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Поздравляем!

30 октября - День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые	работники	автомобильного	
и	городского	пассажирского	транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Эта дата установлена в знак глубокого уважения 
и признательности к труду водителей, инженеров, 
сотрудников  предприятий транспорта и сервисного 
технического облуживания – всех, кто ежедневно 
выходит в рейсы, обеспечивает безопасную пере-
возку граждан, своевременную и качественную 
доставку грузов. 

Своим трудом вы способствуете развитию жиз-
ненно важных отраслей экономики, в том числе 
торговли, промышленности, сельского хозяйства 
и строительного комплекса, вносите вклад в повы-
шение качества жизни населения.

Благодарю за труд всех работников и ветеранов 
транспортного комплекса Тверской области. 

Желаю вам здоровья, новых успехов и всего само-
го доброго!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
автомобильного	транспорта!	

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш ежедневный труд связан с огромной ответ-
ственностью за жизнь и здоровье пассажиров, со-
стояние доверенных грузов. Успешно справляться 
с любыми задачами вам всегда помогают высокое 
мастерство, уважительное отношение к участникам 
дорожного движения, предельное внимание и высо-
кая водительская этика.

Отдельное спасибо выражаю ветеранам транс-
портной отрасли. Именно вы, ваша верность про-
фессии, высокое мастерство служат достойным 
примером для молодого поколения автомобили-
стов.

Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути 
к целям. Здоровья, отличного настроения, стабиль-
ного благополучия. 

Андрей	НИКОЛАШКИН,	
депутат Законодательного Собрания Тверской 

области.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
автомобильного	и	пассажирского	транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 

Ваша профессия - особая, со своей романтикой 
и традициями. Вместе с тем, это очень напряжен-
ный, рискованный труд, требующий ежедневного 
проявления выдержки и настойчивости, терпения, 
высокой эмоциональной самоотдачи. Ваша спло-
ченная, грамотная работа, организованность и 
дисциплинированность являются залогом надеж-
ной и бесперебойной работы всех отраслей эко-
номики и социальной сферы округа в любое время  
года.

Хочу выразить благодарность ветеранам, во-
дителям и всем специалистам, чьим трудом обе-
спечивается ежедневный выход транспорта на  
линию.

Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы 
связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник 
объединяет профессионалов и любителей. Вы во-
дите разные машины, но все - на одной дороге. 
Искренне желаю всем автомобилистам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, взаимопони-
мания и взаимоуважения в пути, надежной техники 
и неизменной удачи на дорогах!

Глава округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В о д и т е л ь  « с к о р о й »  - 
б о л ь ш е ,  ч е м  в о д и т е л ь

Именно такими качествами 
обладает Виктор Витальевич 
Хартовский, который более 
40 лет трудится на станции 
скорой медицинской помо-
щи,  теперь она именуется 
пост Красный Холм.

Вся его жизнь связана с 
вождением автотранспор-
та. Выучился, прошел сроч-
ную службу в армии, сначала 
устроился на работу води-
телем по месту жительства 
жены в п. Молоково, обза-
велся семьей. Через некото-
рое время семья Хартовских 
вернулась в Красный Холм, 
и с 1981 года Виктор Вита-
льевич неизменно работает 
в системе  нашей скорой по-
мощи. Семья получила жилье 
напротив «скорой», так что 
далеко добираться до ме-
ста работы ему не приходи-
лось – только перейти через  
дорогу.

- Первой моей машиной была 
«буханка», - сказал в начале на-
шего разговора Виктор Виталье-
вич, - в то время только  такими 
машинами оснащались станции 
скорой помощи. А гараж был теп- 
лый.

Уверенно управлять машиной в различных дорожных условиях, обладать высо-
ким мастерством вождения, уметь правильно выбирать маршрут и ориентиро-
ваться на местности, приезжать на вызов больного вовремя, уметь осуществлять 
ремонт автомобиля и обладать навыками оказания медицинской помощи – это 
профессиональные качества водителя автомашины  скорой помощи.

Машина часто ломалась, 
ее ремонт осуществлял сам, 
без посторонней помощи, и 
зачастую приносил из дома 
необходимые запчасти. За 
долгие годы трудовой дея-
тельности ему приходилось 
ездить на разных машинах, 
сейчас Хартовский В.В. рабо-
тает на новом современном 
автомобиле скорой меди-
цинской помощи,  в случае ее 
поломки – ремонтирует. 

- В плане ремонта машины 
– он хороший механик, авто-
мобиль всегда в порядке, – 
хвалит Виктора Витальевича 
старший фельдшер Бубнова 
Е.Н. –  И всегда помогает 
другим водителям.

В дороге всякое случалось 
– и роды приходилось при-
нимать. Выезжая на место 
дорожно-транспортного про-
исшествия, иногда не лишне 
морально поддержать моло-
дых фельдшеров, уметь ока-
зывать первую медицинскую 
помощь больным.

- Я подсчитал, что более 3 ты-
сяч ночей не спал за все время 
работы в скорой помощи, - за-
ключил Хартовский В.В.

За этот большой срок бла-
городной миссии водителя 
«скорой», от которой, по-
рой, буквально зависят жиз-
ни больных людей, многое 
пережито. За мудрость и 
коммуникабельность Виктора 
Витальевича любят и уважают 
в коллективе.  

Так случилось, что Хар-
товский живет один, сын с 
семьей проживает в Чере-
повце, но он частый гость в 
доме отца. А Виктору Вита-
льевичу некогда скучать, он 
поддерживает домашнее 
хозяйство – содержит кро-
ликов, выращивает овощи в 
своем огороде, ухаживает за 
цветами. Его добротный дом 
невольно привлекает внима-
ние прохожих своей красотой 
и изысканностью.

В канун профессионального 
праздника – Дня работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 
желаем Виктору Витальевичу 
крепкого здоровья, душевных 
сил, безопасных и качествен-
ных дорог! Всего Вам самого 
доброго!

Е.	ДОЛИНИНА.

Следующий номер газеты «Сельская новь» выйдет 11 ноября 2022 года.
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Поздравляем!
4 ноября - День народного единства

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
410 лет назад наш народ, объединившийся в рядах 

ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
под покровительством чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери изгнал иностранных интервентов из 
Москвы, спас Отечество и определил его дальнейшее 
развитие как сильной, суверенной державы.

Мы гордимся тем, что начало освобождению нашей 
страны от захватчиков было положено в битвах под 
Торопцем, Торжком, Тверью и Калязином, где русские 
воины проявили несгибаемую волю и мужество.

И сегодня консолидация нашего общества на 
основе патриотизма и ответственности за судьбу 
Родины служит залогом обеспечения безопасности 
и суверенитета Российской Федерации. Мы едины в 
стремлении защитить нашу страну от всех, кто хочет 
лишить её исторической перспективы, культурной и 
духовной самобытности. 

Желаю вам новых успехов на благо Тверской об-
ласти и всего Отечества!

С праздником! С Днем народного единства!
Губернатор  Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	жители	Краснохолмского
муниципального	округа!

 Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник связан с героическими страницами 

нашей истории и символизирует идею националь-
ного согласия и сплоченности вокруг общих целей 
и задач, которые объединяют нас и сегодня. Они 
являются гарантией безопасности и дальнейшего 
развития нашего общества.

В день праздника примите самые искренние по-
желания доброго здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых 
успехов в вашей деятельности и  осуществления 
всех замыслов!

Глава округа В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	земляки!
Примите поздравления с Днем народного един-

ства! 
Ровно 410 лет назад под предводительством Ми-

нина и Пожарского люди разной веры, разных нацио-
нальностей и сословий объединились для того, чтобы 
спасти Родину. Единый народный порыв положил 
конец смуте и межнациональной розни.

