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Поздравляем!
25 января - День российского студенчества

Татьяна отлично училась в 
средней школе № 1,  обожала 
химию. Ещё с 7-го класса ре-
шила, что хочет стать стома-
тологом, не просто  врачом ( в 
смысле профессии), а именно 
стоматологом. 

- Я отношу себя к перфек- 
ционистам, - убежденно ска-
зала девушка, - поэтому за-
ниматься такой деятельностью 
мне точно не будет скучно.

Еще учась в школе, Таня 
активно занималась творче-
ской и общественной дея-
тельностью. Некоторое время 
занималась в объединении 
юных журналистов "Новое 
течение", чему определенно 
рада. Своих воспитанников 
руководитель кружка Лариса 
Анатольевна Макарова учила 
находить общий язык с людь-
ми, поддерживать дружеские 
отношения и с оптимизмом 
смотреть на жизнь, что  Татья-
не помогает в повседневной  
жизни.

Девушка всегда любила му-
зыку. В раннем возрасте мама 
отправила ее в музыкальную 
школу, где девочку заметила 

преподаватель по вокалу и 
игре на фортепиано Ирина 
Борисовна Казакова. Она за-
ложила в Татьяну любовь к 
сцене и закрепила любовь к 
музыкальному творчеству.

После окончания музыкаль-
ной школы, девушка продол-
жила выступать под руковод-
ством учителя музыки средней 
школы Таракановой Е.Н. Все 
концерты проходили так легко 
и задорно, что Тане захотелось 
развиваться дальше, поэтому 
решила собрать свою школь-
ную рок-группу.

Сейчас Татьяна Афанасьева 
-  участница рок-группы "NB!", 
в переводе с латыни «nota 
bene» - обратите внимание. 
Таня является барабанщицей, 
и вместе со своей лучшей 
подругой Ксенией Морозовой 
(тоже студенткой) играют с 
музыкантами из Твери. 

- Сейчас за нашими плечами 
уже много выступлений, летом 
прошлого года мы со своей 
программой выступили на 
Дне муниципального округа в 
Весьегонске. Это было самое 
большое наше выступление, и 

мы получили огромное коли-
чество положительных эмоций 
от зрителей, поэтому не со-
бираемся останавливаться на 
достигнутом.

Татьяна Афанасьева учится 
на третьем курсе стоматологи-
ческого факультета Тверского 
медицинского университета. 
Девушка довольна учебой, по 
ее словам, нагрузка такая же, 
как и во всех других медицин-
ских ВУЗах. 

- Сразу же, как поступила 
в университет, поняла, что 
стоматология - это точно мое, 
- говорит Татьяна. - Поступила 
я по целевому направлению, 
поэтому обязательно вернусь 
в родной Красный Холм, чтобы 
вылечить зубки у всех красно-
холмцев.

Помимо учебы, музыки и вы-
ступлений, студентка, по мере 
возможности, занимается 
благотворительной помощью 
бездомным животным и при-
ютам. Одного бездомного ко-
тенка Татьяна оставила себе, 
и сейчас это самая счастливая 
кошка на свете.

Е.	ДОЛИНИНА.

25 января отмечаются сразу два праздника – День российского студенчества 
и Татьянин день.  И  для студентки Тверского медицинского университета Та-
тьяны Афанасьевой  в этот день - двойной праздник.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас c Днём российского студенчества!
Праздник объединяет молодых инициативных, целе-

устремлённых и талантливых людей. Вам, сегодняшним 
студентам, уже завтра предстоит решать серьезные задачи, 
претворять в жизнь перспективные проекты, укреплять эко-
номику и социальную сферу Верхневолжья, развивать науку.

Мы гордимся высшими и средними специальными учеб-
ными заведениями, расположенными на территории Твер-
ской области. Их образовательная, научная, инновационная 
и общественная деятельность помогает укреплять кадровый 
потенциал региона, дает возможность каждому студенту 
получить востребованную профессию, реализовать свои 
способности и таланты. 

Уверен, что студенты Верхневолжья станут высококласс-
ными специалистами и внесут важный вклад в развитие 
родного края и всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и воплоще-
ния в жизнь всех намеченных планов!

Губернатор Тверской области	И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	друзья,		студенты!
От всей души поздравляю вас с Днем российского сту-

денчества - праздником молодости, оптимизма, романтики 
и надежд!

В череде знаменательных январских дат Татьянин день 
- особенный праздник, собравший воедино всех россий-
ских студентов. Вы являетесь самой инициативной частью 
молодого поколения, занимаете активную жизненную 
позицию, проявляете высокую заинтересованность, как в 
собственном будущем, так и в будущем своего государства.

 Студенческие годы - лучший период жизни, пора юности 
и мечтаний. Именно в это время встречают настоящих и 
верных друзей, закладывается фундамент будущих личных 
и профессиональных успехов. 

Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были 
всегда востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества 
на всю жизнь дадут вам заряд положительной энергии и 
оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, 
наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, 
дружбой и любовью.

Никогда не отступайте перед трудностями, не останав-
ливайтесь на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой 
самые смелые задачи.

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих 
силах, достижений и побед!

С уважением, Глава округа  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Студенческие заботы 
и увлечения Татьяны

ПРОГРАММА	ПРАЗДНИКА:
10.00 -	торжественная	церемония	открытия	праздника	

(территория Детско-юношеской спортивной школы)
11.00 - лыжные	гонки (эстафета) (территория ДЮСШ)
11.00 - биатлон (территория ДЮСШ)
11.00 - гиревой	спорт	(спортивный клуб «Богатырь»)
11.00 - 	 классический	 русский	 жим	 (спортивный клуб 

«Богатырь»)
11.00	- настольный	теннис (спортзал ДЮСШ  - 2 этаж)
11.00 - футбол	на	снегу	(футбольное поле ДЮСШ)
11.00 - волейбол	(женщины) (спортзал колледжа)
11.00 -  дартс (спортзал ДЮСШ – 2 этаж)
11.00	-	ВФСК	ГТО (спортзал ДЮСШ - 2 этаж)
11.00 - волейбол (мужчины) (спортзал ДЮСШ)
11.00 - дворовый	хоккей	с	шайбой (городской каток)
17.00	-	торжественное	закрытие	праздника (подведение 

итогов, награждение победителей) (территория ДЮСШ).

ПРЕДЛАГАЕМ	ПОСЕТИТЬ:
10.00-15.00 –	 ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 БИБЛИОТЕКА	 – книжная 

выставка: «Спорт – это жизнь, радость, здоровье».
13.00	 -	 ПЛОЩАДЬ	 СОВЕТСКАЯ	 	 -  весёлые стар-

ты - «Зимние забавы» (для детей младшего возрас-
та).                                                                                                                                                                             

С 16.30	до	20.00 будет работать городской каток (услуги 
бесплатные для всех посетителей).

УВАЖАЕМЫЕ	КРАСНОХОЛМЦЫ	!
21	ЯНВАРЯ		состоится	региональный	

зимний	спортивный	праздник	
«Краснохолмская	метелица-2023»

Приглашаем на спортивный праздник
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В настоящее время сохра-
нение и укрепление здоровья 
детей  - одна из главных  задач 
дошкольного образования. 
Уже в дошкольном возрасте 
существует  необходимость 
формировать у детей актив-
ную позицию, направленную 
на укрепление и сохранение 
своего здоровья, ко-
торая впоследствии 
станет привычкой, 
потребностью, эле-
ментарным навы-
ком. 

Особую актуаль-
ность приобретает  
поиск новых средств  
и методов повыше-
ния эффективности 
физкультурно-оздо-
ровительной работы 
в ДОУ.

В соответствии 
с Постановлением 
Главы Краснохолм-
ского муниципаль-
ного округа в июне 
2022 года  детскому 
саду № 4 «Ласточка» 
был присвоен статус 
муниципальной пи-
лотной площадки. 
Основным направ-
лением инновационной дея-
тельности стал проект сетевого 
взаимодействия с учреждения-
ми дополнительного образова-
ния по  созданию оптимальных  
условий   для всестороннего  
гармоничного  развития лично-
сти дошкольника «Быть здоро-
выми хотим!». Срок реализации 
проекта  пилотной площадки  
определен на  три года (с 2022 
по 2025). 

Быть здоровыми хотим!
Дошкольное	образование

В рамках конкурсного отбора   
государственной  программы  
«Развитие образования Твер-
ской области на 2019-2024 
г.г.» наше дошкольное об-
разовательное  учреждение  
получило новую спортивно-
игровую площадку  на сумму 
около 1 миллиона рублей. 

Это стало очень  значимым 
и радостным  событием в 
жизни воспитанников и все-
го коллектива детского сада 
в прошедшем  году. Яркое, 
современное оборудование 
игровой,  познавательной и  
спортивной направленности,  
состоящее из 12 элементов, 
было размещено на  террито-
рии двух игровых площадок.  
Торжественное открытие со-

стоялось 5 сентября 2022 го- 
да.

