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1 мая - праздник весны и труда

П о з д р а в л я е м !

Уважаемые	жители	района	и	гости	нашего	края!
29	апреля	на	Советской	площади

состоится	VIII	Антониевская	праздничная	весенняя	ярмарка
В	программе:
10.00-13.00  - выступления	 самодеятельных	 коллективов	 Краснохолмского	 района	 и	
гостей	ярмарки.

•	Подведение итогов конкурса среди предприятий торговли на лучшую торговую точку «Тор-
говых дел мастера».

•	Вручение призов и благодарностей победителям конкурса среди учреждений культуры района 
и гостей ярмарки по номинациям: «Лучшая выставка декоративно – прикладного  творчества», 
«Удивительное рядом», «Мастера земли  русской», «Самая лучшая  торгово – развлекательная 
точка  ярмарки», а также конкурса  на лучшую  кашу по итогам дегустации жюри и  зрительского 
голосования «Каша-кормилица наша!».
10.00-14.00	-	выставки-продажи:

- «Изделия народных умельцев» (плетение из лозы, резьба по дереву, ткачество, вышивка, 
игрушка и др.);

- сельскохозяйственной продукции: овощи, семена, саженцы, мясо, молочные продукты и т.д.;
- кулинарных изделий «Вкусняшки»;
- торговля представителей из соседних  областей, районов  Тверской области и г. Твери (фа-
брики,  предприниматели);
- «Искры творчества» - детские творческие работы Детской  школы искусств, Дома детского 
творчества, школ и  детских садов города и района.   

10.00-15.00 - мастер-классы, аттракционы и забавы  (батуты, игровые  программы для детей).            
10.00-15.00 - работа выставок в краеведческом музее.

Приглашает Антониевская 
весенняя ярмарка!

Специалист познается в работе

Вставай в ряды «Бессмертного полка»!

С некоторых пор молодые 
специалисты в сельскохозяй-
ственной отрасли стали боль-
шой редкостью.

Колхоз имени Куйбышева, 
где в тучные годы было аж три 
зоотехника, тоже в этом плане 
ныне не слишком преуспевает. 
Но с ветеринарным фельдше-
ром К. О. Березиной повезло.

Родом Карина из Молоков-
ского района, в 2010 году за-
кончила Бологовский аграрный 
техникум по специальности 
«Ветеринария». Причем, ре-
шающую роль в выборе про-
фессии сыграли не родители, 
а дядя Р. С. Новиков, получив-

ший соответствующее высшее 
образование и работающий в 
Вышнем Волочке.

Когда Карина проходила прак-
тику в Бежецке, ей подсказа-
ли, что есть вакантное место в 
колхозе имени Куйбышева. Но 
определяющим моментом стало 
наличие садика, куда можно во-
дить дочь (сейчас Арине 6 лет).

Руководство колхоза, за-
интересованное в кадрах, вы-
делило дом в д.Барбино.

Конечно, по признанию са-
мой К. О. Березиной и работ-
ников колхозной бухгалтерии, 
где и состоялся наш разговор, 
первый год было тяжеловато. 

Перенять опыт не у кого, при-
обретать навыки пришлось с 
нуля.

Но постепенно втянулась. И 
теперь, работая четвертый год 
в хозяйстве, успевает не только 
выполнять свои обязанности- 
делать животным прививки, 
проводить их осмотр, лечение 
и профилактические мероприя-
тия, брать кровь на диагности-
ческие исследования и т.д., но 
и в случае необходимости под-
менять доярок на комплексе 
или ферме д.Сварухино.  Два 
года она ухаживала на комплек-
се за телятами.

На своем подворье тоже 
живность: два теленка на от-
корме и коза с потомством. По 
всему видно, что трудности ее 
не пугают.

Чтобы везде успевать, езди-
ла на велосипеде. А год назад, 
выучившись, сдала на права и 
купила транспортное средство 
покомфортнее- автомобиль.

В течение трех лет, как моло-
дой специалист, К. О. Берези-
на получала государственную 
поддержку - доплату. Но и 
чисто колхозная зарплата, судя 
по реакции на этот вопрос, ее 
устраивает. Осознание того, 
что  она нужна колхозу, тоже, 
вероятно, имеет немаловаж-
ное значение.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото	А.Царёва.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Примите искренние поздравления с праздником 

весны и труда!
Первомай близок всем людям стремлением сде-

лать жизнь лучше, пониманием значения созидатель-
ной работы для блага своей семьи, развития родного 
края и всей страны.

Тверская область богата трудовыми традициями. 
Важно, чтобы они были продолжены новыми поко-
лениями специалистов. 

Одной из ключевых задач, которую решает сегодня 
Правительство Тверской области, является создание 
современных рабочих мест. Это залог того, что наша 
молодежь сможет реализовать потенциал на родной 
земле, внести свой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Верхневолжья, повышение качества 
жизни населения региона.

Желаю всем жителям успехов в труде, крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, новых достижений на благо малой и большой 
Родины!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	жители	района!	
Примите самые искренние поздравления с празд-

ником весны и труда! 
Этот день несет с собой весну и тепло, надеж-

ды и желание в полной мере реализовать свои 
права и возможности, это праздник настоящих 
тружеников, всех тех, кто своим ежедневным 
трудом создает будущее района, основу для по-
зитивных перемен. Он одинаково любим всеми 
поколениями: он приносит в наши дома весеннее 
настроение и радость, дает каждому из нас по-
чувствовать, что мы являемся частью великой 
страны, где сильны традиции, для пожилых людей 
он традиционно символизирует солидарность 
трудящихся, для молодых – обновление и свет-
лые надежды.

В эти праздничные дни от всей души благодарю 
вас за любовь к своему делу, за ваши трудовые 
успехи. Желаю вам здоровья, счастья, мира и радо-
сти, осуществления всех замыслов и надежд, новых 
перспектив в работе и жизни!  

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Администрация района приглашает вас и ваши семьи  

принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая. 
Уже стало традицией проведение этой акции в нашем 

городе. Многие краснохолмцы приходят  с портретами 
своих отцов, дедов, прадедов, ушедших защищать нашу 
Родину с краснохолмской земли, чтобы пройти по улицам 
родного города.

Мы приглашаем  стать участниками акции «Бессмертный 
полк» и в этом году.  Для этого нужно подготовить фото-
графию фронтовика, труженика тыла, блокадника, узника 
концлагеря, партизана или человека, чьё детство опалено 
войной.    Она должна быть большой и прикреплена на 
штандарте (иначе её не будет видно во время проведения 
акции). Приветствуется участие семьями.

Во время проведения акции исключено присутствие  
знамен и символов любых политических движений, ком-
мерческих или некоммерческих организаций.

 Сбор участников акции 9 мая  в 10.30 у здания админи-
страции  района. 

Тел.	 для	 справок	 2-24-77	 (Макарова	 Лариса		
Анатольевна).

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
1	мая - гала-концерт районного творческого конкурса, посвященного 

Году экологии «Берегите природу!».  Начало в 12.00. Вход свободный.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА

3	мая  - «Майскими короткими ночами...» - тематический вечер в 
гостиной «Белая хризантема». Начало в 15.00. Вход свободный.

К у д а 
п о й т и
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Собрание депутатов района
Х о р о ш а я 	 н о в о с т ь

17 марта Губернатор об-
ласти  Игорь Руденя в ходе 
рабочей поездки в наш район 
посетил среднюю школу № 2 
им. С. Забавина. Он прошел-
ся по школе, побеседовал 
с ребятами в кабинетах, в 
спортзале. Обратил внима-
ние на запах, который витает 
на втором этаже. Директор 
школы Т. П. Серова посето-
вала, что необходимо пере-
делать канализационную си-
стему – это одна из проблем 
школы.

Губернатор заверил Татья-
ну Петровну, что проблема 
будет решена.

Закончились весенние ка-
никулы. Придя в школу, ре-
бята были приятно удивлены, 
увидев, зайдя в туалет, новые 
унитазы, пластиковые окна 
и даже вытяжку. Теперь на 
втором этаже запаха туалета 
нет.

Задача решилась с привле-
чением внебюджетных ис-

Обещал.  Сделал!
точников. По словам Татьяны 
Петровны Серовой, Губерна-
тор сразу же после поездки 
позвонил ей и сказал, что он 
обратился за помощью к ру-
ководителю свиноводческого 
комплекса ООО «Коралл». 