Славные и героические свершения предков всегда 
будут служить нам примером сплоченности, солидар-
ности и патриотизма. Эти качества особенно ярко 
проявляются в трудные периоды истории, придают нам 
особый запас прочности. И сегодня, когда под угрозой 
безопасность и независимость Отечества, мы знаем, 
что наша Родина – сильная держава, способная дать 
ответ на любые внешние угрозы, искоренить любые 
попытки насаждения нацизма. Наши мужчины сегодня 
с честью выполняют свой воинский долг в ходе специ-
альной военной операции. И наша общая задача – ока-
зывать им и их семьям всю необходимую поддержку.

Дорогие земляки! Уверен, что вместе мы преодоле-
ем любые, самые непростые испытания. В День на-
родного единства от всей души желаю вам здоровья, 
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях 
на благо Верхневолжья  и всей России!

С.	А.	ГОЛУБЕВ,
председатель Законодательного Собрания Твер-

ской области.

В е с т и 	 и з 	 У л ь я н и н а

Беспокойное сердечко
В жизни часто слу-

чается так, что цен-
нее, выше всех ма-
териальных благ ста-
новится простое че-
ловеческое участие. 
«Да воздастся каж-
дому по делам его» 
- так написано в Биб- 
лии.

В трудное для на-
шей страны время 
жители деревни Улья-
нино тоже не оста-
лись в стороне. В по-
мощь мобилизован-
ным участникам спец-
операции на Украине 
было собрано 13300 
рублей. Еще раз убе-
дилась, какие у нас 
в деревне добрые 
и неравнодушные 
люди, которые всег-
да готовы помочь в 
трудную минуту  дру- 
гим.

Искренне, от всего 
сердца благодарю 
всех за своевремен-
ную и необходимую 
помощь. Пусть вер-
нется вам добро здо-
ровьем, благополу-
чием, а в нужный час 
– щедрыми и помога-
ющими руками других 
людей.   

Низкий поклон вам, 
дорогие односель-
чане!

Н.	МАКАРОВА,
б и б л и о т е к а р ь 

пункта выдачи книг  
д. Ульянино.

Совсем недавно в библиотеке 
деревни Ульянино работает не-
угомонный человек –  Надежда 
Владимировна Макарова.

Население в деревнях сократи-
лось и постарело, но читать наши 
жители очень любят. Дойти до 

библиотеки может не каждый – 
здоровье не позволяет. Выручает 
всех Надежда Владимировна. Она 
ходит по домам и раздает книги. 
Люди ждут ее и знают, что она не 
подведет и обязательно придет.

Надежда Владимировна очень 
контактный человек, умеет и раз-
веселить людей. Устраивает в  
библиотеке праздники. 15 октяб-
ря она организовала праздник - 
«Покров-батюшка». Пусть народу 
собралось не много, но как хоро-
шо все отдохнули! Повеселились 
от души: участвовали в конкурсах, 
пили чай, пели песни, обсудили 

обстановку в мире, стране, на 
Украине.

Надежда Владимировна при-
няла активное участие  в сборе 
денег  с жителей деревни для 
мобилизованных ребят.

А ведь дома у нее большое 

хозяйство: куры, утки, кролики, 
поросята. За всеми нужен уход. 
В семье трое приемных детей – 3 
девочки. Взяла она их 3-летними. 
Сначала взяла одну, сейчас ей 
уже 17 лет, затем еще двух,  им 
14 и 15 лет. Дети помогают ей во 
всем. Вот и сейчас они спели для 
нас песню, подарили куклы-обе-
реги «Десятиручки». Было очень 
приятно.

Спасибо вам, Надежда Влади-
мировна, за вашу ответствен-
ность, за ваш труд.

Т.	ИСТОМИНА,
от жителей деревень.

Простое 
человеческое 

участие

Уважаемые	жители	Тверской	области!
С	Днем	народного	единства!

Это праздник гордости за наш народ, за наше  
Отечество. День народного единства олицетворяет 
волю и духовную мощь Российской Федерации.

Из покон веков мы надежно сохраняем наше главное 
богатство - единство многонационального народа 
России, укрепляем государственные институты, соз-
даем прочный фундамент для уверенного социально-
экономического развития нашего региона и страны в 
целом. От каждого из нас зависит, какой будет страна, 
и что ждет наших потомков.

Сейчас перед нами стоит новый вызов, новая опас-
ность. И только объединившись в своем стремлении 
защитить себя, своих родных и близких, независи-
мость своей страны, мы сможем одержать верх над 
нацизмом. 

Единство народа  - это та сила, которая ведет нашу 
страну вперед.

Мира и согласия, крепкого здоровья и успехов на 
благо Тверской области и России!

Андрей	НИКОЛАШКИН, 
депутат Законодательного Собрания Тверской области.

 Важность спорта в жизни 
человека, независимо от его 
профессии, не вызывает ни-
каких сомнений. Оптималь-
ную физическую активность 
в течение всей жизни спо-
собен поддерживать только 
спорт, и воспитание любви 
к спорту начинается с дет-
ства. Основу детского спор-
та в системе непрерывного 
физического воспитания 
составляют учреждения до-
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности, в нашем 
городе – это Детско-юно-
шеская спортивная школа 
(ДЮСШ). 

Любой тренер, прежде 
всего, - педагог. Любовь к 
спорту, целеустремленность, 
методичность, терпение, 
справедливость, объектив-
ность в оценке собственных 
результатов и достижений 
своих учеников, самосовер-
шенствование. Все эти каче-
ства присущи тренерам-пре-
подавателям нашей детской 
спортивной школы.

Представитель любой про-
фессии живет в своих творе-
ниях и созданиях: ученый – в 
изобретениях, писатель – в  
произведениях, художник 
- в картинах, скульптор – в 

созданных им скульптурах, 
тренер-преподаватель жи-
вет в памяти своих воспи-
танников. Тренер понимает, 
что каждый ребенок имеет 
свою жизненную позицию, 
свой внутренний мир, ему в 
любом возрасте свойствен-
ны честь и достоинство, он 
нуждается в сострадании, 
общении, диалоге, способен 
мыслить и творить, наделен 
свободой выбора, совер-
шает ошибки, но может их 
осознать.  

Каждый вид спорта начи-
нается с детского трене-
ра. Спросите знаменитого 
чемпиона, кто его первый 
тренер? Любой спортсмен с 
радостью и улыбкой начнет 
рассказывать о своем первом 
наставнике в спорте, как мно-
го он дал ему в жизни. Все 
спортсмены знают, что пер-
вый детский тренер самый 
главный творец его успехов.

Профессия детского тре-
нера очень сложная, ответ-
ственная, многогранная, 
но в то же время и очень 
интересная. Хотелось, чтобы 
эта профессия была замет-
на и почетна. Человек, за-
нимающийся воспитанием 
подрастающего поколения,  
вкладывает в воспитанников 

все свои знания, умения.  
Первый тренер своим отно-
шением к делу должен быть 
примером, дети должны 
доверять ему. Ребенок, по-
падая на первую тренировку, 
чаще всего не знает, что его 
ждет после раздевалки и 
входа в спортивный зал. Тре-
неру нужно сделать так, что-
бы каждый его воспитанник 
раскрепостился, раскрыл 
все свои стороны, чтобы у 
него появилось огромное 
желание заниматься спор-
том. 

О каждом из тренеров-пре-
подавателей хочется сказать 
несколько слов в отдель-
ности.

Скребов Дмитрий Алек-
сеевич -  тренер-препо-
даватель секций по футбо-
лу и волейболу, несмотря 
на молодой возраст, со-
вмещает в себе огромный 
преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и 
по-настоящему творческое, 
душевное отношение к са-
мому процессу обучения. 
Про таких людей говорят, 
что они работают "с огонь-
ком”, отдавая делу всего 
себя… 

Профессия ваша - 
основа всех  добрых начал

(Окончание на 5 стр.)

С п о р т
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В учебном заведении 
приезжающим, с дороги, 
иногда неблизкой, пред-
лагали чай и бутерброды, 
и уже здесь начался об-
мен мнениями, своеобраз-
ная «разминка». Когда со-
брались все, заявленные 
программой мероприятия, 
пошли в актовый зал, за-
полненный студентами всех  
курсов.