Совместно с нашими парт-
нерами - Детско-юношеской 
спортивной школой и Домом 
детского творчества, в рам-
ках сетевого взаимодействия  
на новой спортивно-игровой 
площадке с сентября прошло-

го года по январь 2023 года 
был проведен  ряд  значимых 
для формирования здоровья 
детей мероприятий, таких, 
как спортивно-игровая про-
грамма «В здоровом теле 
- здоровый дух!», физкультур-
но-оздоровительный марафон 
«Мы выбираем ЗОЖ», неде-
ля спортивных игр и забав, 
спортивные  соревнования 
и эстафеты «Осенний калей-

доскоп движений», квесты, 
футбольные турниры, досуги 
и развлечения, зимняя олим-
пиада «Мы-олимпийцы». В них 
приняли участие воспитанники 
всех  возрастных групп детско-
го сада.

Для педагогов детского сада 
были организованы методи-
ческие мероприятия, такие, 
как  семинары-практикумы, 
консультации, деловые игры.  
Воспитателями детского сада  

разработаны кон-
спекты занятий  и 
мероприятий,  кар-
тотека подвижных 
игр и упражнений 
с использованием 
спортивно-игрово-
го оборудования,  
информационные 
буклеты  и памятки.

Активно велась ра-
бота с семьями  вос-
питанников. С целью 
изучения значимости 
физического разви-
тия детей в семье 
было проведено ан-
кетирование  роди-
телей, которое по-
казало, что родители 
заинтересованы в 
данной проблеме и   
в  повышении своих 
знаний в данном на-
правлении, участии 

в образовательном процессе  
ДОУ. 

В рамках месячника здо-
ровья и спорта планируется 
проведение   недели спортив-
ных игр и забав «Здоровыми 
быть здорово», а  с семьями 
воспитанников – спортивного 
праздника «Папа, мама, я - 
спортивная семья» и   зимнего 
спортивного  теренкур-марш-
рута  «На помощь Снегови-

ку-2023». Дети и взрослые 
смогут  весело и интересно 
провести время на свежем 
воздухе, получить заряд бо-
дрости и хорошего настрое-
ния, а еще создать  постройки 
и скульптуры из снега, посо-
стязаться  в силе и ловкости, 
поиграть в снежки и, конечно,  
укрепить  свое здоровье.

Сегодня мы можем уверенно 
сказать, что  сетевое взаимо-
действие уже сейчас позво-
лило расширить границы об-
разовательного пространства 
детского сада, несомненно, 
сделать образовательный 
процесс более интересным 
и содержательным,  повы-
сить мотивацию детей к укре-
плению своего здоровья, а  
педагогического коллектива 
– к совершенствованию про-
фессионального мастерства и 
улучшению  качества образо-
вательной деятельности.

Родители воспитанников 
записывают детей в кружки и 
секции учреждений дополни-
тельного образования.  Наши 
воспитанники с удовольствием 
занимаются футболом, акроба-
тикой, боевым самбо,  успешно 
сдают нормативы ГТО в Дет-
ско-юношеской  спортивной 
школе, посещают  мероприятия   
в Доме детского творчества. 
А тренеры -преподаватели  
ДЮСШ и педагоги дополни-
тельного образования Дома 
детского творчества стали ча-
стыми гостями в детском саду.

Работа  в данном направле-
нии систематически   освеща-
ется на сайте  детского сада  и  
на странице  социальной сети 
ВКонтакте. 

	Н.	КУЛИКОВА, 
заведующая детским садом 

№ 4 «Ласточка».

ХРОНИКА  П РОИСШЕС Т ВИЙ
Д Е К А Б Р Ь

В декабре 2022 года в  МО МВД России «Краснохолмский» поступило 223 
заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонару-
шениях и иных происшествиях, из них по Краснохолмскому муниципальному 
округу - 76.

В том числе по нашему 
муниципальному округу в 
прошедшем месяце дежур-
ной частью МО МВД России 
«Краснохолмский» зареги-
стрированы следующие за-
явления и сообщения:

•	1	декабря поступили со-
общения от старшего мастера 
Краснохолмского участка Весье-
гонского РЭС о выявлении трех 
фактов безучетного потребле-
ния электроэнергии жителями 
города. По данным фактам воз-
буждены дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 
ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное 
подключение к электрическим 
сетям, а равно самовольное 
(безучетное) использование 
электрической энергии).  

•	3	декабря	поступило теле-
фонное сообщение от продавца 
ООО «Добрая ярмарка» о том, 
что из магазина совершено 
хищение товара. По прибытии 
на место происшествия сотруд-
никами полиции при просмотре 
записей камер видеонаблю-
дения было установлено, что 
открытое хищение продуктов 
питания  в этот день  около  
19.30 ч. совершил дважды суди-
мый житель города, 1993 г.р. По-
дозреваемый дал признатель-
ные показания. Сумма ущерба 
составила 415 рублей. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 

161 УК РФ (грабеж). 
•	8	декабря поступило теле-

фонное сообщение о том, что  в 
д. Терешково горит жилой дом. 
При пожаре пострадала 78-лет-
няя хозяйка дома. С диагнозом 
термические ожоги нижних 
конечностей пенсионерка по-
ступила в ГБУЗ «ОКБ г. Твери», 
где 20 декабря скончалась. 
Материал проверки по факту 
смерти женщины передан в 
Краснохолмский МСО СУСК РФ 
по Тверской области. 

•	15	декабря	зарегистриро-
ван рапорт сотрудника полиции 
о том, что в ходе проведения 
проверки по ранее зарегистри-
рованному материалу было 
установлено, что 09.11.2022 г.  
около 10.00 ч.  26-летний житель 
п. Неледино, дважды судимый, 
нанес один удар топором по 
руке другому жителю поселка, 
1960 г.р. Согласно заключению 
судебной медицинской экспер-
тизы, пострадавшему причинен 
легкий вред здоровью. Подо-
зреваемый дал признательные 
показания. 

По факту нападения возбуж-
дено уголовное дело по п. «в» 
ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здо-
ровью с применением оружия 
или предметов, используемых 
в качестве оружия).

•	 16	 декабря зарегистри-
рован рапорт сотрудника ДПС 

о  выявлении факта повторно-
го управления транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения жителем 
нашего города, 1961 г.р. 

Установлено, что постанов-
лением мирового судьи данный 
гражданин лишен права за-
ниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портным средством, на срок 
18 месяцев, за совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного ч.1 
ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в состо-
янии алкогольного опьянения). 
На этот раз в отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управле-
ние транспортным средством 
лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию 
за аналогичное деяние).

•	 17	 декабря	 поступило 
телефонное сообщение гос-
инспектора госохотнадзора 
Тверской области о том, что 
около дороги Трофимово-По-
ляны-Назимово вблизи д. По-
ляны обнаружена туша самки 
лося с 3 пулевыми отверстиями. 
Возраст самки  - около 2-3 лет. 
Давность гибели животного 
предположительно - 8-12 ча-
сов.  Сумма ущерба составила  
80 тыс. рублей. 

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по п. «а» ч. 1 
ст. 258 УК РФ (незаконная охота 
с причинением крупного ущер-
ба). Проводится дальнейшее 
расследование.

•	 18	 декабря поступило 
телефонное сообщение фель-
дшера скорой медицинской 
помощи о том, что за домом 
№ 36 по ул. Новобазарной  
обнаружен окоченевший труп 
мужчины. По прибытии на место 
происшествия сотрудниками 
полиции была установлена лич-
ность погибшего. Им оказался 
31-летний мужчина, проживав-
ший неподалеку на ул. Базар-
ной, при жизни злоупотреблял 
спиртными напитками. Труп 
мужчины без видимых телесных 
повреждений был направлен 
на судебно-медицинское  ис-
следование в г. Бежецк. Про-
водится дальнейшая проверка.

•	 22	 декабря зарегистри-
рован материал проверки 
прокурора Краснохолмского 
района о выявлении факта фик-
тивной постановки на мигра- 
ционный учет с 21.10.2022 г. 
по 07.12.2022 г. жительницей 
г. Москва, 1966 г.р., в принад-
лежащем ей доме в нашем го-
роде  двух граждан республики 
Молдова, 1986 г. р. и 1994 г.р. 
Намерения предоставить дом 
для проживания иностранным 
гражданам у женщины не было. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом по-
мещении в РФ). 

За прошедший календар-
ный  месяц сотрудниками 
ДПС МО МВД России «Крас-
нохолмский» зарегистриро-
вано 11 дорожно-транспорт-
ных  происшествий, все они 
без пострадавших. По линии 
ГИБДД за декабрь  всего за-
регистрировано 417 админи-
стративных правонарушений, 
их них 14 - по ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспортным 
средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством); 21 
- по ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным сред-
ством водителем, находящим-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения).

За декабрь сотрудниками 
полиции в ходе проведения 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий по обеспе-
чению охраны общественно-
го порядка выявлено 41 ад-
министративное правонару-
шение по следующим фактам: 
появление в общественном 
месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения - 27, неуплата 
административного штрафа 
в срок - 4, заведомо ложный 
вызов специализированной 
службы -1, несоблюдение 
лицом, в отношении которого 
установлен административ-
ный надзор, административ-
ных ограничений - 3, а также 
дважды административные 
правонарушения выявлены по 
фактам потребления наркоти-
ческих средств, незаконного 
осуществления иностранным 
гражданином трудовой дея-
тельности, нарушения режима 
пребывания в России. За со-
вершение данных правонару-
шений все виновные лица при-
влечены к административной 
ответственности.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский» .                                                 
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На первом плане всегда 
стояла работа

Юбилейная	дата

Зоя родилась в многодетной 
семье в д. Крутые. Отец ушел 
из жизни  рано, и матери одной 
пришлось воспитывать трех до-
черей. Когда началась Великая 
Отечественная, девочке было 
4 года. Война не затронула их 
небольшую деревеньку, ма-
ленькая Зоя только запомнила 
радостные улыбки бегущих на-
встречу людей и кричащих «По-
беда! Победа!». Так она поняла, 
что война закончилась.

