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-	 Владимир	 Герадович!	
Обрисуйте,	 пожалуйста,	
хотя	 бы	 вкратце,	 опера-
тивную	обстановку.

- Криминогенная обста-
новка на территории обслу-
живания МО МВД России 
«Краснохолмский» за 10 ме-
сяцев текущего года харак-
теризовалась небольшим 
ростом преступности. Так, 
если за тот же период 2021 
года было зарегистрировано 
362 преступления, то   в  этом 
году уже 374. Рост преступ-
ности произошел в Красно-
холмском районе – с 89 в 
прошлом году до 100 в 2022 
году, а также в Сонковском 
районе – с 71 до 106 пре-
ступлений. В Весьегонском, 
Молоковском и Сандовском 
районах произошло сниже-
ние преступности.

По тяжким и особо тяжким 
преступлениям отмечается 
более серьезный рост – на 
18,6% во всех районах об-
служивания МО. Особенно 
существенное увеличение 
в Краснохолмском – до 17 
преступлений и в Сонков-
ском – до 25. 

Интервью	с	начальником	МО	МВД	России	«Краснохолмский»,	
полковником	полиции	В.	Г.	Проскурниковым

Доминирующее положе-
ние в структуре преступно-
сти продолжают занимать 
кражи чужого имущества, 
но с ними, практически, 
сравнялись такие престу-
пления, как мошенничества 
и кражи с банковских карт. 
Об этих преступлениях мы 
рассказывали уже не раз на 
страницах нашей газеты, 
распространяем листовки, 
выступаем в трудовых кол-
лективах, организациях, как 
можем, пытаемся отвести 
людей от общения с мо-
шенниками. Когда началась 
спецоперация на Украине, 
количество подобных пре-
ступлений сократилось в 
разы и длилось это, при-
мерно, три месяца, а сейчас 
«вспыхнуло» с новой силой. 
Волна звонков с форму-
лировками: «вам звонят 
сотрудники полиции»,  «из 
службы безопасности бан-
ков» и т. д., и т. п. И люди 
безропотно передают им 
пин-коды, три цифры с  об-
ратной стороны карты. В 
«лучшем» случае, если на 
счету немного денег, то 

теряют их. А чаще всего на 
гражданина оформляется 
онлайн-кредит и под дик-
товку преступников сам его 
оформляет. Ущерб потер-
певшие несут практически 
каждую неделю, а то и по 
2-3 раза. Измеряется он в 
пределах от 200-300 тысяч 
рублей до 1 млн. рублей. 
Телефонные номера моде-
лируются на компьютере, 
есть такая программа, и 
начинается обзвон жите-
лей России, большая часть 
звонков идет из Украины. 
Запомните железное пра-
вило: никто и никогда из 
МВД, СК РФ, ФСБ, службы 
безопасности банков, из 
самих банков не будет вам 
звонить, спрашивая пин-
коды, пароли и т. д. Если за-
сомневались, перезвоните 
по номеру со своей карты 
и объясните, и вам сразу 
скажут, что происходит, и 
остановят от опрометчивых 
действий.

Возвращаясь к теме пре-
ступлений, хотелось бы от-
метить, что 45 из них со-
вершены ранее судимыми, 
24 – в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 12 – в обще-
ственных местах, в т. ч. 9 - на 
улицах. Кроме того, зареги-
стрировано 5 преступлений 
по линии незаконного обо-
рота наркотиков, 2 убийства 
– оба раскрыты.

Общая раскрываемость 
преступлений – 66,3%, сред-
необластной показатель 
- 37,3%.

По тяжким и особо тяжким 
преступлениям раскрывае-
мость составила 55,6%, 
среднеобластной показа-
тель - 33,7%.

По линии экономической 
безопасности выявлено и 
задокументировано  10 пре-
ступлений. Среди выяв-
ленных и расследованных 
преступлений сотрудниками   
ГЭП и ПК (группа экономиче-
ских преступлений и проти-
водействия коррупции) МО  
в текущем году можно отме-
тить 5 эпизодов взяток, в том 
числе врачом Весьегонской 
ЦРБ за фиктивные справки 
по ковиду, осужден. Уголов-
ное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ 
(мошенничество с исполь-

зованием служебного поло-
жения) начальника ОПС АО 
«Краснохолмский почтамт» в 
д. Васильки, осуждена.

Еще расследуется уго-
ловное дело в отношении 
руководителя Молоковского 
ДРСУ по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. 
Также расследуется уголов-
ное дело в отношении руко-
водства фонда кап. ремонта 
МКД Тверской области при 
проведении работ по кап. 
ремонту крыши д. 26 по ул. 
Промышленная г. Весье-
гонска.

В стадии следствия и уго-
ловное дело по ст. 290 в от-
ношении одной из заведую-
щих детским садом поселка 
Сонково.

-	Прочитывая	публикуе-
мую	 ежемесячно	 нашей	
газетой	 «Хронику	 проис-
шествий»,	 приходится	
удивляться,	 сколько	 во-
дителей	садятся	за	руль	в	
пьяном	 виде	 или	 вообще	
без	 прав.	 Какова	 обста-
новка	на	дорогах?

- Дорожная безопасность 
характеризовалась ослож-
нением обстановки на до-
рогах территории обслужи-
вания МО. Так, за 10 месяцев 
текущего года произошло 27 
ДТП (АППГ (аналогичный пе-
риод прошлого года)  - 18), 
ранено – 28 (АППГ – 22), по-
гибло 7 человек (АППГ – 3). 
По вине пьяных водителей 
произошло 5 ДТП (АППГ – 
тоже 5). В ДТП пострадали 4 
детей (АППГ – 1).

В нетрезвом виде за рулем 
наказаны 148 водителей 
(АППГ – 139). Всего выявле-
но в текущем году 3507 на-
рушений ПДД. При этом 19 
водителей были привлечены 
к уголовной ответственности 
по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ за 
повторное управление ав-
тотранспортом в нетрезвом 
виде, при этом большая их 
часть лишилась работы, так 
как водитель – это была их 
основная профессия. Стра-
дают сами, страдают семьи.

Сотрудниками уголовного 
розыска, совместно с участ-
ковыми полиции постоянно 
проводится работа по рас-
крытию преступлений.

Например, возвращаясь к 
теме банковских карт, можно 

привести несколько при-
меров.

Так, в начале года гражда-
нин Вдовин, воспользовав-
шись беспечностью владе-
лицы карты, своей знакомой 
гражданки М., похитил с нее 
всю наличность, осужден. 
Аналогично поступил граж-
данин Цветков, за несколько 
раз похитил с карты гр-ки Л., 
в г. Красный Холм, 30 тыс. 
рублей. Осужден. 

Есть еще более изощрен-
ные способы кражи денег. 
Гр-ка Зубова, зная данные 
своей знакомой гр-ки Л., 
оформила на нее карту 
«Халва» и похитила с нее 
деньги, а выплачивать при-
шлось бы гр-ке Л. Осужде- 
на.

-	 Конечно,	 приходится	
реагировать	 на	 вызовы	
времени	-	многое,	судя	по	
вашим	словам,	меняется.	
Хорошо,	что	большинство	
преступлений	 раскрыва-
ются.	Все	решают	кадры?	
Назовите	лучших	сотруд-
ников.

- Хотелось бы отметить, 
что в настоящее время стал-
киваемся с проблемой не-
достатка личного состава 
МО. На сегодняшний день 
более 50 сотрудников вне 
службы. Это и команди-
ровки в СКР (Кавказ), не-
комплект (20 человек), от-
пуска, больничные, учеба. 
В настоящее время в Твер-
ской области формируется 
Сводный отряд полиции для 
осуществления полномочий 
МВД на новых территориях, 
привлекаются наших 11 со-
трудников.

Хотел бы отметить сла-
женную работу полицейских 
подразделений МО во главе 
с заместителем началь-
ника МО – начальника по-
лиции, майора Попенкова  
В. П., заместителя по опе-
ративной работе Кулакова 
В. А., заместителя по охра-
не общественного порядка 
Зубанова С. А., начальника 
ОУР (отделения уголовного 
розыска) Позднякова М. В., 
старшего оперуполномо-
ченного  ОУР Каретникова 
К. В., оперуполномоченного 

(Окончание на 5 стр.)
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В этом году участниками 
стали 7 культработников – пре-
подаватель Детской школы 
искусств Ольга Александров-
на Андреева, библиотекарь 
Юровской библиотеки Оксана 
Вячеславовна Андреева, заве-
дующая художественно-офор-
мительской мастерской Дома 
народного творчества Ольга 
Юрьевна Белова, заведующая 
читальным залом центральной 
библиотеки Людмила Нико-
лаевна Богук, заведующая 
Большерагозинским СДК Ма-
рина Николаевна Калашникова, 
культорганизатор Глебенского 
СДК Наталья Александровна 
Лебедева и заведующая костю-
мерной Дома народного твор-
чества Алла Олеговна Тютчева.

