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22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации Пост № 1 приняли!

На главный пост страны восемь юнармейцев 
военно-патриотического клуба «Вымпел» за-
ступили 27 июля. По словам  их руководителя 
Михаила Викторовича Смирнова, к этому со-
бытию ребята шли долго. Стоять в почетном 
карауле на главном Посту № 1  в Российской 
Федерации для ребят большая честь и награда.

Вместе с военнослужащими Президентского 
полка в почетном карауле у могилы Неизвест-
ного солдата стояли Андрей Шабашов, Вита-
лий Молюшкин,  Владислав Лебедев, Сергей 
Кольцов, Игорь Галактионов, Артем Курнин, 
Светлана Хибель,  Альбина Рокало. По тради-

Юнармейцам, членам военно-патриотического клуба «Вымпел» выпала 
честь нести почетный караул у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата 
в Александровском парке в Москве.

ции для ребят была  организована экскурсия по 
расположению Президентского полка и в музей 
этого элитного воинского подразделения.

Домой в этот день они вернулись поздно 
вечером. Ребята, конечно, устали, тем более, 
что до Твери пришлось добираться на пере-
кладных, но поездка в столицу того  стоила. 
Это все же событие и большая честь стоять в 
Почетном карауле у Вечного огня на могиле 
Неизвестного солдата. Событие не только для 
самих юнармейцев, их руководителя, но и для 
всего района.

В.	ЧУМАРИНА.

22 августа отмечается важный и зна-
чимый праздник – День Государствен-
ного флага Российской Федерации. 
Этот день объединяет страну, символи-
зирует ее славное прошлое, настоящее 
и будущее.

Флаг Российской Федерации ут-
верждает преемственность поколений, 
объединяет представителей разных 
народов и национальностей, прожи-
вающих на территории нашей Родины 
в стремлении сделать Россию единым, 
сильным, развитым государством.

Государственный флаг объединяет 
и помогает нам почувствовать, что 
вместе мы – многонациональный рос-
сийский народ.

Желаю вам, дорогие краснохолмцы, 
крепкого здоровья, мира и счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, бла-
гополучия вашим семьям. Пусть этот 
день придаст всем сил и уверенности 
в достижении поставленных целей во 
благо нашей державы – Российской 
Федерации! И пусть флаг России раз-
вевается над мирной, счастливой и 
сильной страной!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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СУББОТА,	
19	августа

Переменная облачность.  
Температура днем +250, ночью  +160.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
20	августа

Переменная облачность. 
Температура днем +230, ночью  +150.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
21	августа

ВТОРНИК,	
22	августа

СРЕДА,	
23	августа

ЧЕТВЕРГ,	
24	августа

ПЯТНИЦА,	
25	августа

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +180, ночью  +130.

Пасмурно. Небольшой дождь.  
Температура днем +170, ночью  +130.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура днем +170, ночью  +120.

Пасмурно.   
Температура днем +170, ночью  +130.

Пасмурно.   Небольшой дождь.
Температура днем +140, ночью  +100.

Погода нынче сыграла 
злую шутку с садово-
дами и огородниками, 
а по большому счету со 
всеми, кто связан с про-
изводством сельскохо-
зяйственной продукции 
в значительных объемах.

Мало сказать, что ус-
ловия не благоприят-
ствовали проведению 
продолжительной и тру-
доемкой сельскохозяй-
ственной кампании по 
заготовке кормов, они 
фактически не дали шан-
сов вести сенокос ни в 
июне, ни в июле.

И  перевозимое на 
тракторной телеге сено 
на личное подворье, и 
раскатанные по кол-
хозному полю рулоны 
никого не должны вво-
дить в заблуждение – на 

календаре  середина 
августа, и работы, ко-
торые в обычные годы 
в это время подходили 
к завершению, уступая 
место уборке зерновых 
культур, сейчас в самом 
разгаре.

На предстоящий стой-
ловый период зимовки 
скота коллективным хо-
зяйствам района необхо-
димо запасти 3170 тонн 
сена, скосив травы на 
площади 4466 гектаров. 
По данным на 10 августа, 
травы были скошены на 
площади  1120 гектаров, 
заготовлено 1426 тонн 
сена. Стоит заметить, что 
до наступления прошлой 
недели с благоприятной 
для сушки сена  пого-
дой, запасы этого вида 
корма составляли всего 

629 тонн. То есть пошел 
заметный прирост.

В лидерах по заготовке 
кормов ООО «АПК Спас на 
Холму», где одновремен-
но с сеном заготавливали 
сенаж, запас которого 
составляет 250 тонн. На 
одну условную голову 
скота  в этом сельхоз-
предприятии заготовлено 
в среднем  по 9,1 центне-
ра кормовых единиц.

По состоянию на 10 авгу-
ста, неплохо шла кормоза-
готовка в колхозе «Актив» 
- 200 тонн сена, в колхозе 
«Заветы Ленина» - 180 
тонн сена. Также активно 
ведет заготовку кормов 
ООО «Натурпродукт» - в 
пределах 500 тонн. Сено 
пойдет на реализацию. 
Учитывая эти объемы, в 
районе к концу первой 

декады августа было заго-
товлено на одну условную 
голову скота по 10 центне-
ров кормовых единиц.

Единственное хозяй-
ство в районе, где не 
собираются  заготавли-
вать сено, – это колхоз 
«Мир». В остальных се-
нокос  идет, разумеется, 
с разным успехом. Ос-
ложняется процесс тем, 
что иные участки сильно 
переувлажнены.

Те, у кого есть возмож-
ности – кадровые, фи-
нансовые, и в наличии 
техника, заинтересованы 
не только закрыть по-
требности в сене свое-
го хозяйства, но и заго-
товить на реализацию. 
Видимо, спрос на него 
нынче будет.

В.	НИКОЛАЕВ.

Сенокос «перекатился» в август

Уважаемые	жители	
Тверской	области!

Примите искренние поздравления с 
Днем Государственного флага Россий-
ской Федерации!

Это один из главных символов го-
сударства, который сплотил всех 
жителей нашей необъятной Родины 
вокруг непреходящих многовековых 
ценностей единства, независимости и 
процветания России. Триколор напо-
минает о славной истории Отечества, 
его богатейшем духовном и культурном 
наследии, победах и достижениях.

Сегодня национальный стяг объеди-
няет нас чувством любви к своему краю 
и всей стране, вдохновляет на труд во 
благо Родины.

Желаю вам успехов, мира и добра, 
радости и счастья под сенью россий-
ского триколора!

Губернатор Тверской области  
И.	М.	РУДЕНЯ.
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К	100-летию	«Сельской	нови»

В  н а ч а л е  п у т и

Редакция сообщала: мел-
кие рукописи обратно не 
возвращаются. Редакция 
оставляет за собой право  
сокращения и изменения 
статей. Рукописи следует 
писать четко и на одной 
стороне листа для удобства 
типографии. Анонимные ру-
кописи не принимаются, не-
обходимы подпись и адрес.

На первой полосе газеты 
размещены сообщения с 
фронта, от Совета Оборо-
ны, об организации Дня 
винтовки.

Внимание привлекает 
беседа с заведующим 
Краснохолмским отделом 
народного образования  
А. А. Соколовым «Что	даст	
1919	год	делу	народного	
образования».

Кратко приведу его со-
держание.