На следующий день спе-
циалисты ООО «Современные 
технологии строительства»  
произвели демонтаж старых 
туалетов и привезли оборудо-
вание, которое  было установ-
лено в короткое время.

Летом, с наступлением 
подходящих погодных усло-
вий, будет обустроена совре-
менная локальная очистная 
система с функцией обезза-
раживания.

Кроме того, средняя школа 
№ 2 им. С. Забавина под-
готовила пакет документов 
для участия в региональной 
программе по замене окон. 
Будем надеяться на положи-
тельный результат.

В.	ЧУМАРИНА.

В школьном коридоре.

Вела заседание предсе-
датель Собрания депутатов 
района Т. П. Серова.

С докладом «Об исполне-
нии районного бюджета за 
2016 год» выступила заме-
ститель Главы администра-
ции района по финансам и 
экономике С. С. Куликова.

О результатах внешней 
проверки отчета об испол-
нении бюджета муниципаль-
ного образования «Крас-
нохолмский район» за 2016 
год доложила председатель 
комиссии финансового кон-
троля  Е. А. Феоктистова.

Депутаты приняли решение 
утвердить отчет об исполне-
нии районного бюджета за 
2016 год.

С. С. Куликова выступила 
также с информацией «О 
внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов 
Краснохолмского района от 
21.12.2016 г. № 53 «О бюд-
жете муниципального обра-
зования Тверской области 
«Краснохолмский район» на 
2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

С сообщением «О приня-
тии администрацией Крас-
нохолмского района части 
полномочий администрации 
городского поселения город 
Красный Холм по решению 
вопросов местного значе-
ния» выступил управляющий 

17 апреля состоялось очередное заседание Со-
брания депутатов района.

В его работе приняли участие Глава района  
В. Ю. Журавлев, ответственные работники  
районной администрации.

делами, руководитель аппа-
рата администрации района 
В. А. Иванов.

Постановление администра-
ции района «О выдвижении 
инициативы о передаче полно-
мочий» от 29.03.2017 г. № 30 
и Приложение к постановле-
нию  были опубликованы в 
районной газете «Сельская 
новь» 14 апреля 2017 года в 
№ 14. Данное постановле-
ние было также направлено 
для рассмотрения в Совет 
депутатов городского посе-
ления город Красный Холм и 
в Собрание депутатов Крас-
нохолмского района.

В принятом решении от 
17.04.2017 года № 68 Со-
брание депутатов Красно-
холмского района  решило 
поддержать  инициативу о 
передачи части полномочий 
администрации городского 
поселения город Красный 
Холм по решению вопро-
сов местного значения, вы-
двинутую администрацией 
района постановлением от 
29.03.2017 г. № 30.

Принять исполнение части 
полномочий по решению во-
просов местного значения 
городского поселения город 
Красный Холм согласно При-
ложению 1.

Поддержать проект Со-
глашения о передаче адми-
нистрации Краснохолмского 

района Тверской области 
части полномочий админи-
страции городского поселе-
ния  город Красный Холм по 
решению вопросов местного 
значения, одобренный Со-
ветом депутатов городского 
поселения город Красный 
Холм.

Поручить Главе Красно-
холмского района подписать 
Соглашение о передаче ад-
министрации района части 
полномочий администрации 
городского поселения город 
Красный Холм по решению 
вопросов местного значения.

На заседании Собрания 
депутатов района рассмо-
трены также вопросы о при-
нятии администрацией Крас-
нохолмского района части 
полномочий администрации 
Барбинского сельского посе-
ления, Глебенского сельско-
го поселения, Лихачевского 
сельского поселения по ре-
шению вопросов местного 
значения.

С информациями выступил 
управляющий делами, руко-
водитель аппарата админи-
страции района В. А. Иванов.

Внесены изменения в По-
ложение о комиссии финан-
сового контроля Красно-
холмского района.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в  
района рассмотрело вопрос 
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата Собра-
ния депутатов  Краснохолм-
ского района Орловой Елены 
Александровны в связи с 
отставкой по собственному 
желанию.

В.	БЕЛЯКОВ.

2 0 1 7 	 г о д 	 - 	 Г о д 	 э к о л о г и и

Где свалкам не  место
О том, где у нас находится 

свалка, с позволения сказать, 
официальная, знают все жи-
тели района, по крайней мере 
взрослое население. Однако, 
каждый год мы наблюдаем 
появление так называемых 
несанкционированных свалок. 
Одна из них «прописалась» на 
дороге думинского направле-
ния, сразу же за бывшим учхо-
зом. Кому-то первому в голову 
пришла «мысля» далеко не 
ехать с мусором, а выкинуть 
его из своего транспорта на 
обустроенном дорожниками 

съезде с большака. Дурной 
пример, как известно, зара-
зителен, и последователи не 
заставили себя долго ждать. 
В прошлом году накопилась 
значительных размеров куча, 
которую в конце концов сдви-
нули на поле  лопатой бульдо-
зера, разровняли и утрамбо-
вали. Нынче она еще выросла 
и уже «выползла» на проезжую 
часть дороги. «Встречаем» 
объявленный в стране Год 
экологии!

А сколько «художеств» мож-
но увидеть под вывалкой, 

проезжая по этой же доро-
ге: разный хлам и мусор в 
пакетах, чемоданах, тряпье, 
бутылки пластиковые и сте-
клянные… Снег, в значитель-
ной степени скрывавший этот 
«немой укор», предательски 
растаял, и теперь надо ждать, 
когда поднимется зелень – 
трава да тот же борщевик 
(союзники сугробов). А не 
видим – и не бредим.

 В самом районном центре, 
если свернуть с центральной 
улицы, мусорки тоже не ред-
кость: в растущих рядом с 

дорогой кустах, 
в канавах с во-
дой, на обочинах 
– скопившиеся 
залежи.

Наткнуться на 
кучу ненужных 
вещей на каком-
нибудь поле или 
в перелеске - тем 
более не удиви-
тельно.

Можно, конеч-
но, сетовать на 
невоспитанность, 
некультурность, 
лень, нежелание 
платить за вывоз 
мусора на закон-
но действующую 
свалку. Что дви-

жет людьми? Везде бросает-
ся в глаза множество пустых 
бутылок из-под пива и водки. 
Есть ли связь между популяр-
ным «увлеченьем» и последу-
ющими действиями?

Однако несколько лет назад 
за околицей родной деревни, 
на поросшей травой про-
селочной дороге обнаружил 
приличную кучу хлама, види-
мо, сваленную с тележки. Но 
почему на дороге? Что, нельзя 
было завернуть на заросшее 
бурьяном поле? Среди  опор-
ков обуви, стекляшек валя-
лись несколько книг. Обложку 
первой же поднятой открыл, 
естественно, обнаружил под-
пись… Фамилия приличных  
людей из районного центра. 
(Не называю за давностью 
времени, да и факт – недоста-
точный для доказательства).

Видимо, мотивы у всякого 
свои. А охрану у каждого 
куста не поставишь и видео-
камеру не установишь.

Так почему же мы ведем себя 
как на  чужбине? И не только 
в этом вопросе.  Почему все 
чаще вспоминается тупико-
вый принцип: после нас хоть 
потоп… В соседней с нашей 
страной Белоруссии  -  все 
чистенько да аккуратненько.

А может быть, ключ к раз-
гадке надо искать в сложив-
шейся системе?

В.	СОЛУНИН.
Фото	А.	Царёва.

Говорят, весной все болезни 
обостряются. Вот и мне в мар-
те пришлось лечь в больницу.

В палате нас было четверо.  
Лечащий врач - Светлана Нико-
лаевна Ракчеева. Это настоящий 
специалист своего дела, врач с 
большой буквы. Мы все звали 
ее солнышком, которое излучает 
тепло и свет. Ждали, когда за-
стучат каблучки и появится наша 
Светлана Николаевна.

На вид хрупкая. Но в ней столь-
ко энергии и силы, что только 
удивляешься. К нам приходила 
утром, в обед и вечером обяза-
тельно заглянет, проверит все 
ли назначения выполняются.