На первом этапе конкурса 
участники представляли эссе 
в виде статьи для СМИ, раз-
работку сценария открытого 
мероприятия (занятия), план 

Культура

М а с т е р а 
х о р о ш е г о 

н а с т р о е н и я
По сложившейся традиции в конце октября 

среди работников учреждений культуры в 
Детской школе искусств состоялся финаль-
ный этап муниципального конкурса про-
фессионального мастерства «Приходите в 
наш дом…». Конкурс проводится ежегодно, 
охватывает все структурные подразделения 
отрасли «Культура» нашего округа и стартует 
в начале года.  

работы на 2022 год, анализ 
работы за период с 1 янва-
ря по 1 октября текущего 
года с приложением любых 
материалов, характеризую-
щих достижения за отчетный 
период. Также конкурсанты 
провели в своих учреждениях 
открытые мероприятия. Все 
эти материалы были оценены 
экспертами и зачтены при 
подсчете общего количе-
ства баллов по результатам 
заключительного этапа кон-
курса.

В финале конкурсанткам 
предстояло пройти еще ряд 
испытаний, результаты кото-
рых оценивало жюри - заме-
ститель Главы  администра-
ции муниципального округа 
по социальным вопросам  
Валинкина С.Н., заведующая 
отделом культуры, спорта и 
по делам молодежи админи-
страции округа Дрожженико-

ва Т.В., заведующая отделом 
образования администрации 
округа Шадеркова Н.В., ху-
дожественный руководитель 
ДНТ Соловьева Ю.В., дирек-
тор центральной библиотеки 
Каретникова Г.В. и директор 
Детской школы искусств Ан-
дреева И.Ю.

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась 
победительница муниципаль-
ного конкурса прошлого года 
- «Лучший работник культуры 
– 2021» Юлия Витальевна 
Тарасова. Она пожелала фи-
налистам успешно пройти все 

испытания, а членам жюри 
и зрителям -  хорошего на-
строения от выступлений 
конкурсанток и приятных сюр-
призов.

На первом задании - «Ви-
зитная карточка» каждый 
участник рассказывал о себе, 
своих увлечениях, достигну-
тых успехах, талантах, семье. 
Представления были подго-
товлены в разных формах и 
презентациях. 

Сложным испытанием стал 
конкурс под названием «Мно-
голикая Россия» в рамках 
Года народного искусства и 
нематериального наследия 
народов России. Он состоял 
из шести вопросов о наро-
дах России. Конкурсантки по 
фотографиям определяли ре-
спублику РФ, столицу и народ, 
проживающий в республике и 
определивший ее название; 
представителей народности 
по национальным костюмам;  
виды росписей; русские на-
родные праздники – дату или 
время празднования, тради-
ции. По описанию угадывали 
традиционные  национальные 
блюда. 

На «Пресс-конференции» 
ведущая задавала каждому 
участнику конкурса по два во-
проса, связанных с трудовой 
деятельностью финалисток. 
Творческий конкурс «Сам 
себе модельер» раскрыл  
креативность и находчивость 
конкурсанток. Из предложен-
ных вещей и аксессуаров они 

должны были создать образ 
любого героя сказки, лите-
ратурного произведения или 
фильма. Последнее задание 
прошло в приятной обстанов-
ке и называлось «Подари мне, 
подари…». Каждый участник 
с добрыми напутственными 
словами дарил своему со-
пернику выбранный заранее 
подарок. 

Финалистки достойно спра-
вились со всеми заданиями. 
Членам жюри было сложно 
подвести итоги и определить 
лучшего из лучших. Каждый 
участник победил в своей но-
минации: Тютчева А.О. – «Про-
фессионализм и деловая ком-
петентность», Лебедева Н.А. 
- «Мастер своего дела», Белова 
О.Ю. – «Мастерство и стрем-
ление к совершенствованию», 
Богук Л.Н. – «Креативность, 
интеллект, талант», Андреева 
О.В. – «Успешный старт», Ка-
лашникова М.Н. -  «Творческий 
поиск и упорный труд».

Звание «Лучший работник 
культуры-2022» и приз зри-
тельских симпатий завоевала 
Ольга Александровна Андре-
ева.

Конкурс «Приходите в наш 
дом…» - это праздник твор-
чества и вдохновения. В нем 
участвуют настоящие мастера 
хорошего настроения, кото-
рые способны принести своим 
кропотливым трудом любой 
зрительской аудитории массу 
положительных эмоций. 

Е.	ДОЛИНИНА.

Когда-то 10 ноября мы от-
мечали День советской ми-
лиции, сила которой была в ее 
связи с народом. В настоящее 
время это День сотрудника 
органов внутренних дел.

Хочется поздравить всех 
сотрудников  - и бывших, и 
нынешних – с профессио-
нальным праздником. Осо-
бенно тех,  с кем начинал 
службу в г. Красный Холм с 
1978 по 1982 год, где получил 
основные навыки, как в борь-
бе с преступностью, так и под-
держании общественного по-
рядка на территории района. 
Первыми наставниками для 
меня, участкового инспектора 
милиции, стали Л. Г. Шураев, 

Ю. В. Суков, А. Г. Серов, В. И. 
Тухканен, В. И. Погодин, А. Д. 
Цыганов и другие.

Всех нынче живущих – с 
этим праздником, пожелать 
им здоровья и долголетия. 
А ушедшим в мир иной В. Л. 
Виноградову,  Ю. В. Сукову, 
А. Г. Серову, Н. В. Поземо-
ву, Ю. А. Демьянову, А. Н. 
Решетнику, В. И. Погодину, 
А. Д. Цыганову, Ю. К. Нови-
кову, М. И. Васильеву, В. И. 
Тухканен, С. И. Дудыкину,  
В. В. Седышеву – светлая 
память, легкого им лежания. 
Вспомним и помянем!

Первые раскрытые престу-
пления – кражи икон, товар-
но-материальных ценностей 
из магазинов, со строек на-
родного хозяйства. В плане 
задержания совершивших 
преступления всегда была 
поддержка  сотрудников ми-
лиции - В. Л. Виноградова,  
С. В. Веселова, Г. И. Гугушина, 
А. Г. Серова, Ю. К. Новикова  
(водитель), в особенности хо-
чется выделить Л. Г. Шураева, 
В. В. Соловьеву и других.

Приведу пример работы 
в советское время. Будучи 
участковым инспектором 

Краснохолмского РОВД и 
проживая в с. Хабоцкое, если 
не изменяет память, в 1980 
году  принял по телефону 
сообщение о преступлении 
– краже товарно-материаль-
ных ценностей из магазина 
деревни Петряево Марты-
новского сельского сове-
та. Заместитель начальника 
РОВД приказывает выехать 
на место. В колхозе имени Ки-
рова предоставили автома-
шину, на которой доехали до 
Мартынова, а там пришлось 
пересаживаться на трактор-
ные сани, прицепленные к 

ДТ-75. Дороги в Петряево 
практически нет, снега по 
пояс. С водителем автомоби-
ля, который являлся членом 
добровольной народной дру-
жины колхоза имени Кирова, 
задержали гражданина, со-
вершившего кражу. Оформив 
похищенное,  возвращаемся в 
РОВД, сдаем задержанного, 
похищенное, документы, и 
домой  - в Хабоцкое.

Вот так и работали, все 
время с народом. А когда 
добровольных помощников 
не оказывалось рядом, вы-
зывали подмогу с ОВД – при-
езжали вовремя. Хорошее 
было время!

Н.	КОЧКИН,
пенсионер, п. Молоково.

Письмо	в	газету

Милиция опиралась на народ



3С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь11 ноября 2022 года        № 43 33

В очередной раз посетила 
Красную площадь. Теперь 
вместе со своими, уже взрос-
лыми, детьми. Каждый раз, 
когда вступаешь на брусчатку 
и видишь величие Кремля, 
собора Василия Блаженного, 
памятник Минину и Пожар-
скому, Исторический музей, 
испытываешь новые ощу-
щения  и гордость за нашу 
страну.  

В этот раз небольшую экс-
курсию по прилегающим к 
Красной площади улочкам 
провел Вячеслав, мой стар-
ший сын. Самостоятельно 
мы туда никогда бы не загля-
нули. Нашему взору откры-
лась прекрасная архитекту-
ра старинных зданий  18-19 
веков.  Много интересных 
фактов он рассказал о  соз-
дании некоторых архитек-
турных сооружений, постро-
енных в 19 веке. По спуску 
со стороны собора Василия 
Блаженного плавно пере-
местились в парк «Зарядье». 
Здесь представлены все 
климатические зоны стра-
ны. Огромное впечатление 
осталось от парящего моста 
над Москвой-рекой. С моста 
открывается красивейшая 
панорама Красной площа-
ди. Вдали видны золотые 
купола соборов и храмов. А 
под мостом по реке не спеша 
проходят катера с туристами 
и отдыхающими, баржи с 
грузом. 