Все	 для	 просвещения	
народа.	 Все	 для	 детей	
бедняков.

На днях с губернского 
съезда по народному об-
разованию вернулся заве-
дующий Краснохолмским 
комиссариатом народного 
просвещения тов. Соколов, 
с которым мы и имели бесе-
ду по поводу предстоящей 
работы Советской власти в 
деле народного просвеще-
ния.

39	 миллиардов	 на	 на-
родное	образование.

- Как известно, - заявил  
тов. Соколов, - одною из 
первых и неотложных  за-
дач нашего правительства 
является вопрос о народном 
образовании.

Н а с к о л ь к о  С о в е т с к а я 
власть заботливо относится 
к данному вопросу, вид-
но уже  из того, что на на-
ступивший 1919 учебный 
год Советом Народных Ко-
миссариатов на народное 
просвещение одобрена и 
утверждена смета в сумме 
39 миллиардов рублей.

Краснохолмскому	 уез-
ду	 –	 около	 15	 миллионов	
рублей.

Из этих, щедро отпущен-
ных рабоче-крестьянским 
правительством средств, на 
долю нашего Краснохолм-
ского уезда на предстоящий 
учебный сезон приходится 
около 15 миллионов рублей.

Помимо указанной суммы, 
в конце декабря отделу обра-
зования срочным порядком 
из центра отпущено около 
миллиона рублей на общедо-
ступность образования.

-	 Каким	 образом	 и	 на	
какие	 предметы	 будут	
расходоваться	 эти	 сред-
ства? – задали мы вопрос 
тов. Соколову.

Заботы	правительства	о	
детском	питании.

В нашем краеведческом музее на хранении 
находится районная газета за 1 января 1919 
года. Ее название – «Известия Краснохолмско-
го уездного исполнительного комитета Совета 
крестьянских и рабочих депутатов». Выходила 
она два раза в неделю  достаточно большим 
форматом. Цена подписки на год составляла 
48 рублей, на 6 месяцев – 24 рубля, 3 месяца – 
12 рублей. Один номер газеты стоил 50 копеек.

Согласно указанию ра-
боче-крестьянского прави-
тельства, самым широким 
образом идущего навстречу  
интересам бедных учащихся 
детей, часть из полученных 
средств пойдут на усиление 
детского питания.

Выполняя это благое начи-
нание, мы в ближайшие дни 
надеемся приступить к орга-
низации при каждой школе, 
расположенной в пределах 
Краснохолмского уез-

да, горячих завтраков для 
удовлетворения ими потреб-
ностей учащейся детворы.

На этот предмет должны 
израсходовать до 50 рублей 
ежемесячно на каждого обу-
чающегося в школе малыша.

Правительство	 тепло	
оденет		бедных	детей.

Кроме того, Советское 
правительство в заботах о 
бедных детях, с наступлени-
ем зимней поры, часто стра-
дающих из-за отсутствия 
теплой одежды, разрешило 
нам отпустить средства на 
удовлетворение этой нужды.

В ближайшие дни одна 
четвертая часть всех обуча-
ющихся в Краснохолмском 
уезде детей будет снабжена 
как обувью, так и одеждой.

На обувь и одежду каждого 
неимущего ученика нами 
будет единовременно из-
расходовано до 500 рублей.

Дети	будут	развлекаться	
в	детских	садах.

Помимо материального 
удовлетворения нуждаю-
щейся бедноты будет при-
ступлено к организации в 
нашем уезде 15 детских 
садов, где дети дошкольного 
возраста под руководством 
опытных учителей, развле-

каясь  разумными и полез-
ными играми, незаметно для 
себя будут подготовляться к 
школьным занятиям.

Во	всех	школах	учащих-
ся	будут	приучать	к	труду.

Для строительства новой 
трудовой жизни необходи-
мо, чтобы человек с детства 
постепенно приучался к по-
лезной работе. Поэтому во 
всех школах наряду с обра-
зованием будет происходить 
и обучение учащихся труду 
во всех его видах.

Заботы	 правительства	
об	учителях.

Народные учителя, кото-
рым нами будет введено 
важное дело нового вос-
питания детей всех воз-
растов, будут пользоваться 
с нашей стороны полным 
вниманием в смысле улуч-
шения их материального 
положения.

В интервью сообщалось, 
что жалование учителей 
доведено до 705 рублей 50 
коп. ежемесячно. Им также 
полагались добавки.

В 1919 году в нашей стране 
в экономике была разруха, 
шла гражданская война, в 
то же время правительство 
заботилось о народном об-
разовании и выделяло на эту 
сферу большие средства.

Третью полосу открывает 
заметка «Антоновцы	 всег-
да	впереди!».

В ней сообщается, что 
представители антоновской 
волостной ячейки коммуни-
стов посетили редакцию.

- Пришли, заявляют, – и 
перед газетой исполнить 
свой долг.

Объявили товарищи,  вы 
о приеме подписки. Старый 
долг мы уже давно уплатили. 
А теперь должать не хотим. 
Вот вам за месяц вперед 
на пятьдесят экземпляров. 
Только газеты высылайте в 
волость, а по селам мы их 
сами теперь развезем.

Здесь же размещена ин-
формация «Бедным	детиш-
кам	–	подарок».

«В город Красный Холм 
прибыла и поступила в рас-
поряжение местного отдела 

образования для распре-
деления между учащимися, 
детьми бедняков громадная 
партия различных сортов 
мануфактуры, оцениваемая 
в 100000 рублей».

В разделе «Хроника» под 
заголовком «К	 восстанию	
рачевских	кулаков» читаем 
сообщение:

«В четверг, 2-го января, 
Краснохолмская чрезвычай-
ная комиссия в усиленном 
составе приступает к рас-
смотрению гражданского 
материала по делу контрре-
волюционного рачевского 
восстания.

Все обвиняемые в коли-
честве 150 человек при-
влечены к ответственности 
по этому делу, в порядке 
выяснения степени их ви-
новности – следственной 
комиссией разбиты на не-
сколько групп».

Поясним читателям, что 
мятеж в Рачевской волости 
под названием «Рачевское 
восстание» произошел 30 

октября 1918 года. Мятеж-
ники убили военного комен-
данта Сабинича и двинулись 
на Красный Холм. На помощь 
красноармейскому отряду, 
находившемуся в городе, 
пришли вооруженные от-
ряды коммунистов и акти-
ва деревенской бедноты. 
Участники восстания были 
остановлены у д. Думино и 
затем арестованы.

На 4-ой полосе газеты в 
основном размещены офи-
циальные материалы. Здесь 
опубликованы списки кан-
дидатов, предназначенных 
на командные должности в 
части Красной армии, спи-
сок лиц, оштрафованных и 
подвергшихся аресту чрез-
вычайной комиссией за спе-
куляцию, ряд резолюций и 
объявлений.

Отмечу неплохое полигра-
фическое  исполнение газеты 
местной типографией. В этом 
несомненная заслуга набор-
щика и редактора Алексея 
Ивановича Капустина,   о ко-
тором уже рассказывалось на 
страницах «Сельской нови».

Наша районная газета в 
1918-1919-х годах находи-
лась в начале своего пути.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

В	 текущем	 году	 в	
целях	 регулирования	
рынка	 труда	 в	 регионе	
реализуется	 государ-
ственная	 программа	
Тверской	области	«Со-
действие	 занятости	
населения	 Тверской	
области»	на	2017-2022	
годы.	 Все	 предусмот-
ренные	 мероприятия	
выполнены	 в	 полном	
объеме.

