной регистрации права на не-
движимое имущество и дого-
вор залога. В новой редакции 
подпрограммы уточнен срок 
направления платежных до-
кументов для перечисления 
выплаты – в течение 30 дней с 

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области:
– Встречи с главой государства занимают важнейшее место в 
практике государственного управления. И мы, как региональные 
законодатели, конечно, рассматриваем каждую тему, затронутую 
в диалоге, через призму уже действующих программ, возможно, 
будущих законопроектов. Безусловно, уровень беседы В.В. Путина 
и И.М. Рудени продемонстрировал, как возросло значение Тверской 
области в ряду субъектов Федерации. Президент внимательно следит 
за динамикой роста наших предприятий, приветствует активность 
в сфере сельского хозяйства, меры поддержки и привлечения 
инвесторов. Мне встреча представляется значимой и с точки зрения 
внутренней политики региона. Президент дал понять, что в ходе 
работы И.М. Рудени, а особенно после избирательной кампании, 
ситуация здесь изменилась. Сегодня областная элита объединена 
вокруг сильной, политически авторитетной для  всех социальных 
групп фигуры. И, как следует из состоявшегося диалога, В.В. Путин 
готов поддерживать «точки роста» и инициативы нашего региона. 
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Фонд	социального	страхования	информирует

Выплата пособий работающим гражданам

Законодательством пред-
усмотрены случаи, когда 
пособия выплачиваются на-
прямую Фондом социального 
страхования. Это проис-
ходит, когда работодатель 
прекратил свою деятель-
ность на момент обращения 
работника за пособием, если 
у работодателя нет средств 
на счетах на выплату посо-
бий (имеется картотека), 
если невозможно установить 
местонахождение работо-
дателя и его имущества, на 
которое может быть обраще-
но взыскание, а также когда 
работодатель находится на 
стадии банкротства. 

За 10 месяцев 2016 года 
в Тверское региональное 
отделение ФСС поступило 
243 заявления от работни-

На сегодняшний день в Тверской области дей-
ствует зачетный принцип в системе социального 
страхования – назначение и выплата пособий по 
временной нетрудоспособности и пособий по 
материнству и детству осуществляется через 
бухгалтерию работодателя, а Фонд социально-
го страхования засчитывает эти расходы в счет 
уплаты страховых взносов. 

ков на выплату социальных 
пособий: 159 заявлений в 
связи с наличием картотеки 
на счетах работодателя, 65 
заявлений в связи с банкрот-
ством работодателя, 14 заяв-
лений в связи с ликвидацией 
организаций и 5 заявлений 
в связи с невозможностью 
установить местонахожде-
ние работодателя. По этим 
обращениям региональное 
отделение ФСС выплатило 
жителям области пособий на 
сумму 10,4 млн. рублей, что в 
4 раза превышает сумму рас-
ходов за аналогичный период 
2015 года. В частности были 
выплачены следующие виды 
пособий:

•пособие по временной не-
трудоспособности – 2,5 млн. 
рублей;

•	 пособие по времен-
ной нетрудоспособности в 
связи с производственной 
травмой – 51,8 тыс. рублей;

•	 пособие по беремен-
ности и родам – 2,5 млн 
рублей;

•	 единовременное посо-
бие при постановке на учет в 
ранние сроки беременности 
– 15,7 тыс. рублей;

•	 единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
– 270,1 тыс. рублей;

•	ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 
– 5,1 млн. рублей.

Напоминаем, что подать 
заявление на назначение 
и выплату пособий по обя-
зательному социальному 
страхованию в случае тяже-
лого финансового положе-
ния работодателя можно не 
только на личном приеме, 
но и прямо из дома, вос-
пользовавшись порталом 
электронных госуслуг – 
gosuslugi.ru. 

Тверское	 регионального	
отделения	Фонда	социаль-
ного	страхования	РФ.

ГИБДД	сообщает

Ситуация остается сложной
В Тверской области остает-

ся напряженной обстановка 
с детским дорожно-транс-
портным травматизмом. За 
11 месяцев текущего года на 
территории области зареги-
стрировано 209 (в прошлом 
году – 170, + 22,9%) дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет, в 
результате которых 5 детей 
погибло, получили ранения 
225 детей. Также стоит от-
метить увеличение на 11,3% 
числа ДТП, совершенных по 
вине детей.