Шли дальше, и увидели 
огромный концертный зал с 
установленным во всю стену 
экраном, на котором можно 
увидеть концерт в реальном 
времени, идущий внутри 
зала.  Прошли  мимо сте-
клянной горы. Это парящая 
крыша над склоном горы, где 
можно укрыться  от палящего 
солнца или дождя.  Отсюда 
открывается  вид на концерт-
ную площадку. Мы попали в 
момент  выступления воен-
но–духового оркестра. 

В парке «Зарядье» много 
различных аттракционов. 
Мне понравился аттракци-
он «Полет над Москвой». 
Пролетаешь  над всеми  
значимыми  местами Мо-
с к в ы ,  н а д  ф о н т а н а м и  -  
ощущаешь на себе брызги 
воды. Очень необычно, дух 
захватывает. В самую жару 
можно охладиться в Ледя-
ной пещере.

Следующая прогулка при-
несла нам небольшое ра-
зочарование. Во-первых, 
испортилась погода. Шел 
моросящий осенний дождь 
с очень сильным ветром. 
Во-вторых, музей Вели-
кой Отечественной войны  

333

Какие  наши г оды!
•  Страница  для  ветеранов    •  О  ветеранах

Н а ш  п р о е к т

1941–1945 годов на Поклон-
ной горе, куда нам хотелось 
бы попасть и посмотреть 
диораму  боев, был закрыт  
на выходной. Но, все по  
порядку. Вышли из метро 
и впереди увидели Триум-
фальные ворота города Мо-
сквы, возведенные в знак 
Победы над французами в 
Отечественной войне 1812 
года. Далее нашему взору 
открывался Монумент По-
беды с вечным огнем. Это  
обелиск в виде штыка вы-
сотой 141,8 метра, возве-
денный в знак продолжения 
Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов 
ровно 1418 дней.  И фонта-
нов здесь тоже 1418. Если 
подойти поближе и пригля-
деться, то можно увидеть 
на гранях этого обелиска 
названия Городов-Героев. 
Рядом церковь Георгия По-
бедоносца, при входе в нее 
висит чудотворная икона 
Николая Угодника. 

Затем мы решили по-
сетить музей – панораму  
«Бородинская битва». От 
Поклонной горы вниз по 
Кутузовскому проспекту 
через подземный пере-
ход мы продолжили свою 
п р о г у л к у  п о  М о с к в е .  И 
вот перед нами прекрас-
ный современный музей 
– панорама Отечественной  
войны 1812 года. Мы увиде-
ли многочисленные экспо-
наты, посвященные русской 
армии 19 века, – форму 
солдат того времени, пор-
треты полководцев.  В пано-
раме отражены  фрагменты 
битв, а также различные 
предметы быта. В экспози-
ции представлено большое 
количество оружия. Так и 
вспоминаются  слова Лер-
монтова М.Ю.: «Ведь были ж 
схватки боевые, да, говорят, 
еще какие! Недаром помнит 
вся Россия  про день Боро-
дина!». 

Сама панорама впечатля-
ет масштабом и историей. 
Очень интересный музей, как 
будто находишься в самом 
центре Бородинского сраже-
ния. Возле музея установлен 
памятник русскому полко-
водцу Кутузову М.И., герою 
войны 1812 года, в честь 
которого и назван проспект 
- Кутузовский.

Много интересной и по-
лезной информации, ярких 
впечатлений осталось от по-
сещения исторических мест 
Москвы – столицы нашей  
Родины. Я осталась очень 
довольна поездкой. 

Е.	КИРЯЧЕВА,
г. Красный Холм.

Золотая моя столица, 
дорогая моя Москва

Закончилась моя поездка в Москву. С не-
забываемыми новыми впечатлениями я воз-
вратилась домой. 

Короткой строкой

"Испытай себя" - так на-
зываются спортивно- физ-
культурные соревнования на 
личное первенство для людей 

старшего поколения. Участ-
ники групп  клуба "Ветеран", 
которые постоянно выполня-
ют комплекс упражнений на 
занятиях, соревновались в 

выполнении гимнастических 
и физкультурных упражнений.  
Всего этапов в этом конкурсе 
было одиннадцать. Хотя  вы-

ступать во всех совсем не 
обязательно. Можно было вы-
брать только те, в которых  по-
участвовать можно  без особых 
проблем для своего здоровья.  

Осень - пора, прямо ска-
жем, не очень веселая, и 
чтобы не особенно гру-
стить в это дождливое и 
мрачноватое время, в клубе 
«Ветеран»  продолжаются 
занятия в группах по инте-
ресам. В театральной груп-

пе "Позитив"  приступили к 
постановке сказки. Возоб-
новились занятия в группе 
"Мастерица".  Руководитель 
группы Тамара Ивановна 
Гусарова передает свое 
мастерство всем желающим 
и учит секретам "лоскутного 

шитья". Н. В. Большакова и 
Н. В. Звонцова  учат вязанию 
крючком.  В Доме народного 
творчества Е. В. Кирячева 
приступила к занятиям  в 
группе "Оздоровительная 
гимнастика".  Естественно,  
творческие коллективы - 
хор "Ветеран" и вокальный 
ансамбль "Вдохновение" 
своих занятий  вообще не 
прерывают.

*							*								*
Программа соревнований 
оказалась отнюдь не  простой. 
"Планка", стойка на лопатках, 
"уголок", "пресс", упражне-

ния на удержание 
равновесия, при-
седания, вращение 
обруча, скакалка 
- и это еще не всё. 
Первое место ни-
кому не уступила 
руководитель груп-
пы "Здоровье" Га-
лина Александров-
на Левчук. Второе 
место заняла На-
талья Викторовна 
Звонцова. На тре-
тьем  - Людмила 
Михайловна Байко-
ва. Отдел культуры, 
спорта и по делам 
молодежи адми-
нистрации округа 
наградил победи-
телей грамотами и 
медалями. Совет 
Краснохолмской 

ветеранской организации  по-
ощрил участников небольши-
ми сувенирами. 

 Поздравляем победителей 
и всех участников.

Областной интегрированный фестиваль 
творчества «Путь к успеху» проводится Ми-
нистерством социальной защиты населения 
совместно с Комитетом по делам культуры 
Тверской области и общественными органи-
зациями инвалидов с 2011 года. С 2014 года 
фестиваль является интегрированным.

Фестиваль проводится с целью создания опти-
мального социально – нравственного климата и 
условий для творческой самореализации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, со-
действия развитию процесса реабилитации и 
социальной адаптации средствами культуры и 
искусства, установления и развития дружествен-
ных и культурных связей, стимулирования раз-
вития художественного творчества инвалидов.

27 октября в  Бежецке состоялся зональный  
этап областного интегрированного фестиваля 
творчества инвалидов «Путь к успеху». 

Участники самодеятельных коллективов 
клуба ДНТ к участию в этом фестивале при-
влекаются не первый год.

От нашего муниципального округа выступала 
Оксана Морозова. В номинации "Звонкие ноты 
тверской земли" она  исполнила  "Полонез 
Огинского" и завоевала диплом  второй степени. 
Вместе с аккомпаниатором Дома народного 
творчества Светланой Ляпкиной,  Оксана   вы-
ступила также в номинации "Золотые голоса 
тверской земли". Свой дуэт они  назвали "Созву-
чие" и исполнили песню "Поясочек". В этой но-
минации они получили  диплом  первой степени. 

Организаторы наградили участников не 
только дипломами, но и ценными подарками. 
И  центр социальной защиты населения на-
шего округа  не остался в стороне и поощрил 
участников фестиваля своими подарками. 

Подготовила Е.	ДОЛИНИНА.