Тогда были трудные времена, 
мама работала в колхозе на 
ферме дояркой, и Зоя помогала 
ей, выполняя посильную рабо-
ту. Затем учеба в школе, Крас-
нохолмском педагогическом 
училище, заочное обучение в 
Калининском педагогическом 
институте на учителя русского 
языка и литературы.

Трудовую деятельность Зоя 
Ивановна начала в Старогвоз-
динской школе. А затем нача-
лась другая жизнь – партийная 
деятельность, которой она 
отдала более 25 лет. Работа в 
райкоме занимала очень много 
времени – проводились со-
вещания, проверки, периоди-
ческие выезды в колхозы и т.д.

Когда райком партии был 
ликвидирован, Мигунову З.И. 
избрали заместителем пред-
седателя, а потом и предсе-
дателем районного Совета 
народных депутатов. Затем 
трудилась в администрации 
района и неоднократно – в тер-
риториальной избирательной 
комиссии.

За многолетнюю активную 
деятельность Мигунова З.И. 
награждена  значком «За ак-
тивную работу в комсомоле», 
юбилейной медалью «За до-
блестный труд. Во знаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда».

Зоя Ивановна уже давно на 
заслуженном отдыхе. Очень 

много читает книг, часто посе-
щает центральную библиотеку. 
И общается со своими родны-
ми – племянницей Светланой 
и ее семьей Филатовых, про-
живающих в п. Сонково, семьей 
Калашниковых из д. Большое 
Рагозино.

А также близкими подругами 
и хорошими знакомыми, кото-
рые хотят поделиться своими 
воспоминаниями о годах ра-
боты с Зоей Ивановной Мигу-
новой.

Н.	Д.	КУТЕЙНИКОВА:
Когда меня избрали в райком 

комсомола, Зоя Ивановна уже 
возглавляла отдел учащейся 
молодежи.

Я, агроном колхоза, по мо-
лодости проще смотрела на 
жизнь. Зоя Ивановна  - учитель, 
строгий взгляд (я потом научи-
лась понимать ее по  взгляду 
– одобряет она или осуждает 
слова и действия), немного-
словная, но каждому слову 
придано свое значение. Это 
качество в ней сохранилось и 
по сей день. В то же время, она 
душевный человек, всегда вни-
кает в проблемы людей, и, по 
возможности, готова помочь.

С Зоей Ивановной мы рабо-
тали в  райкоме партии. Под ее 
руководством   - заведующей 
организационным отделом, 
было 5-6 инструкторов. Это 
люди со своим уровнем знаний, 
умением и мнением, мужчины 
и женщины, молодые и семей-
ные, со своими проблемами.

И она умела найти контакт с 
каждым, могла настроить и по-
мочь, пошутить и подбодрить, 
и даже поругать, но добиться 
нужного результата.

В районе насчитывалось  бо-
лее 60 первичных партийных 
организаций, возглавляли их 
люди разные по возрасту и об-
разованию, для них это было 
общественное поручение, а 

общее руководство осущест-
влял орготдел.

Проводилось множество раз-
ных мероприятий: заседания 
и совещания, собрания, учеба 
и семинары, пленумы и кон-
ференции. Все это следовало  
подготовить. Дисциплина и 
спрос за работу были строги-
ми.

Без трудностей не обходи-
лось,  и Зоя Ивановна при-
ходила на работу задолго до 
начала рабочего дня, уходила 
значительно позже, часто в 
выходные дни была на рабочем 
месте.

Наша дружба и встречи про-
должаются, много в разговорах 
воспоминаний о трудностях 
и удачах, даже о каверзных и 
смешных случаях.

От всей души поздравляю 
Зою Ивановну с замечатель-
ным юбилеем, главное пожела-
ние – здоровья на многие лета!

З.	М.	ГАВРИШ:
Волею судьбы, во время уче-

бы  в Краснохолмском сельско-
хозяйственном техникуме, где 
проводилась большая работа  
с  молодежью по вступлению 
в  коммунистическую партию, 
среди таких оказали доверие 
нам  - двум студенткам 3-го кур-
са. Вот с того момента я близко  
познакомилась с Зоей Иванов-
ной Мигуновой, работавшей  
инструктором райкома партии, 
в дальнейшем  - заведующей 
организационным отделом.

Мои комсомольская, пар-
тийная работы  оказались 
тесно связаны с орготделом 
райкома партии. Зоя Ива-
новна посвящала свою жизнь 
работе, хорошо знала обста-
новку в первичных партийных 
организациях, а их по району 
было немало. Самые круп-
ные парторганизации были в 
колхозах имени Куйбышева, 
имени Кирова, имени Дзер-
жинского, «Актив», «Гигант», 
а также в сельхозтехнике, 
льнозаводе, ПМК-11, строи-
тельных организациях.

Краснохолмский район счи-
тался одним из передовых в  
области в  сельскохозяйствен-
ном производстве. Сколько 
же было знаменитых людей, 
сколько же переходящих Крас-
ных знамен вручалось в районе!

Серьезно и грамотно го-
товились комсомольские и 
партийные конференции, и 
вся ответственность была,  в 

Зою Ивановну Мигунову знают многие жите-
ли старшего возраста нашего муниципального 
округа. Те, кто работал с ней в районном комите-
те комсомола, райкоме КПСС, Совете народных 
депутатов. Те, кто представлял отчеты и доклады 
о деятельности учреждений и организаций, зани-
мавшихся  производством сельскохозяйственной 
продукции. В период социалистической системы, 
как никогда,  действовал режим строгого контро-
ля, дисциплины, ответственности со стороны 
руководства и работников за порученное дело. 

24 января Зое Ивановне исполняется 85 лет.

первую очередь, на орг-
отделе. Зоя Ивановна 
переживала за любые 
мероприятия, строго 
спрашивала с инструк-
торов, разговор закан-
чивался по-доброму. 
Но, я считаю, что именно  
здесь, в Краснохолм-
ском районе, откры-
лись мои способности 
в работе комсомола, 
партии, я благодарна 
за это Мигуновой З. И. 
Большая работа по об-
мену опытом, знаниями 
проводилась на совеща-
ниях, учебе секретарей 
парторганизаций. При-
влекали такие черты, как 
трудолюбие, уважитель-
ное отношение к людям, 
дисциплина.

Дорогая Зоя Иванов-
на! Примите самые добрые 
и сердечные пожелания  по 
случаю  знаменательной даты  
в Вашей жизни. Желаю креп-
кого здоровья на долгие годы. 
Спасибо, что Вы есть.

Т.	И.	КУДРОВА:
Мне очень повезло, потому 

что, когда меня назначили 
председателем территориаль-
ной избирательной комиссии  
района, секретарем была из-
брана Зоя Ивановна Мигуно-
ва. Она уже имела большой 
опыт работы в избирательных 
комиссиях при проведении 
избирательных кампаний раз-

личного уровня. Трудно себе 
представить более надежного, 
грамотного, профессионально-
го коллегу на очень ответствен-
ной должности. 

Большой авторитет Зои Ива-
новны среди избирателей, 
организаторов выборов, кан-

дидатов, ее честность и прин-
ципиальность были залогом 
доверия к работе комиссии. 
Присущие ей аккуратность, 
внимательность в работе с 
документами предохраняли от 
ошибок. При этом легкость в 
общении, чувство юмора соз-
давали благоприятную атмос-
феру в коллективе комиссии. 

Я всегда с теплотой и благо-
дарностью вспоминаю нашу 
совместную работу. 

Искренне желаю Зое Ива-
новне надолго сохранить жиз-
ненную энергию, ясность ума, 
интерес ко всему новому, оста-
ваясь бодрой и здоровой!

Присоединяемся ко всем до-
брым словам и поздравлениям. 
Желаем Зое Ивановне крепко-
го здоровья, добра, благопо-
лучия и встретить прекрасный 
юбилей в кругу самых родных 
и близких!

Е.	ДОЛИНИНА.
		

   
  

За прошедшие «каникулы» 
произошло три возгорания 
жилых домов, и еще один слу-
чай - задымление, вызвавшее  
гибель бабушки. По линии МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» особо опасных престу-
плений не произошло. Отде-
лением ГИБДД зарегистриро-
вано 1 дорожно - транспортное 
происшествие, в результате 
которого пострадали 2 чело-
века, 1 ДТП - с причинением 

Так прошли новогодние «каникулы»Первая декада января проходит у всех по-разному: 
одни стараются провести праздничные дни в се-
мейном кругу, другие – уезжают отдыхать, третьи 
– занимаются любимыми делами и т.д. Но в этом 
мире спокойствия и домашнего уюта есть отдельные 
нотки реальности, которые не дают дремать нашим 
первым и главным помощникам – специальным 
службам. 