В январе-августе  - 1015 
граждан, ищущих работу, 
получили госуслуги по ин-
формированию, профори-
ентационные услуги и со-
действию в занятости. 395 
краснохолмцев получали  по-
мощь в поисках подходящей 
работы. А 59 работодателей, 
представляющих все формы 
собственности, получили го-
сударственные услуги в под-
боре персонала и  по инфор-
мированию о ситуации на 
рынке труда, что обеспечило 
дальнейшее укрепление  
взаимополезных контактов. 
За истекший период посту-
пило 337 вакансий.

С помощью службы заня-
тости было трудоустроено 
204  человека. Из них 84 - на 
постоянную работу, кроме 
того, граждане находили 
работу без регистрации, 
получив здесь информацию 
о вакансиях.

Возможность временного 
трудоустройства была пре-
доставлена 11 безработным 
гражданам на общественных 
работах, 73 несовершен-
нолетним в возрасте от 14 
до 18 лет – в свободное от 
учебы время, 5 граждан,  
испытывающих трудности  в 
поиске работы,  трудоустро-
ены по договорам с  пред-
приятиями  на временные 
работы. Трое   безработных 
при поддержке службы за-
нятости зарегистрировали 
собственное дело.

Государственную услугу по 
профессиональной ориента-
ции получили 262 человека.

В целях повышения конку-
рентоспособности на рынке 
труда прошли профессио-
нальную переподготовку и 
повышение квалификации 
16 безработных граждан, 
4 молодые матери с целью 
возвращения к трудовой 
деятельности после отпу-
ска по уходу за ребенком. 
12 безработных получили 
государственную услугу по 
социальной адаптации на 
рынке труда и психологиче-
ской поддержке.

Четверо  граждан с огра-
ниченными возможностями 
трудоустроены с помощью 
службы занятости (1 - на суб-
сидируемое рабочее место).

За содействием в трудо-
устройстве обратились 10 
выпускников образователь-
ных учреждений. 5 - трудо-
устроены.

Численность  незанятых 
граждан, состоящих на учете 
на 1 августа, - 83 человека, 
из них 71 имеют статус без-
работного.

Н.	ЖОЛОБОВА,
директор центра занято-

сти.

Служба 
занятости 

информирует
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В июле в дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	8	июля	  поступило телефонное сообщение от дис-
петчера ЦРБ о том, что на автодороге (около д. Путилово) 
произошло ДТП, есть пострадавшие. 

В ходе проверки установлено, что в этот день около 17 
часов на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 
водитель автомобиля ВАЗ-21074, проходя опасный по-
ворот, выехал на встречную полосу, в результате чего 
произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21150. В 
ходе ДТП погибла женщина - пассажир автомобиля ВАЗ 
21074, четверо пострадали. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
264 УК РФ ч. 3 (нарушение Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств). Проводится рас-
следование.

•	9	июля жительница районного центра по телефону 
сообщила о том, что на автомобиле ВАЗ-2108, находив-
шемся во дворе дома, прорезаны 4 колеса. 

Следственно-оперативной группой на месте происше-
ствия данная информация подтвердилась. Установлено, 
что ночью житель нашего города, находясь у автомашины 
заявительницы, из личной неприязни к владельцу, шилом 
сделал не менее четырех проколов на каждом колесе 
автомашины, тем самым приведя их в негодность и не-
возможность к дальнейшей эксплуатации. Заявительнице 
причинен материальный ущерб 6800 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 
ч. 1 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение 
имущества). Проводится дальнейшее расследование.

•	26	июля председатель колхоза им. Дзержинского  по 
телефону сообщил о проникновении в ангар д. Глебени. 
Следственно-оперативной группой на месте происше-
ствия установлено, что в ночь с 25 на 26 июля кто-то про-
ник в помещение  и совершил хищение запасных частей 
от трактора, принадлежащего ООО «АПК Спас на Холму», 
причинив имущественный ущерб на общую сумму 1000 
рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с незаконным про-
никновением в помещение). Проводятся мероприятия по 
установлению лиц, совершивших данное преступление.

В	тот	же	день поступило телефонное сообщение от на-
чальника РЭС о том, что в с. Хабоцкое совершена попытка 
разукомплектования трансформатора. 

В ходе проверки установлено: путем свободного досту-
па, находясь на неохраняемой территории, кто-то тайно 
похитил  трансформатор с подстанции, принадлежащей 
Краснохолмскому РЭС, причинив ущерб 20756 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 1 УК РФ (кража). Проводятся мероприятия по установ-
лению лица, совершившего данное деяние.

Также	26	июля	сотрудниками полиции выявлен факт 
угрозы убийством. 

На месте происшествия установлено, около 19 часов, 
ранее неоднократно судимый житель нашего города, в 
ходе ссоры напал на мужчину, угрожая убийством. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 
ч. 1 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследова-
ние.

•	 27	 июля	 жительница д. Черная по телефону сооб-
щила  о том, что по деревне ходят две подозрительные 
женщины. 

В ходе проверки установлено, что неизвестные со-
вершили хищение денежных средств в размере 24000 
рублей, принадлежащих заявительнице. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с причинением значитель-
ного ущерба гражданину). Проводятся мероприятия по 
установлению лиц, совершивших данное деяние.

•	30	июля  поступило телефонное сообщение от жи-
тельницы райцентра по факту хищения принадлежащего 
ей мопеда «Альфа». 

В ходе проверки установлено, что ночью, с 29 на 30 
июля,  неустановленное лицо путем свободного доступа 
совершило хищение имущества заявительницы, причинив 
ей материальный ущерб  15000 рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с причинением значитель-
ного ущерба гражданину). Проводятся мероприятия по 
установлению лиц, совершивших данное деяние.

В	 тот	 же	 день сотрудниками полиции выявлен факт 
причинения телесных повреждений гражданину. 

В ходе проверки установлено, что всё тот же ранее су-
димый житель нашего города (напавший на мужчину 26 
июля) беспричинно, из хулиганских побуждений вновь 
напал на того же мужчину, ударил его кулаком в область 
лица. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 
УК РФ (побои). Проводится дальнейшее расследование.

А.	КРАГЛИК,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».                                              

2017 год стал юбилейным 
для участников творческого 
социально значимого про-
екта «Забытая деревня».  
За это время творческая 
группа молодежи вместе 
со своими руководителями 
под дождем и солнцем по-
казали огромное количе-
ство концертных программ 
в деревнях Краснохолмско-
го, Молоковского и Весье-
гонского районов.

Участников проекта те-
перь уже приглашают за-
ранее. Заявки поступают 
даже зимой. И мы, конечно 
же, едем туда,  чтобы пода-
рить хорошее настроение и 
добрые улыбки.

В этом году мы выступали 
в деревнях Нави, Ивакино, 
Хабоцкое, Лохово, Слуд-
ново, Костино.  А в состав 
нашего творческого коллек-
тива входили танцевальная 
группа «Любовинка», дуэт 
«Чаровницы»,  вокальная 
группа «Акварель».