*							*								*
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СУББОТА,				12			НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00,	12:00,	18:00 «Новости» (16+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10	«Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40	Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55	 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. «Гран-при России 2022». Короткая 
программа. Этап IV» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)
21:00	«Время» (16+)
21:35	«Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
5:00	«Утро России. Суббота» (16+)
8:00	Местное время. Вести (16+)
8:20	Местное время. Суббота (16+)
8:35	«По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25	«Пятеро на одного» (0+)
10:10	«Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00,	20:00	Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00	Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)

НТВ
5:15	«Спето в СССР» (12+)
6:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30	«Смотр» (0+)
8:00,	10:00,	16:00 Сегодня (16+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20	«Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00	«Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20:20	 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
4:10	Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
7:05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7:30	Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
9:50	Д/ф «Калина красная» (12+)
10:20,	11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..» (12+)
11:30,	14:30,	23:20 События (16+)
12:10	Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
13:50,	14:45	Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)
17:35	Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30	 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:20,	 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
6:00,	10:00,	12:00 «Новости» (16+)
6:55	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10	«Здоровье» (16+)
9:20	«Мечталлион» (12+)
9:40	«Непутевые заметки» (12+)
10:15	«Жизнь своих» (12+)
11:10	«Повара на колесах» (12+)
12:15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)
16:30 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. «Гран-при России 2022». Произ-
вольная программа. Этап IV» (0+)
17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19:00	 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)
21:00 «Время» (16+)
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 
(12+)

РОССИЯ
5:30,	2:30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)

9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10:10	«Сто к одному» (0+)
11:00,	16:00	Вести (16+)
11:50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
17:00,	 19:00 «Песни от всей души» 
(12+)
18:00	 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:10	Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:40 «Центральное телевидение» (16+)
8:00,	10:00,	16:00 Сегодня (16+)
8:20	«У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55	«Дачный ответ» (0+)
13:00	«НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20	«Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23:00	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
4:55	 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
6:20	Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)
7:50	Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ 2» (12+)
9:25 «Здоровый смысл» (16+)
9:55 «Женская логика. Фактор бес-
покойства» (12+)
10:55	«Страна чудес» (6+)
11:30,	0:20 События (16+)
11:50	Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14:30,	 5:30  Московская неделя  
(12+)
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас по-
рой..» (12+)
16:00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)
17:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
21:15	Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:40,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «ШИФР» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05 Местное время. 
Вести (16+)
9:55	«О самом главном» (12+)
11:00,	 14:00,	 16:00,	 20:00 Вести 
(16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30	«Малахов» (16+)
21:20	Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35 Сегодня (16+)
8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20	Д/ф «Доживем до понедельника» 
(12+)
8:55 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 5» (12+)
10:45,	0:30,	3:00 «Петровка, 38» (16+)
10:55	«Городское собрание» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События 
(16+)
1 1 : 5 0  Х / ф  « Ч Ё Р Н А Я  М Е С С А »  
(12+)
13:40,	5:20 «Мой герой. Umа2rmаn» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,				13			НОЯБРЯ

14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	 3:10	 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
18:05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
22:40 «Адаптация к реальности» (16+)
23:10	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00	«Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	
3:05  «Информационный канал»  
(16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «ШИФР» (16+)
22:45	«Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05 Местное время. 
Вести (16+)
9:55	«О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30	«60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20	Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35	Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 5» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События 
(16+)
11:50	Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
13:40,	 5:20 «Мой герой. Александр 
Семчев» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	 3:15	 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Владимир Сошаль-
ский» (16+)
18:10,	0:30,	3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:20	Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
22:40	«Закон и порядок» (16+)
23:10	 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55	«Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	
3:05	«Информационный канал» (16+)
21:00	«Время» (16+)
21:45 Т/с «ШИФР» (16+)
22:45	«Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05 Местное время. 
Вести (16+)
9:55	«О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20	Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35	Сегодня (16+)

8:25,	10:35	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00	Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00,	0:00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55	Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 6» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. До-
игрались!» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События 
(16+)
11:50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 
(12+)
13:40,	 5:20	 «Мой герой. Дмитрий 
Дибров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 
(16+)
18:10,	0:30,	3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. 
Страшная сказка» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00,	3:00 «Но-
вости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	18:20,	23:45,	
3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	Т/с «ШИФР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00,	9:30 «Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:05	 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	14:00,	16:00,	20:00 Вести (16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00,	
23:35 Сегодня (16+)
8:25,	10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50	Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 6» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События 
(16+)
11:50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)
13:40,	 5:20 «Мой герой. Виктория 
Токарева» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05,	 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
16:55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)
18:10,	0:30,	3:00 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
22:40 «10 самых... Актрисы-затвор-
ницы» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-
рожно» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00 «Новости» 
(16+)
9:20	«АнтиФейк» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,			14			НОЯБРЯ

ВТОРНИК,				15			НОЯБРЯ

СРЕДА,			16			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,				17			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,				18			НОЯБРЯ
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Задача полиции - 
реагировать на вызовы времени

ГЭП и ПК Герасимова И. А. Грамотно 
и  профессионально расследуют 
уголовные дела следователи след-
ственного отдела МО, во главе с ис-
полняющей обязанности начальника  
СО, майором юстиции Каретниковой 
Г. В. Самая близкая к населению 
служба участковых уполномоченных, 
возглавляемая  начальником отде-
ления, майором полиции Ступневой 
А. А., в настоящее время проходит 
частичное обновление, пришли но-
вые сотрудники.

За порядком на дорогах следит 
ОГИБДД МО, в настоящее время 
руководит и. о. начальника, капитан 
полиции Канюшкин С. В.

Отдельным взводом ППС бес-
сменно командует Дегтярев М. В., 
служба, которая охраняет покой жи-
телей Красного Холма и Весьегонска 
в ночное время.

В связи с возросшим миграцион-
ным потоком непросто приходится 
отделу миграционной службы МО, 
которую возглавляет начальник, 
майор полиции Смирнова О. И. Тем 
не менее, сотрудники отдела вежли-
во и грамотно обслуживают посети-
телей, при этом пресекая нарушения 
миграционного законодательства.

Большой объем работы ложится на 
плечи сотрудников охранно-конвой-
ной службы МО, которую уже много 
лет возглавляет начальник, майор 
полиции Рябов А. М. В настоящее 
время, из-за известных всем собы-
тий в стране, логистика конвоев рез-
ко увеличилась. При этом возросла 
нагрузка на сотрудников данного 
подразделения.

Не могу не обратить внимание на 
сотрудников внутренней службы во 
главе с заместителем начальника 
МО Веселовым С. С., которые по-
могают вышеуказанным службам. 
Здесь нужно отметить работу бух-
галтерии во главе с главным бухгал-
тером Кузнецовой Е. Н., инженера по 
защите информации и связи Бенюха 
А. С., радиомеханика Гусева А. Н.

Большую работу проводит кадро-
вое подразделение МО во главе с 
заместителем начальника МО Фо-
ровой М. Б. По ряду объективных и 
субъективных моментов возникают 
сложности с комплектованием лич-
ного состава МО, однако отделение 
справляется с поставленными за-
дачами.

-	 Когда	 выйдет	 этот	 номер	 га-
зеты,	 сотрудники	 уже	 получат	
поздравления	 по	 телефону,	 от-
крыткой	или	при	личной	встрече.	
И	тем	не	менее	от	традиционного	
поздравления	 в	 газете	 отказы-
ваться	не	стоит.

- По сложившейся  традиции хочу 
поздравить весь личный состав меж-
муниципального отдела МВД России 
«Краснохолмский», ветеранов МВД 
с нашим профессиональным празд-
ником  - Днем сотрудника  органов 
внутренних дел. Поздравить ваших 
родных и близких. Пожелать всем 
неустанной энергии в нашем труд-
ном и ответственном деле выпол-
нения профессионального долга, 
крепкого здоровья, твердости духа, 
долгих лет жизни, радости и боль-
шого личного счастья. Всего вам 
самого доброго в жизни!

Интервью взял
В.	СОЛУНИН.
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СУББОТА,	
12	ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		13	ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
14	ноября

ВТОРНИК,
15	ноября

СРЕДА,	
16	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
17	ноября

ПЯТНИЦА,
18	ноября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +100, ночью  +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +100, ночью  +20.

Переменная облачность.
Температура  днем  +30, ночью  00.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +20, ночью -10.

Переменная облачность.
Температура  днем  +20, ночью -10.

Ясно.  
Температура  днем  +30, ночью  -10.

Переменная облачность.
Температура  днем +20, ночью  00.

Идет подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

Идет основная подписка на периодические печатные издания 
на первое полугодие 2023 года.

Также проходит подписка и на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода 

– 565	руб.	08	коп., на квартал – 282	руб.	54	коп., на 1 месяц – 
94	руб.18	коп.

Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить 
самим).

Цена на 6 месяцев – 300	 руб.	 00	 коп., на 3 месяца –  
150	руб.	00	коп., на 1 месяц –	50	руб.00	коп.

Подписной индекс – 51653.
П О Д П И Ш И Т Е С Ь 	 Н А 	 С В О Ю 	 Г А З Е Т У !

О С Т А В А Й Т Е С Ь 	 С 	 Н А М И !