материального ущерба.
Восемь январских дней 

не пришлось скучать посту 
скорой медицинской помощи 
– бригады выезжали 90 раз. 
Следует помнить, что «ско-
рая» оказывает только экс-
тренную помощь, когда что-
то угрожает жизни человека, 
а для того, чтобы померять 
температуру или давление, 
не обязательно вызывать 
фельдшера. Именно такие 

случаи выезда фельдшеров 
занимают большую часть 
новогодних вызовов. А в это 
время другому пациенту, 
возможно, просто жизненно 
необходима первая меди-
цинская помощь. 

Важно знать, что вызвать 
скорую помощь можно по 
телефону 103 (через Тверь), 
и вас сразу свяжут с нашим 
постом СМП. Но лучше позво-
нить напрямую диспетчеру на 
номер 112. Кроме того, нужно 
соблюдать терпение, коррект-
ность и уважение к бригадам 
скорой медицинской помощи 
и понимать, что они обслужи-
вают 8 районов.

Пост скорой медицинской 
помощи информирует населе-
ние округа о том, что если па-
циент обращается в «скорую» 
в выходной или праздничный 
день и ему нужен больничный 
лист, необходимо в ближай-
ший будничный день прийти к 
диспетчеру, написать заявле-
ние на подтверждение вызова. 
По этому заявлению в Твери 
подтверждается вызов СМП, 
и поступает справка, с кото-
рой пациент идет на прием  
к врачу.

В случае, если человек вы-
звал скорую помощь, важно 
отвечать на входящий звонок, 
так как вам перезванива-

ет фельдшер. Зачастую, по 
адресу больного номера на 
домах не установлены, что 
усложняет приезд бригады 
вовремя.

С наступлением аномально 
холодной погоды Красный 
Холм «замерзал». В некоторых 
домах с центральным отопле-
нием температура держалась 
на отметке  16 градусов теп-
ла и даже ниже. Да и после 
праздничных дней теплее не 
стало, даже в школах было 
холодно. Руководство школ 
вышло из положения – детям 
разрешили на уроках сидеть 
в куртках.

Е.		ДОЛИНИНА.  

В территориальной избирательной комиссии.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		23		ЯНВАРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

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,	16:50,	18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)
16:00	«Мужское / Женское» (16+)
21:00	«Время» (16+)
21:45	Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:00 Д/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
10:45,	18:15,	0:30 «Петровка, 38» (16+)
10:55 «Городское собрание» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	 3:10	 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 
(16+)
13:40,	5:25	«Мой герой. Камиль Ларин» 
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55	«Прощание. Жанна Фриске» (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22:40	 «ДНК нации». Специальный ре-
портаж (16+)
23:05	«Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	3:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	 12:30,	 16:30,	 19:30,	 23:00 Но-
вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00	«Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00	«Невероятно интересные истории» 
(16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00,	4:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:30 Документальный спецпроект (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00 «Изве-
стия» (16+)
5:25 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
6:50,	 9:30	 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»  
(16+)
11:10,	13:30	Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
15:35,	18:00 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
20:25,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(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,	16:50,	18:20	«Ин-
формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:00 «Доктор И..» (16+)
8:35 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
10:45,	4:40	Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить..» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	3:15	Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» (16+)
13:40,	 5:20 «Мой герой. Елена Старо-
стина» (12+)
14:50	«Город новостей» (16+)
15:15	Т/с «СВОИ» (16+)
16:55	«Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
18:10,	0:30	«Петровка, 38» (16+)
18:20	Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» (12+)
22:35 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная 
болезнь» (16+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00	«С бодрым утром!» (16+)
8:30,	 12:30,	 16:30,	 19:30,	 23:00 Но-
вости (16+)
9:00 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00	«Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
15:00	Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00,	3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(18+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30	«Знаете ли вы, что?» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00 «Изве-
стия» (16+)
5:25 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
8:45,	9:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
13:30,	18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(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,	16:50,	18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00	«Время» (16+)
21:45	Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:50	Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00	«Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (12+)
10:40,	4:40	Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	 3:15	 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 
(16+)
13:40,	5:20 «Мой герой. Никита Высоц-
кий» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10	Т/с «СВОИ» (16+)
16:55	«Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
18:10,	0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:20	Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Кремлёвская кухня» 
(16+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00	«С бодрым утром!» (16+)
8:30,	 12:30,	 16:30,	 19:30,	 23:00 Но-
вости (16+)
9:00,	15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
(16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,	 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00	«Невероятно интересные истории» 
(16+)
17:00,	3:05	«Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 
(18+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00 «Изве-
стия» (16+)
5:45,	13:30,	18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8:20,	9:30 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» (12+)
20:00,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
23:10	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(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,	16:50,	18:20 «Ин-
формационный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
4:55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
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 «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10,	0:00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» (12+)

10:40,	4:40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Убийственная слава» (12+)
11:30,	 14:30,	 17:50,	 22:00 События 
(16+)
11:50,	 3:15	 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2» 
(16+)
13:40,	5:20 «Мой герой. Александр Па-
шутин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:15 Т/с «СВОИ» (16+)
16:55 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
22:35 «10 самых... Звёздные ДТП» (16+)
23:10	 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочин-
ская мафия» (12+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00,	2:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	 12:30,	 16:30,	 19:30,	 23:00	 Но-
вости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,	 23:30 «Загадки человечества» 
(16+)
14:00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
15:00 «Неизвестная история» (16+)
17:00,	3:25 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «БОЙ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	0:00 «Изве-
стия» (16+)
5:30	Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)
7:25,	9:30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» (16+)
8:35 «День ангела» (0+)
11:00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
13:30,	18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
20:00,	0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(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,	16:50 «Информа-
ционный канал» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шоста-
ковича» (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 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)
23:55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

НТВ
4:50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00,	 10:00,	 13:00,	 16:00,	 19:00 Се-
годня (16+)
8:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9:25,	10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14:00	«Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22:10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6:00 «Настроение» (16+)
8:20,	11:50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» (12+)
11:30,	14:30,	17:50 События (16+)
12:30,	15:00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55	Д/ф «Русские тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного до Путина» (12+)
18:05	Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
20:05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22:00 «В центре событий» (16+) 
23:00 «Хорошие песни» (12+)

РЕН	ТВ
5:00,	18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
6:00 «С бодрым утром!» (16+)

ВТОРНИК,		24		ЯНВАРЯ

СРЕДА,		25		ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,		26		ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,		27		ЯНВАРЯ
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СУББОТА,	
21	января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		22	января

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
23	января

ВТОРНИК,
24	января

СРЕДА,	
25	января

ЧЕТВЕРГ,		
26	января

ПЯТНИЦА,
27	января

Пасмурно. 
Температура  днем  -10, ночью  -40.

Пасмурно. 
Температура  днем -60, ночью  -90.

Переменная облачность.
Температура  днем  -40, ночью  -80.

Переменная облачность.
Температура  днем  -50, ночью -100.

Пасмурно. 
Температура  днем  -60, ночью -80.

Пасмурно.  Снег.
Температура  днем  00, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -30, ночью  -80.

Возникали мысли: «Сможем ли, полу-
чится ли? Не будет ли высокомерия с их 
стороны по отношению к нам?». Оказа-
лось, это простые в общении, распо-
лагающие к себе и талантливые люди. 
Нам подобрали красивые наряды, 
чувствовалась моральная поддержка 
коллектива. В Твери, в областном Доме 
народного творчества нас всех тепло 
встретили Светлана и Анатолий Ших-
рагимовы, и организаторы конкурса 
отнеслись с уважением. После такого 
приема у нас появилась уверенность в 
себе. Галина вообще не волновалась, 
такое состояние передавалось и мне.

Аккомпанировали нам: на баяне  - Вя-
чеслав Щербаков, балалайке – Влади-
мир Смирнов и на контрабасе – Алек-
сей Быков, а также Елена Тараканова. 
Под такой аккомпанемент мы легко 
отработали свой номер и перешли в 
зрительный зал. Конкурсантов было 
очень много -  из других районов об-
ласти и регионов. Все исполняли 

интересные номера, а концерт шел 
несколько часов.

Но наши краснохолмские «Русские 
узоры» «зажигали» от души. Заво-
рожительно прозвучал голос Марины 
Козыревой. С задором исполнил но-
мер дуэт «Чароит» - Елена Тараканова 
и Светлана Романова. А как вышел со 
своим номером и необычным высту-
плением ансамбль «Русские узоры» в 
полном составе! Зал был в восторге, 
это надо было видеть и слышать. Номер 
получился неповторимый.

 Мы с Галиной не сожалеем, что 
съездили на конкурс, нам очень понра-
вилось. Приятно было пообщаться с хо-
рошими, умными людьми. Поездка для 
нас стала интересной и впечатляющей.

Хочется пожелать коллективу «Рус-
ские узоры» добра, благополучия в се-
мьях, хорошего настроения, здоровья 
и творческих успехов!

С уважением, Н.	Смирнова, 
д. Трофимово. 