Основными причинами  до-
рожно-транспортных про-
исшествий  является непо-
средственная вина водите-
лей транспортных средств, 
а также нарушение Правил 
дорожного движения самими 
подростками. 

Как пример, можно приве-
сти дорожно-транспортное 

происшествие, произошед-
шее 3 декабря в Калязине, в 
котором двое несовершен-
нолетних получили ранения 
различной степени тяжести. 
Причиной данного ДТП по-
служило катание детей с не-
санкционированной ледяной 
горки в непосредственной 
близости от автомобильной 
дороги. 

Анализ статистических дан-
ных показывает, что количе-
ство ДТП с участием детей 
существенно увеличивается 
во время школьных каникул. 

В	 целях	 активизации	
работы	 по	 профилактике	
детского	 дорожно-транс-
портного	 травматизма	 и	
обеспечения	безопасности	
несовершеннолетних	 с	
20	по	30	декабря	 	во	всех	
образовательных	 учреж-
дениях	проводится	профи-
лактическое	мероприятие	
«Внимание-каникулы!».	На 

информационных стендах 
отделения ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский», 
образовательных учрежде-
ний, предприятий и органи-
заций размещена инфор-
мация о проведении профи-
лактического мероприятия, 
с учащимися проводятся 
инструктажи безопасности 
по правилам поведения несо-
вершеннолетних на улице и 
вблизи проезжей части доро-
ги, на родительских собрани-
ях рассматриваются вопросы 
безопасного поведения де-
тей на дорогах, в том числе 
недопустимости оставления 
детей без присмотра взрос-
лых, исключения подвижных 
игр детей вблизи проезжей 
части, об обязательном при-
менении ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля.

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.                                                                                            

Антитеррор

Как противостоять угрозе терроризма

Обращайте внимание на 
подозрительных людей, 
чье поведение кажется вам 
странным, наличие бес-
хозных, не соответствую-
щих обстановке предметов, 
особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в 
культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торговых 
центрах.

Не открывайте двери не-
знакомым людям, не всту-
пайте с ними в контакт на 

Для того, чтобы свести к минимуму возможность 
совершения террористических актов, каждый из 
нас должен предпринять ряд необходимых мер 
безопасности:

улице, в общественном 
транспорте и т. д. Не при-
нимайте из рук незнаком-
цев каких-либо предметов, 
сумок, пакетов, свертков, не 
оставляйте свой багаж без 
присмотра.

В случае обнаружения 
подозрительных пред -
метов в виде бесхозных 
вещей, длительное вре-
мя находящихся в обще-
ственных местах или на  
транспорте без владельца, 

срочно сообщите об этом 
водителю, сотрудникам 
организации, службы без-
опасности, полиции. Не 
пытайтесь самостоятель-
но вскрывать, переносить 
предмет. Не пользуйтесь 
вблизи него мобильной 
связью.

Обращайте внимание 
на оставленные без при-
смотра незнакомые авто-
мобили и появление по-
сторонних подозрительных 
лиц вблизи вашего места 
жительства, работы или 
учебы.

Интересуйтесь разгруз-
кой мешков, ящиков, коро-
бок, переносимых в под-
валы и на первые этажи 
вашего дома.

Освободите лестничные 
клетки, коридоры, служеб-
ные помещения от заграж-
дающих  предметов.

Если вам стало извест-
но о готовящемся терак-
те или вы обнаружили по-
дозрительный предмет, 
немедленно сообщите об 
этом  ближайшему наряду 
полиции или позвоните по 
телефонам:

Телефоны экстренных 
служб:

Единая служба спасе-
ния – 112; полиция – 02; 
управление Федеральной 
службы безопасности Рос-
сийской Федерации по 
Тверской области - (4822) 
32-13-61.

ВНИМАНИЕ!
З а  з а в е д о м о  л о ж н ы й 

донос и заведомо лож-
ное сообщение об акте 
терроризма предусмо-
трена уголовная ответ-
с т в е н н о с т ь  п о  с т .  2 0 7 
УК РФ.

Уголок	потребителя

Как правильно выбрать 
баночку зернистой икры

Зернистую икру изготав-
ливают из икры - сырца 
тихоокеанских (дальнево-
сточных) лососевых рыб: 
горбуши, кеты, кижуча, 
нерки, симы или чавычи.