Представленная тема 
«Прохождение производ-
ственной практики студен-
тов Краснохолмского кол-
леджа с перспективой их 
дальнейшего трудоустрой-
ства на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Тверской 
области» раскрывала суть 
проведения «круглого сто-
ла».

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
директор колледжа А. В. Бе-
ляков. Он отметил важность 
проводящегося мероприя-
тия, как для студентов, так 
и для работодателей. Круг 
таких предприятий, иначе на-
зываемых социальными пар-
тнерами учебного заведения, 
по словам Андрея Владими-
ровича, стараются расши- 
рять.

Если на предыдущем  по-
добном мероприятии были 
представители четырех 
предприятий, то нынче – 
шести. Конечно, все они 
заинтересованы привлечь 
на производство молодые 
кадры, а колледж считает 
делом чести всячески со-
действовать трудоустрой-
ству, адаптировать к произ-
водству  ближайшие выпу-
ски студентов, и постепенно 
приучать к этой мысли тех, 

На студентов посмотреть
и себя показать

В	Краснохолмский	колледж	приехали	представите-
ли	работодателей	–	ведущих	сельскохозяйственных	
предприятий	области.

кто еще только начинает 
учебу.

Как пояснил А. В. Беляков, 
это пока общий разговор, 
а в январе-феврале 2023 
года планируются «точеч-
ные» встречи с каждым 
социальным партнером на 
предмет прохождения про-
изводственной практики 
студентов, 20 из которых 
уже имеют возможность к 
тому времени получить пра-
ва тракториста,  и их можно 
сориентировать на работу в 
качестве полноценных ра-
ботников. Такой 
формат рассма-
тривается, как 
важный и своев-
ременный.

В  к о л л е д ж е 
обучается сей-
час 181 студент, 
большая часть, 
67 процентов, 
получают про-
фессию тракто-
риста. Устойчи-
вое функциони-
рование учеб-
ного заведения 
осуществляют 
53 человека, в 
том силе 11 пре-
подавателей и 
мастеров про-
изводственного 
обучения, из них 
трое имеют зва-
ние «Почетный работник 
среднего профессиональ-
ного образования» и один 
– «Почетный работник науки 
и образования Тверской 
области».

Т а к ж е  А .  В .  Б е л я к о в 
вкратце рассказал о мате- 
риально-технической базе 
колледжа.

Главный консультант от-
дела организационно-ка-
дровой работы и правового 
обеспечения Министерства 
сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности Твер-
ской области М. Ф. Идина, 
которой было предостав-
лено слово, обратилась 
к будущим выпускникам: 
«Скоро вы встанете перед 
выбором: устраиваться на 
работу на какое-то пред-
приятие  или открывать и 
развивать свое дело, в со-

ответствии с амбициями, 
возможностями…». Очень 
подробно Мария Федоров-
на остановилась  на  мерах 
поддержки, оказываемой 
Правительством Тверской 
области. Это грантовая 
поддержка, выплаты мо-
лодым специалистам, про-
граммы, в том  числе содер-

жащие меры содействия  в 
строительстве жилья.

Представитель Министер-
ства сельского хозяйства, 
пищевой  и перерабаты-
вающей промышленности 
Тверской области М. Ф. 
Идина выделила также, что 
Краснохолмский колледж 
является пилотной площад-

кой Тверской области по 
реализации профессио-
нальной подготовки по про-
фессии «Тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного 
производства» для студен-
тов, обучающихся по про-
грамме среднего профес-
сионального образования 
по профессии «Автомеханик 

и мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей». 
То есть ребята  за период 
обучения в колледже могут 
получить сразу две про-
фессии: автомеханика и 
тракториста и найти работу 
соответственно по любой 
профессии. Это имеет боль-
шие перспективы развития 
в плане  подготовки кадров 
для сельского хозяйства.

М. Ф. Идина наградила от 
лица Министерства сель-
ского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности Тверской 
области  мастеров произ-
водственного обучения и 
преподавателей колледжа 
Л. А. Сухарникову, Н. Н. 
Гурову, Г. А. Бадееву и сту-
дентов колледжа за при-
зовые  места в региональ-
ном конкурсе «Юный фер- 
мер».

Каждый из представите-
лей сельскохозяйственных 
организаций и предприятий 
выступил перед студента-
ми, представляя свое про-
изводство с разных сторон 
– оплаты труда, условий 
работы, проживания,  мер 
поддержки, организации 
досуга и т. д. Задававшие 
вопросы студенты получили 
исчерпывающие ответы. 
От СПК «Красный Октябрь» 
Сонковского района вы-
ступила экономист Н. А. 
Шумик, презентацию на-
шего АО «Атерра» сделал 
управляющий директор  
А. А. Сергеев, о деятельно-
сти  ООО «Скопа» рассказал 
заместитель генерального 
директора Е. И. Афана-
сьев, ООО «Румелко-АГРО»  
представил директор Ю. 
В. Трубкин,  о «Коралле» и 
его  структурном подраз-
делении ООО «Альтаир» 
рассказали В. Г. Токмаков и  
И. И. Бакланова, устраи-
ваться на работу в АО «Агро-
фирма Дмитрова Гора» 
агитировала ведущий ме-
неджер по  подбору и адап-
тации персонала А. Р. Ко-
лотвина.

После проведенного за-
интересованного обоюд-
ного разговора, директор 
колледжа А. В. Беляков 
провел экскурсию для соци-
альных партнеров учебного 
заведения, с целью озна-
комления с учебно-произ-
водственным процессом 
обучения студентов.

В.	СОЛУНИН.
Фото	автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,			31			ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00		«Новости» (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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00	«Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
(12+)
8:55	Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (16+)
10:45,	0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55	«Городское собрание» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События (16+)
11:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
13:40,	5:25 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. После ката-
строфы» (12+)
18:20 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:35 «Прогноз непогоды». Специальный 
репортаж (16+)
23:05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00 «Новости» (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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50	«ДНК» (16+)
20:00	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50	Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (16+)
10:40	Д/ф «Бедные родственники» совет-
ской эстрады» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События (16+)
11:50	Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
13:40,	 5:25 «Мой герой. Людмила Семе-
няка» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	 3:15	 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от ис-
кушения» (12+)
18:15	Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Звёзды против хирургов» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00	 «Новости»  (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 «ТРИГГЕР» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45	«За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10,	0:00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:15	«Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (16+)
10:40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)
11:30,	14:30,	17:50,	22:00 События (16+)
11:50	Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13:40,	 5:25 «Мой герой. Светлана Суха-
нова» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	 3:10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-
судок» (12+)
18:15	Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05	 «Прощание. Владимир Жиринов-
ский» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00	«Доброе утро» (0+)
9:00,	12:00,	15:00,	18:00	«Новости» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45,	 12:15,	 15:15,	 2:05 «Информаци-
онный 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,	21:05	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 «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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 «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10,	0:00	Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50	Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)
10:40 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События  
(16+)
11:50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
13:40,	 5:40 «Мой герой. Александр Чер-
нявский» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:05,	 3:25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

17:00	 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вто-
рые» (12+)
18:15	Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
22:35 «10 самых... Звёзды с «Изюминкой» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6:00 «Доброе утро» (0+)
10:00,	12:00,	17:50 «Новости» (16+)
10:15 Д/ф «Символы России» (12+)
11:10 «Жизнь своих» (12+)
12:15 «Юбилейный концерт Александра 
Зацепина» (0+)
13:50	Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоанновна» 
(12+)
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета Петровна» 
(12+)
21:00 «Время» (16+)
21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН» (12+)
23:50	 Концерт памяти Александра Град-
ского (16+)

РОССИЯ
4:25	Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
6:10	Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 
11:00,	14:00 Вести. День народного един-
ства (16+)
12:00 Большой праздничный концерт «Пес-
ни русского мира»  (0+)
14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 
(12+)
20:00 Вести (16+)
21:15 Местное время. Вести (16+)
21:30	«Ну-ка, все вместе!» (12+)