И в то же время Светлана 
Николаевна требовательна к 
своим подчиненным – мед-
сестрам отделения. Они тоже 
ответственно относятся к ра-
боте. Это - В. А. Харитонова, 
С. В. Казакова, Г. Ф. Лебедева,  
Т. Н. Смирнова, Ю. В. Иванова.

В отделении - чистота и по-
рядок. Его поддерживает млад-
ший персонал. Надо отдать 
должное работе сестры-хозяй-
ки больницы Т. Н. Красавиной.

Физиопроцедуры нам дела-
ла Татьяна Морозова. Вот уж 
человек на своем месте! 

Сейчас мы дома, но говорим 
большое спасибо всем меди-
кам. Вы – настоящие специа-
листы своего дела.

Низкий вам поклон!
З.	Крылова,	А.	Шевякова,	

Н.	Заломова,	В.	Колтунова.

Из	почты	редакции

Вы  - специалисты 
своего дела
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Т у р н и р  з н а т о к о в
К	500-летию	Красного	Холма

М  А  Р  Т

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

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	7	марта поступило заявление от Главы района 
о том, что у д. Глунцово с железобетонных опор 
похищены провода АС-90 протяженностью 3000 м. 

В ходе проверки установлено: неизвестный, на-
ходясь около деревни Глунцово, путем свободного 
доступа тайно похитил провода с линии электро-
передач, принадлежащие администрации района. 
С похищенным скрылся. Ущерб составил 18130 
рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1  УК РФ (кража). Похититель устанавли-
вается.

•	 14	 марта	 	 житель райцентра по телефону со-
общил о хищении имущества из его автомобиля. 

В ходе проведенной проверки сотрудниками по-
лиции установлено, что в ночь на 14 марта неизвест-
ный, находясь на ул. Октябрьская, путем свободного 
доступа проник в салон автомашины, откуда похитил 
принадлежащие заявителю акустические колонки 
«Kenwood». Материальный ущерб составил  2800 
рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража). Проводится расследова-
ние. Похититель устанавливается.

•	15	марта сотрудниками МО МВД России «Крас-
нохолмский» выявлен факт нарушения Правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Житель нашего города, ранее лишенный 
водительских прав на 2 года за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного опьянения, видимо 
не сделал нужных выводов, хотя кроме лишения 
прав был наказан административным штрафом в 
размере 30 тыс. рублей, вновь сел за руль. Был оста-
новлен сотрудниками ИДПС. Как оказалось, опять 
был с  признаками алкогольного опьянения: запах 
спиртного, неустойчивые позы, нарушение речи. От 
прохождения медицинского освидетельствования в 
присутствии понятых отказался. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 ч. 1 УК РФ (нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств). 
Проводится  расследование.

•	 19	 марта  поступило телефонное сообщение 
от жительницы д. Каменка о том, что неизвестный  
гражданин похитил ее гуся. 

В ходе проверки установлено, что  житель района, 
находясь на проезжей части дороги, пролегающей 
вдоль деревни, путем свободного доступа похитил 
гуся породы линда. С места происшествия скрылся. 
Материальный ущерб составил  2550 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража). Проводится расследо-
вание.

В	тот	же	день	житель  д. Ульянино по телефону 
сообщил, что из принадлежащего ему бытового по-
мещения похищены алюминиевые провода. 

В ходе проверки установлено, что неизвестный 
незаконно проник в бытовое помещение, распо-
ложенное по  пер. Широкий, и похитил  имущество 
заявителя, причинив материальный ущерб на сумму 
5 000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ (кража, совершенная с неза-
конным проникновением в помещение). Похититель 
устанавливается.

•	22	марта	прокурором  района выявлен факт ван-
дализма на остановке общественного транспорта, 
расположенной на ул. Базарная. 

В ходе проверки установлено, что кто-то, находясь 
возле остановки общественного транспорта, неда-
леко от детского сада № 2 «Солнышко», совершил 
акт вандализма: нанес краской на торцевую стенку 
остановки   нецензурную надпись, оскорбляющую 
общественную нравственность и изменяющую об-
щий вид сооружения.   

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 214 ч. 1 УК РФ (вандализм). Лицо, совершившее 
преступление, устанавливается.

А.	КРАГЛИК,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолм-

ский».                                              

Этому событию и посвящал-
ся турнир знатоков истории 
родного края, который про-
шел в Доме детского творче-
ства.  В нем приняли участие 
три команды средних школ. 

Команду "Патриот" средней 
школы №1 возглавила Аль-
бина Сковородникова.   От 
средней школы  № 2 им. С. 
Забавина выступила команда 
"Краевед" во главе с капита-
ном Аленой Степановой.   Ха-
боцкую среднюю школу пред-
ставила команда «Наследники 
истории» во главе с Людмилой 
Качаловой. 

В жюри турнира работали 
заведующая архивным отде-
лом Е. С. Веселова и директор 
Краснохолмского отделения 

областного краеведческого 
музея  И. В. Семенова.

В начале мероприятия каж-
дая команда представила 
себя. Также ребята пригото-
вили для жюри визитную кар-
точку в печатном варианте.  
Затем последовала разминка: 
было задано по пять вопросов 
по истории города.

В качестве домашнего за-
дания ребята должны были 
нарисовать плакат или рису-
нок. И с этим заданием все 
команды справились неплохо.

По изображениям на открыт-
ках нужно было определить 
архитектурный объект города 
и рассказать о нем, вспомнить 
старинные названия улиц на-
шего города, рассказать о 

людях, прославивших красно-
холмскую землю. Это оказа-
лось делом непростым.

Первое место в турнире  
завоевала команда средней 
школы № 2 им. С. Забавина, 
которую подготовила учитель 
Светлана Юрьевна Львова. Вто-
рое место у ребят из Хабоцкого. 
Их к участию в мероприятии 
подготовил  учитель истории и  
краеведения  Владимир Влади-
мирович Масляков.   Третье ме-
сто у команды средней школы  
№ 1, с которой работала  учи-
тель Татьяна Анатольевна Ле-
бедева. Дело, конечно, не в 
местах, а  в тех знаниях, которые  
участники получили, готовясь к 
турниру.  В чувстве сопричаст-
ности к делам предков и, конеч-
но же,  любви к родной земле.

Все участники награждены 
грамотами и призами. Сред-
ства  на проведение меро-
приятия были представлены 
администрацией городского 
поселения г. Красный Холм.    

Н.	КРЫЛОВА,	
педагог-организатор Дома 

детского творчества. 

Ф о т о  н а  п а м я т ь .

Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й
Из	почты	редакции

На этот раз наше учебное 
заведение посетили порядка 
100 будущих абитуриентов из 
школ города и района, а также 
из Молоковской основной об-
щеобразовательной школы.

Мероприятие началось с 
выступления агитбригады 
колледжа. Студенты расска-
зали о профессиях, которые 
можно получить в колледже в 
предстоящем учебном году: 
автомеханик, продавец, кон-
тролер-кассир, тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства и повар, 
кондитер. Далее состоялась 
экскурсия по колледжу. Гости 

В середине апреля в 
ГБПОУ «Краснохолм-
ский колледж» состо-
ялся День открытых 
дверей. Данное меро-
приятие колледж про-
водит ежегодно, ведь 
оно позволяет абиту-
риентам заинтересо-
ваться профессиями 
и специальностями, 
реализуемыми в кол-
ледже, определиться 
с выбором.

посетили общежитие, учебные 
кабинеты, учебно-производ-
ственные мастерские, стан-
цию технического обслужи-
вания, где встретились с пре-
подавателями и студентами. 

Студенты колледжа пред-
ставили мастер-классы по 
профессиям, показали ма-
стерство вождения легково-
го и грузового автомобилей, 
умение производить шино-
монтаж, а также диагностику 
автомобиля на современном 
оборудовании. 

Будущие продавцы пока-
зали присутствующим свои 
умения при взвешивании 

товара, работе на кассовом 
аппарате, общении с покупа-
телями, а также показали, как 
можно красиво и оригинально 
упаковать подарок. 

В заключение состоялось 
общение с абитуриентами, 
в ходе которого они активно 
задавали вопросы.

День открытых дверей про-
шел в доброй, дружественной 
атмосфере и оставил хоро-
шие впечатления у организа-
торов и гостей мероприятия. 