Выступление в д. Нави 
совпало с престольным 
праздником жителей этой 
деревни летней Казанской.  
В деревне Лохово 
участники проекта 
«Забытая дерев-
ня» с удовольстви-
ем выступили на 
Дне деревни. Ко-
нечно, мы подга-
дывали так, чтобы 
выступать именно 
в эти дни. И если 
удалось  украсить 
праздники сель-
ских жителей, то 
мы очень рады. 
А я думаю, что 
удалось.  Из Ли-
хачевского сель-
ского поселения 
мы увозили Бла-
г о д а р с т в е н н о е 
письмо от главы 
администрации сельского 
поселения.  Спасибо, зна-
чит, наш труд нашел отклик 
в вашем сердце.

Традиции

Ч а с т о  г о в о р я т : 
«Лето – это маленькая 
жизнь».  Для работни-
ков культуры и участ-
ников клубных и лю-
бительских объеди-
нений – это большая, 
яркая и напряженная 
жизнь, которая уме-
щается в три коротких 
месяца. 

Юбилейный год «Забытой деревни»
Везде нас ждали. Как пра-

вило, на концертах было 
много ребятишек, которые 
с удовольствием участво-
вали в конкурсах.  Впрочем, 

и взрослые от них не отста-
вали. А про песни, танцы и 
говорить нечего. Их прини-
мали на «Ура!».

Как всегда, мы брали с со-
бой тетрадь для отзывов.  И 
радостно и грустно, что она 
наполнялась отзывами зри-

телей из самых различных 
городов и регионов России 
и ближнего  зарубежья. Ра-
достно потому, что все они 
стали нашими зрителями, 
написали много добрых и 

хороших отзывов, 

а ведь зрителям из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Тве-
ри, Таллина и других горо-
дов есть с чем сравнивать. 
Грустно потому, что  всё 

меньше остается в дерев-
нях коренных жителей. 

На некоторые концерты 
с нами ездили выпускни-
цы танцевальной группы 
«Любовинка».  Они тоже 
оставили отклики в нашей 
заветной тетрадочке. На-

пример, такие:  «Я бывшая 
участница «Любовинки». 
Сегодня был один из тех 
немногих дней, когда можно 
было наблюдать концерт в 
качестве зрителя. Это дей-
ствительно прекрасно и это 
огромный труд. Спасибо 
Дому народного творче-
ства за все эти годы! Буду  
безумно скучать!».

Хочу сказать огромное спа-
сибо всем нашим зрителям 
за их теплоту, отзывчивость, 
влюблённость в музыку и 
танец. До новых встреч!

Л.	МАКАРОВА,
ведущая концертных про-

грамм проекта «Забытая 
деревня».

Зрители.

«Чаровницы» 
очаровали.

Танцует «Любовинка».
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Т ЕЛЕПРОГРАММА С  2 1  ПО 2 7  АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		21		АВГУСТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00	«Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
23.40	«Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.05,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	 16.25,	 1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Следствие вели..» (16+)
19.40,	0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	Д/ф «Мужики!» (12+)
8.35	Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.20,	11.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
12.35	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Союзный приговор» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
9.25,	13.25 Х/ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
17.05	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	3.40	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00	«Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
23.40	«Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное 

время. Вести
11.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30	 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	 16.25,	 1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30	«Следствие вели..» (16+)
19.40,	0.10	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.35	 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Вдови-
ченков» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Прощание. Борис Березовский» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10	 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
16.30	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.50	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.05,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	 16.25,	 1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Следствие вели..» (16+)
19.40,	0.10	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.30	 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» 
 (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	 2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10	 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» (12+)
7.05,	9.25,	13.25	Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.05,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	 16.25,	 1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Следствие вели..» (16+)
19.40,	0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ»
9.50	Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	 2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разорения» 
(16+)
23.05	 Д/ф «Жизнь без любимого»  
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10,	9.25,	13.25	Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30	«Фестиваль «Жара». Юбилейный 
вечер Григория Лепса»
23.50 «Ленни Кравиц» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	«Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(12+)

НТВ
5.05,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	 16.25,	 1.35	 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После..» (12+)
9.15,	11.50	Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
15.55	Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
17.50	Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10  Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»  
(12+)
7.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
17.05,	23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25	«Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10	«Россия от края до края» (12+)
7.10	Х/ф «СЕРЕЖА»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею Ирины Скобцевой. 
«Мы уже никогда не расстанемся..» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
15.10	 «Фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт»
18.15 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (12+)

ВТОРНИК,		22		АВГУСТА

СРЕДА,		23		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		24		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		25		АВГУСТА

СУББОТА,		26		АВГУСТА
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Автомойка	 возле	 «Россельхозбанка».	 Любые	
виды	 работ	 с	 вашим	 автомобилем	 и	 МОЙКА	 ДО-
МАШНИХ	КОВРОВ	с	любым	типом	загрязнения.

КУПЛЮ	УАЗ	бортовой	в	любом	состоянии.	
Т.	8-910-935-10-53,	Виктор.

ТРЕБУЮТСЯ:	 менеджер	 на	 постоянную	 работу,	
желательно	с	опытом	работы,	оклад	15000	руб.	+	
%	от	продаж;	сварщик	по	аллюминию	для	подра-
ботки.	Тел.	8-920-155-78-63.

Микрокредитная	 компа-
ния	 ПРИГЛАШАЕТ	 НА	 РА-
БОТУ	 СОТРУДНИКА.	 До-
стойная	 з/п,	 бесплатное	
обучение,	график	сменный.	
Оформление	согласно	ТК.

Тел.	+7	930-390-16-46.
Резюме	присылать	на	эл.		

почту:	 personal@diskont-
zaim.ru

ООО	«Завод	ЖБК»	(г. Бежецк) 
в	связи	с	увеличением	объемов	производства	

на	постоянную	работу	ТРЕБУЮТСЯ:
-	 электрогазосварщики	 (электросварщики	 ручной	

сварки);
-	 рабочие	 на	 производство	 (обучение	 профессии	 на	

рабочем	месте	бесплатно).
Заработная плата достойная, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Имеется общежи-

тие, столовая.
Обращаться: г.Бежецк, поселок Северный, каб. №14, или 

тел.: (48231) 5-85-61.

ПРОДАЕТСЯ	 в	 центре	 города	
2-х	 комнатная	 квартира	 на	 вто-
ром	этаже	кирпичного	дома,	не-
дорого.	Т.	8-919-053-08-10.

ПРОИЗВОДСТВО	 и	 ПРОДАЖА	 пеноблоков	 в	 Ве-
сьегонске.	Цена	от	80р.	за	блок.	При	покупке	бло-
ков	-	цемент	по	оптовой	цене.	Т.8-920-179-17-01.

ПРОДАЕМ	поросят	мясной	по-
роды.	Доставка	бесплатная.	

Т.	 8-915-748-87-57,	 8-910-
537-53-55.

ПРОДАЕТСЯ	КОЗА.	
Т.	8-906-550-53-70.

ГБУЗ	 «Краснохолмская	 ЦРБ»	 информирует,	 что	
поступила	 вакцина	 против	 гриппа.	 За	 дополни-
тельной	информацией	обращаться	в	регистратуру	
поликлиники	по	тел.	2-24-03.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	по	ул.	Калинина,	25.	Общая	пло-
щадь	102,5	кв.м.	Земельный	участок.	Во	дворе	баня	
и	колодец.	

Обращаться	по	тел.	8-903-808-43-00.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	
КАБИНЕТ	СНОВА	РАБОТАЕТ.