Тон задают «Русские узоры»
Культура

В конце прошлого года нам с Галиной Салакка довелось побывать 
в Твери  и спеть дуэтом на областном конкурсе солистов-исполните-
лей русской песни, гармонистов и частушечников. Предложил нам 
поучаствовать в нем Вячеслав Сергеевич Щербаков. Не обошлось 
без сомнений.  Ведь мы должны были ехать с  известным не только 
в других районах, но и далеко за пределами области коллективом 
– народным ансамблем «Русские узоры». 

С начала октября 2022 года в пределах 
Бежецкой епархии находился ковчег с ча-
стицей мощей преподобного Сергия Ра-
донежского. Во многих храмах и часовнях 
епархии прихожане смогли помолиться и 
приложиться к святым его мощам. 

22 декабря ковчег с частицей святых 
мощей прибыл в село Рачево.

В Рачевской библиотеке в присут-
ствии собравшихся сельчан настоятель 
Свято-Троицкого храма г. Красный 
Холм, протоиерей Олег Филиппов 
совершил молебен преподобному 
Сергию Радонежскому, с чтением ака-
фиста и освящением воды. 

После богослужения отец Олег об-
ратился к прихожанам со словом про-

поведи, пригласил посетить Троицкий 
храм. 

Затем под пение тропаря и величания 
преподобному Сергию все пришедшие 
смогли приложиться к частице мощей 
игумена земли русской.

Принесение ковчега с мощами свято-
го преподобного Сергия Радонежского 
в село Рачево является великой радо-
стью для прихожан, и можно сказать 
без преувеличения - историческим 
событием для нашего отдалённого  
села.

Благодарим отца Олега и всех при-
частных к организации этого события.

Н.	ОЛЕНЁВА,	
село Рачево.

Р а д о с т н о е  с о б ы т и е 
д л я  о т д а л е н н о г о  с е л а

Администрация Краснохолмского муниципального округа приглашает для прохож-
дения ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В соответствии со ст. 15 закона Тверской области № 112-30 от 27.09.2005 года «О 
порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», для прохождения перерегистрации гражданин обязан представить 
в орган местного самоуправления (администрацию Краснохолмского муниципаль-
ного округа) сведения, подтверждающие статус нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, в следующем порядке:

- в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее 
предоставленных сведениях, данный факт оформляется соответствующей распиской 
гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее предоставленных им сведений;

- в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин 
обязан представить новые документы, подтверждающие произошедшие изменения.

Срок прохождения перерегистрации до 1 апреля 2023 года. 
Для перерегистрации обращаться в отдел ЖКХ и развития территорий админи-

страции Краснохолмского муниципального округа по адресу: Тверская область,  
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, дом 14/1.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8	(48237)	2-20-30.

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !

8:30,	12:30,	16:30,	19:30	Новости (16+)
9:00 Документальный проект (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00,	16:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00,	 4:15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
20:00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
21:40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
23:25 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00,	 9:00,	 13:00,	 17:30 «Известия» 
(16+)
5:25,	13:30,	18:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
9:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:10	Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)
20:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10	«Светская хроника» (16+) 

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	Д/ф «Сергей Супонев. Герой моего 
детства» (12+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15,	19:55	Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» (16+)
13:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй» (16+)
16:15	Д/ф «Письмо Уоррену Битти» (16+)
17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
18:20	«Своя колея» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» (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+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18:00	«Привет, Андрей!» (12+)
21:00	Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)

НТВ
4:50	Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
7:25 «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	 «Научное расследование Сергея 
Малозёмова» (12+)
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+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:20 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5:35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
7:15 «Православная энциклопедия» (6+)
7:45 «Смотри и смейся!» (12+)
9:00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:55,	11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
11:30,	14:30,	23:20	События (16+)
13:00,	14:45	Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
17:20	Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30	Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» (12+)

РЕН	ТВ
5:00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30,	16:30 Новости (16+)
9:00	«Минтранс» (16+)
10:00	«Самая полезная программа» (16+)
11:00,	13:00 «Военная тайна» (16+)
14:20	«Совбез» (16+)
15:30	Документальный спецпроект (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
18:00	Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» (16+)
20:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00	Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)
5:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
6:05 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:05 «Они потрясли мир» (12+)
10:55	Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)
12:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
14:45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
16:40 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5:00,	6:10	Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
6:00,	 10:00,	 12:00,	 18:00 «Новости» 
(16+)
7:00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15	«Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40	«Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10	«Повара на колесах» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00,	23:30 «Подкаст.Лаб» (16+)
16:50 «Отважные». Специальный репор-
таж» (16+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время» (16+)
22:35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (18+)

РОССИЯ
6:10,	3:15	Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
8:00	Местное время. Воскресенье (16+)
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
9:25	«Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00,	17:00 Вести (16+)
12:00 «Большие перемены» (12+)
13:05	Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22:40	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
4:55,	 0:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
(12+)
6:30 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21:50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
7:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
9:05 «Здоровый смысл» (16+)
9:35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
11:30,	0:20 События (16+)
11:45,	4:30	«Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» (12+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:30,	 5:30  «Московская неделя»  
(12+)
15:00 «Смешите меня семеро!» (16+)
16:05  Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»  
(12+)
18:00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» (12+)
21:40,	 0:35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)

РЕН	ТВ
5:00	«Тайны Чапман» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30,	12:30 Новости (16+)
9:00  «Самая народная программа»  
(16+)
9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника» (16+)
11:30	«Неизвестная история» (16+)
13:00	Х/ф «КАПКАН» (16+)
14:40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
(16+)
16:30	Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
18:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
20:35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
23:00 «Итоговая программа» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5:00	«Прокурорская проверка» (16+)
6:45 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
10:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13:45	 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)
17:30	 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
19:25	Т/с «СЛЕД» (16+)

СУББОТА,		28		ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		29		ЯНВАРЯ
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Результаты проведения
конкурентных закупок това�
ров, работ и услуг органами
государственной власти в
2022 году и задачи на 2023�й
рассмотрены на заседании
Правительства Тверской об�
ласти 17 января под руковод�
ством губернатора Игоря Ру�
дени.

«В Тверской области обес�
печены прозрачность проце�
дур, возможности для конку�
рирования поставщиков то�
варов и услуг. Важно, что мы
можем видеть реальные
цены на товары и услуги, вы�
являть новых производите�
лей, – отметил Игорь Руде�
ня. – Не менее важно, что гос�
закупки сегодня являются, в
том числе, инструментом
господдержки. Особенно это
видно на муниципальном
уровне, когда ведется закуп�
ка для социальных учрежде�
ний. В процессах принима�
ют активное участие местные
производители. Региональ�
ная экономика должна под�
держиваться государствен�
ными заказами».

Так, в 2022 году наиболь�
шая сумма из общего объе�
ма средств – более 10 млрд
рублей – пришлась на кон�
тракты именно с тверскими
поставщиками. Основные на�
правления – ремонтные и
дорожные работы, поставка
в организации области ме�
дицинских изделий и про�
дуктов.

Кроме того, местные по�
ставщики участвовали в за�

Ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Âåðæíåâîëæüÿ
íà óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè

купках заказчиков Централь�
ного федерального округа,
заключено контрактов на 23,6
млрд рублей.

Губернатор подчеркнул
важность развития практики
офсетных, долгосрочных за�
купок как эффективных инст�
рументов привлечения инве�
стиций в ходе конкурентных
процедур.

Офсетный контракт пре�
дусматривает встречные ин�
вестиционные обязательства
поставщика создать или мо�

Более 900 жителей Верхневолжья получили новую профессию в рамках
нацпроекта «Демография» в 2022 году
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В столице прошел хоккейный матч: дети и спасатели из Тверской облас�
ти сыграли вничью с командой Службы коменданта Московского Кремля

дернизировать производ�
ство товара в регионе. Это
перспективный инструмент
открытия новых производств,
рабочих мест, повышения на�
логооблагаемой базы, фор�
мирования долгосрочного
рынка сбыта производимой
в регионе продукции.

В Тверской области сфор�
мирован перечень потенци�
альных поставщиков в рамках
офсетных контрактов. Это
производители кирпича, фа�
садных систем, асфальтобе�

тона, изделий сферы дере�
вообработки и других това�
ров.

В 2022 году общий объем
средств госзакупок в Тверс�
кой области составил 27,1
млрд рублей. Преимуще�
ственно они осуществлялись
в сферах дорожного хозяй�
ства и здравоохранения –
12,8 млрд рублей и 10 млрд
рублей соответственно.
Средства направлялись на
обеспечение строительства,
реконструкции, ремонта и

содержания дорог и мостов,
на ремонт организаций
здравоохранения, закупку
лекарств, медицинского
оборудования и изделий.

Также госзакупки велись в
сферах культуры и спорта, в
лесном хозяйстве, социаль�
ном и других секторах.

Среди приоритетных на�
правлений, по которым гос�
закупки будут проводиться в
2023 году, были названы ре�
монт дорог и мостов, строи�
тельство межпоселковых га�

зопроводов, поставка в уч�
реждения здравоохранения
медицинского оборудования
и лекарственных средств,
строительство и капиталь�
ный ремонт социальных уч�
реждений и другие.

Игорь Руденя обратил
особое внимание на необхо�
димость своевременного
планирования и подготовки
документов для организации
процедур, обеспечение по�
этапного контроля реализа�
ции заключенных контрактов.