	И.	БУРЫЛЁВА,	
руководитель Центра пла-

нирования профессиональ-
ной карьеры.

Первое упоминание о селе Спас  на Холму от-
носится к 1518 году, когда «князь Симеон Калуж-
ский дал Николе Чудотворцу в  Антонов мона-
стырь село Спасово на Холму»… В будущем году 
наш город будет праздновать юбилей. 
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Т ЕЛ ЕПРОГРАММА С  1  ПО  7  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		1		МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.00 «Первомайская демонстрация на Крас-
ной площади»
10.40	Концерт Н. Бабкиной
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
19.50,	 21.25	 «Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Кремлевском 
Дворце»
21.00	«Время»
23.00	Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)

РОССИЯ
5.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
7.20	Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)
11.00,	20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова
13.45	Т/с «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+)
17.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.20	Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
10.20,	 16.20,	 19.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским вечером» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
9.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30,	 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД ЯРДА» (12+)
11.30,	22.00	«События»
12.50 «Удачные песни». Весенний концерт» 
(6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
18.15	Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
22.15	«Приют комедиантов» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.15	Д/ф «Моё советское детство» (12+)
12.20 Д/ф «Моя советская юность» (12+)
14.20 Д/ф «Моя советская молодость» (16+)
16.15 Д/ф «Моя советская молодость» (12+)
17.15 Д/ф «Красота по-советски» (12+)
18.15	 «Первомайские Легенды Ретро FM» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.00,	 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.40	«Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.45	«Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35	Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.50,	5.05	«Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
23.55 «Право знать!» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00,	0.00 «Сей-
час»
5.10,	6.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
7.00	Утро на «5»
9.35	Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
11.40 Х/ф «ЗАСТАВА» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.00,	 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.40 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00	«Место встречи»
16.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15	Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	4.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.50,	5.05 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00,	0.00 «Сей-
час»
5.10,	6.10 Д/ф «Яблочко» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
11.40 Х/ф «ЗАСТАВА» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.00,	 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	4.00	«Наедине со всеми» (16+)
13.15	«Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15	Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Естественный отбор» (12+)
16.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.55	Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.50,	5.05 «Откровенно» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» 
(16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных родите-
лей» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	17.00,	22.00,	0.00 «Сей-
час»
5.10,	6.10	Д/ф «Ленинградский фронт» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30	Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.15	Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.30	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15	«Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 «Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии»
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.35	Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10,	11.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00	«События»
12.15,	 15.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  
ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.20	Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
23.40	Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	17.00	«Сейчас»
5.10,	6.10 Д/ф «Ленинградский фронт» (16+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30	«Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «К юбилею В. Этуша. «Мне без пяти 
сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25	«Юбилейный вечер А. Зацепина»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)

РОССИЯ
5.15	Т/с «НЕ ПАРА» (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,	14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)

НТВ
5.00	«Их нравы» (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
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+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
14.05	«Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20	 Муз/ф «Голоса большой страны»  
(6+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25	«Марш-бросок» (12+)
5.30 «Мой герой» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.50,	 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»  
(12+)
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
22.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
23.55	Х/ф «БЛЕФ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.20,	6.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16.50	«Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Большой праздничный концерт 
«Звезды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
7.00	М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20	«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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20	 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(12+)
18.00 «Танцуют все!»
21.00	Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00,	 19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)

ВТОРНИК,		2		МАЯ

СРЕДА,		3		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		4		МАЯ

ПЯТНИЦА,		5		МАЯ

СУББОТА,		6		МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		7		МАЯ
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Нарушают миграционное законодательство
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СУББОТА,	29	апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		30	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,		1	мая

ВТОРНИК,	2	мая

СРЕДА,	3	мая

ЧЕТВЕРГ,		4	мая

ПЯТНИЦА,	5	мая

Переменная облачность. 
Температура днем +130, ночью  +40.

Ясно.
Температура  днем +190, ночью  +80.

Переменная облачность.
Температура  днем +130, ночью  +60.

Ясно.
Температура  днем  +150, ночью +30.

Ясно.
Температура  днем  +160, ночью +60.

Ясно. 
Температура  днем +150, ночью  +40.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +160, ночью  +50.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные из-

дания на второе  полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на	полгода -397 рублей 92 коп., на	квартал - 198 руб. 

96 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 210 рублей, на три месяца - 105 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы

А н т и т е р р о р

В апреле  в Санкт-Петербурге  
произошел террористический акт. 14 
погибших, более пятидесяти постра-
давших. Мы скорбим и выражаем со-
чувствие всем, кто потерял родных и 
близких. А еще хотим предостеречь вас, 
уважаемые земляки, об угрозе террориз-
ма и в очередной раз призвать к бдитель-
ности. В регионе продолжаются опера-
тивно-профилактические мероприятия 
по проверке миграционного законода-
тельства. Выявленные силовиками на-
рушения допускаются как мигрантами, 
прибывшими для трудоустройства, так и 
местными жителями, способствующими 
нелегальной миграции. 

Только за первые три месяца этого 
года выявлено более одной тысячи 
шестисот административных право-
нарушений по линии миграционного 
законодательства. 

Зачастую жители Тверской области, 
являющиеся собственниками квартир 
(домов), в нарушение законодатель-
ства фиктивно регистрируют у себя 
иностранцев за денежное вознаграж-
дение. Многие для извлечения финан-
совой прибыли сдают свои квартиры 
для массового проживания мигрантов, 
не задумываясь о возможных послед-
ствиях. Ряд представителей бизнеса 
принимают на работу иностранных 
граждан в нарушение миграционного 
законодательства. Всё перечисленное 
приводит к увеличению незаконных 
миграционных потоков в Тверскую об-
ласть, что способствует осложнению 
криминогенной обстановки, формиро-
ванию террористических угроз. 

Среди мигрантов в наш регион  про-
никают преступники, находящиеся в 
розыске, члены международных тер-
рористических организаций, которые 
занимаются пропагандой религиозно-
экстремистской идеологии, вовлечени-
ем в террористическую деятельность 
жителей Тверской области. 

В начале апреля 2017 года УФСБ 
России по Тверской области сообщило 
о задержании в Твери пяти урожен-
цев Центральной Азии, входящих в 
религиозно-экстремистскую ячейку. 
Операция проходила при силовой под-
держке спецподразделения Росгвар-
дии. По данным следствия, лидером 
группы осуществлялась вербовка 
земляков для выезда на территорию 
Ближнего Востока для участия в бое-
вых действиях на стороне «Исламского 

государства», в том числе в качестве 
террористов-смертников. В ходе обы-
сков изъята, предположительно, ре-
лигиозно-экстремистская литература, 
видеоматериалы, пропагандирующие  
Международную террористическую 
организацию «ИГИЛ», запрещенную в 
Российской Федерации. В отношении 
лидера ячейки возбуждено уголовное 
дело по статье «содействие террори-
стической деятельности». Следствен-
ные и оперативно-розыскные меро-
приятия продолжаются.

Директор ФСБ России, председатель 
Национального антитеррористиче-
ского комитета Александр Бортников 
заявил, что основной костяк терро-
ристических групп — граждане стран 
СНГ, прибывшие в Россию в потоках 
трудовой миграции. Часть из них прохо-
дила подготовку и участвовала в боевых 
действиях в Сирии и Ираке. После при-
бытия в нашу страну указанные лица 
разворачивают активную вербовочную 
деятельность в мигрантской среде, 
рекрутируя исполнителей терактов в 
российских регионах. По словам Алек-
сандра Бортникова, расследование 
теракта в Петербурге показало, в каких 
направлениях необходимо усилить 
меры безопасности. Прежде всего 
навести порядок в сфере миграции. 
И здесь целый список предложений, 
в том числе введение дополнитель-
ных мер пограничного контроля для 
предотвращения проникновения бое-
виков на территорию нашей страны. 
Также Александр Бортников заявил о 
необходимости усовершенствования 
существующего законодательства в 
области миграционной политики. А 
именно - повышать ответственность 
лиц, контролирующих соблюдение 
миграционного законодательства, и 
представителей бизнес-структур, ис-
пользующих труд мигрантов. А также 
граждан, представляющих жилые и 
иные помещения для проживания ино-
странцев. 