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	12:15,	15:15,	1:50 «Информа-
ционный канал» (16+)
18:40	«Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45	«Шоу «Фантастика» (12+)

РОССИЯ
5:00,	9:30	«Утро России» (16+)
9:00,	 14:30,	 21:15	 Местное время. 
Вести (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00,	 14:00,	 16:00,	 20:00 Вести 
(16+)
11:30,	17:30 «60 Минут» (12+)
14:55	«Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30	«Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00	
Сегодня (16+)
8:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9:25,	10:35	«Следствие вели...» (16+)
11:00	«ДедСад» (0+)
12:00	Д/с «Неизлечимого все меньше» 
(12+)
13:25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«ДНК» (16+)
17:55	«Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)
22:00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Берегись автомобиля»  
(12+)
8:50,	11:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)
11:30,	14:30,	17:50 События (16+)
12:40,	15:05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 
ПЕРЕМЕН» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» (12+)
18:10,	3:45 «Петровка, 38» (16+)
18:25	 Т/с «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22:00	«В центре событий» (16+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00	«Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00,	12:00,	18:00 «Новости» (16+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-
ная» (16+)
14:45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 
(12+)
16:55 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. «Гран-при России 2022». Короткая 
программа. Этап V» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)
21:00	«Время» (16+)
21:35	«Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
5:00 «Утро России. Суббота» (16+)
8:00	Местное время. Вести (16+)
8:20	Местное время. Суббота (16+)
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00,	20:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00	«Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 
(12+)

НТВ
5:10	«Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня (16+)
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20	«Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00	«Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)

17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5:30 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)
7:00 «Православная энциклопедия» 
(6+)
7:25 Т/с «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
9:05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
10:40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 
вишня - ягода горькая» (12+)
11:30,	14:30,	23:20	События (16+)
11:45	«Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
13:40,	14:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
17:30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30	Д/ф «Власть без любви» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:10,	6:10	Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)
6:00,	10:00,	12:00 «Новости» (16+)
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10	«Повара на колесах» (12+)
12:15	Д/ф «Эльдар Рязанов. Человек-
праздник» (16+)
13:55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16:40 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. «Гран-при России 2022». Произ-
вольная программа. Этап V» (0+)
18:05,	23:45 Д/с «Романовы» (12+)
19:05 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)
21:00 «Время» (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр» (16+)

РОССИЯ
5:30,	2:30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00,	16:00	Вести (16+)
12:00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
17:00,	 19:00	 «Песни от всей души» 
(12+)
18:00	 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:40 «Центральное телевидение» (16+)
8:00,	10:00,	16:00 Сегодня (16+)
8:20	«У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00	«Чудо техники» (12+)
11:55	«Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00	Итоги недели (16+)
20:20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23:20 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
7:35 Т/с «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
9:15	«Здоровый смысл» (16+)
9:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11:30,	0:35 События (16+)
11:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13:35 «Москва резиновая» (16+)
14:30,	5:30 «Московская неделя» (12+)
15:00	«Один весёлый день» (12+)
16:10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
18:00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(12+)

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

ноября

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни 
в  ноябре:	19,	25	и	30.

Будьте особо внимательны в эти дни к своему здо-
ровью!

СУББОТА,			19			НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,				20			НОЯБРЯ
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•	Во Имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа.

•	Ныне святая православная 
Церковь совершает праздник 
в честь чудотворной Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы, 
также и светский праздник – 
День народного единства.

•	Наши предки были людьми 
глубоко верующими. Когда они 
освобождали Москву от поляков 
в 1612 году, то усиленно моли-
лись Господу и Матери Божией. 
Сегодня в светских средствах 
массовой информации об этом 
событии русской истории как 
рассказывают? Народ весь со-
брался, объединился, пошли и 
освободили. Но что говорили 
люди того времени? «Только 
лишь Божьей помощью, под 
Покровом Матери Божией мы 
одолели супостатов». И князь 
Пожарский, и гражданин Минин 
так говорили. И воззвания Пат-
риарха Гермогена, и стойкость 
братии Сергиевой Лавры, и 
сопротивление всех русских лю-
дей – всё было основано только 
на таком понимании избавления 
от врага и нашей победы. 

•	 Это было смутное вре-
мя. Десять лет Россию терза-
ли враги и те, кто ненавидел 
Православие, русскость, нашу 
землю и государственность. 
Чего они добивались? Они хо-
тели обратить нас в латинство, 
окатоличить, им нужны были 
новые территории и рабы.

•	 Мы должны понимать и 
всегда помнить, что всё проис-
ходящее, все судьбы мира на-
ходятся в руце Божией. Сказано 
в Псалтири: «Не спасается царь 
силою многою, и исполин не 
спасется множеством крепости 
своея. Ложь  -конь во спасение, 

во множестве же силы своея 
не спасется». Обманчива на-
дежда на человеческие силы. 
Верна надежда только на Бога 
и Его защиту: «Око Господне 
на боящихся Его и уповающих 
на милость Его». Так сказано в 
Священном Писании.

•	 Если мы будем уповать 
только на своё оружие, на свою 
силу, мы никогда не победим. И 
сегодня, в эти дни, когда идет 
война, мы об этом не должны 
забывать. Тем более, что со 
стороны врага мощнее мышца 
и сильнее конь. Победа будет 
за нами только лишь с Божией 
помощью и под Покровом Ма-
тери Господней. 

•	 И сегодня мы празднуем, 
не забывая, что мы должники у 
Матери Божией. Мы люди не-
радивые и многое делаем того, 
что не положено делать христи-
анам. Но Пресвятая Богородица 
всё равно любит нас, потому что 
Россия является ковчегом свя-
того Православия. И даже наши 
враги говорят: «Россия - страна 
православная, поэтому надо её 
уничтожить». Если бы не право-
славие, то русских уже не было 
бы на земле: ты русский именно 
потому, что православный.

•	Церковь православная хра-
нит и оживляет центральный 
корень, который связывает 
нас с князем Владимиром, с 
купелью Крещения в Киеве. 
Только благодаря Церкви мы 
обладаем таким богатым, глу-
бочайшим  языком – церков-
но-славянским. На нём поются 
Богу гимны христианские, воз-
носятся молитвословия. Мы со-
храняем этот прекрасный язык, 
пользуемся его словесным 
богатством, его духовными 

смыслами, ими же питается 
культура и многое другое, что 
нас определяет как людей 
православных, русских и вкупе 
всех россиян, причастных к 
православию. Когда человек 
любой национальности стано-
вится православным, то он по 
духу – русский. 

•	Нездоровый национализм, 
который сейчас возник на Укра-
ине, где разделили кровных 
братьев – русских и украин-
цев, – это всё от сатаны. Нет 
нужды враждовать нам друг с 
другом. Сначала что сделали 
там? Раскололи Церковь на 
четыре части, потом наводнили 
всё сектами, распространили 
язычество и колдовство, и вот 
такой получили результат.

•	Говорят, за грехи родителей 
дети не отвечают, но страдают 
все. Как за грехи правителя 
страдает весь народ, так и там: 
за грехи политиков все постра-
дали. И у нас тоже всё не так 
просто, но мы должны взывать к 
Матери Божией, чтобы Она по-
могла нам очиститься от плевел 
греховных, научила весь народ 
истинному богопочитанию. 

•	В чём заключается христи-
анское богопочитание? В при-
лежании, в исполнении правил 
Церкви. Не надо придумывать 
какого-то нового благочестия. 
Оно нам уже давно дано и бла-
годатно. Что нам, христианам, 
остаётся делать? В воскресные 
и праздничные дни ходить на 
службы, почитать Бога. «Где 
двое или трое собраны во Имя 
Мое, там Я посреди них», – ска-
зал Христос.

•	Приходя в храм Божий, ты 
непосредственно исполняешь 
слово Евангелия, потому что 

участвуешь в соборной мо-
литве, являешься свидетелем 
Тайной Вечери. Ты подобен 
одному из апостолов, который 
зрит Евхаристию, ту, где Сам 
Христос тайнодействует и го-
ворит: «Приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое», и священник, 
указывая рукою на Чашу, гово-
рит: «Пийте от нея вси, сия есть 
Кровь Моя Новаго Завета, яже 
за вы и за многия изливаемая 
во оставление грехов». Мы 
являемся свидетелями вели-
чайшего Таинства и причастны 
ко святым апостолам. А те, 
кто причащается, становятся 
равными апостолам, которые 
причастились перед страдани-
ями Христа. Вот какое великое 
дело служба – Божественная 
Литургия. 

•	 Также мы должны про-
должать и домашнее бого-
служение. Это относится к 
утреннему и вечернему пра-
вилам. Очень важно молиться. 
Святой царь Давид говорил: 
«Седмижды крат на день про-
сил Господа». То есть семь раз 
Давид молился. А мы обяза-
тельно должны молиться хотя 
бы дважды: утром и вечером. 
Днём молись Иисусовой мо-
литвой, или краткими молит-
вословиями.

•	Ещё в чём заключается хри-
стианское благочестие? Среда 
и пятница – соблюдай постные 
дни. Нам сейчас Господь даёт 
изобилие. Сколько продук-
тов в магазинах! Что хочешь, 
можешь купить, но мы сейчас 
это не ценим. Пока такая есть 
возможность, надо радоваться, 
что постимся, потому что может 
случиться так, что придётся 
поститься поневоле, когда всё 

исчезнет. Когда постишься до-
бровольно, то тебе за это венец 
будет, а когда нехотя – не будет  
венца.

•	 Также ещё мы должны 
блюсти себя от греховных 
страстей. Греховные страсти 
нас толкают на плохие по-
ступки. Например, почему я 
не люблю какого-либо чело-
века? Почему я кого-то боюсь? 
Почему я кому-то завидую? 
Почему я с кем-то не хочу 
общаться? Это всё есть про-
изводная страстей. Ты начал 
осуждать, ты позавидовал, 
ты где-то воспринял хулу на 
человека и посеял в себе зло. 
Теперь страсти заработали в 
тебе и стало тяжело общаться 
с окружающими. Это всё очень 
страшно. Будем стараться 
жить по Священному Писа-
нию: аще можете – со всеми 
имейте мир. Когда со всеми 
примиришься, получишь по-
кой и радость в душе. 