Покупку икры всегда сле-
дует начинать с осмотра 
банки. Зернистую икру, 
согласно межгосудар -
ственного стандарта ГОСТ 
18173-2004, фасуют в бан-
ки металлические вмести-
мостью не более 270 кум.
см либо в банки стеклян-
ные вместимостью также 
не более 270 куб.см. Банки 
должны быть герметично 
укупорены под вакуумом 
металлическими крыш-
ками, а металлические 
крышки для стеклянной 
тары должны быть литогра-
фированными (отличие ли-
тографированных крышек 
от обычных в том, что на 
лицевой стороне имеется 
рисунок). На банке должна 
быть полная информация 
о производителе: наиме-
нование производителя, 
адрес производства, дата 
изготовления, срок год-
ности (при покупке любых 
продуктов питания всегда 
обращать внимание на 
срок годности!), способ 
изготовления (ГОСТ или 
ТУ).

Надежнее брать икру в 
таких жестяных банках, 

Из года в год 
объем продаж 
п р о д о в о л ь -
ственных това-
ров в преддве-
рии новогод-
них праздни-
ков, несмотря 
н а  ф и н а н с о -
вые и экономические кризисы, превосходит 
все ожидания производителей и продавцов. 
Особым спросом в эти дни пользуются так на-
зываемые продукты новогоднего стола, среди 
которых красная икра. И хотя спрос на такие 
товары перед новогодними торжествами будет 
велик, не стоит покупать первую попавшуюся 
банку. Не забывайте и то, что даже высокая цена 
продуктов, «раскрученное» название супермар-
кетов не смогут вас оградить от вероятности 
покупки некачественного товара.

на крышках которых дата 
выпуклая и выбита изну-
три. На банке должен быть 
указан вид рыбы (кета, 
горбуша или иная, соот-
ветствующая ГОСТ 18173-
2004) и сорт икры (1 или 2). 
При встряхивании банки 
внутри ничего не долж-
но плескаться. Если вы 
услышали всплески, то 
лучше не покупать такую 
банку (скорее всего, икра 
испорчена и помята). От-
кажитесь от покупки икры 
в банках с признаками ме-
ханического повреждения 
и ржавчины. Если вы по-
купаете икру в стеклянной 
банке, обратите внимание 
на внешний вид ее содер-
жимого. Отдавайте пред-
почтение такому продукту, 
в котором икринки чистые, 
целые, однородные по цве-
ту, без пленок и сгустков 
крови.

Наиболее оптимальный 
список ингредиентов (со-
став продукта) должен со-
стоять из: икры, соли и 1-2 
консервантов.

Удачных покупок!
Ю.	КОЛЕСОВА,

юрисконсульт консульта-
ционного пункта по защите 
прав потребителей фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Твер-
ской области» в Бежецком 
районе.
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КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

ремонт стиральных машин, 
ЭлеКтриК. т.8-906-655-75-92.

магазин «обелисК-ритуал» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление памятников и оград.
скидки действуют с 1.11-31.12.2016г.

мы предлагаем:
•огромный выбор памятников от простых до 

эксклюзивных моделей из различных сортов 
мрамора и гранита, а также искусственного 
мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза па-
мятника, его изготовления и хранения, с по-
следующей установкой и обустройством ме-
ста захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

•гибкий график платежей, по согласованию 
с клиентом.

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

выставочный зал с полным ассортиментом 
продукции расположен на производственной 
базе по адресу: г.бежецк, ул.чехова, д.47 
(район хлебокомбината).

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

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

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

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

реклама

П р о д а м 
дрова коло-
тые. обр.по 
тел. 2-23-85 с 
9.00 до 18.00.

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

е
кл

а
м

а

Продаем дрова колотые; лесовозами 
6 м - береза и смесь (осина, береза). 

тел. 8 (48237) 23-904.

ПродаЮ 3-х комн. квартиру, ул. 
Красноармейская, д. 27а. 

тел. 8-952-093-86-85.

ПоКуПаем скот и 
шкуры. 

т. 8-903-694-38-57.

ПоКуПаем лосиные 
рога, шкуры. 

т. 8-903-823-65-28.

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

гбПоу «Краснохолмский колледж» с 1 февраля 2017 
года объявляет набор на проф.подготовку по про-
фессии «водитель автомобиля» категории «в». 
стоимость обучения 20000 руб. 

справки по телефону 2-24-59.