Уважаемые земляки! Будьте внима-
тельны к тем, кому предоставляете в 
аренду жилье. Не думаете о себе, по-
беспокойтесь за судьбу своих детей, 
родных и близких. Задумайтесь о том, 
что нередко, впуская к себе в дом неле-
гальных мигрантов, выходцев из южных 
республик, мы помогаем террористам.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-
74-41, УМВД – 32-95-52, или 02.

О проведении профилактических 
мероприятий по линии обеспечения безопасности 

дорожного движения

Г И Б Д Д 	 и н ф о р м и р у е т

Уровень дорожно-транспортного 
травматизма на территории Тверской 
области остается высоким. За истек-
ший период 2017 года на территории 
области зарегистрировано 304 до-
рожно-транспортных происшествия, в 
результате которых 45 человек погибло 
и получили ранения 415. 

Одновременно остается актуальной 
проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма, которая обо-
стряется во время школьных каникул и 
праздничных мероприятий, когда дети 
оказываются свободными от учебы и в 
большей степени остаются без контро-
ля со стороны родителей. 

Так, за истекший период 2017 года 
на территории Тверской области за-
регистрировано 38  ДТП с участием 
несовершеннолетних, в которых 2 
детей погибли и 44  получили трав-

мы. Особую тревогу вызывает ситу-
ация, связанная с такой категорией 
участников дорожного движения, как 
несовершеннолетние водители вело-
мототранспорта. 

В связи с вышеизложенным будет 
организовано на территории обслу-
живания МО МВД России «Красно-
холмский» проведение профилакти-
ческих рейдов, таких как - «Контроль 
трезвости», «Пешеход», «Автокресло», 
«Мототехника» и др., в рамках которых 
будет проведена массовая проверка 
водителей транспортных средств 
на предмет нахождения в состоянии 
опьянения, нарушения перевозки де-
тей в салонах автомашин и выявления 
иных нарушений.   

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.

Саркоцистоз - мина замедленного действия

С п е ц и а л и с т 	 с о в е т у е т

В период летне-осеннего сезона 
охоты - это актуальная информация 
для охотников-любителей и не только... 
Сообщения о  случаях обнаружения 
саркоцистоза у диких уток в последнее 
вpeмя появляются на охотничьих ин-
тернет-ресурсах. В настоящее время 
это заболевание циркулирует у многих 
домашних и диких животных. В   прак-
тике было обнаружение у добытого 
сеголетка кабана в ноябре. Восемь 
месяцев жизни для этого поросёночка 
оказалось достаточным, чтобы полу-
чить обширные заражения мышечной 
ткани. Саркоцисты - это внутрикле-
точные паразиты, которые выделяют 
токсин саркоцистин. Понятно, что это 
вредный процесс для организма че-
ловека в целом. Для сердца человека 
саркоцистоз - мина замедленного 
действия. Это, пожалуй, самая непри-
ятная история. Коварство заражения 
саркоцистозом в том, что часто это 
проходит бессимптомно. В некоторых 
случаях бывают тревожные сигналы в 

виде «желудочно-кишечного синдро-
ма». При этом бывают боли в животе, 
тошнота и рвота, слабость, иногда по-
вышение температуры и крапивница.  В 
случае проникновения саркоцист в сер-
дечную мышцу человека начинается не-
заметное нарушение гистологической 
структуры миокарда. С истощением 
резервных механизмов сердечно-сосу-
дистой системы появляется сердечная 
недостаточность. Дальше всё понятно. 
Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний - глобальная проблема. 

Что делать? При обработке добы-
той дичи, внимательно осматривайте 
структуру мышечной ткани. Характер-
ные белые уплотнения - явный признак 
саркоцистоза. У добытых уток нужно 
обязательно делать разрез на груди. 
В сети больше всего сообщений о за-
ражении кряквы. Будьте внимательны. 
Нормальная термообработка любого 
сырого мяса 45-60 минут.

Е.	ТЕЛИЦЫНА, 
ветврач ГБУ «Краснохолмская СББЖ».

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 «Линия защиты» (16+)
6.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..» 
(12+)
8.00	«Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.05	«Смех с доставкой на дом» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30	«События»

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45	Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
7.35 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ПРОДАМ	 компьютер	 для	 учё-
бы:	 ЖК-монитор,	 системный	
блок,	 колонки,	 ксерокс	 +	 прин-
тер	 +	 сканер.Привезу,	 установ-
лю,	 подключу.	 Гарантия.	 Цена	
13900.	Тел.	8-910-368-98-08.

ПРОДАМ	 или	 СДАМ	 1	 ком.
квартиру.	 Т.	 8-915-748-08-25,	
8-961-014-68-18.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Плишки-
но.	 Т.	 8-904-359-17-70,	 8-961-
017-17-30.

КУПЛЮ	 пресс	 и	 роторную	 ко-
силку.	Т.	8-977-340-32-66.

КУПЛЮ	земельные	паи	колхо-
за	«Нива».	Т.	8-926-720-76-38.

ПРОДАЮТСЯ:	а/м	«Нива-21213»	
(пятидверная);	 бык	 (можно	 на	
мясо).	Т.	8-909-266-60-40.

Такси	 «МАКС»	 на	 постоянную	
работу	 ТРЕБУЮТСЯ	 водители	 с	
личным	авто.	

Т.	8-930-161-76-14.

Только	4	мая	с	11.30	до	12.00	на	рынке	фермерское	птицеводческое	
хозяйство	 приглашает	 население	 на	 реализацию	 птицы.	 В	 ассорти-
менте	молодняк	кур	от	2	до11	месяцев	от	210р.	(продуктивность	гаран-
тирована).	Суточные	цыплята-30р.	Мясояичные	и	гибридные	бройле-
ры	от	1	до	27	дней	от	50р.	Разнопородистые	и	разновозрастные	утята,	
гусята,	индюшата,	муларды,	разнопестрые	цыплята.	Корма	для	всех.	

	Т.8-910-763-56-70.	Оптовым	покупателям	-	выгодные	скидки.

СНИМУ	КВАРТИРУ.	Тел.	8-920-181-80-90.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

 Отдых будет интересным
Дарья ПЕТРОВА
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

В региональном Правитель-
стве обсудили организацию оз-
доровительной кампании, а 
также временной занятости 
школьников в каникулы. Все 
ведомства, ответственные за 
эти направления, подготовили 
планы работы и представили 
прогнозируемые результаты.  

Если ребенок предоставлен 
сам себе и имеет массу свобод-
ного времени, он будет искать, 
чем заняться. И обязательно 
найдет, только не всегда это бу-
дет безопасно для его здоровья 
или полезно для развития. Так 
что взрослые с началом кани-
кул, до которых осталось чуть 
больше месяца, радуются ос-
вобождению от необходимости 
проверять домашние задания, 
но при этом думают, как ор-
ганизовать своему чаду досуг. 
Хорошо бы еще и его здоровье 
укрепить за лето. А некоторые 
подростки мечтают о самосто-

В нашем регионе школьников на летних каникулах примут 662 лагеря – от пришкольных 
до загородных – и 12 санаториев 

факты 

Бренды – на виду
Жители и гости Верхневол-

жья, прибывающие в Тверь же-
лезнодорожным транспортом, 
теперь сразу видят известные 
достопримечательности нашего 
региона. Видовые баннеры раз-
местили в подземном переходе 
вокзала не столько для укра-
шения, сколько для продви-
жения наших туристических 
брендов и их популяризации. 
Проект реализован по иници-
ативе губернатора совместно с 
ОАО «РЖД» и администрацией 
областного центра. Сейчас в пе-
реходе 16 постеров, периодиче-
ски их будут менять.

На дорогу к дому
Студенты нашего региона, 

которым приходится ездить на 
учебу за пределы своего насе-
ленного пункта, могут получить 
компенсацию за проезд в при-
городном транспорте. На эти 
цели из бюджета области бу-
дет направлено 6,2 млн рублей, 
что позволит компенсировать 
100% стоимости более 13 тыс. 
поездок на электричках и ав-
тобусах. Право на получение 
соцподдержки имеют студен-
ты до 23 лет из семей с доходом 
на одного человека не более 1,5 
прожиточного минимума, если 
учатся очно в высших и сред-
них профессиональных образо-
вательных учреждениях Твер-
ской области.