Адрес:	 г.Красный	 Холм,	
ул.Коммунистическая,	д.10.

Дни	работы:	среда	и	пятница	
с	10.00	до	14.00.

	Т.	8-960-704-41-37.

Брянскптица	приглашает	
население	на	ярмарку	

недорогих	курочек!	

Только	26	августа	с	15.00	до	
15.30	на	рынке	Голландские	по-
роды	 яйценоских	 курочек	 всех	
возрастов	от	100	р.;	мясные	ита-
льянские	 бройлеры	 и	 утята	 от		
15	до	50	дней	от	110р.	Корма	по	
250	 р.	 11-я	 -	 бесплатно.			
Т.	8-910-763-56-70,	8-952-
995-89-40.	Заказы	смс.

ТРЕБУЮТСЯ	РАБОЧИЕ	НА	ПИЛОРАМУ	(для	рабо-
ты	на	станках).	

Тел.	8-906-549-50-10,	8-909-269-18-14.

Т ЕЛЕПРОГРАММА С  2 1  ПО 2 7  АВГУСТА

С 1 июля по 31 августа 2017 года открыта досрочная подписка на периодические печатные 
издания на 1-ое полугодие 2018 года во всех отделениях почтовой связи. 

На период досрочной подписки стоимость тарифа на услуги почтовой связи сохранена на 
уровне основного подписного периода 2-го полугодия 2017 года для всех подписчиков при 
оформлении  подписки на периодические издания.

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода - 384 рубля 24 коп., на 
три месяца - 192 руб. 12 коп.

Подписной	индекс	- 51653.
Подпишитесь	на	свою	газету!	Оставайтесь	с	нами!

И д е т  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

При Министерстве здравоохранения Тверской области 
образован Совет главных врачей. Он создан по предло-
жению Губернатора Игоря Рудени, которое глава региона 
озвучил на рабочей встрече с Виталием Синодой после 
назначения его на должность заместителя Председателя 
Правительства – Министра здравоохранения региона.

По мнению Губернатора Тверской области, от уровня 
профессионализма главврачей учреждений здравоохра-
нения напрямую зависит качество оказания медицинских 
услуг. Именно поэтому кадровой политике в отрасли 
сейчас уделяется особое внимание.

«Мы переходим на более узкую контрактную систему с 
ограниченным сроком назначения на должность главного 
врача – скорее всего, это будет один год. При переназна-
чении главврача будет учитываться мнение главы района, 
что позволит отразить точку зрения жителей», — отметил 
Игорь Руденя на совещании с главами территорий северо-
востока Тверской области в июле этого года.

Совет главных врачей возглавил Виталий Синода, в 
состав вошли наиболее опытные и уважаемые руководи-
тели медицинских организаций Тверской области, пред-
седатель Тверской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения.

Новый совещательно-консультативный орган будет 
разрабатывать предложения, направленные на решение 
проблем в здравоохранении области, повышение эффек-
тивности и качества работы медицинских организаций, 
подведомственных Министерству.

Основное внимание будет уделено вопросам реализа-
ции государственной политики в области охраны здоровья 
населения, демографии, организации медицинской по-
мощи жителям региона, совершенствованию отраслевого  
законодательства, изучению и распространению передо-
вого опыта в сфере здравоохранения.

Первое заседание Совета состоится в конце августа.
	Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.

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

В Тверской области создан 
Совет главных врачей

К  с в е д е н и ю  у ч а с т н и к о в 
а л к о г о л ь н о г о  р ы н к а !

Доводим до  сведения приказ Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка от 06.07.2017 г.  
№ 216 «Об утверждении перечня сведений, содержащихся 
в штриховом коде документа, предоставляемого покупате-
лю, о факте фиксации информации о розничной продаже 
алкогольной продукции в единой государственной авто-
матизированной информационной системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции».

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2017 г. 
№ 47551 и вступает в силу с 11.08.2017 г.

С полной информацией можно ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru.

Министерство	 Тверской	 области	 по	 обеспечению	
контрольных	функций.

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
7.10	«Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.40	«Измайловский парк» (16+)
14.20	Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.50	Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» (12+)

НТВ
5.00 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00	«Готовим» (0+)
9.25	«Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 Т/с «КУБА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
8.20 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме 
марша» (6+)
9.55	Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
11.30,	14.30,	21.00 «События»
11.50	 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.30,	14.50	Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.15	«Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00	Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.45,	 6.10,	 13.35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ»
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
8.00	«Смешарики. ПИН-код»
8.20	«Часовой» (12+)
8.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30	«Честное слово»

11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
16.15	«К юбилею Маргариты Терехо-
вой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
17.15 «Большой праздничный концерт 
к Дню Государственного флага РФ»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30	«КВН». Кубок мэра Москвы» (16+)
23.30	 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Конор Мак-
грегор» (12+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	 3.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.50	«Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.30,	14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.15	Д/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (12+)
8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30 «События»
11.45	Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45	«Советские мафии» (16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(12+)
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
7.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15	Д/ф «Меладзе» (12+)
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
16.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		27		АВГУСТА
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Оздоровление Волги
Елена КРАВЧЕНКО
Фото Константина СОЛОДКОВА

По мнению экологов, Вол-
га исчерпала свои возможно-
сти по самоочищению. Ежегод-
но в нее сбрасывается больше 
5,5 куб. км загрязненных сточ-
ных вод, что составляет 38% 
всех российских стоков. Решать 
проблему будут на федеральном 
уровне с участием регионов, по 
территории которых проходит 
главная река России.

Вопросы сохранения Вол-
ги, ее рационального исполь-
зования и предотвращения за-
грязнения обсуждали 8 августа 
в Волгограде на совещании, ко-
торое провел премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Губер-
натор Игорь Руденя, прини-
мавший участие в совещании, 
отметил по его итогам, что пред-
седатель российского прави-
тельства поддержал ряд пред-

В Тверской области разработан комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
экологического баланса главной реки России

факты 

Игорь Руденя принял участие в совещании по вопросам сохранения и рационального использования Волги

Александр КУШНАРЕВ, заместитель председателя постоянного 
комитета Законодательного с обрания Тверской области по аграрной 
политике и природопользованию:
– Мы должны понимать: сбережение Волги зависит от всех, кто 
живет и работает на ее берегах. Воспитанию такой ответственности 
должен способствовать принятый нами региональный закон «Об 
экологическом образовании, просвещении и формировании 
экологической культуры в Тверской области». Наш регион – земля 
истока великой реки. Необходимо обеспечить надежную преграду 
попаданию неочищенных сточных вод в Волгу и ее притоки. 
Реальные шаги в этом направлении уже предпринимаются.

ложений Тверской области. В 
частности, по созданию элек-
тронной карты водопользова-
телей Волги, борьбе с брако-
ньерством, повышению роли 
регионов в мероприятиях по 
рыбоохране.

Создание электронной кар-
ты позволит оперативно полу-
чать информацию об объемах и 
качестве сбросов в Волгу, вести 
мониторинг. А предложенное на-
шим регионом повышение ста-
вок для водопользователей, на-
рушающих законодательство 
в сфере добычи водных биоре-
сурсов, должно сформировать 
у них более ответственное отно-
шение к соблюдению нормати-
вов. Участие же субъектов РФ 
в усилении системы рыбоохра-
ны, которая сегодня относится 
к полномочиям федерального 
центра, может сделать борьбу с 
браконьерством более эффек-
тивной и масштабной.