НТВ
4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
6:20	 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)
8:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня 
(16+)
8:25 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
9:25,	10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «Как мы будем размножаться?» 
(12+)
13:30	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)
16:50	«ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6:15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
8:00 «Православная энциклопедия» (6+)
8:25	Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10:10 Д/ф «Тайна песни. Красные и белые» 
(12+)
10:45,	11:45	Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (12+)
11:30 События (16+)
13:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству - бой!» 
(12+)
17:50 «Был такой случай» (12+)
18:35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (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+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55	 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Короткая про-
грамма. Этап III» (0+)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
(0+)
21:00 «Время» (16+)
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига» (16+)

РОССИЯ
4:25	 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» (12+)
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,	14:00,	17:00,	20:00 Вести (16+)
11:40 «60 лет на сцене». Юбилейная про-
грамма Евгения Петросяна (16+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00	«Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» (12+)

НТВ
5:15 «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+)
9:25	«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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022» (0+)

ТВ	ЦЕНТР
5:15	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (12+)
7:30  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11:05,	 11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11:30,	22:00 События (16+)
14:10	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (12+)
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Теневая жизнь» 
(12+)
17:50	«В круге смеха» (12+)
18:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕТЕК-
ТИВОМ» (12+)
22:15	«Право знать!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00,	6:10	Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (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 «Анатолий Папанов. Надо просто 
любить и верить» (12+)
13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли» (0+)
16:20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Гран-при России 2022». Произвольная 
программа. Этап III» (0+)
17:45,	0:20 Д/с «Романовы» (12+)
18:50	 «Поем на кухне всей страной»  
(12+)
21:00 «Время» (16+)
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Возмути-
тель спокойствия» (12+)

РОССИЯ
5:40,	3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье (16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00,	 14:00,	 17:00,	 20:00  Вести  
(16+)
11:40	«Измайловский парк» (16+)
14:40	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40	 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6 : 4 0 	 « Ц е н т р а л ь н о е  т е л е в и д е н и е »  
(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+)
19:00	«Итоги недели» (16+)
20:20	«Суперстар! Возвращение» (16+)
23:25	«Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
4:05	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
6:30  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (12+)
9:05	Д/ф «Братья Вайнеры. Место встречи» 
(12+)
9:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
11:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14:30 «Московская неделя» (12+)
15:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Квадратные 
метры» (12+)
17:50	«Не смехом единым» (12+)
18:50	Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)
22:15,	 0:55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

ВТОРНИК,			1			НОЯБРЯ

СРЕДА,			2			НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,			3			НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,			4			НОЯБРЯ

СУББОТА,			5			НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			6			НОЯБРЯ
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СУББОТА,	
29	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		30	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
31	октября

ВТОРНИК,
1	ноября

СРЕДА,	
2	ноября

ЧЕТВЕРГ,		
3	ноября

ПЯТНИЦА,
4	ноября

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

Переменная облачность.
Температура  днем +120, ночью  +20.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью  +20.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +60, ночью +30.

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью +50.

Переменная облачность.  
Температура  днем  +60, ночью  +30.

Переменная облачность.
Температура  днем +60, ночью  +30.

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 !

Ф у т б о л ь н ы й  т у р н и р 
п а м я т и  Т ю р и н ы х 

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Профессия ваша - 
основа всех добрых начал
Голов Сергей Сергеевич - тре-

нер-преподаватель секции боевого 
самбо. Он отдает своим воспи-
танникам всю душу и сердце, не 
жалея сил и времени. Замечатель-
ный педагог, мастер своего дела. 
Ученики   его уважают, любят и 
ценят.   Сергей Сергеевич являет-
ся авторитетом для своих учени- 
ков.

Ладыгина Анна Владимировна  
- тренер-преподаватель секции 
спортивной акробатики. У нее есть 
все, что должно быть присуще на-
стоящему тренеру: талант, душевная 
теплота,  чуткость, терпение и любовь 
к своим воспитанникам. 

Поистине хвала тому, кто всю 
жизнь верен своему любимому делу. 
Тренер-преподаватель настольного 
тенниса Тюрин Олег Игоревич, еще 
будучи учащимся школы, мечтал 
связать свою дальнейшую жизнь со 
спортом, и мечте своей не изменил. 
Олег Игоревич   подходит к каждому 
игроку индивидуально. На трениров-
ке он создает такую обстановку, ког-

да дети вместе с тренером одержимы 
идеей достичь высоких спортивных 
результатов. 

В этом учебном году начинает 
свою педагогическую деятельность 
тренер-преподаватель по баскет-
болу и лыжным гонкам Громова 
Анастасия Николаевна. Ей предстоит 
непростая задача  - набор детей в 
секции, это очень сложное и кро-
потливое дело. Здесь необходимо 
приложить все усилия, терпение, 
заинтересовать  воспитанников, 
чтобы спорт стал для них неотъем-
лемой частью жизни. Пожелаем ей  
удачи.

В канун профессионального празд-
ника  – Всероссийского дня тренера, 
который отмечается 30 октября,  
хочется пожелать вам крепкого здо-
ровья, творческих удач, новых побед 
и спортивных достижений, чтобы 
на вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, работа 
приносила только радость и удовлет-
ворение, а в ваш адрес всегда зву-
чали слова благодарности и призна- 
ния.

С п о р т

В турнире приняли участие коман-
ды из города Красный Холм, п. Мо-
локово, г. Бежецк, п. Кесова Гора, п. 
Сонково. Сборная команда состояла 
из трех составов согласно возрас-
там: 2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р. и 

16 октября на базе МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ» 
прошел межмуниципальный турнир по мини-футболу, по-
священный памяти тренеров по футболу Детско-юноше-
ской спортивной школы Тюриных Бориса Анатольевича и 
Игоря Борисовича, которые воспитали ни одно поколение  
спортсменов.

основная  команда муниципального 
округа. Общий зачёт шёл по итогам 
игр всех трёх возрастов.

Честь нашего муниципального окру-
га по двум возрастам защищали 
команды  Детско-юношеской спор-

тивной школы (тренер-препо-
даватель Скребов Д.А.).

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
I место заняла команда из  
п. Кесова Гора, II место – у 
команды г. Бежецка и III место  
заняла наша команда. 

Все призёры были награж-
дены грамотами и спортивны-
ми кубками отдела культуры, 
спорта и по делам молодёжи 
администрации округа.

Поздравляем всех побе-
дителей турнира и желаем 
дальнейших побед.

Материалы подготовила 
Е.	ЗАЙЦЕВА,

старший тренер-преподава-
тель ДЮСШ.

Согласно информации, предоставленной организацией «СГ-Маркет», которая 
снабжает газом население,  в  настоящее время существует проблема с обе-
спечением населения округа газом в баллонах. Изначально «СГ-Маркет» в своей 
работе испытывал организационные проблемы. В настоящее время невозмож-
ность обеспечения газом населения округа связана с болезнью водителя спе-
циализированной автомашины.

Подача заявок и получение информации по графикам доставки возможна по 
телефону: 8-800-550-48-04, на электронную почту: info@tveroblgaz.ru. Кроме 
того, все это возможно сделать в сообществах «НЕФТЕГАЗ Тверь» в сети интернет 
в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

АДМИНИСТРАЦИЯ	ОКРУГА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

С наступлением холодных погодных 
условий кратно увеличиваются факты 
активного использования отопительных 
печей и электронагревательных приборов. 
Одной из самых распространенных причин 
пожара в частном секторе во время ото-
пительного сезона является неправильная 
эксплуатация печей, в т. ч. неисправных  
электронагревательных приборов. Осо-
бенно возникает угроза, когда за печью 
перестают следить. Чтобы избежать воз-
никновения пожара, необходимо выпол-
нять следующие элементарные правила 
пожарной безопасности:

- перед началом отопительного сезона 
печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, заделать 
трещины;

- перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист из стали/металла 
размером 50 х 70 см;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова;
- необходимо очищать дымоходы и печи 

от сажи не только перед началом, но и в 
течение всего отопительного сезона;

- к ремонту и кладке печей следует при-
влекать только специалистов.