Стартовал очередной этап 
благотворительного марафо-
на «Наша Победа». Он направ-
лен на оказание адресной мате-
риальной помощи участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, вдовам воен-
нослужащих, узникам фашист-
ских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла. С 2013 года по 
настоящее время в его рам-
ках поддержку получили 727 
ветеранов. Решения об оказа-
нии помощи принимает попе-
чительский совет марафона, в 
состав которого входят пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, ветераны войны. 
Коллегиальный орган также 
контролирует целевое расходо-
вание средств фонда.

Желающие присоединиться 
к проекту могут перечислить 
средства на специальный счет 
марафона «Наша Победа» по 
следующим реквизитам: ИНН 
6905034568, КПП 690501001. 
Получатель: Тверская област-
ная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов. Банк получателя: Фи-
лиал № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. 
Воронеж. БИК 042007738, к/с 
30101810100000000738, р/с 
40703810513510004220. 

допустят организации, имеющие 
положительный опыт работы. 

Многие загородные лагеря 
в регионе построены еще в со-
ветское время на очень привле-
кательной территории: в сосно-
вых борах, на берегу водоемов. 
Содержать их не всегда просто, 
зато соблазн отдать бизнесу под 
реализацию инвестиционных 
проектов велик. Игорь Руденя 
предупредил, что приватизация 
таких объектов недопустима, их 
надо беречь и сохранять, обе-
спечивая детям достойные ус-
ловия для отдыха. 

Эдуард КОСИКОВСКИЙ, председатель совета Тверской региональной 
общественной организации «Союз замещающих семей»:
– Меня порадовало, что будет сохранена поддержка детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также из малообеспеченных 
семей. Правительство области выделяет средства на приобретение 
для них путевок в загородные  лагеря, родителям это обходится 
бесплатно. Правильно организованный летний отдых позволяет 
расширить кругозор, приобрести новые навыки и набраться сил 
к новому учебному году.

Поможем 
ветеранам!

А еще глава региона очень 
удивился, узнав, что в лагерях, 
расположенных вблизи водо-
емов, детям не разрешают ку-
паться – просто потому что для 
этого не созданы условия. Он 
поручил проанализировать 
опыт по обустройству пляжей 
в муниципалитетах, разрабо-
тать типовой проект и собрать 
заявки. Сам многодетный отец, 
Игорь Руденя знает, какую ра-
дость приносит ребятишкам ку-
пание и как благотворно влияет 
на их здоровье.

Содержательная часть от-
дыха тоже не будет забыта. Де-
тей ждут тематические смены, 
увлекательные занятия, зна-
комство с интересными людь-
ми. Губернатор предложил в 
рамках профориентации ор-
ганизовать встречи с пред-
ставителями МЧС, налоговой 
службы, таможни, тверских 
промышленных предприя-
тий. На заседании прозвучало 
и предложение приглашать к 
ребятам священнослужителей, 
чтобы они беседовали о систе-
ме ценностей и традициях на-
шего народа.

Члены Правительства рас-
смотрели также вопрос орга-
низации занятости подрост-
ков в период летних каникул. 
В этом году планируется вре-
менно трудоустроить 4,4 тыс. 
молодых людей в возрасте от 
14 до 18 лет. Статистика свиде-
тельствует, что около 75% ре-
бят выполняют подсобные ра-
боты в школах: это мелкий 
ремонт мебели и частичный 
косметический ремонт поме-
щений, уборка и благоустрой-
ство территории. В отдельных 
муниципалитетах подростки 
трудятся в школьных произ-
водственных бригадах. Выра-
щенные ими на пришкольных 
участках овощи отправля-
ются в столовую, за счет чего 
удешевляется стоимость пи-
тания. Старших школьников 
на работу летом традиционно 
принимают некоторые произ-
водственные и сельскохозяй-
ственные предприятия. Орга-
низовывать трудоустройство 
молодых людей помогают му-
ниципальные органы власти, 
социальные службы и центры 
занятости населения.

Кстати

ШКОЛЬНИКОВ ЖДУТ ЭКСКУРСИИ 
Тверская область примет участие в федеральном проекте 
«Живые уроки». Региональное министерство туризма 
совместно с тверскими туроператорами подготовило более 
40 различных программ, которые могут войти в проект. Среди 
них – «Пушкин и Тверской край», «Знай и люби свой город», 
«Путешествие в страну мастеров» и другие. Участие в проекте 
позволит увеличить турпоток в Тверской регион, обеспечить 
посещаемость музеев в будние дни и межсезонье, повысить 
узнаваемость Верхневолжья среди школьников других 
регионов, вывести развитие детского туризма на качественно 
новый уровень.
– Требуется вывести на современный уровень работу по 
продвижению туристических брендов и маршрутов региона, 
– считает губернатор Игорь Руденя. –  Еще одно важное 
направление – создание комплексных туристических 
продуктов, интересных гостям.
Информация о туристических объектах и образовательных 
экскурсионных программах региона будет размещаться 
на едином федеральном портале «Живые уроки». На 
сегодня проект охватывает уже 16 регионов, среди которых 
республики Татарстан и Хакасия, Пермский край, Астраханская, 
Воронежская, Кировская, Ленинградская, Псковская, 
Свердловская, Челябинская области и другие.

ятельном заработке. В регио-
не уже позаботились, чтобы 
у школьников была возмож-
ность для отдыха, оздоровле-
ния и трудоустройства.

Этим летом в Тверской об-
ласти будут действовать 521 ла-
герь с дневным пребыванием (в 
основном пришкольные), 62 ла-
геря труда и отдыха, 54 пала-
точных и 23 загородно-оздоро-
вительных лагеря, а также 12 
санаториев. Планируется, что в 
них отдохнут и поправят здоро-
вье 80 886 школьников, 68 827 
из них – летом. Это почти 63% 
детей и подростков региона. 

В этом году в Верхневолжье 
впервые будет организован от-
дых для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Дневные пришкольные груп-
пы откроются в образователь-
ных учреждениях, участвую-
щих в программе «Доступная 
среда». А дети из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, смогут получить бес-
платные путевки в загородные 
лагеря. В санаториях же будут 
лечиться и отдыхать те, кому 
это рекомендовано по медицин-
ским показаниям.

Финансируется кампания из 
консолидированного бюджета 
области, общая сумма составля-
ет 597,3 млн рублей – это на 46,6 
млн рублей больше, чем в 2016 
году. Из выделенных средств 
92,7 млн рублей – субсидия му-
ниципальным образованиям.

– Деньги очень большие, – 
подчеркнул губернатор Игорь 
Руденя. – Наша задача – орга-
низовать эффективный про-
цесс, который будет спо-
собствовать оздоровлению, 
воспитанию детей, их безопас-
ному отдыху. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Безопасность и качество дет-

ского отдыха – отдельный раз-
говор. Все сотрудники, при-

нимаемые на работу в летние 
оздоровительные лагеря, про-
ходят проверку в органах вну-
тренних дел на отсутствие су-
димости. Ставка делается на 
местные кадры. Педагогические 
работники, в том числе вожатые 
из числа студентов педагогиче-
ских колледжей и Тверского 
госуниверситета, пройдут спе-
циальную подготовку и освоят 
навыки оказания первой меди-
цинской помощи. Соответству-
ющие ведомства перед началом 
сезона проверят обеспечение 
противопожарной, антитерро-
ристической и санитарной без-
опасности загородных, палаточ-
ных и пришкольных лагерей, 
санаториев. Предельно тща-
тельным будет и отбор компа-
ний, отвечающих за питание де-
тей. К конкурсным процедурам 

Во время летних каникул детям обеспечат интересный и разноплановый отдых, безопасность 
и возможность укрепить здоровье

597,3 

млн рублей направят 
на организацию 
детского отдыха 
в Тверской области.
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КОПКА КОЛОДЦЕВ, 
траншей, септиков; во-
допровод, канализация. 
Доставка колец. 

Т. 8-920-179-84-44, 
Евгений.

КОЛьЦА для колодцев 
и септиков, любой раз-
мер, крышки, люки, до-
мики, ж/б трубы.

КОПКА колодцев, сеп-
тиков, траншей, углу-
блений. Т.8-903-802-
50-02, 8-904-019-85-54, 
РОМАН.