На заседании Правительства Тверской области подведены итоги проведения конкурентных закупок в 2022 году

Òâåðñêèå õîêêåèñòû çàáèëè 4 øàéáû
â ìàò÷å íà Êðàñíîé ïëîùàäè

В Москве, на ГУМ�катке на Крас�
ной площади прошел товарищес�
кий хоккейный матч между коман�
дой Службы коменданта Московс�
кого Кремля и сборной Тверской
области – командой «Волга». Пе�
ред началом встречи участников,
организаторов и зрителей турни�
ра приветствовали губернатор
Тверской области Игорь Руденя и
комендант Московского Кремля
Сергей Удовенко. 

«Мы посвящаем этот турнир
нашим товарищам, бойцам, ко�
торые работают сегодня в зоне
специальной военной операции.
Уверен, дружная тверская коман�
да будет демонстрировать высо�
кий профессионализм, и мы уви�
дим яркую, захватывающую, ди�
намичную игру», – отметил перед
началом матча Игорь Руденя.

«Этот день мы разделим с на�
шими дорогими гостями из Твер�
ской области – земли замечатель�
ных людей, тружеников, региона
с самобытной культурой, большой
и славной историей. Надеюсь,
эта игра зарядит нас всех на весь
год позитивной энергией, сила�
ми для новых побед и начинаний»,
– сказал Сергей Удовенко.

Тверская «Волга» – это сбор�
ная команда, в состав которой
вошли сотрудники Главного уп�
равления МЧС России по Тверс�
кой области, являющиеся игро�
ками хоккейной команды «Патри�
от», а также воспитанники и вы�
пускники Митинского детского
дома.

Сергей Удовенко и Игорь Ру�
деня сделали символическое
вбрасывание шайбы, после чего

команды скрестили клюшки на льду.
В результате упорной борьбы и
спортивного азарта игра заверши�
лась со счетом 4:4.

«Большое спасибо всем за игру.
Желаю, чтобы мы как можно чаще
встречались по таким замечатель�
ным спортивным поводам», – под�
вел итог матча Игорь Руденя.

До и в перерывах турнира перед
зрителями выступили артисты и
творческие коллективы из Тверской
области, стипендиаты губернатора
Тимофей Кудрявцев, Елизавета
Кружкова, Эдгар Багдасарян, а так�
же образцовый театр танца «Ро�
мантики», народный вокальный ан�
самбль «Весна», финалист проекта
«Голос» Кирилл Суслов.

В отдельном павильоне для жите�
лей и гостей столицы была представ�
лена продукция Тверского региона.

Помимо турнира, для ребят из
детского дома была подготовлена
культурная программа, включая об�

зорную экскурсию по Московскому
Кремлю. Сегодня в Тверской области
более 1000 подростков занимаются
хоккеем в спортивных школах. В Тве�
ри действует школа олимпийского ре�
зерва, отделения хоккея в спортшко�
лах работают в Старице, Ржеве, Ко�
накове, Кимрах, Бологом, Калязине.

Хоккейная команда «Патриот»
создана в 2019 году по инициативе
начальника ГУ МЧС России по Твер�
ской области Арсена Григоряна. В
ее состав входят не только действу�
ющие сотрудники ведомства реги�
она, но и ветераны МЧС России.
Команда состоит из более чем 50
человек, которые приезжают на
тренировки в столицу Верхневол�
жья из других муниципалитетов.

На протяжении многих лет со�
трудники ГУ МЧС России по Тверс�
кой области оказывают всесторон�
нюю помощь в профилактическом
воспитании ребят из Митинского
детского дома.

Äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà

Жители Тверской области про�
должают получать профессиональ�
ное и дополнительное профессио�
нальное образование в рамках фе�
дерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта
«Демография». За 2022 год обуче�
ние прошли 935 человек.

Повышение профессиональных
компетенций для обеспечения тру�
доустройства населения Тверской
области – одна из задач, обозна�
ченных в сфере занятости губер�
натором Игорем Руденей.

За прошедший год обучение за�
вершили 292 молодые мамы, нахо�
дящиеся в отпуске по уходу за ре�
бенком; 98 незанятых мам, которые
имеют детей в возрасте до 7 лет;
163 человека в возрасте до 35 лет и
241 – в возрасте более 50 лет; 122
безработных жителя региона и 19
работников под риском увольнения.

Самые популярные програм�
мы для переобучения среди жи�
телей Верхневолжья – бизнес�
планирование, специалист по ра�
боте на маркетплейсах, сотруд�
ник сферы управления персона�
лом, тестирования программно�
го оборудования, эффективного
государственного и муниципаль�
ного управления и другие. Всего
было доступно более 300 про�
грамм по востребованным в ре�
гионе компетенциям.

Чтобы пройти бесплатное пере�
обучение в 2023 году в рамках фе�
дерального проекта «Содействие
занятости» нацпроекта «Демогра�
фия», необходимо подать заявле�
ние на портале «Работа в России»
по ссылке: https://trudvsem.ru/, в
разделе «Пройти обучение в рам�
ках федерального проекта «Со�
действие занятости».
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Р а з в и т и е  э к о н о м и к и  В е р х н е в о л ж ь я
н а  у с л о в и я х  к о н к у р е н ц и и



 20 января 2023 года       № 2 7С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

В новой версии Личного 
кабинета налогоплательщика 
обновлен функционал полу-
чения сведений о банков-
ских счетах. Федеральной 
налоговой службой реали-
зована возможность полу-
чения гражданами сведений 
о своих банковских счетах в 
электронном виде по фор-
мам 9ф и 67ф.

Сведения о счетах форми-
руются в формате PDF, XML 

Ситуация с аварийностью 
складывается на автомо-
бильных дорогах крайне тя-
желая, но она преодолима. 
И чтобы ее улучшить, не-
обходимо начать, в первую 
очередь, с самого себя: неу-
коснительно соблюдать  Пра-
вила дорожного движения, 
принимать все меры безо-
пасности на дорогах, уважать 
других участников дорожного 
движения, а главное – не до-
пускать управления транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Ситуацию с аварийностью в 
корне может поменять только 
изменение отношения самих 
водителей к проблеме пьян-
ства за рулем, а также их род-
ных и близких, с молчаливого 
согласия которых нетрезвый 
водитель позволяет себе вы-
ехать на дорогу.

Так, за период проведения 
профилактического меро-
приятия – рейда «Контроль 
трезвости», проводимого на 
территории обслуживания 
отделения ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский»  
с 30 декабря 2022 года по 8 
января 2023 года, было выяв-
лено 11 водителей, управля-
ющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьяне-
ния, в том числе 1 водитель, 
управляющий транспортным 
средством в состоянии опья-
нения повторно.     
Также за указанный период 
на территории обслуживания 
зарегистрировано 1 дорожно 
- транспортное происше-
ствие (наезд на пешехода), 
в результате которого по-
страдали 2 пешехода. Кроме 
того, зарегистрировано 1 до-
рожно – транспортное про-
исшествие с причинением 
материального ущерба. 

Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» 
обращает внимание всех 
участников дорожного дви-
жения на осознанное выпол-
нение  требований Правил 
дорожного движения. 

Учитывая вышеизложенное, 
ежедневно на территории 
обслуживания будет органи-
зовано проведение профи-
лактических рейдов, таких как  
«Контроль трезвости», «Пе-
шеход», «Автокресло» и др., в 
рамках которых планируется 
провести массовую провер-
ку водителей транспортных 
средств на предмет нахожде-
ния в состоянии опьянения и 
нарушения перевозки детей в 
салонах автомашин. 

Не нужно оставаться равно-
душным, если вам стало из-
вестно о фактах управления 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения, совершения иных 
грубых нарушений Правил 
дорожного движения, нали-
чия технически неисправных 
и брошенных транспортных 
средств, иных помех, созда-
ющих угрозу безопасности 
дорожного движения. 

ОГИБДД	МО	МВД	России	
«Краснохолмский».

Уважаемые 
участники 
дорожного 
движения!

ГИБДД	информирует

В Личном кабинете налогоплательщика обновлен 
функционал получения сведений о банковских счетах

Налоговая	инспекция	информирует

и подписываются усиленной 
квалифицированной элект-
ронной подписью. Это по-
зволит избежать посещения 
налогового органа для запро-
са указанных сведений в виде 
официального документа, 
подписанного сотрудником.

Документ, подписанный 
квалифицированной элект-
ронной подписью, равнозна-
чен подписанному бумажно-
му документу.

Сведения о счетах (вкладах) 
физических лиц представ-
ляются банками в налого-
вые органы в соответствии 
с пунктом 1.1 статьи 86 На-
логового кодекса Российской 
Федерации с 1 июля 2014 го- 
да.

После обновления Личный 
кабинет физического лица 
стал более гибким – любой 
пользователь теперь может 
настроить главную страницу 

сервиса под себя. Самая 
востребованная информация 
отображена в виде виджетов 
(карточек), пользователи 
могут быстро перейти к за-
полнению необходимого об-
ращения.

Появились баннеры с по-
лезной информацией от ФНС 
России. Сервис продолжа-
ет дорабатываться. Любой 
пользователь может внести 
свои предложения, заполнив 
короткую анкету.

По возникающим вопро-
сам можно обратиться по 
телефонам (48231)	5-83-10,	
(48231)	5-83-72.