Но первоочередная задача 
на сегодняшний день – сохра-

внимание уделяет вопросам со-
хранения экологии Волги, – от-
метил Игорь Руденя. – Наша ос-
новная задача – в максимально 
короткие сроки сделать паспорт 
региональной составляющей 
данного федерального проек-
та. Уже в этом году мы наметим 
комплекс мероприятий, кото-
рый планируем реализовать в 
среднесрочной перспективе.

Среди этих мероприятий 
– модернизация систем водоо-
чистки промышленных пред-
приятий и ЖКХ крупных горо-
дов и поселков, расположенных 
на Волге. Это Тверь, Торжок, 
Ржев, Старица, Зубцов, Конако-
во. Также в перечень включен 
Осташков, расположенный на 
берегах озера Селигер, которое 
является единой частью волж-
ского бассейна.

В рамках соглашения о со-
трудничестве с правительством 
Москвы уже реализуются про-
екты реконструкции очистных 
сооружений в населенных пун-
ктах на берегах Иваньковского 
водохранилища, обеспечиваю-
щего водоснабжение российской 
столицы. На модернизацию 
очистных сооружений в Кона-
ково и пос. Радченко направлено 
более 650 млн руб. Общий объ-
ем инвестиций составит около 
8,7 млрд рублей. Комплексная 
реализация проектов позволит 
сократить сброс загрязненных 
сточных вод в Волгу и привести 

Водись, рыбка, в тверских водоемах!
Дарья ПЕТРОВА

Правительство Тверской 
области получило поддерж-
ку Федерального агентства по 
рыболовству в развитии аква-
культуры. 

В течение двух месяцев бу-
дет разработана программа 
Росрыболовства по зарыбле-
нию водоемов Верхневолжья. 
Соответствующее поручение 
руководитель ведомства – за-
меститель министра сельского 
хозяйства РФ Илья Шестаков 
дал 10 августа в Конаково на 
совещании по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса ре-
гиона.

экология

– У Тверской области огром-
ный потенциал в сфере аква-
культуры. Это наличие большо-
го водного фонда, возможность 
строительства закрытых по-
мещений для производства 
рыбы, близость больших цен-
тров потребления – Москвы и 
Санкт-Петербурга. Поддержку 
в рамках госпрограммы будем 
оказывать и в дальнейшем, – 
заверил Илья Шестаков.

Параллельно будут вести 
работу по охране водных био-
логических ресурсов. Верх-
неволжье выступит с зако-
нодательной инициативой по 
наделению сотрудников Госу-
дарственной инспекции по ма-

В том, что производство ак-
вакультуры в Тверской обла-
сти имеет промышленный мас-
штаб, глава Росрыболовства 
убедился, посетив вместе с гла-
вой региона Конаковский ры-
боводческий завод. Здесь, бла-
годаря участию в федеральной 
целевой программе по разви-
тию рыбохозяйственного ком-
плекса, удалось провести мо-
дернизацию производства и 
открыть новый цех. В нем бу-
дут производить малька и мо-
лодь осетровых пород – до 1,2 
млн мальков в год и до 20 тонн 
рыбопосадочного материала. 
Инвестиции в проект состави-
ли более 135 млн рублей. 

ломерным судам функциями 
по рыбоохране, поскольку они 
имеют необходимую матери-
ально-техническую базу и соот-
ветствующую аттестацию. Кро-
ме того, при проведении рейдов 
по охране водных биологиче-
ских ресурсов в Тверской об-
ласти планируется привлекать 
силы и средства регионально-
го подразделения МЧС России. 

– Предлагаю составить со-
вместный план с Росрыболов-
ством, Росрыбнадзором для син-
хронизации наших действий 
по рыборазведению, увеличе-
нию производства аквакульту-
ры. Будем замещать импортную 
продукцию на нашем рынке, – 
предложил Игорь Руденя. 

Руководитель Росрыболов-
ства поддержал эти и другие 
предложения, озвученные на 
совещании губернатором.

нение Волги как источника во-
доснабжения. Без полноценной 
реконструкции и модерниза-
ции имеющихся очистных со-
оружений, а при необходимо-
сти и строительства новых ее 
решить невозможно. На сегод-
няшний день в бассейне Волги 
сосредоточено почти 50% сель-
скохозяйственного производ-
ства России и порядка 45% про-
мышленного. Вдоль ее берегов 
стоят города, в каждом из ко-
торых проложена канализация. 
Но только 10% стоков, попадаю-
щих в одну из главных судоход-
ных артерий страны, проходят 
нормативную очистку.

Президент Владимир Пу-
тин, обращаясь с посланием к 
Федеральному Собранию, под-
черкнул необходимость сохра-
нения главных символов Рос-
сии, к числу которых относится 
и Волга. Сейчас идет разработ-
ка приоритетного проекта по ее 
оздоровлению. 

– Тверская область большое 

качество воды в реке в соответ-
ствие с нормативами.

Проект «Оздоровление Вол-
ги» ставит целью также разви-
тие навигационного простран-
ства, туризма и экономики. Эти 
направления актуальны и для 
нашего региона: озвучены пла-
ны по зарыблению акватории и 
расширению речной навигации, 
ведется расчет стоимости работ 
по дноуглублению и организа-
ции транспортных потоков.

– Правильная экологиче-
ская обстановка, корректное 
использование водных и био-
логических ресурсов являют-
ся показателем культуры раз-
вития общества всех субъектов 
Российской Федерации, – под-
черкнул Игорь Руденя, коммен-
тируя итоги совещания о сохра-
нении реки Волги.

3530 
километров составляет 
длина Волги. В ней 
добывают более 20% 
всей рыбы страны.

Рынок труда
Работодатели региона за 

первые шесть месяцев текуще-
го года заявили о потребности 
в 42,7 тыс. специалистов. Чис-
ло заявленных вакансий вы-
росло в 1,6 раза. А услугами 
региональной службы занято-
сти за этот период воспользо-
вались 39 тысяч жителей Верх-
неволжья. Из них безработных 
– 7,5 тыс. человек, что на 15,9 % 
меньше, чем в первом полуго-
дии 2016 года. Более 14,6 тыся-
чи жителей Тверской области 
были трудоустроены.

Возможность временно-
го трудоустройства на обще-
ственных работах получили 
около 800 человек, 3,6 тыся-
чи несовершеннолетних смог-
ли подработать в свободное от 
учебы время. 164 бывших без-
работных зарегистрировали 
собственное дело с получени-
ем единовременной финансо-
вой помощи на открытие пред-
принимательской деятельности.

Было организовано 123 яр-
марки вакансий и учебных ра-
бочих мест, которые посетили 
8,7 тысячи человек. Каждый 
третий участник мероприятий 
нашел работу.

Детский отдых
Около 55 тысяч детей Твер-

ской области за два летних ме-
сяца отдохнули в загородных 
оздоровительных, пришколь-
ных и палаточных летних лаге-
рях. И не только на территории 
региона – 90 человек побывали 
в международных детских цен-
трах «Артек», «Смена» и «Ор-
ленок», в санаторно-оздорови-
тельном комплексе «Камчия» в 
Болгарии. В третью смену орга-
низованным отдыхом охвачено 
более 4 тысяч детей.