ТРЕБУЮТСЯ: БРигАДА 
на заготовку леса; ТРАК-
ТОРиСТ (трелевщик) на 
ТДТ- 55. 

Т. 8-920-166-78-00.

КУПЛЮ крупный карто-
фель. 

Т. 8-906-552-81-11.

ПРОДАЕТСЯ участок 
15 сот., обнесенный за-
бором с постройками  
для проживания (дом, 
баня, гостевой домик) в 
д.Анисимово. Цена до-
говорная. Тел. 8-905-
605-66-89.

В связи  с расширением производства 
ПРигЛАшАЕМ к СОТРУДНичЕСТВУ 

шВЕй
СОТРУДНиКАМ фАБРиКи ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

•Общежитие на территории фабрики.
•Благоприятные условия труда:
   -светлые, уютные помещения,
   -капитальный ремонт всех помещений в 2016 году.
•Фабрика оснащена современным оборудованием.
•Оформление сотрудников согласно ТК РФ.
•Вахтовый метод работы на выбор 7/7, 14/14, 21/21, 30/30.
•Часы работы на выбор : 8, 12, 14 часов.
•Компенсация питания.
•Проезд до работы и обратно.
•Своевременные выплаты (после каждой вахты).
•Заработная плата сдельная, средняя за недельную вахту на 

данный момент составляет 13 тыс.руб.
 Предусмотрены премии за выслугу лет!

НАши ТРЕБОВАНиЯ:
•опыт работы на пошиве женской одежды от 3 лет;
•желание работать и зарабатывать;
•профессионально выполнять свою работу;
•содержать рабочее место в порядке;
•критерии эффективности труда: скорость и качество.

Работать с нами выгодно, потому что:
1.Удобный график работы, каждый может выбрать подходящий 

график (к примеру: неделю работаешь, неделю отдыхаешь или 
две недели работаешь, две недели отдыхаешь).

2. Есть возможность больше времени уделять семье.
3. Всем известный фактор, что работа вахтой оплачивается 

значительно выше.
4. Предусмотрены приятные бонусы и поощрения за хорошие 

показатели в работе.
5. И самое главное: мы честны со своими сотрудниками и  

партнерами и ожидаем от них того же!
Давайте совместно возродим российское производство! 

Cвяжитесь с нами по тел. +7-925-897-15-50,  
 (+7495)225-40-00 доб.106. E-mail: hr@yarmina.ru.

Сайт: yarmina.ru.

Y A R M I N A
fAbRIC

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира (2-й этаж) в 
кирпичном 4-х кварт.доме 
в центре города. Недоро-
го. Т. 8-919-053-08-10.

ВНиМАНиЮ НАСЕЛЕНиЯ!
30 апреля состоится 

ПРОДАжА молодняка КУР 
яичных пород  Ломанн, 
Хайсекс, Доминанты: Мар-
тыново в 11.30-у магазина, 
Тучево в 12.10-у остановки, 
Хабоцкое в 12.20- у  магази-
на, Красный Холм в 13.15 - у 
рынка. Возраст 4 - 5 месяцев. 
Цена  320-350 руб.- рыжие,  
400 руб.- белые, 450 руб.- 
цветные. При покупке 10 штук 
одиннадцатая - бес-
платно! На заказ -брой-
лерные индюшата. 

Т.8-961-153-22-87. 

- Валентина Павловна, с 
какими жалобами в основ-
ном приходится работать 
специалистам Бюро МСЭ? 
Почему они вообще воз-
никают?

- Анализ обращений граж-
дан, показал, что большая 
часть жалоб и конфликтных 
ситуаций в службе МСЭ 
возникают при оспарива-
нии права на инвалидность. 
Наличие заболевания рас-
цениваются больными, как 
право на определение груп-
пы инвалидности.  Причиной 
этому чаще всего является 
недопонимание или отсут-
ствие знаний норматив-
но-правовых документов 
к определению инвалид-
ности, простое уравнение 
понятий «болезнь» и «инва-
лидность». 

- Получается, что чело-
век приходит на освиде-
тельствование, ориенти-
руясь на свои собствен-
ные домыслы, обрывки 
сведений, почерпнутых из  
интернета…

- А чаще всего на мнение 
своего лечащего врача. 
Одной из причин жалоб на 
врачей-экспертов является 
тот факт, что на освиде-
тельствование приходят 
больные, настроенные вра-
чами лечебных учреждений 
на определенную группу 
инвалидности, что приво-
дит к конфликтным ситуа-
циям.  

- В 2014 году был ут-
вержден Кодекс про-
фессиональной этики и 
служебного поведения 
работников федеральных 
государственных учреж-
дений медико-социа-
льной экспертизы. На-

сколько он соблюдается? 
и как удается выходить 
из конфликтных ситуа-
ций специалистам Бюро 
МСЭ? 

- «Специалисты учрежде-
ний МСЭ должны соблюдать 
принципы этики в обяза-
тельном порядке», - под-
черкнул глава Минтруда 
России Максим Топилин. И 
действительно, работа над 
качеством предоставляемой 
услуги ведется постоянно. 
В Главном  бюро МСЭ по 
Тверской области поми-
мо непрерывного обучения  
всех специалистов на циклах 
повышения  квалификации  
(повышение уровня профес-
сиональной подготовки по 
медико-социальной экспер-
тизе), проводится планомер-
ное обучение специалистов 
основным деонтологиче-
ским  принципам этического 
отношения к больному. 

- Давайте напомним, что 
деонтология – это учение 
об этических нормах и 
принципах поведения, а 
также профессиональных 
обязанностях врача по от-
ношению к больному… 

-Именно так, но для того, 
чтобы исключить возникно-
вение конфликтных ситуа-
ций при проведении меди-
ко-социальной экспертизы, 
недостаточно только этич-
ного поведения специали-
стов. Необходимо, чтобы и 
больные спокойно и взве-
шенно относились к резуль-
татам экспертных решений, 
доверяя компетенции вра-
чей-экспертов. Одним из 
важных принципов в работе 
МСЭ является взаимоуваже-
ние между специалистами и 
больными, проходящими 

Как избежать конфликтных ситуаций при уста-
новлении инвалидности? Что за наука (понятие) «де-
онтология» и как она помогает в работе специалистам 
Бюро медико-социальной экспертизы? Как «безба-
рьерная» среда способна сделать услугу не только 
более доступной, но и более качественной? 

На эти и другие вопросы отвечает психолог отдела 
реабилитационно – экспертной диагностики Глав-
ного бюро МСЭ по Тверской области Валентина  
ЛАРьЯНОВич.

С т р у к т у р н о й  ч а с т ь ю  
проекта «Тверь Экспо» ста-
нет внедренческий центр, 
который будет оказывать 
содействие в воплощении 
в жизнь перспективных 
разработок молодых уче-
ных. Об этом в интервью 
телеканалу ОТР (програм-
ма «Большое интервью», 
вышедшая в эфир 8 апре-
ля) рассказал Губернатор 

Тверской области Игорь 
Руденя.

«У нас в Твери находится 
четыре вуза. К нам из дру-
гих регионов приезжает 
учиться молодежь, потому 
что это очень серьезные 
площадки, с одной сторо-
ны, для обучения, с другой 
стороны – для внедрения 
новых технологических 
решений и разработок, 

освидетельствование. Ну, и 
кроме этого, немаловажную 
роль играют и те условия, в 
которых больной ожидает и 
проходит экспертизу. 

- Вы имеете в виду соз-
дание «безбарьерной» 
среды?

- И ее в том числе.  
Большое значение имеет 

не только внимательное, 
благожелательное отно-
шение всех специалистов к 
больным,  но и  удобство, и 
интерьер помещений учреж-
дений МСЭ. Сделанный ре-
монт в главном бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
на проспекте Чайковского, 
дом 62 «а», наличие инфор-
мационных стендов с ин-
формационно-справочными 
материалами,  касающихся 
государственной услуги по 
медико-социальной экспер-
тизе,  интерьер  и  удобства 
помещений, где проводит-
ся освидетельствование 
граждан и больные ожидают 
приема, с достаточным ко-
личеством мест для сиденья 
и помещением, где можно 
произвести необходимые  
санитарно-гигиенические 
процедуры, создают благо-
приятную и комфортную  
атмосферу.  

- Давайте подведем итог 
нашему разговору. жалоб 
стало меньше? 