При	эксплуатации	печного	отопле-
ния	запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
детям;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

- запрещено топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива. Не используйте венти-
ляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов. Не перекаливайте печь;

- применять для розжига печей горючие 
жидкости;

- эксплуатировать печи без противо-
пожарных разделок и отступок. Разделка 
- это утолщение стенки печи или дымового 

канала (трубы) в месте соприкосновения 
ее с конструкцией здания, выполненной 
из горючего материала, должна быть 
не менее 50 см до конструкций зданий 
из горючих материалов и 38 см - до за-
щищенных конструкций. Отступка – это 
пространство между наружной поверх-
ностью печи или дымового канала (трубы) 
и защищенной или не защищенной от 
возгорания стеной или перегородкой из 
горючих или трудногорючих материалов, 
должна быть не менее 26 см.

Кроме печного отопления, люди при-
выкли для обогрева и повышения темпе-
ратуры в жилище использовать электро-
нагреватели. Все они своим устройством 
представляют большую опасность, а 
неправильное использование может при-
вести к пожарам. Чаще всего возгорания 
происходят из-за халатности самих поль-
зователей. Чтобы не возникло пожара, 
нужно помнить:

1. Ни в коем случае нельзя оставлять их 
включенными, если уходите из дома.

2. Нельзя включать прибор в испорчен-
ную розетку или использовать неисправ-
ный обогреватель.

3. Не стоит включать электрические при-
боры рядом с источниками воды, сушить 
на них вещи.

4. Нужно заменить все ветхие и оголен-
ные провода.

5. Запрещается применять самодель-
ные обогреватели.

При	возникновении	пожара	немед-
ленно	 звоните	 по	 телефону	 службы	
спасения	 «101»,	 «01»,	 «112»,	 четко	
сообщите,	 что	 горит,	 адрес	 и	 свою	
фамилию.

Б.	СИЗОВ,
начальник отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы по 
Бежецкому, Краснохолмскому, Сонков-
скому районам Тверской области, майор 
внутренней службы.

О  безопасности  в   период 
отопительного  сезона

В Тверской области пройдет Месячник белой трости
Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

В преддверии Международного дня 
слепых, который ежегодно отмечается 13 
ноября, в Верхневолжье пройдёт Месячник 
белой трости. Мероприятия, которые со-
стоятся в рамках Месячника, направлены на 
интеграцию людей с особенностями здоро-
вья, повышение их социальной активности.

В Тверской области действует про-
грамма «Доступная среда» на 2021-2025 
годы, направленная на адаптацию для 
людей с инвалидностью в учреждениях 
социальной защиты, здравоохранения, 
образования и культуры. 

По мнению Игоря Рудени, люди с огра-
ниченными возможностями здоровья 
должны быть вовлечены в образователь-

ный процесс, получать качественные 
медицинские и социальные услуги. Реали-
зация программы направлена на создание 
условий, способствующих интеграции ин-
валидов в общество и повышение уровня 
их жизни в Тверской области.

В этом году в ходе Месячника состоится 
ряд встреч представителей региональных 
органов власти с активом Всероссийского 
общества слепых, где участники обсудят 
оказание поддержки  в проведении об-
разовательных, культурно-массовых и 
спортивных событий для незрячих и сла-
бовидящих людей.

Пресс-служба	Правительства	Твер-
ской	области.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

ÔÎÌÑ Òâåðñêîé îáëàñòè
ïëàíîâî óâåëè÷åí Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Совет законодателей ЦФО
прошел в Твери

14 октября в Твери состоялось заседание
Совета законодателей Центрального феде�
рального округа при полномочном предста�
вителе Президента Российской Федерации
в ЦФО. Законодатели рассмотрели и подроб�
но проанализировали меры поддержки лиц,
принимавших участие в специальной воен�
ной операции на Украине, территории ДНР и
ЛНР, в том числе получивших ранения, погиб�
ших при выполнении задач СВО, мобилизо�
ванных граждан, а также членов их семей.

– Крайне важно обеспечить поддержку
тех, кто принимает участие в специальной
военной операции, оказывать помощь се�
мьям военнослужащих, мобилизованных и
добровольцев, – подчеркнул полпред Пре�
зидента России в ЦФО Игорь Щёголев. –
На федеральном уровне принят ряд зако�
нов, изданы Указы Президента, в большин�
стве регионов введены меры поддержки.
Следует продолжить эту работу и создать
систему, при которой каждый из тех, кому
адресована помощь, видел, что находится
в центре нашего внимания.

Оживленная дискуссия между парламен�
тариями развернулась в ходе обсуждения
вопросов совершенствования правовых ин�
струментов поддержки многодетных семей.

В последние годы российские регионы
последовательно расширяют меры поддер�
жки семей с детьми. Во всех регионах ЦФО
действует система выплат, льгот и пособий
многодетным семьям. Однако имеют место
и региональные различия.

– Вопрос поддержки многодетных семей
сегодня ключевой в сложнейшей пробле�
матике демографии, – сказал сенатор Рос�
сийской Федерации, представитель от за�
конодательного (представительного) орга�
на государственной власти Тверской обла�
сти Андрей Епишин. – Можно видеть, что
сложилась разная картина по вопросам
поддержки даже в Центральном федераль�
ном округе. Понятно, что во всех регионах
есть своя специфика, это влияет и на опре�
деление состава многодетных семей, и на
определение мер поддержки.  Но вместе с
тем есть основа для решений и на феде�
ральном уровне. Даже такого вопроса, как
присвоение статуса многодетной семьи.

– В Тверской области создано специ�
альное ведомство, занимающееся вопро�
сами семьи и демографии, – отметила за�
меститель председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ Анна
Кузнецова. – Это очень важное управлен�
ческое решение, которое позволяет контро�
лировать эффективность всех принимае�
мых мер и в целом, а не фрагментарно оце�
нивать общую ситуацию.

На значимость морально�нравственно�
го фактора в демографической политике,
укрепления традиционных семейных цен�
ностей обратил внимание в своем выступ�
лении губернатор Тверской области Игорь
Руденя. Говоря о развитии системы под�
держки семей с детьми, губернатор отме�
тил, что в Тверской области действует по�
рядка 50 федеральных и региональных мер.
Благодаря этому с 2016 года количество
многодетных семей Верхневолжья увели�
чилось более чем на 40%, до 14341 семьи.

Совет рекомендовал законодательным
органам субъектов РФ в ЦФО продолжить
работу по внесению изменений в законо�
дательство, направленных на поддержку
многодетных семей. Также участники засе�
дания Совета обсудили инициативу коллег
из Московской областной думы и Тамбовс�
кой областной думы по совершенствованию
законодательного регулирования поиско�
вой работы и захоронения погибших в годы
Великой Отечественной войны.

– Совет законодателей Центрального
федерального округа существует для того,
чтобы вырабатывать совместную позицию
по проблемам федерального законодатель�
ства и вести координацию законотворчес�
кой и законодательной деятельности. При
подготовке заседания Совета была прове�
дена большая подготовительная аналити�
ческая работа, сбор информации, – отме�
тил председатель Законодательного Со�
брания Тверской области Сергей Голубев.
– Обсуждение главных вопросов повестки
дня, в котором принимали участие и наши
коллеги из Государственной Думы и Сове�
та Федерации, показывает, что совместное
движение регионов ЦФО будет идти к кон�
центрации основных направлений социаль�
ной поддержки и систематизации опыта,
который уже накоплен регионами.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Одной из ключевых задач
регионального
здравоохранения
является снижение
уровня сердечно�
сосудистых
и онкологических
заболеваний. Об этом
напомнил губернатор
Тверской области
Игорь Руденя
в ходе заседания
регионального
правительства
18 октября.
Для достижения целей
необходимо усилить
профилактическую
работу, в большей мере
привлекать граждан
к прохождению
диспансеризации,
что позволит выявить
заболевания на ранней
стадии и своевременно
приступить к их лечению.