•	Если человек тебя не проща-
ет и не хочет с тобою общаться, 
то ты внутри себя с ним прими-
рись, помолись за него, и тебе 
станет легче. И когда ты с этим 
человеком встретишься, то на 
твою радость и расположение 
он ответит любовью. Вот, что 
очень важно. Если мы здесь 
друг друга угрызаем и нена-
видим, то как мы сможем жить 
в Царствии Божием? Ещё раз 
попросим Царицу Небесную: 
Матерь Божия Пречистая, по-
моги нам жить по заповедям 
Сына Твоего! Пресвятая Бого-
родица, спаси нас, грешных.  
Аминь.

Олег	ФИЛИППОВ,
настоятель Свято-Троицкого 

храма, протоиерей.

Праздничная проповедь настоятеля Свято-Троицкого храма 
на Казанскую и День народного единства

Нет ничего важнее чело-
веческой жизни, а детские 
жизни – это самое ценное. 
С целью их сохранения 
дети и их родители должны 
знать простые, но очень по-
лезные правила, которые 
помогут избежать опасных 
ситуаций и преступлений 
в отношении детей. Важ-
но не только оберегать 
ребенка от опасности, но 
и готовить его к встрече с 
возможными трудностями, 
для чего ребенку необхо-
димо рассказывать о наи-
более опасных ситуациях, 
о необходимости соблю-
дения мер предосторожно-
сти, прививать ему навыки 
безопасного поведения в 
быту совместно с родите-
лями, которые выступают 
для ребенка примером для 
подражания.

Каждый ребенок должен 
знать:

- свое полное имя, фами-
лию, адрес и номер теле-
фона. Если он потерялся 
в незнакомом месте (ма-
газине и т.д.), то следует 
обратиться к сотрудникам 
полиции, военнослужа-
щим, другим людям в фор-
менной одежде, женщинам 
пожилого возраста за по-
мощью;

- избегать изолирован-
ных улиц и игровых пло-
щадок;

- во время игры на улице 
ребенку запрещено зале-
зать в подвалы, подсобные 
помещения, заброшенные 
дома;

- никогда не сообщать 
посторонним лицам о до-
ходах членов семьи, вре-

мени ухода на работу и 
прихода с работы, плани-
руемых отпусках и про-
должительных выездах, 
другую личную конфиден-
циальную информацию;

- если ребенка остано-
вили и попросили пока-
зать дорогу, то ни в коем 
случае нельзя садиться в 
незнакомый автомобиль и 
подходить к нему близко;

- если навстречу ребенку 
идет шумная компания, по-
ведение которой является 
антиобщественным, необ-
ходимо перейти на другую 
сторону дороги, попытать-
ся обойти эту компанию, не 
вступать в конфликт;

- в общественном транс-
порте лучше садиться бли-
же к водителю, и в случае 
опасности, обратиться к 
нему за помощью;

- при возникновении 
опасной ситуации, ребен-
ку необходимо бежать в 
ближайшее безопасное, 
людное место: школу, 
больницу, магазин, поли-
цию и т.д.;

- если ребенок хочет ку-
да-либо пойти, то об этом 
обязательно должен пре- 
дупредить родителей, со-
общив им куда, с кем он 
идет и когда вернется,  
свой маршрут движения. 

Сформируйте у ребенка 
привычку рассказывать о 
том, как он провел время, 
когда оставался без ва-
шего присмотра. Ребенок 
должен сообщать роди-
телям о частых звонках 
по, якобы, неправильным 
номерам или безответных 
звонках.

Дети должны знать, в 
каких случаях и как мож-
но позвонить в полицию, 
противопожарную службу 
и скорую помощь.

Если ребенок обнаружил 
подозрительный (взрыво-
опасный) предмет:  бес-
хозную сумку, портфель, 
коробку, сверток, какой-
либо предмет, обнару-
женный в школе, в подъ-
езде, у двери в квартиру, 
под лестницей, в обще-
ственном транспорте и 
т.п.; натянутую проволоку 
или шнур; провода или 
изолирующую ленту, сви-
сающую из-под машины, 
во всех перечисленных  
случаях необходимо: не 
трогать, не вскрывать, не 
перекладывать находку; 
отойти на безопасное рас-
стояние; сообщить о на-
ходке учителю, родителям, 
знакомым взрослым лю-
дям, сотруднику полиции, 
водителю общественного 
транспорта.

Меры безопасности при 
нападении собак: 

- ребенок должен знать, 
что собаки воспринимают 
улыбку как оскал зубов, а 
пристальный взгляд как 
вызов на поединок;

- ребенку необходимо 
делать так, как поступает 
собака, признав свое по-
ражение: отвести взгляд в 
сторону; вести себя спокой-
но и миролюбиво; не делать 
резких движений; не под-
нимать руки над головой; 
не поворачиваться к собаке 
спиной; не убегать от нее.

Перед тем, как укусить, 
собака подает упрежда-

ющие сигналы: прижи-
мает уши, приседает на 
задние лапы, рычит, скалит  
зубы.

Если нападение собаки 
неизбежно, то необходи-
мо выполнить следующие 
действия: прижать под-
бородок к груди, защитив 
шею;  подставить под пасть 
собаки сумку, зонт, курт-
ку, обувь, игрушку и т.п.; 
ребенок должен помнить, 
что нельзя подходить к без-
домным собакам, какими 
бы безобидными они ни 
казались; если собака, 
все-таки, укусила ребенка, 
необходимо немедленно 
обратиться к врачу.

Родителям необходимо 
провести беседы с детьми 
и довести до них:  правила 
безопасности дорожного 
движения; правила пове-
дения на прогулке; прави-
ла безопасного поведения 
на воде, в случае нахожде-
ния возле водоемов и на 
территориях с водными 
объектами; правила по-
жарной безопасности, 
как при нахождении дома, 
так и на улице, в обще-
ственном месте; правила 
поведения в сети Интер-
нет и социальных сетях, 
установив родительский 
контроль за использова-
нием ребенком устройств 
с выходом в Интернет, с 
ограничением отдельных 
ресурсов.

О.	ДУБРОВСКАЯ,
руководитель Красно-

холмского межрайонно-
го следственного отдела  
СУ СК России по Тверской 
области.

Правила поведения детей в опасных ситуациях
Следственный	отдел	информирует

В осеннем календаре 
есть дата, когда сердце 
переполняется чувством 
глубокой признатель-
ности, хочется говорить 
слова благодарности, 
быть особенно чутким и 
внимательным к людям - 
это День уважения людей 
старшего поколения.

По сложившейся тради-
ции  в Большерагозинском 
сельском Доме культуры 
собрались жители дере-
вень Большое Рагозино 
и близлежащих Юрова и 
Желобней  на праздничную 
программу «А душа поёт». 
С тёплыми поздравлени-
ями и пожеланиями до-
брого здоровья, хорошего 
настроения и долголетия 
обратилась к присутствую-
щим ведущая.  Много хоро-
ших и добрых слов   сказал 
депутат Краснохолмского 
муниципального округа 

Шабанов  А. Н., который 
приехал с огромной короб-
кой сладостей и булочек, за 
что ему огромное спасибо.

На праздничном концер-
те было много весёлых кон-
курсов, игр, даже инсцени-
ровка сказки и, конечно же,  
задушевных песен.

С музыкальным подар-
ком нас посетили арти-
сты  Дома народного твор-
чества. В их программе 
прозвучали лирические, 
задорные песни и стихи, 
которые никого не оставили 
равнодушным.От имени 
всех присутствующих хочу 
поблагодарить их за до-
ставленное удовольствие.

Продолжился праздник 
весёлыми посиделками. 
Хорошего настроения нам 
добавила  Светлана Ляпки-
на. Под её аккомпанемент 
присутствующие пели пес-
ни своей молодости, пляса-
ли.  Такие встречи помогают 
отвлечься от повседневных 
домашних забот, дают воз-
можность отдохнуть душой.

Все расходились домой 
с хорошим настроением.

Хочется поблагодарить 
неравнодушных людей, ко-
торые материально помог-
ли организовать праздник. 
Это Сергеев А. А., Петухова 
В. С. и Белова  И. А. Огром-
ное спасибо Павлову  
С. А. за предоставленный 
транспорт для подвоза 
людей из других деревень. 
Всем спасибо за ваши 
добрые и чуткие сердца. 
Низкий поклон!

М.	КАЛАШНИКОВА,
заведующая Большера-

гозинским СДК.