- Результаты, безусловно, 
есть, и жалоб действитель-
но стало меньше. Однако, 
надо понимать, что система 
медико-социальной экс-
пертизы в нашей стране по-
стоянно совершенствуется 
и можно сказать, все еще 
находится на этапе станов-
ления. 

Если у Вас возникли какие-
либо вопросы, Вы можете 
обратиться на телефоны 
«горячей линии»: (4822) 
49-35-27 и 58-76-58, или в 
Интернет приемную спе-
циалистов на официальном 
сайте Главного бюро МСЭ 
по Тверской области: www.
mse69.ru.

       Материал подготовил                    
             В.БЕЛЯКОВ.

Работа  с  инвалидами 
должна  строиться  на 

принципе  взаимоуважения

Новости Верхневолжья

«Тверь  Экспо»  станет  центром по  внедрению разработок 
молодых ученых  Тверской  области

которые создаются на-
шими молодыми учеными. 
Мы планируем, что частью  
проекта «Тверь Экспо» мо-
жет стать внедренческий 
центр, который там тоже 
мог бы находиться и разви-
ваться», – сообщил Губер-
натор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, 
что приоритет Тверской 
области – привлечение 

инвестиций в промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
туриндустрию, малое и 
среднее предпринима-
тельство. Одним из ключе-
вых элементов этой рабо-
ты является формирование 
качественной деловой ин-
фраструктуры.

«Тверь Экспо» – масштаб-
ный инфраструктурный 
проект, инициированный 

Губернатором Игорем Ру-
деней. Это выставочный 
центр, площадка для про-
ведения крупных деловых 
мероприятий как россий-
ского, так и международно-
го уровня. Открытие центра 
позволит создать 3 тысячи 
рабочих мест и привлечь 
инвестиции в размере не 
менее 8 млрд рублей.

        Михаил БОРОДОВ.

САжЕНЦЫ: роз, север-
ного винограда, ябло-
ни, сливы, клубники, 
смородины, малины, 
барбариса, жимолости, 
туи и других. Тел. (Твер-
ская обл.): 8-920-161-
99-54, (Ярославская 
обл.):  8-903-828-82-02, 
четверг. E-mail:mischa.
sapojnickov@yandex.ru.

         ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Т Е П Л И Ц Ы
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

бесплатная доставка
низкие цены

р
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а

м
а

КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

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

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

реклама

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

е
кл

а
м

а

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

КуПлЮ рога. т. 8-921-197-24-89.

      агроферма  «златоносКа»
 реализует

               Кур-несуШеК
бесплатная доставка на дом, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

внимание!
КаждуЮ среду у почты в 

10.20 состоится Продажа мо-
лодняка Кур (рыжие, белые и 
рябые), 5-6 мес., крупные, при-
витые. т. 8-903-822-58-55, сайт 
www.куры76.рф.

Продается а/м«лада»- 21140. 
т. 8-903-695-18-06.

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

т.8-905-603-91-30.

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.

КуПлЮ старинные иконы 
от 50 тыс.руб., книги, стату-
этки, самовары, колоколь-
чики, мебель. 

тел. 8-920-075-40-40.
ремонт стиральных маШин. 
т. 8-906-655-75-92.

Продается дом в д. муравьево барбин-
ского с/п. земельный уч-к 35 соток, имеет-
ся баня. рассмотрю все варианты. торг. 

т. 8-920-693-20-08.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,

пчелопакеты, семена медоносов
Каждую среду с 11.00  до 12.00 
возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.

Продается 3-х комн.благоустр.кв-ра по 
ул. Красноармейской, 27а (пластик.окна). 
цена договорная. т. 8-952-093-86-85.

«ЭКвивалент» 
денежные займы до зарпла-

ты/пенсии, быстро и удобно, 
минимум документов, без за-
лога и поручителей. иметь па-
спорт, снилс, пенсионное удо-
стоверение. тел. 8-915-744-64-
00, 8-900-012-61-62,  г. Крас- 
ный  холм,  ул. Пролетарская,  
д.2/22 (2 этаж). вход через кафе 
«алтын», направо.

любимых родителей
беляКовых 

владимира васильевича
и

нину тимофеевну
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Милые наши и дорогие,
С днем вашей свадьбы 
                         бесценным, родные,
Пусть только счастье, 
                                здоровье всегда
Вам принесут золотые года.
вера, олег, внуки, правнучки,  

                                       сватовья.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается качественная ва-
гонка, доска для пола, пилома-
териал. цены 2016 года. 

тел.: 2-23-85, 8-904-022-30-05.

КуПлЮ крупный рогатый скот и шкуры. 
т. 8-906-551-05-20.

            «все для Пчел» 
работает у универмага  

каждый понедельник с 11.00 
до 12.00. 

Принимаем заявки на пчело-
матки и пчелопакеты. 

тел. 8-903-630-35-19, 
8-905-164-09-63.

КуПлЮ металлолом и старые 
машины. т. 8-905-134-39-73.

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

т. 8-964-136-65-62, 
татьяна.

29 апреля с 9.00 до17.00 в 
кинотеатре «октябрь» состоит-
ся Продажа женской, мужской 
обуви из натуральной кожи 
ульяновской обувной фабрики.
Продавец дунаева о.

Продам кирпичный гараж, 
трактор мтз-80 после кап.ре-
монта. т. 8-906-653-95-37.

Продам козье молочко 
(Красный холм). т. 8-920-
182-47-39, 8-906-656-49-25.

магазин «BAUMASTER» предлагает:
-моТоблоКИ «АгАТ» с импорт.двигателями+навесное оборудование.
-ТЕплИЦы L-3 м и 6 м (усиленные), парники, укрывной материал.
-большой выбоР СЕТКИ (рабица Н-1.5, 1.2 м; сварная; пвХ;ЦпвС).
-АСбЕСТоЦЕм.ТРубы (д-100 и д-150 L-3,95м), столбы под рабицу.
-сотовый ПолиКарбонат 2,1*6 м толщ. 4 мм- 1800 руб.
-КИРпИч, шИфЕР, фАНЕРА, JSB, Двп, РубЕРойД, ЦЕмЕНТ.
-оТоплЕНИЕ (котлы Купер, бРЕНЕРАН; бан.котлы; радиаторы; дымоходы).
-воДоСНАбжЕНИЕ (насос.станции, полипропилен, металлопласт).
-мЕТАллопРоКАТ (труба вгп, проф.труба, арматура, уголок).
-САНТЕХНИКА (душевые кабины, смесители, водонагреватели, унитазы).

Консультация.                          бесплатная доставка по городу.
г.Красный холм, п.железнодорожный, д.1.
тел.:8-919-064-82-50, 8(48237) 22-116.

ПродаЮ 2-х комнатную квар-
тиру с мебелью, 1 этаж кирпич-
ного дома, отопление печное.

Пл. советская/ народная, д.1/7, 
т. 8-904-357-68-08.
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Продам поросят с личного хо-
зяйства. доставка. 

т. 8-921-543-12-32.

Крылова
николая васильевича

от всей души поздравляем с 
80-летним юбилеем!

Сто лет тебе жизни
Без хворей и болезней.
Из ближних, дальних волостей
Только хороших новостей.
Теплых улыбок, радостных дней,
Любви и заботы от близких 
                                                     людей.
счастья тебе, мой дорогой отец.

                                            ольга.

5 мая в днт с 9.00 до 17.00 
       выставКа-Продажа 
  кожаной обуви весна-лето. 
женская обувь-с 33 по 43 раз-

меры, мужская- с 39 по 50.

ПродаЮтся: 3-х комнатная 
квартира (2-й этаж, ул.садовая, 
д.20); шкаф, прихожая, 1-сп.
кровать. цена договорная. 

тел. 8-960-717-42-40.
ПродаЮтся 2 козлика, 1,5 го-

да и1,5 мес. т. 8-906-554-95-01.

ПродаЮ 200- литровые плас-
тиковые бочки. т. 2-24-79.

реклама

реклама

Поздравляем
беляеву Катюшу

с 30-летием!
Сегодня- день рожденья твой,
Пошли же Бог тебе здоровья!
А в доме пусть царит покой,
Согретый радостной любовью.
     мама, папа, сестра, зять и 

                               племянники.