   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродаЮ дрова. т. 8-920-155-80-83.

КуПлЮ любой сКот 
на мясо и на доращи-
вание. дорого. 

т. 8-964-136-65-62.

дорогого
гусарова руслана

поздравляем с юбилеем!
В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви в придачу.
А еще желем мы расцвета,
Доброго здоровья и зимой, 
                                               и летом!
мама, папа, жена, сын, брат,  

                       ирина, алина.

Егорке Розову еще нет и трех лет. У 
мальчика на обоих глазках врожден-
ная катаракта. Практически он слеп.

17 января Егору предстоит опера-
ция в Москве. Операция – бесплат-
ная. Но для того, чтобы добраться 
до столицы, в семье нет денег. У 
Розовых, кроме Егорки, еще трое 
детей. Мама не работает, поскольку 
мальчик инвалид.

Дорогие краснохолмцы!  Мы пони-
маем, что сейчас всем очень трудно, 
но давайте поможем маленькому 
человечку увидеть мир. Ведь так 
приятно делать добро.

Еще раз напоминаю: нужно по-
торопиться. Операция назначена на 
17 января.

Деньги можно перечислить на счет 
№ 408 17810063210020092 Тверское 
отделение № 8607 ПАО Сбербанк, 
ИНН 7707083893, БИК 042809679, 
корр. счет 30101810700000000679.

Или принесите в редакцию Вален-
тине Ивановне Чумариной. В канун 
отъезда деньги будут переданы 
Розовой Светлане Владимировне.

                                      в.чумарина.

П о м о ж е м 
Е г о р к е

В целях защиты прав, законных 
интересов обучающихся колледжа 
и повышения их правовой грамот-
ности и правового просвещения  
организовали книжную выставку в 
учебном кабинете № 11 под назва-
нием «Тебе о праве, право - о тебе!».  
На ней была представлена популяр-
ная литература по праву, законода-
тельные документы и методические 
пособия  по вопросам права. Цель 
выставки - ознакомление обучаю-
щихся  с новинками книг по праву и  
информирование.  

Выставку посетили студенты пер-
вого-третьего курсов по професси-
ям и специальностям СПО – более 
50 человек. Ребята с большим ин-
тересом ознакомились с новыми 
книгами по правовому воспитанию, 
далее могут  использовать их на 
уроках права, обществознания, 
правового регулирования хозяй-

ственной деятельности.    
На выставку была приглашена 

заведующая читальным залом цен-
тральной библиотеки Людмила  
Николаевна  Богук. Она  рассказала 
студентам о библиотечном фонде 
центральной библиотеки по данной 
тематике.

Следующим мероприятием в рам-
ках дня правовой помощи детям - 
знакомство  с Конвенцией  о правах 
ребенка. Обучающимся  было рас-
сказано об их правах, прописанных в 
Конвенции. Рассказ сопровождался 
показом презентации. 

Данные мероприятия  способство-
вали развитию интереса молодежи к 
вопросам правового образования и 
повышения правовой грамотности 
у студентов.

                                            н. гурова, 
преподаватель  социально-эконо-

мических дисциплин  колледжа.

П р а в о в а я  г р а м о т н о с т ь 
д л я  с т у д е н т о в

в конце ноября в гбПоу «Краснохолмский колледж» прошло меро-
приятие, проводимое в рамках дня правовой помощи детям, которое 
было приурочено к всемирному дню ребенка. 

из почты редакции

дорогого, любимого 
брата, дядю, крестного
данилова вячеслава

поздравляем с юбилеем!
Пусть  этот день, который 
                                   Ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь 
                                       Твою войдет,
И все хорошее, о чем 
                                              мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся 
                                                     двери,
И все, что будет прожито, 
                                                   не зря.
Ты знай, в Тебя мы очень  верим,
И очень любим мы Тебя.
50- это не слишком,
Все равно Ты как мальчишка,
Всем с Тобою веселей,
Празднуем Твой юбилей!
                арефьевы, серяковы, 
        хартовские, Кайнелайнен, 

                                    морозовы. 

выражаем глубокую признатель-
ность и искреннюю благодарность 
семьям большаковых, звонцовых, ях-
шибаевых, мининых за моральную и 
материальную поддержку в организа-
ции похорон нашей любимой бабушки 
КулиКовой валентины леонидовны.

                                              внуки и родные.

реклма

реклма
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