Финансирование Террито�
риального фонда обязательно�
го медицинского страхования
(ТФОМС) в следующем году
планируется увеличить до 20,4
млрд рублей (в 2022�м – 18,8
млрд рублей). В 2024 году пре�
дусмотрено уже 21,9 млрд руб�
лей, в 2025�м – 23,1 млрд руб�
лей.

Из бюджета федерального
фонда обязательного медицин�
ского страхования для Тверской
области в 2023 году ожидается
субвенция в размере 19,7 млрд
рублей – на 1,8 млрд рублей
больше, чем в текущем году.
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На 2023 год заложены сред�
ства на повышение квалификации
медицинского персонала, приоб�
ретение и ремонт медицинского
оборудования для лечебных уч�
реждений.

Для снижения смертности от
болезней кровообращения будут
профинансированы мероприятия
по созданию центра хронической
сердечной недостаточности и
фибрилляции предсердий на
базе Областного кардиологичес�
кого диспансера, аритмологичес�
ких кабинетов в межрайонных
центрах, по организации отделе�
ний ранней реабилитации в со�

судистых центрах, укомплектова�
нию врачами�кардиологами
центральных районных больниц.

Для снижения уровня онколо�
гических заболеваний предус�
мотрено финансирование на
дальнейшее развитие в Верхне�
волжье сети центров амбулатор�
ной онкологической помощи (в
Нелидово, Кимрах, Бежецке),
проведение скринингов, укомп�
лектование врачами�онкологами
медицинских организаций.

Первый в регионе ЦАОП был
открыт в Твери на базе Центра
специализированных видов ме�
дицинской помощи имени В.П.

Аваева в августе 2021 года в рам�
ках реализации регионального
проекта «Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями» нацио�
нального проекта «Здравоохране�
ние». В этом году ведётся созда�
ние Центров амбулаторной онко�
логической помощи в Ржеве и
Вышнем Волочке.

Одна из главных задач ЦАОП
– диагностика онкологических за�
болеваний на ранних стадиях.
Ключевую роль в этом играет со�
временное оборудование, благо�
даря которому увеличивается ко�
личество проводимых исследо�
ваний и общий поток пациентов.

Первый Центр амбулаторной онкологической помощи был открыт в Твери на базе Центра специализи�
рованных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева по национальному проекту «Здравоохранение»

215 ðåàëèçîâàííûõ
ïðîåêòîâ ÏÏÌÈ

В Тверской области завершена реализация 215
проектов Программы поддержки местных инициатив
(ППМИ). Всего в этом году участие в программе при�
нимают 40 муниципалитетов Верхневолжья, где реа�
лизуется 261 проект. Самыми активными участниками
являются Старицкий, Бологовский и Фировский рай�
оны, Вышневолоцкий городской округ.

В этом году предпочтение граждане отдали проек�
там по улучшению качества водоснабжения, дорог и
уличного освещения на своих территориях, а также обо�
рудованию детских площадок и спортивных объектов.

Кроме того, реализованы проекты по благоустрой�
ству территорий, ремонту домов культуры и мест мас�
сового отдыха граждан, дворовых территорий, при�
обретению оборудования и коммунальной техники,
мест сбора ТКО и другие. 

Среди недавно введенных объектов ППМИ – новая
детская площадка в Торжке, на улице Гражданской. В
селе Рождество Фировского района выполнено бла�
гоустройство воинского захоронения – братской мо�
гилы советских воинов, погибших в годы Великой Оте�
чественной войны.

В Калязине в этом году реализованы два проекта
ППМИ: приобретен малогабаритный трактор с навес�
ным и прицепным оборудованием для выполнения
работ по благоустройству общественных территорий
и выполнен капитальный ремонт части фасада зда�
ния Калязинского районного дома культуры.

В реализацию инициатив, помимо областного
бюджета, вклад вносят местные жители, муниципаль�
ные бюджеты, предусмотрено софинансирование из
внебюджетных источников.

В настоящее время Министерство финансов Тверс�
кой области проводит прием заявок от муниципальных
образований для реализации проектов в 2023 году. Срок
окончания заявочной кампании – 1 ноября 2022 года.

ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году.
Количество реализуемых проектов ежегодно растет.
С 2016 по 2021 год в рамках программы обустроено
более 1500 объектов общественной инфраструктуры.

Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà
äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà

В Вышневолоцком городском округе планируется благоустройство популярного
места отдыха рядом с Казанским женским монастырем

Пяти муниципалитетам Верхневолжья
предоставят средства из областного
бюджета на поддержку малого и средне�
го бизнеса в сфере туризма. Финанси�
рование предусмотрено на выполнение
работ по благоустройству мест, располо�
женных вблизи туристических объектов.
Как подчеркнул глава региона Игорь Ру�
деня, при реализации проектов важно
учитывать исторический и культурный
код каждого из городов. В Торопце с уче�
том сохранения исторического облика
города благоустроят территорию по ули�
це Александра Невского. Там установят
уличное освещение, разместят малые
формы, обустроят парковку.

В Торжке благоустроят территорию
на площади 9 января. Там, помимо уста�
новки малых архитектурных форм, об�
новят уличную навигацию и установят
информационный стенд.

В Старице к реализации запланиро�
вано обустройство парковочных зон у
Музея пекарского дела и Дома купца
Филиппова. В Вышневолоцком городс�
ком округе благоустроят место отдыха
на территории, прилегающей к Казан�
скому женскому монастырю. В Ржеве
обустроят сервисную туристическую
зону в парке Грацинского.

В общей сложности на реализацию
всех проектов направят 24,9 млн рублей.
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Информация для потребителей и хозяйствующих  субъектов. 
Изменения в Закон РФ  «О защите прав потребителей»: 

запреты и обязанности, 
налагаемые на продавца,  недопустимые условия

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

Подписан закон об установлении льготного 
периода для исполнения обязательств 

по кредитным договорам, заключенным 
мобилизованными лицами, контрактниками, 

участниками СВО и членами их семей
Федеральным законом от 

7.10.2022 № 377-ФЗ «Об осо-
бенностях исполнения обя-
зательств по кредитным до-
говорам (договорам займа) 
лицами, призванными на воен-
ную службу по мобилизации в  
Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, лицами, при-
нимающими участие в специ-
альной военной операции, 
а также членами их семей и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
предусматривается возмож-
ность в период до 31 дека-
бря 2023 года обратиться к 
кредитору с требованием о 
приостановлении исполне-
ния обязательств по договору 
на определенный срок (срок 
мобилизации, срок действия 
контракта или участия в СВО, 
увеличенный на 30 дней). 

Льготный период продлева-
ется на период нахождения в 
медицинских организациях, в 
стационарных условиях, на из-
лечении от полученных увечий.

Установлены порядок об-
ращения в кредитную орга-
низацию, а также порядок 
начисления процентов в тече-
ние срока действия льготного 
периода.

В случае гибели военно-
служащего, его смерти в ре-
зультате увечья (ранения, 
травмы, контузии), а также в 
случае признания военнослу-
жащего инвалидом I группы 
обязательства по кредитным 
договорам прекращаются. В 
случае наступления указанных 
обстоятельств обязательства 
членов семьи военнослужа-
щего в отношении заключен-
ных ими кредитных договоров 
прекращаются.

Федеральным законом от 
7.10.2022 № 378-ФЗ внесе-
ны изменения в статьи 166 
и 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации».

Освобождение действует 
до прекращения действия 
указанного контракта.

Установлено также, что, в 
случае если законом субъ-
екта РФ предусмотрено пре-
доставление компенсации 

расходов на уплату взноса 
на капремонт, запрос не-
обходимых документов и 
информации осуществля-
ется в рамках межведом-
ственного информационного 
взаимодействия. Докумен-
ты и информацию, полу-
чение которых возможно в 
рамках такого взаимодей-
ствия, уполномоченные ор-
ганы не вправе требовать от  
граждан.