«А душа поет»
Культура



 11 ноября 2022 года       № 43 7С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

На основании пункта 1 ча-
сти 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведе-
ния Устава Краснохолмского 
муниципального округа Твер-
ской области  в соответствие с 
федеральным и региональным 
законодательствами, Дума 
Краснохолмского муници-
пального округа РЕШИЛА:  

1.  Внести изменения и до-
полнения в Устав Красно-
холмского муниципального 
округа Тверской области, 
принятый решением Думы 
Краснохолмского муници-
пального округа от 30 ноября 
2020 года №35:

1.1. В статье 9 Устава:
а) дополнить подпунктами 

30.1, 30.2 следующего со-
держания:

«30.1) принятие решений 
о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесни-
честв, расположенных на зем-
лях населенных пунктов Крас-
нохолмского муниципального 
округа, установлении и из-
менении их границ, а также 
осуществление разработки и 
утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях 
населенных пунктов;

30.2) осуществление меро-
приятий по лесоустройству в 
отношении лесов, располо-
женных на землях населенных 
пунктов Краснохолмского 
муниципального округа;»;

б) подпункт 42 изложить в 
следующей редакции:

«42) обеспечение выпол-
нения работ, необходимых 
для создания искусствен-
ных земельных участков для 
нужд Краснохолмского му-
ниципального округа в со-
ответствии с федеральным 
законом;».

1.2. В пункте 2  статьи 30 
Устава:

а) подпункт 20 изложить в 
следующей редакции:

«20) образование комиссии 
финансового контроля Крас-
нохолмского муниципального 
округа;»;

б) дополнить подпунктом 
20.1 следующего содержа-
ния:

«20.1) назначение на долж-

ность председателя комис-
сии финансового контроля  
Краснохолмского муници-
пального округа;».

1.3 Пункт 7 статьи 33 Устава 
исключить.

1.4. В пункте 2 статьи 39 
Устава:

а) дополнить подпунктами 
41.1, 41.2 следующего со-
держания:

«41.1) принимает решения 
о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов 
Краснохолмского муници-
пального округа, установле-
нии и изменении их границ, 
а также осуществляет раз-
работку и утверждение лесо-
хозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных 
на землях населенных пун-
ктов;

41.2) осуществляет меро-
приятия по лесоустройству в 
отношении лесов, располо-
женных на землях населенных 
пунктов Краснохолмского 
муниципального округа;»;

б) подпункт 53 изложить в 
следующей редакции:

«53) обеспечивает выпол-
нение работ, необходимых 
для создания искусствен-
ных земельных участков для 
нужд Краснохолмского му-
ниципального округа в со-
ответствии с федеральным 
законом;».

1.5. Абзац второй пункта 1 
статьи 41 дополнить пред-
ложением следующего со-
держания:

«Комиссия финансового 
контроля Краснохолмского 
муниципального округа  обла-
дает правами юридического 
лица.».

1.6. Статью 44 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1. Организация и осущест-
вление видов муниципаль-
ного контроля регулируются 
Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации».

2. Органом, уполномочен-
ным на осуществление муни-
ципального контроля, явля-
ется Администрация Красно-
холмского муниципального 
округа. Организационная 

структура, полномочия, функ-
ции и порядок деятельно-
сти Администрации Красно-
холмского муниципального 
округа, а также перечень 
должностных лиц и их полно-
мочия при осуществлении 
муниципального контроля 
устанавливаются Положени-
ем, утверждаемым решением 
Думы Краснохолмского муни-
ципального округа.

3. Администрация Красно-
холмского муниципально-
го округа организует и осу-
ществляет муниципальный 
контроль за соблюдением 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопро-
сам местного значения, а в 
случаях, если соответствую-
щие виды контроля отнесены 
федеральными законами к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также 
муниципальный контроль за 
соблюдением требований, 
установленных федераль-
ными законами, законами 
Тверской области.

Администрация Красно-
холмского муниципального 
округа осуществляет муни-
ципальный контроль на тер-
ритории Краснохолмского 
муниципального округа в 
соответствии с настоящим 
Уставом и положениями о ви-
дах муниципального контроля 
в Краснохолмском муници-
пальном округе, утверждае-
мыми решением Думы Крас-
нохолмского муниципального 
округа.».

2. Направить настоящее 
решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской 
области для государственной 
регистрации.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после под-
писания, за исключением  
пункта 1, который вступает в 
силу после государственной 
регистрации и официально-
го опубликования данного 
решения в газете «Сельская 
новь».

Глава Краснохолмского 
муниципального округа 

Тверской области  
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.							

Председатель Думы Крас-
нохолмского муниципально-
го округа Тверской области 
                               Т.П.	СЕРОВА.

О внесении изменений  и дополнений 
в Устав Краснохолмского муниципального 

округа Тверской области

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

29 сентября 2022 г.                                                  г. Красный Холм                                                                              № 166

О т ч е т  о б  и с п о л н е н и и  б ю д ж е т а 
Краснохолмского муниципального округа Тверской области за 9 месяцев 2022 года
Исполнение бюджета Крас-

нохолмского муниципально-
го округа (далее – бюджет 
муниципального округа) за 
9 месяцев 2022 года состав-
ляет:  по доходам в сумме  
291677,2 тыс. руб., по рас-
ходам в  сумме 261919,1 тыс. 
руб., с превышением дохо-
дов над расходами в сумме  
29758,1  тыс. руб.

- По источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
муниципального округа со-

гласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

- по поступлению доходов 
бюджета муниципального 
округа согласно приложению 
2 к настоящему решению;

- по распределению бюджет-
ных ассигнований местного 
бюджета по разделам и подраз-
делам классификации расходов 
бюджетов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;

- по распределению бюд-
жетных ассигнований мест-

ного бюджета  по разделам, 
подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельно-
сти), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов, 
классификации расходов 
бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему 
решению;

- по ведомственной структуре 
расходов бюджета муници-
пального округа по главным 

распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непро-
граммным направлениям дея-
тельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов, 
классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению  5 
к настоящему решению;

- по распределению бюд-
жетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограмм-

ным направлениям деятель-
ности), группам (группам и 
подгруппам) видов расхо-
дов, классификации расходов 
бюджетов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

Глава Краснохолмского 
муниципального округа                                                          

В.	Ю.		ЖУРАВЛЕВ.
Данный отчет с приложени-

ями размещен на официаль-
ном сайте Администрации 
Краснохолмского муници-
пального округа.

Налоговая	инспекция	информирует

Для мобилизованных лиц продлены сроки 
уплаты имущественных налогов

Межрайонная	 ИФНС	
России	№	2	по	Тверской	
области	 сообщает,	 что	
для	граждан,	призванных	
в	 соответствии	 с	 Ука-
зом	 Президента	 РФ	 от	
21.09.2022	 №	 647	 на	
военную	службу	по	моби-
лизации	в	Вооруженные	
силы	России,	Правитель-
ством	РФ	продлены	сро-
ки	 уплаты	 имуществен-
ных	налогов.	

Так, направленное в 2022 году 
мобилизованному лицу налого-
вое уведомление, не оплаченное 
до 1 декабря 2022 года включи-
тельно, исполнять не требуется. 
Задолженность по указанным в 
нем транспортному и земельно-
му налогам, а также по налогу на 
имущество физических лиц не 
возникает. 

Новое налоговое уведомление 
за истекший до 2022 года пери-
од владения налогооблагаемым 
имуществом будет направлено 
мобилизованному после получе-
ния налоговым органом инфор-
мации о его увольнении с военной 
службы. Оплачивать указанные в 
уведомлении налоги необходимо 
не позднее 28-го числа третьего 
месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной мо-
билизации или увольнения такого 
лица с военной службы по основа-
ниям, установленным Указом Пре-
зидента РФ от 21.09.2022 № 647. 

При этом оплатить налоги можно 
равными частями ежемесячно по 
1/6 от общей суммы либо в обще-
установленном порядке.  

Увеличиваются и сроки уплаты 
транспортного и земельного на-
логов, налога на имущество ор-
ганизаций и авансовых платежей 
по ним для компаний, в которых 
мобилизованное лицо на дату 
призыва является единственным 
учредителем (участником) и одно-
временно выполняет функции 
единоличного исполнительного 
органа. Если сроки уплаты налогов 
организации (авансовых платежей 
по ним) приходятся на период 
прохождения мобилизованным 
лицом военной службы, то они 
также уплачиваются не позднее 
28-го числа третьего месяца, сле-
дующего за месяцем окончания 
периода частичной мобилизации 
или увольнения такого лица с 
военной службы по основаниям, 
установленным Указом Президен-
та РФ от 21.09.2022  №  647. 

Для применения перечисленных 
мер поддержки мобилизованным 
лицам не требуется обращаться в 
налоговые органы, так как сведе-
ния о них будут поступать в рамках 
межведомственного информа- 
ционного взаимодействия Мин-
обороны России и ФНС России.

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефонам: 
8(48231)	 5-83-10,	 8(48231)	
5-83-00.	