На организацию отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период выделено 607,5 млн ру-
блей из консолидированно-
го бюджета Тверской области, 
в том числе 2,5 млн рублей на 
укрепление материально-тех-
нической базы загородных ла-
герей. 

Слет пчеловодов 
В Сандовском районе про-

шел традиционный фестиваль 
«Сандово – медовый спас рус-
ской провинции». В его рамках 
состоялся пятый областной 
слет пчеловодов, на котором 
подвели итоги пчеловодного 
сезона и обсудили перспекти-
вы развития медового рынка 
в России. Пчеловоды предста-
вили свою продукцию на дегу-
стационный конкурс «Лучший 
мед сезона-2017» и медовую 
ярмарку. А гости фестиваля с 
удовольствием приобретали ка-
чественную продукцию пчело-
водства от местных производи-
телей и участвовали в конкурсе 
зрительских симпатий по оцен-
ке вкусовых качеств меда. 
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Уважаемые родители!
Все знают фразу «Дети 

– цветы жизни».  Хоть она 
и банальна, но содержит 
глубочайший смысл, так как 
дети – это наше будущее. За-
дача взрослых – обеспечить 
детям достойное будущее.

Каждый родитель хочет, 
чтобы любой день для его 
ребенка был праздничным. 
Жаль только, что не всегда 
так получается. Как ни при-
скорбно осознавать, но на 
территории Тверской об-

ласти зарегистрировано 88 
ДТП, в которых 2 ребенка по-
гибли и 100 детей получили 
травмы различной степени 
тяжести. На обслуживаемой 
территории МО МВД России 
«Краснохолмский» ДТП с 
участием детей не зареги-
стрировано.

Зачастую дети, ставшие 
участниками дорожных ава-

рий, были в этот момент пре-
доставлены сами себе и на-
ходились на проезжей части. 
Или катались на услужливо 
предоставленных в пользо-
вание родителями мопедах 
на оживленных участках авто-
дорог и улиц. Или того хуже, 
пострадали в аварии будучи 
пассажирами в автомобилях 
своих родителей, которые 
мало того, что пожалели 
для них приобрести детское 
удерживающее устройство, 
просто забыли, что перево-

зят самых дорогих существ, 
и грубо нарушали правила 
дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» провели ряд меропри-
ятий, посвященных детской 
безопасности на дорогах 
города, которые прошли в 
школах и детских садах. Да-
вайте, наконец, задумаемся, 

Здоровье – самое главное 
богатство каждого челове-
ка. Именно от показателей 
физического состояния в 
основном зависит качество 
жизни человека. К сожале-
нию, сегодня большинство 
серьезных заболеваний 
имеет широкое распро-
странение, и они являются 
угрозой для общего благо-
состояния.

 Вирусные гепатиты – груп-
па  заболеваний печени, 
которые наносит сокруши-
тельный удар по всему ор-
ганизму. Вирусная инфекция 
легко распространяется и 
может стать причиной смер-
тельного недуга. 

В Российской Федерации   
вирусные гепатиты вошли  в 
список социально опасных 
заболеваний. По примерным 
подсчетам, на 2016 год на 
территории России около 
2,5% населения больны или 
инфицированы тяжелым за-
болеванием печени.

Сегодня мы расскажем  о 
так называемых гемокон-
тактных  гепатитах. На терри-
тории  нашего района реги-
стрируется заболеваемость 
вирусными гепатитами В и С.

 Данные заболевания ха-
рактеризуются симптомами 
поражения печени с воз-
можным переходом в цирроз 
печени и  злокачественные 
заболевания. Источником 
инфекции являются больные 
острыми, хроническими и 
затяжными формами бо-
лезни. Наибольшую эпиде-
миологическую опасность 
представляют «носители», а 
также больные, находящие-
ся в инкубационном перио-
де. Вирусные гепатиты- одно 
из тех заболеваний, о кото-
рых принято говорить «меня 
это не коснется». При этом 
многие даже не подозрева-
ют, что уже больны, так как 
на первом этапе заболева-
ние практически протекает 
бессимптомно. Нередко бы-
вает  так, что о заболевании 
становится известно через 
несколько лет.

 Основными фактора-
ми передачи возбудителя 
являются кровь, биоло-
гические секреты, слюна, 
желчь. Вирусы гепатитов  
передаются от больного к 
здоровому инъекционно, 
например – при перелива-
нии зараженной крови, вве-
дении медицинских  препа-
ратов, полученных из крови, 
инъекциях нестерильными 
шприцами. Также инфици-
рование может произойти 
вертикально - от матери к  
новорожденному,   половым 
путем, не исключено зара-
жение в быту посредством 
различных предметов гиги-
ены – бритвенных и мани-
кюрных принадлежностей, 
зубных щеток, полотенец, 
ножниц. Сейчас среди мо-

лодежи  очень популярным 
стало  украшать себя раз-
личного рода пирсингом 
и татуировками. Имейте 
в  виду,  что «с неземной 
красотой» вы рискуете по-
лучить и гепатит. Так как  
в современных салонах 
красоты и тату салонах 
качественная  обработка 
инструментов зачастую во-
все отсутствует. 

 Итак, кому и когда нуж-
но провериться на гепа-
тит?  Если вам переливали 
кровь и ее препараты до 
1992 года (тогда их еще 
не тестировали на вирус), 
после любых операций и 
эндоскопических процедур,  
супругам и детям лиц с 
гепатитом,  если биохими-
ческий анализ крови пока-
зывает заболевание  пече-
ни, лицам употребляющим 
наркотические препараты,  
после незащищенного по-
лового акта, после прове-
дения  татуажа, пирсинга, 
иглоукалывания, маникюра 
или педикюра в салоне,  
после поездок в страны с 
высокой распространенно-
стью гепатита: Юго-Восточ-
ная Азия, Южноазиатско-
Tихоокеанский регион, 
Центральная Африка.

Действенными профи-
лактическими мероприя-
тиями против заболевания 
являются  строгое соблю-
дение личной  гигиены. 
Эта мера предусматривает 
не только мытье рук, но и 
пользование индивидуаль-
ными предметами обихода 
(зубная щетка, бритва, ма-
никюрные ножницы),  необ-
ходимо избегать контакта 
со всеми биологическими 
жидкостями человека, осо-
бенно с кровью, например, 
при введении препаратов 
иньекционно. Не помеша-
ет осторожность при вы-
боре полового партнера, 
по возможности избегать 
случайных контактов. При 
выборе салона для про-
ведения пирсинга или тату 
следует обратить внимание 
на чистоту кабинета, нали-
чие условий для обработки 
и стерилизации инструмен-
тария.

 Здесь следует отметить, 
что главная и эффективная  
защита от гепатита В  – вак-
цинация. Этой прививке 
подлежит все население до 
55 лет. 

 Вовремя начатое лечение 
гепатита С может предот-
вратить развитие тяжелых 
прогрессирующих изме-
нений в ткани печени, что  
безусловно повысит каче-
ство жизни пациента.

Подготовила помощник 
врача – эпидемиолога фили-
ала  ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тверской 
области»    в Бежецком рай-
оне    И.АлексеевА.

Информационный центр 
УМВД России по Тверской 
области предоставляет го-
сударственную услугу по 
выдаче справок о том, яв-
ляется или не является лицо 
подвергнутым администра-
тивному наказанию за по-
требление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ.