О.	СИЗОВА,
и.о. прокурора района, со-

ветник юстиции.

Граждане, заключившие контракт в связи 
с мобилизацией, и члены их семей 

освобождаются от начисления пеней 
за просрочку внесения платы за ЖКУ 

и взносов на капремонт

Налоговая	инспекция	информирует

Направить заявление о прекращении 
деятельности индивидуального 

предпринимателя в связи с мобилизацией 
можно в электронном виде

Межрайонная  ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что прекратить дея-
тельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
в случае призыва на военную 
службу по мобилизации воз-
можно в электронном виде 
на сайте ФНС России через 
сервис «Государственная он-
лайн-регистрация бизнеса».

Сервис позволяет мобили-
зованному гражданину сфор-
мировать и направить в реги-
стрирующий орган заявление 
о прекращении деятельности 
в качестве индивидуального 
предпринимателя в электрон-
ном виде без использования 
электронной подписи. Для 
этого в разделе «Индиви-
дуальные предпринимате-
ли / Прекратить деятель-
ность» необходимо заполнить  
соответствующие реквизиты 
и выбрать способ представ-
ления документов в регистри-
рующий орган «Направле-

ние электронной заявки (без 
электронной подписи) для 
мобилизованных граждан». 
Одновременно с заявлением 
направляются скан-образ или 
фотография страниц паспор-
та, содержащих его серию, 
номер, сведения о выдаче, а 
также данные и фотографию 
лица, которому принадлежит 
документ, и собственное 
фото (селфи) заявителя с 
этим документом, открытым 
на тех же страницах, для под-
тверждения личности.

Обращаем внимание, что 
при направлении заявления 
о прекращении деятельности 
в электронном виде указан-
ным способом уплачивается 
государственная пошлина в 
размере 160 рублей.

 По возникающим вопросам 
можно обратиться по теле-
фонам: 8(48231)	 5-83-10,	
8(48231)	5-83-72.	

			С.	БУТОРИНА,            
и.о. начальника инспекции.

У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

1 сентября 2022 года всту-
пили в силу поправки к ст. 16 
Закона РФ  «О защите прав 
потребителей».

В  пункте 2 этой статьи 
сформулирован перечень ус-
ловий, которые признаются 
ущемляющими права потре-
бителей и не могут включать-
ся в договоры с гражданами. 
Перечень является открытым 
- недопустимыми могут быть 
признаны и «иные условия, 
нарушающие правила, уста-
новленные международны-
ми договорами Российской 
Федерации, настоящим За-
коном, законами и принима-
емыми в соответствии с ними 
иными нормативными право-
выми актами Российской 
Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты 
прав потребителей».

Новой редакцией ст. 16 
Закона о защите прав по-
требителей также предус-
мотрено, что запрещается 
отказ в заключении договора 
(внесении в него измене-
ний) в случае правомерного 
указания потребителем на 
недопустимые условия дого-
вора, ущемляющие права по-

требителя, в целях исключе-
ния таких условий. В случае 
предъявления потребителем 
требования об исключении 
из договора недопустимых 
условий, контрагент обязан 
рассмотреть его в течение 
10 дней (с обязательным 
извещением потребителя о 
результатах рассмотрения 
и принятом мотивирован-
ном решении). В такой же 
срок должно быть выполнено 
требование потребителя о 
возмещении убытков, при-
чиненных включением в до-
говор подобных условий.

Помимо закрепления пе-
речня недопустимых дого-
ворных условий, с 1 сентября 
продавцам (исполнителям, 
владельцам агрегаторов)  
запрещено отказывать по-
требителям в заключении, 
исполнении, изменении или 
расторжении договора по 
мотиву отказа потребителя 
предоставить персональные 
данные. Исключением могут 
быть случаи, когда обязан-
ность предоставления таких 
данных предусмотрена за-
конодательством или непо-
средственно связана с ис-

полнением договора.
Также поправками преду-

смотрено:
- при предъявлении по-

требителем требования о 
предоставлении информа-
ции о конкретных причинах и 
правовых основаниях, опре-
деляющих невозможность 
заключения, исполнения, 
изменения или расторжения 
договора без предоставле-
ния персональных данных, 
в письменной форме (в том 
числе в форме электронного 
документа) продавец (испол-
нитель, владелец агрегатора) 
должен предоставить такую 
информацию в течение семи 
дней со дня предъявления 
указанного требования;

- при предъявлении по-
требителем требования о 
предоставлении информа-
ции о конкретных причинах и 
правовых основаниях, опре-
деляющих невозможность 
заключения, исполнения, 
изменения или расторжения 
договора без предоставле-
ния персональных данных, в 
устной форме такая инфор-
мация должна быть предо-
ставлена незамедлительно.

У автовладельцев появилась возможность при отчуждении 
транспортного средства сохранить на оставшийся срок 

действие заключенного в отношении него договора ОСАГО
Согласно Указания Бан-

ка России от 24 декабря  
2021 г. N 6038-У "О внесе-
нии изменений в Положение 
Банка России от 19 сентября 
2014 года № 431-П "О прави-
лах обязательного страхова-
ния гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств" с 1 октября 
текущего года вступили в 
силу еще одни изменения в 
Правила ОСАГО владельцев 
транспортных средств. По-
правками предусмотрено, в 
частности, следующее ново-
введение:

- урегулирован порядок 
действий страхователя, 
который не намерен до-
срочно расторгать договор 
ОСАГО в связи с отчужде-
нием автомобиля. А имен-
но, абзац первый пункта 1.9 
Правил ОСАГО (Приложе-
ние 1 к Положению Банка 

России от 19 сентября 2014 
г.  N 431-П "О правилах 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
с т в е н н о с т и  в л а д е л ь ц е в 
транспортных средств") 
дополнить предложением 
следующего содержания: 
"Страхователь обязан со-
общить в письменной фор-
ме страховщику о замене 
собственника транспорт-
ного средства, указанного 
в страховом полисе обяза-
тельного страхования, за 
исключением случая, когда 
страхователь воспользо-
вался правом досрочно 
прекратить действие дого-
вора обязательного стра-
хования в соответствии с 
абзацем третьим пункта 
1.14 настоящих Правил".

Таким образом, у авто-
владельцев появилась воз-
можность при отчуждении 

транспортного средства со-
хранить на оставшийся срок 
действие заключенного в 
отношении него договора 
ОСАГО. Если переход права 
собственности на автомо-
биль сопровождается также 
изменением условий его 
использования, в этом слу-
чае  страхователь обязан в 
общем порядке письменно 
сообщить страховщику и 
об этом изменении. В этом 
случае страховщик вносит 
соответствующие изменения 
в полис ОСАГО (либо выдает 
переоформленный полис) 
и производит необходимый 
перерасчет страховой пре-
мии.

Консультационный	пункт	
по	защите	прав	потребите-
лей	филиала	ФБУЗ	«Центр	
гигиены	и	эпидемиологии			
в	Тверской	области»	в	Бе-
жецком	районе.

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

Школы Тверской области присоединились 
к акции по сбору макулатуры

Школы Верхневолжья при-
соединились к акции по сбору 
макулатуры – #БумБатл. Она 
проходит в рамках националь-
ного проекта «Экология», со-
гласно которому к 2024 году на 
переработку должно направ-
ляться не менее 50% твердых 
коммунальных отходов. 

В Тверской области, облада-
ющей значительным рекреаци-
онным потенциалом, уделяется 
особое внимание сохранению 
природных богатств, воспита-
нию бережного отношения к 

окружающей среде.
Макулатура является ценным 

для переработки сырьем и за-
нимает пятую часть в общем 
потоке ТКО.

Акция #БумБатл – это со-
ревнование по количеству сда-
ваемого бумажного сырья, а 
также запуск челленджа в со-
циальных сетях за возможность 
лично пообщаться с кумирами 
школьников. Акцию поддержали 
популярные среди молодежи 
блогеры, которые встретятся с 
победителями конкурса онлайн. 