Подписан закон о едином пособии в связи 
с рождением и воспитанием ребенка

Прокуратура	района	информирует

Федеральным законом от 
21.11.2022 № 455-ФЗ вне-
сены изменения в Федераль-
ный закон «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

Ежемесячное пособие в 
связи с рождением и вос-
питанием ребенка заменяет 
некоторые действующие 
виды пособий, в том числе 
ежемесячное пособие жен-
щине, вставшей на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности.

Право на пособие возни-
кает в случае, если размер 
среднедушевого дохода се-
мьи не превышает величину 
прожиточного минимума на 
душу населения, установлен-
ную в субъекте РФ по месту 
жительства (пребывания) или 
фактического проживания 
заявителя.

Назначение и выплата еже-
месячного пособия осущест-
вляются:

беременной женщине в 
случае, если срок ее бере-
менности составляет шесть 

и более недель, и она встала 
на учет в ранние сроки бе-
ременности (до 12 недель). 
Выплачивается пособие, на-
чиная с месяца постановки 
на учет, но не ранее срока 
беременности 6 недель, до 
месяца родов или прерыва-
ния беременности;

одному из родителей (усы-
новителей, опекунов (попечи-
телей)) ребенка в возрасте до 
17 лет, являющегося гражда-
нином РФ и постоянно про-
живающего на территории 
РФ (пособие выплачивается, 
начиная с месяца рождения 
ребенка, если обращение по-
следовало не позднее 6 меся-
цев со дня рождения ребенка, 
в остальных случаях - начиная 
с даты обращения за назначе-
нием пособия).

Размер пособия установ-
лен в зависимости от дефи-
цита обеспеченности семьи.

Федеральный закон всту-
пает в силу с 1 января 2023 
года.

С.	НОВИКОВА,
прокурор района.

Движение  -  это  жизнь !
Ваше	здоровье

Новый	 год,	 как	 правило,	 нам	 хочется	 начать	 с	
чего-то	необычного,	что-то	изменить	в	лучшую	сто-
рону.	И	мы	предлагаем	отличное	решение:	встать	
на	путь	активного	образа	жизни.	Давно	доказано,	
что	активность	продлевает	здоровье	и	жизнь,	по-
могает	убежать	от	старости,	а	еще	активные	люди	
являются	более	счастливыми.	Главное	-	не	стоять	
на	месте,	это	не	занимает	много	усилий,	но	дарит	
нам	многое.	

Итак, прежде всего, физи-
ческая активность. Напом-
ним, что англичане посчи-
тали и сделали вывод: если 
бы физическая активность 
была таблеткой, это было бы 
самое эффективное лекар-
ство в мире, причем, весьма 
незатратное. Стоит мало, а 
пользы много! Все органы – 
от макушки до пяточки скажут 
вам спасибо и заработают 
лучше, если вы будете дви-
гаться 2,5 часа в неделю. Не 
меньше, и главное – не ме-
нее чем по 15-20 минут, и до 
легкой усталости. Вот такой 
режим движения полезен, 
и это крайне важно. Так что 
лыжи, коньки, санки и про-
сто прогулки – все к вашим 
услугам. Не хочется одному 
– найдите компанию, при-
думайте маршрут, ну просто 

что-нибудь придумайте! Если 
у вас есть недуги, подойдите 
к этому осторожно, но физи-
ческая активность и вам не 
противопоказана. 

Эмоциональный, психологи-
чески активный образ жизни не 
менее важен! Новые впечат-
ления, планы, хобби, встречи, 
эмоции. Меняйте картинку 
перед глазами: лес, речка, 
солнце, звезды. Звоните дру-
зьям, рассказывайте им свои 
новости, навещайте близких 
и смейтесь с детьми. Головной 
мозг также нуждается в актив-
ных тренировках, укрепляйте 
нервные окончания, активизи-
руйте обмен веществ. И будьте 
здоровы! 

Центр	 общественного	
здоровья	 и	 медицинской	
профилактики	 Тверской	
области.

I.	Информационное	сообщение	
о	проведении	аукциона,		на	право	
заключения	договора	аренды	зе-
мельного	участка	из	земель	сель-
скохозяйственного	 назначения,	
находящегося	 в	 муниципальной	
собственности.

Аукцион	проводится	в	соответ-
ствии	со	ст.39.11,39.12	Земель-
ного	 кодекса	 Российской	 Феде-
рации	 №	 136-ФЗ	 от	 25.10.2001	
года.

1.	 Организатор	 аукциона: Ад-
министрация Краснохолмского 
муниципального округа Тверской об-
ласти. Адрес организатора: 171660, 
Тверская область, г. Красный Холм, 
пл. Карла Маркса, д.10.

2 . 	 Н а и м е н о в а н и е 	 о р г а н а							
местного	 	 	 самоуправления,					
принявшего			решение					о			прове-
дении	 аукциона: Администрация 
Краснохолмского муниципального 
округа.

Реквизиты	 решения	 о	 прове-
дении	 аукциона: Постановление 
Администрации Краснохолмского 
муниципального округа № 05 от 17 
января 2023 года.

3.	 	 Дата	 и	 время	 проведения	
аукциона: 22 февраля 2023 года, 
в 14.00 часов по московскому вре-
мени.

4.	Место	проведения	аукциона:	
Тверская область, г. Красный Холм, 
пл. Карла Маркса, д.10.

5.	Порядок	проведения	аукцио-
на:	в соответствии с требованиями 
аукционной документации. Докумен-
тация об аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://torgi.
gov.ru в сети «Интернет», а также на 
официальном сайте Администрации 
Краснохолмского муниципального 
округа: http://www.krholm.ru.

6.	Предмет	аукциона:	Лот № 1 -  
земельный участок, с кадастро-
вым номером  69:16:0000016:419, 
площадью 1164000 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, 
Краснохолмский муниципальный 
округ, колхоз «Будимир» в районе д. 
Турково, Афанасово, в границах со-
гласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Категория земельного участка: 
земли сельскохозяйственного на-
значения.

Разрешенное использование 
земельного участка - для сельскохо-
зяйственного производства.

Цель предоставления земельного 
участка - для осуществления дея-
тельности КФХ.

Установлены ограничения в ис-
пользовании земельного участка, в 
соответствии с выпиской ЕГРН.

7.	 Начальная	 цена	 предме-
та	 аукциона - годовой размер 
арендной платы, равный 1,5% ка-
дастровой стоимости, что состав-
ляет 60935,40 (шестьдесят тысяч 
девятьсот тридцать пять рублей) 40 
копеек в год;

«шаг»	аукциона	–	3% от началь-
ного годового размера арендной 
платы, что составляет 1828 рублей 
(одна тысяча восемьсот двадцать 
восемь рублей) 00 копеек.

Существенные условия договора 
аренды:

- срок аренды земельного участка 
- 49 лет;

- изменение размера арендной 
платы за земельный участок осу-
ществляется не чаще одного раза в 
год в порядке, установленном граж-
данским законодательством.                

	8.	Форма	заявки	на	участие	в	
аукционе:	письменная, в соответ-
ствии с требованиями аукционной 
документации, размещенной на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru в сети «Интер-
нет», а также на официальном 
сайте Администрации Красно-
холмского муниципального округа: 
http://www.krholm.ru. 

9.		Дата,	время	начала	и	окон-
чания	приема	заявок	на	участие	
в	 аукционе: начало   приема за-
явок  - 23 января 2023 года с 08.00 
ч., окончание приема заявок  - 17 
февраля 2023 года до 17.00 ч., 
прием заявок осуществляется по 
рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов 
и с 13.00 до 17.00 часов  по москов-
скому времени.

10.	Порядок	приема	заявок	на	
участие	 в	 аукционе:	 заявки при-
нимаются согласно аукционной 
документации, путем личного обра-
щения, почтовым отправлением по 
адресу: 171660, Тверская область, 
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д.10.

11.	 День	 определения	 участ-
ников	аукциона:	20 февраля 2023 
г. в 14.00 часов по московскому 
времени.    

12.	Адрес	места	и	время	полу-
чения	аукционной	документации: 
Тверская область, г. Красный Холм, 
пл. Карла Маркса, д.10, в рабочие 
дни в режиме принятия заявок. 

13.		Размер	задатка	и	порядок	
его	внесения	участниками	аукци-
она: размер задатка определяется 
равным 20% от начальной годовой 
арендной платы и составляет 12187 

рублей (Двенадцать тысяч сто во-
семьдесят семь рублей) 00 копеек.

Задаток вносится претендентом 
на счет организатора (в платежном 
поручении указывается: задаток 
для участия в аукционе, дата, номер 
лота). Задаток, внесенный претен-
дентом, должен поступить на счет 
организатора аукциона до дня окон-
чания приема документов для уча-
стия в аукционе, то есть не позднее 
17 февраля 2023 года, до17.00 часов.