С мая т.г. реализована воз-
можность подачи заявления 
о предоставлении данной 
государственной услуги не 
только через филиалы ГАУ 
МФЦ, но и через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (далее 
- ЕПГУ).

В соответствии с приказом 
МВД России от 30.06.2017г. 
№ 430 «Об организации    и    
проведении    мониторинга    
качества    предоставления         
государственных услуг в 

системе МВД России», по-
казатель «доля граждан,   
использующих механизм 
получения государствен-
ных услуг в электронном  
виде» по линии информа-
ционно-справочной работы 
формируется, в том числе, 
и из заявлений на выдачу 
справок о том, является или 
не является лицо подвер-
гнутым административному 
наказанию за потребление 
наркотических средств. По-
мещения для приема граж-
дан во всех территориальных 
органах внутренних дел об-
ласти оснащены компьюте-
рами с подключением к сети    
Интернет, сканирующими 
устройствами для загрузки 
электронного образца доку-
мента.    Распорядительными    
документами    назначены    
сотрудники, осуществляю-
щие консультативную де-
ятельность при подаче за-
явлений через ЕПГУ. Таким 
образом, подача заявлений 

на выдачу справок о том, 
является или не является 
лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за 
потребление наркотических 
средств, через ЕПГУ может 
осуществляться гражданами 
в МО МВД России "Крас-
нохолмский", в том числе 
Весьегонском ОП, Сандов-
ском ПП, Сонковском ПП, 
Молоковском ПП.

Приказ МВД России от 
30.06.2017 г. № 430 преду-
сматривает также  прове-
дение  мониторинга удов-
летворенности заявителей     
качеством   государствен-
ных услуг, в связи с чем 
заявителям предлагается 
заполнить опросную  форму.  
Результаты  мониторинга  
ежемесячно  направляются  
в информационный центр 
УМВД. 

О.кублАнОв,  началь-
ник штаба МО МВД России 
«Краснохолмский», подпол-
ковник внутренней службы.

МО МвД России «краснохолмский» информирует

ОГИбДД информирует Здоровье

Все ли мы знаем 
о вирусных гепатитах

Дети -  наше  будущее
для чего мы рожаем и растим 
своих детей. Думаем, что 
наверняка, чтобы их не поте-
рять. Может все же постара-
емся, чтобы их детство стало 
настоящим праздником, и бу-
дем по-настоящему заботить-
ся о них, а не открещиваться 
подарками в виде дорогих 
телефонов и мопедов.

Отделение ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» 
обращается к вам с инфор-
мацией о правовом воспи-
тании молодых участников 

дорожного движения, при-
вивайте детям навыки бе-
зопасного поведения вблизи 
проезжей части.

Берегите детей, соблюдая 
правила дорожного движе-
ния!

                       И. ПАхОМОв,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции. 

Государственная  услуга 
по  выдаче  справок
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

КуПлЮ 
любое золото.   

т. 8-921-729-32-33.

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

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

КоПКа колодцев, септиков, траншей, углубле-
ний, чистка. доставка ж/б колец, ж/б труб, крыш-
ки, люки, домики. телефоны: 8-903-802-50-02, 
8-904-019-85-54, роман.

КуПлЮ старин-
ные иконы от 50 
тыс.руб., книги, 
статуэтки, самова-
ры, колокольчики, 
мебель. тел. 8-920-
075-40-40.

ПродаЮ 3-х комнатную кварти-
ру со всеми удобствами (угловая),  
1-й этаж 5-ти этажного дома. 

тел. 8-910-664-50-34.

КуПлЮ сКот на 
мясо и на доращи-
вание. т. 8-964-
136-65-62, татьяна.

КоПКа Колодцев. доставка колец. септики. 
домики. донные фильтры. 

т.8-905-603-91-30.

Продается 3-х комнатная благо-
устроенная квартира (пластиковые 
окна), пл. 56 м2. т. 8-952-093-86-85.

Продается  однокомнатная квар-
тира в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

строительство. Крыши, теплые 
веранды, фундаменты, отопление, 
сайдинг, канализация, водопровод, 
гипсокартон, заборы. гарантия. 

т. 8-920-156-11-02.

КуПлЮ дорого монеты ссср, 
царской россии, старинные 
книги и предметы антиквариата. 
телефон 8-926-434-70-03.

Продается дом. 
т. 8-904-356-45-99.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

КраснохолмсКий Колледж с 1 сентября 2017 года объ-
являет набор на проф. подготовку по профессии водитель 
автомобиля кат. «в». стоимость обучения 20000 руб. т. 2-24-59.

Продается 2-х комнатная квар-
тира, 2-й этаж деревянного дома. 
общ.пл.42,6 кв.м. вход отдельный. 
цена 600 тыс.руб. 

тел. 8-905-128-29-42.

Поздравляем
Кенгину

нину викторовну
с юбилеем!

Немножко грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача
Будут вместе рядышком шагать.

               галина, марина.

      агроферма  «златоносКа»
реализует    

      Кур-несушеК
бесплатная доставка, 
тел.8-906-423-38-71.

реклама

р
е

кл
а

м
а

Продается 1 комн.кв. в п. неле-
дино (вода, канализ., космет.ре-
монт). т. 8-930-175-38-23.

заКуПаем скот. дорого. 
т. 8-906-551-05-20.

Продается благоустроенная 1- 
комн.кв., 37 м2. т. 8-905-605-69-84.

Продам 2-х комн.квартиру по 
ул.л.толстого. возможно под мат.
капитал. т. 8-904-357-18-67.

реклама

реклама

р
е

кл
а

м
а

Поздравляем дорогого, 
любимого папу, дедушку, 

дядю, тестя
журавлева

анатолия михайловича
с юбилеем!

Прекрасный возраст-75!
Его прожить не так- то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

           с любовью дети, внуки, 
                         племянница.

ПродаЮ: беседку, качели дачные, мангал-
хрюша, кресло-качалку на металлическом кар-
касе, душ уличный разборный, печь для бани. 

т. 8-905-606-98-86, бежецк.

Куры-несушКи. 8-961-295-
84-59. доставка бесПлатная.

Продается  2-х комнатная благоустроенная 
квартира. т. 8-904-022-29-49.

вниманиЮ населения! 
КаждуЮ среду у почты в 10.20 состоится 

Продажа молодняка Кур (рыжие, белые и ря-
бые), 5-6 мес., крупные, привитые. 

т. 8-903-822-58-55, сайт www.куры76.рф.

Поздравляем дорогую
смирнову

надежду Юрьевну
с юбилеем!

Мы с уважением, с любовью
И искренне, от всей души,
Желаем в юбилей здоровья,
Всех благ и радостей больших!
Пусть замечательная дата
Подарит бодрости заряд!
Пусть счастьем будет жизнь 
                                                     богата!
Прекрасный возраст- шестьдесят!
муж, дети, свекровь, кресная, 
галина и анатолий.

25 августа
на рынке г.Кр.холм

Пальто
(пр-во москва, 

с.-Петербург, торжок),

шКольная Форма
(юбки, брюки, сарафаны).

вне сезона – сКидКи!

сердечно поздравляем
беляКову

иду васильевну
с юбилеем!

Спасибо милая, родная,
За все, что ты нам отдала,
За доброту, любовь и ласку
За жар сердечного тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем бодрой быть всегда
И чтоб в заботах постоянных
Тебя не старили года.

               валентина, денис.