Для участия в акции необхо-
димо собрать макулатуру, по-
дать заявку на участие на сайте 
бумбатл.рф.

По итогам акции будет со-
ставлен шорт-лист победите-
лей, а также рейтинг ТОП-10 
самых результативных школ 
страны по количеству собран-
ной макулатуры. Акция прод-
лится до 10 декабря. Итоги 
планируется подвести до 15 
декабря.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	иконы,	само-
вары,	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

е
кл

а
м

а

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

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Петруши-
но.	Т.	8-961-018-96-99.	 реклама

Все	 виды	 строительных	 ра-
бот:	 замена	 крыш,	 обшивка,	
вывешивание,	 демонтаж	 и	 по-
краска	домов.

КУПЛЮ	 дорого	 предметы	 ста-
рины,	золото.	

Т.	8-915-739-89-71. реклама

Копка	колодцев,	чистка,	углу-
бление.	 Цены	 договорные.	 Те-
лефоны:	 8-900-115-26-10,	 Ми-
хаил. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 в	 горо-
де	за	60-70	тыс.	руб.

Т.	8-906-652-64-19,	Нелли.

р
е

кл
а

м
а

Копка	 колодцев,	 септиков,	
подвод	воды.	

Т.	8-920-160-15-97. реклама

ПРОДАЮ	МЕД.	
Т.	8-920-161-99-54. реклама

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

реклама

ТРЕБУЕТСЯ	 УБОРЩИЦА	 в	 су-
пермаркет	 «Магнит»	 на	 ул.	 Ка-
линина,	д.	14/16.	График:	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.

Внимание!	 Осенняя	 РАСПРО-
ДАЖА	 Псковских	 привитых	 кур	
-несушек	 и	 молодок:	 пестрых,	
хохлатых,	 серебристых,	 го-
лубых,	 чёрных	 от	 250	 рублей		
(6-10	месяцев,	отличные	несуш-
ки	 на	 зиму).	 Продажа	 состоит-
ся	на	рынке	3	ноября	с	15.30	до	
16.00.	Т.	8-910-768-88-72. реклама

Дорогих,	любимых	
родителей

МОЛОДЕНКОВЫХ	
Владимира	Алексеевича	

и	
Валентину	Алексеевну

поздравляем	
с	золотой	свадьбой!

У нас в семье торжественный 
момент

Ведь мама с папой
вновь жених с невестой.

Родители, примите комплимент,
Вы просто боги!

Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад,  

и тут без вариантов,
И ваши прожитые вместе 

пятьдесят
Дороже золота и лучше 

бриллиантов.
Любящие	вас	дети,	

внуки,	правнук.

4	 ноября	 в	 17.50	 на	 рынке	 -	
ПРОДАЖА	 кур-молодок	 от	 400	
руб.	Последняя	в	этом	году!

Т.	8-905-126-35-99. реклама

МО МВД России «Крас-
нохолмский» имеет воз-
можность принять на служ-
бу на должности рядового 
и младшего начальствую-
щего состава молодых лю-
дей в возрасте 18-35 лет, 
среднего начальствующе-
го состава молодых людей 
в возрасте 18-40 лет, име-
ющих образование для 
замещения должностей 
рядового и младшего на-
чальствующего состава: 
среднее (полное) общее, 
начальное профессио-
нальное, для замещения 
должностей среднего на-
чальствующего состава: 
не ниже среднего профес-
сионального образования, 

способных по состоянию 
здоровья, своим мораль-
ным и деловым качествам 
проходить службу в по-
лиции.

Преимущества работы в 
полиции:

- стабильная и достой-
ная заработная плата;

- дополнительные денеж-
ные выплаты, социальные 
льготы и гарантии, в том 
числе:

- возможность назначе-
ния пенсии через 20 лет 
службы, в том числе и в 
льготном исчислении,

- возможность получе-
ния бесплатного высшего 
образования,

- обязательные премии 

МО МВД России «Краснохолмский» информирует
за добросовестное выпол-
нение служебных обязан-
ностей, дополнительные 
поощрительные выплаты 
и надбавки,

- компенсация за наем 
жилья,

- оказание сотруднику и 
членам семьи бесплатной 
квалифицированной ме-
дицинской помощи,

- единовременная со-
циальная выплата для при-
обретения или строитель-
ства жилого помещения,

- льготные условия при 
постановке в очередь детей 
сотрудников для предостав-
ления мест в организациях 
детского дошкольного об-
разования.

             С праздником!
Также в МО МВД России 

«Краснохолмский» име-
ются вакансии: психолога 
отделения по работе с 
личным составом, квали-
фикационные требования: 
наличие высшего психо-
логического образова- 
ния.

За более подробной и 
исчерпывающей инфор-
мацией вы можете об-
ращаться по телефону: 
8(48237)	 22-3-30, либо 
по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Калинина, д. 24, 
каб. 4, 6.

Отделение	 по	 работе	
с	 личным	 составом	 МО	
МВД	 России	 «Красно-
холмский».

В учреждения здравоохранения 
поступило новое оборудование

Новости	Верхневолжья

 В Верхневолжье продол-
жается работа по укрепле-
нию материально-техни-
ческой базы учреждений 
здравоохранения. В том 
числе новое оборудование 
поступает в центральные 
районные больницы.

Губернатор Игорь Ру-
деня неоднократно под-
черкивал – создание в 
больницах Верхневолжья 

современных условий, 
оснащение их новейшим 
оборудованием позволяет 
не только оказывать более 
квалифицированную по-
мощь жителям районов, 
но и привлекать молодых 
специалистов. 

Так, в Калининскую ЦРБ 
поступил новый флюоро-
граф, для Кимрской и Вы-
шневолоцкой центральных 

районных больниц заку-
плены наркозные аппара-
ты. Для реанимационного, 
кардиологического и не-
врологического отделений 
Бежецкой ЦРБ, а также для 
городской больницы №7 
города Твери приобретены 
прикроватные мониторы. 

Семь новых наркозных 
аппаратов поступили в 
клиническую больницу 

скорой медицинской по-
мощи (КБСМП) в Твери. 
Это новое поколение ме-
дицинской техники для не-
прерывной и максимально 
безопасной низкопоточ-
ной анестезии. 

Кроме того, улучшена ма-
териальная база Областно-
го клинического кардиоло-
гического диспансера. Для 
учреждения приобретены 
передвижной и переносной 
УЗИ-аппараты, холтеры, 
приборы для суточного мо-
ниторирования артериаль-
ного давления. 

Пресс-служба	 Пра-
вительства	 Тверской	
области.

Уважаемые	
краснохолмцы!
Поздравляю вас с 

наступающим  Днем 
Великой Октябрь-

ской Социалистиче-
ской Революции!

Мы,  как  и  наши 
предки, помним, чтим 

и считаем его главным общенародным 
праздником.

С именем Октябрьской революции  мы свя-
зываем многочисленные победы, сверше-
ния и трудовые достижения нашего народа, 
которые и поныне продолжают оставаться 
предметом нашей особой гордости.

Изменилось время, но мы должны, как 
святыню, беречь прошлое, в  том числе па-
мять о далеких октябрьских событиях, как 
часть истории нашей Родины, точку отсчета 
величайшего периода в развитии нашего 
государства, успешного строительства 
социалистического общества, общества 
равных возможностей.Этот праздник всегда 
будет символом справедливости и мужества 
нашего народа. Пусть гордость за нашу 
страну передается из поколения в поколе- 
ние. 

Желаю вам счастья, добра, мира и благо-
получия!

С уважением, В.В.	ГНЕВЫШЕВ,
генеральный директор частной охранной 

организации «Приоритет», заместитель 
председателя совета Тверской областной 
общественной организации ветеранов и  
пенсионеров прокуратуры.

ПРОДАМ	1-комн.	квартиру.	
Т.	8-905-125-70-09. реклама
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