С.	БУТОРИНА,
и.о. начальника инспекции.

В Тверской области по поручению 
Губернатора Игоря Рудени реализован 

проект по установке игровых 
комплексов возле детских садов

В 22 муниципальных образо-
ваниях Тверской области возле 
детских садов установлены 55 
площадок. Они возведены по 
программе оснащения муни-
ципальных детских садов улич-
ными игровыми комплексами, 
которая реализуется в Тверской 
области по инициативе Губер-
натора Игоря Рудени. О новом 
проекте глава региона расска-
зал в мае 2022 года в прямом 
эфире телеканала «Россия 24»  
Тверь.

«Сегодня для Твери и для дру-
гих муниципальных образований 
создана программа по обновле-
нию инфраструктуры для детей. 
Уверен, она будет успешно реали-
зована», – отметил тогда Игорь Ру- 
деня.

Получателями субсидий для 
обустройства площадок стали 
22 муниципальных образования: 
города Тверь и Торжок, Бежец-

кий, Бологовский, Жарковский, 
Калининский, Конаковский и 
Кувшиновский районы, Андреа-
польский, Зубцовский, Кесово-
горский, Кимрский, Краснохолм-
ский, Лесной, Лихославльский, 
Рамешковский, Ржевский и Ста-
рицкий муниципальные округа 
и Вышневолоцкий, Кашинский, 
Нелидовский и Осташковский 
городские округа. 

Кроме того, в 2022-2023 годах 
в муниципальных образованиях 
Верхневолжья обустраивают 42 
игровых детских комплекса в 
парках, скверах и на обществен-
ных пространствах по программе 
формирования комфортной 
городской среды. В этом году 
детские площадки введены в 
20 муниципалитетах, установка 
остальных запланирована на 
2023 год. 

Пресс-служба	 Правитель-
ства	Тверской	области

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я
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КУПЛЮ	ДОРОГО	
иконы,	самовары,	

статуэтки	и	т.	д.	
Телефон	

8-952-483-86-86. р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

р
е

кл
а

м
а

КУПЛЮ		любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32. р

е
кл

а
м

а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
СЕПТИКИ  для дома, дачи
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
И П  Г о м а н о в с к а я  Е л е н а  В а л е р ь е в н а р
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
УСИЛЕННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4мм

ОЦИНКОВАННЫЕ 2 ДВЕРИ, 2 ФОРТОЧКИ.
 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. Доставка тел.: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЁМ	КУР-НЕСУШЕК	от	120	дней.	
Бесплатная	доставка	от	5	шт.	Т.	8-958-
100-27-48.	Сайт:	NESUSHKI.RU. реклама

Все	 виды	 строи-
тельных	 работ:	 за-
мена	 крыш,	 обшив-
ка,	 вывешивание,	
демонтаж	и	покраска	
домов.

КУПЛЮ	дорого	пред-
меты	старины,	золото.	

Т.	8-915-739-89-71.
реклама

Копка	 колодцев,	 септиков,	
подвод	воды.	

Т.	8-920-160-15-97. реклама

ПРОДАЮ	МЕД.	
Т.	8-920-161-99-54.

реклама

В	 «Зоомагазин»	 (ул.	 Совет-
ская,	17)	 	-	поступление	нового	
товара:	картины,	часы,	посуда,	
мозаика,	 сувениры	 и	 т.	 д.	 Все	
для	 вязания	 и	 вышивания.	 По	
низким	ценам.	Постоянным	по-
купателям	-	скидки. реклама

ТРЕБУЕТСЯ	 УБОР-
ЩИЦА	в	супермаркет	
«Магнит»	на	ул.	Кали-
нина,	 д.	 14/16.	 Гра-
фик:	2/2,	7	часов,	з/п		
-10500	руб.	

Подробности	 по	
тел.	 8-920-188-10-
66,	звонить	в	рабочее	
время,	по	будням.

ПРОДАЕТСЯ	 ЗЕРНО	 и	 МУКА.	
Возможна	доставка.	

Тел.	8-920-156-76-54.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	 КА-
БИНЕТ	 ПРЕДЛАГАЕТ:	 лечение,	
удаление,	 отбеливание,	 снятие	
зубных	 отложений	 при	 помощи	
ультразвука,	 подготовку	 к	 про-
тезированию.

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	
ул.	 Коммунистическая,	 д.	 10.	
Часы	 работы:	 с	 10.00	 до	 14.00	
по	средам.	Телефон	для	записи	
8-960-704-41-37.

ПРОДАЕТСЯ	МЕД.	
Т.	8-961-019-74-10.

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2022	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

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

• полный цикл работ от создания эскиза памят-
ника, его изготовления и хранения, с последующей 
установкой и обустройством места 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.

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

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

Справки	 по	 телефонам:	 в	 г.	 Красный	 Холм	
8-961-018-96-99,	в	г.	Бежецк	8	(48231)	5-01-38.

реклама

Копка	 колодцев,	
чистка,	 углубление.	
Цены	 договорные.	
Телефон:	 8-900-115-
26-10,	Михаил.

реклама

Нашу	дорогую		и	любимую	
мамочку	и	бабушку

ТУХКАНЕН
Галину	Ивановну

поздравляем	с	юбилеем!
Мама, в целом мире 

слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги,
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Мамочка, ты лучше всех на свете!
Героиня, женщина и друг.

Дети,	внуки.

ВНИМАНИЕ!
В	магазине	«Фортуна»		-	новое	

поступление	 портьерных	 тка-
ней	и	тюля. реклама

Дорогую	и	любимую	
САВИНУ	

Ольгу	Васильевну	
поздравляем	

с	днем	рождения!
Милая, любимая, родная,
Ласковая, добрая, простая,
Искренне сегодня поздравляем
С датой  замечательной тебя!
Мы тебе желаем реки счастья,
Озеро любви и море грез,
Чтобы ветер страхи и ненастья
Прочь с дороги жизненной унес.
Пусть твои глаза всегда сияют,
Расцветай на удивленье всем,
Пусть тебя Господь оберегает
От невзгод житейских и проблем.

Дети,	внуки.

12	 ноября	 с	 	 10.00	 до	 15.00	 в	
кинотеатре	 «Октябрь»	 состоит-
ся	 	 ПРОДАЖА	 женской	 и	 муж-
ской	ОБУВИ		(осень-зима)		Улья-
новской	 и	 других	 обувных	 фа-
брик.	 Туфли,	 ботинки,	 сапоги.		
Демисезонные,	зимние	пальто,	
куртки;	сумки.	

Продавец		Дунаева	О. реклама

Внимание!	 Осенняя	 РАСПРО-
ДАЖА	 Псковских	 привитых	 ку-
рочек,	 по	 сниженным	 ценам:	
красных,	 пестрых,	 хохлатых,	
серебристых,	 голубых,	 чёрных			
(6	 месяцев,	 отличные	 несуш-
ки	 на	 зиму).	 Продажа	 состоится	
на	 рынке	 17	 ноября	 с	 18.00	 до	
18.30.	Т.	8-910-768-88-72.

реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

22 октября в г. Твери состоялся очередной ре-
гиональный турнир по настольному теннису се-
рии «Молодые надежды», в нем приняли участие  
юниоры и юниорки в возрасте до 22 лет.

В этом году в соревнованиях участвовало ре-
кордное количество молодых теннисистов из Тве-
ри, Нелидова, Селижарова и Красного Холма - 84 
человека!

Наш муниципальный округ представляла команда 
юных теннисистов  Детско-юношеской спортивной 
школы. Ребята в очередной раз выступили достой-
но и показали упорство и волю к победе.По итогам 
соревнований Полина Логинова и Давид Свиденко 
заняли первые места.

Также в составе команды соревновались Денис 
Быченков и Ярослав Кормильцев, которые заняли 
второе и четвертое места в своих группах.

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших 
побед!

Е.	ЗАЙЦЕВА,
старший тренер-преподаватель ДЮСШ.

Турнир  по  настольному  теннису
С п о р т

Хочу выразить слова благо-
дарности жителям деревень 
Тучево, Дмитровка, Овинищи 
за сбор денежных средств для 
мобилизованных краснохолм-
цев, призванных на службу  в 
войска Российской армии для 
участия в специальной опера-
ции на Украине. Силами одно-
сельчан мы собрали 11400  
рублей. Хоть это  небольшая 
сумма, но мы все вместе внес-
ли вклад в общее дело. Люди 
отдавали от чистого сердца, 
со словами: «Чтобы они вер-
нулись домой живыми».

Спасибо всем за помощь. 
Будем ждать наших героев 
домой!

М.	КУЗНЕЦОВ,
библиотекарь Дмитров-

ской библиотеки.

Земляки, 
мы вас ждем!

ПРОДАЕТСЯ	 3-комн.	 квартира	
по	ул.	Мясникова.	

Т.	8-920-172-15-10. реклама

реклама

реклама

реклама