Реквизиты	 для	 перечисления	
задатка

ИНН  6928002273  КПП  692801001    
ОГРН 1026901543932

каз. счет :  03232643285320003600 
в     ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ  БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тверской области   г. 
Тверь  

 Кор. счет 40102810545370000029
БИК ТОФК  012809106
ОКТМО  28532000
л/с 05363D06920
Получатель: Администрация Крас-

нохолмского муниципального округа.   
Задаток возвращается:
- в случае отзыва заявки заяви-

телем - в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки;

- лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, - в 
течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона;

- заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, - в течение трех 
рабочих дней со дня формирования 
протокола приема заявок;

- в случае отказа организатора 
аукциона от проведения аукциона - 
в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе про-
ведения аукциона.

Возврат задатка производится по 
реквизитам, указанным заявителем 
в заявке.

В н и м а н и е :  а у к ц и о н !
Комитет	по	управлению	имуществом	информирует
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			КУПЛЮ	ДОРОГО		иконы,	само-
вары,	статуэтки	и	т.	д.	
		Телефон			8-952-483-86-86. реклама

КУПЛЮ		любое	ЗОЛОТО.		
Телефон		8-921-729-33-32. р
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а
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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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ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
ПОЛИКАРБОНАТ 4мм 2 ДВЕРИ, 2 ФОРТОЧКИ, 

крашеные, оцинкованные 4 м/3 м, 6 м/3 м, 8 м/ 3 м.
З И М Н И Е  С К И Д К И ! ! !

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. Доставка тел.: 8-904-017-55-91. р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮТСЯ	жилой		дом	и	зе-
мельный	 участок.	 В	 доме	 водо-
провод,	электричество,	отопле-
ние		-	котел.	Земельный	участок	
40	 соток.	 Есть	 хоз.	 построй-
ки.	 Адрес:	 д.	 Барбино,	 цена	
1200000	руб.	Торг.	

Т.	8-920-168-00-49. реклама

ПРОДАЮ	колотые	дрова.
Т.	8-930-186-76-50. реклама

реклама

СПК	 -	 колхоз	 «Красный	 Ок-
тябрь»	Сонковского	района	уве-
личивает	 производство	 сель-
скохозяйственной	продукции.

Срочно	 ТРЕБУЮТСЯ	 главный	
зоотехник,	главный	агроном,	до-
ярки,	трактористы	на	тракторы	от	
МТЗ-82	 до	 К-700.	 Зарплата	 до-
стойная.	На	время	работы	предо-
ставляется	 благоустроенное	 жи-
лье	с	газовым	отоплением.	Име-
ется	 возможность	 заключения	
договоров	 с	 условием	 перевода	
жилья	 в	 собственность	 жильцов.	
На	территории	хозяйства	имеют-
ся	 средняя	 школа,	 детский	 сад,	
больница,	 дом	 досуга	 и	 прочие	
социальные	объекты.

Телефоны	для	связи:	8	(48246)	
2-67-97,	8	(48246)	2-69-99.

Дорогую	и	любимую	
маму	и	бабушку

БЕЛЯКОВУ
Антонину	Васильевну

из	дер.	Трофимово
поздравляем		с	юбилеем!

С юбилеем, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя,
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Дочь	и	любимые	внуки.

ООО	«АГОРА»,	адрес:	г.	Красный	Холм,	Базарная,	
69,	 ПРИГЛАШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 электросварщика,	
слесаря	 механосборочных	 работ,	 главного	 меха-
ника,	 подсобного	 рабочего,	 уборщицу.	 Своевре-
менная	 заработная	 плата.	 Справки	 по	 тел.	 2-27-
41,	8-903-806-41-66,	с	8	до	17	часов	в	будние	дни.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Тверская обл., п. 
Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.com, тел. 8-909-270-74-
44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18252, 
выполняются кадастровые работы в отношении  трех земельных участков: К№69:16:0070759:19, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Краснохолмский м.о., г. Красный Холм, ул. 
Октябрьская. Заказчиком кадастровых работ является  администрация Краснохолмского м.о., представитель 
администрации Чернова Л.С. действующая на основании доверенности, почтовый адрес: 171660, Тверская 
область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, тел. 848237 22151;

К№69:16:0070759:18, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Красно-
холмский м.о., г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 33. Заказчиком кадастровых работ является  Елкина 
Л.В., почтовый адрес: Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 33, тел. 8-906-656-49-26;

К№69:16:0070759:2, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Красно-
холмский м.о., г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 56. Заказчиками кадастровых работ являются  
Константинов А.А, Константинова М.А., Константинова О.В., Константинова Д.А., Беляков К.С., Субботин 
М.А., почтовый адрес: Тверская обл., г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 56, тел. 8-906-656-49-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Краснохолмский м.о., г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 33, 21 февраля 2023 г. в 15:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., п. Ра-
мешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 января 2023 г. по 20 февраля 2023 г. по адресу:  Тверская обл., 
п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки с к.н. №69:16:0070759:1, 69:16:0070759:3, 69:16:0070759:20, 69:16:0070759:22, 
69:16:0070759:23, земельные участки из кадастрового квартала №69:16:0070759, смежные с участками по 
адресу: Российская Федерация, Тверская обл., Краснохолмский м.о., г. Красный Холм, ул. Октябрьская,  
д. 33 и ул. Коммунистическая, д. 56; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Тверская 
обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.com, тел. 
8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 
К№69:16:0070757:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская обл., Красно-
холмский муниципальный округ, г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д.38. Заказчиком кадастровых 
работ является  администрация Краснохолмского м.о., представитель администрации Чернова Л.С. 
действующая на основании доверенности, почтовый адрес: 171660, Тверская область, г. Красный 
Холм, пл. Карла Маркса, д. 10, тел. 848237 22151.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ,  г. Красный Холм, ул. Октябрь-
ская, д.38,  21 февраля 2023 г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 января 2023 г. по 20 февраля 2023 г. по адресу:  
Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с к.н. №69:16:0070757:4, 69:16:0070757:19, 69:16:0070757:20, 
69:16:0070757:22, земельные участки из кадастрового квартала №69:16:0070757, смежные с 
участком по адресу: Российская Федерация, Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, 
г. Красный Холм, Октябрьская, д.38; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть за-
тронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ	старинные:	иконы	и	карти-
ны	от	60	тыс.	руб.,	книги	до	1940	г.в.,	
статуэтки,	 знаки,	 самовары,	 коло-
кольчики.	

Тел.8-920-075-40-40. реклама

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55. р
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Краснохолмский	 колледж	
ОБЪЯВЛЯЕТ	 	 НАБОР	 НА	 КУРСЫ	
с	 1	 февраля:	 водитель	 автомо-
биля	 кат.	 «В»,	 стоимость	 обуче-
ния	-	25000	руб.;	тракторист	кат.	
«D»,	стоимость	обучения	-	15000	
руб.	Тел.	2-24-59. реклама

ПРОДАЮ	мед,	пчел	на	высад-
ку,	ульи.	

Т.	8-920-161-99-54. реклама

В	магазине	«Фортуна»	-	
НОВОЕ	ПОСТУПЛЕНИЕ	

ковровых	изделий.	 реклама

На	 пилораму	 ТРЕБУЮТСЯ	
РАЗНОРАБОЧИЕ.	

Т.	8-900-011-36-40. реклама

ПРОДАМ	дрова	чурками,	в	на-
личии	есть	колотые.	

Т.	8-999-789-39-65.	 реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

С Р О Ч Н О ! ! !	
ПРОДАЕТСЯ	стиральная	машина	

(полуавтомат,	б/у).	
Недорого.	Т.	8-905-607-29-51. р

е
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ИМЕЮТСЯ	В	ПРОДАЖЕ	(за	1	кг):	
овес	-	15	руб.,	мука	-	16	руб.,	пше-
ница	 -	 17	 руб.	 По	 всем	 вопросам	
обращаться	по	тел.	2-23-14.

реклама

В Барбинском сельском 
Доме культуры проходит 
много концертов, празднич-
ных мероприятий, но глав-
ным из них всегда остается  
новогодняя елка. Новый год 
ждут все, но дети - особен-
но. И, наконец, 24 декабря в  
«Наш веселый хоровод», так 
называлось мероприятие, 
собралось много  детей  и их  
родителей.

Зал был красиво укра-
шен, в центре –пушистая, 
нарядная елка.Началось 
настоящее сказочное пред-
ставление. В гости пришли 

Снежная королева (Горлова 
Г.),  Снегурочка (Ипато-
ва Е.), Новый год (Ипатов 
А.),зажигательная Баба Яга 
(Ашмарина Т.) и долгождан-
ный Дед Мороз (Полетаева 
О.). Сказочные герои во-
дили хороводы, загадывали 
загадки, проводили много 
интересных и веселых игр 
для детей. Каждый ребенок 
с удовольствием принял 
участие в играх, расска-
зывал  стихи Деду Морозу, 
который в ответ  угощал их 
сладостями и мандарина-
ми. Все гости праздника  

уходили в хорошем настро-
ении.

30 декабря прошла  ново-
годняя елка для взрослых, а 
в наступившем 2023 году 7 
января состоялась  Рожде-
ственская елка.И снова мы 
встретили сказочных персо-
нажей, было много задорных 
игр и  веселого смеха.

Хочется поблагодарить 
спонсоров и сказать огром-
ное спасибо Светлане  Васи-
льевне и Валентине Сергеев-
не Петуховым.

Г.	ГОРЛОВА,
заведующая Барбинским СДК.

«Новый год, новый год, елка, шарики, хлопушки»
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