
Уважаемые жители Тверской области!
Искренне поздравляю вас с одним из центральных праздни-

ков в календаре торжественных дат – Днем флага Российской 
Федерации.

Без преувеличения, государственный флаг играет ключевую 
роль в жизни страны. Он символизирует собой сильную и не-
делимую Россию, проторившую сквозь века славный путь по-
бед и достижений. Спорт и наука, культура, трудовая и боевая 
слава нашего многонационального народа – все это вместила 
в себя символика и энергия российского триколора.

От души поздравляю вас с праздником и желаю всего самого 
доброго каждой семье, живущей в Верхневолжье! Пусть в ва-
ших сердцах всегда живет чувство гордости за родную землю, 
на которой мы живем!

           Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

22 августа- День Государственного 
флага Российской Федерации

П о з д р а в л я е м !
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Надо честно признаться: мы 
практически ничего не знаем 
о людях этой профессии, да 
и о самой службе судебных 
приставов мало что знаем. 
Ну разве что они осущест-
вляют исполнение судебных 
постановлений и решений 
в принудительном порядке. 

Л у ч ш и й  п р и с т а в  о б л а с т и

Дорогие краснохолмцы!
Примите сердечные поздравления с Днем Государственного 

флага России!
Бело-сине-красный флаг, взметнувшийся над нашей стра-

ной в августе 1991 года, стал не просто одним из важнейших 
государственных символов России, но и символом нового ,  
демократического  этапа ее развития, символом стремления 
к свободе и процветанию. 

День российского флага - праздник истинных патриотов 
своей страны, всех, кто осознает свою ответственность за 
собственную страну, гордится ее историей, честно трудится 
во имя будущего России. Этот день - еще одна возможность 
продемонстрировать любовь к своей Родине, ощутить свою 
сопричастность с ее судьбой. 

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, 
мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов 
во всем!

                                                 Глава района В.Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Как свидетельствуют данные, 
средний надой молока на одну 
фуражную корову за семь меся-
цев текущего года составил по 
колхозам 1213 килограммов, что 
на 83 килограмма меньше соот-
ветствующего прошлогоднего 
показателя.

В тройку лидеров вошли кол-
хозы: «Искра» со средним на-
доем 1954 килограмма молока  
и существенной прибавкой к 
семимесячному показателю 
прошлого года, «Гигант»- 1556 
килограммов молока, «Мир»- 
1266 килограммов.

В остальных хозяйствах, име-
ющих дойное стадо, показатели 
ниже среднеколхозного, наи-
меньший составляет 890 кило-
граммов молока.

В июле средний надой на 
фуражную корову составил 288 
килограммов молока, прибавка 
к такому же прошлогоднему 
месяцу 8 килограммов. Здесь на 
первом месте также колхоз «Ис-
кра» с надоем 375 килограммов 
молока, на второе вышел колхоз 
«Мир»- 338 килограммов, всего 
четыре килограмма уступает 
ему колхоз имени Куйбыше-
ва, у которого третье место, 
на четвертом колхоз «Заветы 
Ленина», в котором июльский 
надой составил в среднем 327 

килограммов молока, пятый 
показатель у колхоза «Аван-
гард»- 321 килограмм молока. 
Все они имеют прибавку в на-
доях молока по сравнению с 
прошлогодним июлем.

Что  касается пастбищного 
периода (с мая по июль вклю-
чительно), то средний надой за 
эти три месяца сложился в 715 
килограммов молока, на 58 кило-
граммов меньше по сравнению 
с таким же периодом 2014 года.

Колхозами района за семь 
месяцев текущего года произве-
дено 977 тонн молока, снижение 
по сравнению с прошлым годом- 
396 тонн.

Тенденция падения произ-
водства молока связана с со-
кращением дойного стада. По 
данным на 1 августа, в колхозах 
района насчитывалось 779 ко-
ров, их численность сократилась 
на 174 животных. К сожалению, 
в положительном плане здесь 
отметить некого.

В целом же поголовье круп-
ного рогатого скота в колхозах 
района, по состоянию на 1 авгу-
ста, насчитывало 1291 животное, 
сократилось на 289 животных.

На все коллективные хозяй-
ства осталось два десятка ло-
шадей.

                                В.НИКОЛАЕВ.

Надои не пастбищного 
уровня - Татьяна Ивановна, в 

районной газете были опу-
бликованы границы изби-
рательных участков с ука-
занием их номеров и мест  
размещения. Теперь, на-
верное, уместно обратить 
внимание наших читателей, 
в какие округа входят эти 
участки.  

- Действительно, зная, к ка-
кому округу относится избира-
тельный участок, избиратель 
поймет, за кого ему предстоит 
голосовать.

Итак, Краснохолмский пя-
тимандатный избирательный 
округ № 1 – в него входят изби-
рательные участки: № 487 (Дом 
детского творчества),  №488 
(Детская школа искусств), 
№496 (Глебени), №503 (Раче-
во), №505 (Толстиково).

Краснохолмский пятимандат-
ный избирательный округ № 2 
– избирательные участки: №489 
(районная библиотека), №490 
(Краснохолмский колледж), 
№491 (Барбино).

Краснохолмский пятиман-
датный избирательный округ 
№ 3 – избирательные участки: 
№492 (Прокино), № 493 (Юро-
во); №494 (Высокуша), № 495 
(Скоросово), № 497 (Иваки-
но); №498 (Хабоцкое), №499 

(Дмитровка), № 500 (Марты-
ново), №501 (Васильки), № 502 
(Нивы), №504 (Бекрень), №506 
(Ульянино).

Советую читателям еще раз 
ознакомиться с опубликован-
ным ранее списком зарегистри-
рованных кандидатов по окру-
гам. Информация о кандидатах 
также будет размещена на обо-
ротной стороне приглашения 
на выборы, которые разнесут 
избирателям члены участковых 
комиссий.

- Законодательством вновь 
предусмотрено досрочное 
голосование на муниципаль-
ных выборах.  Как это право 
можно реализовать? 

-Избирателю, который в 
день голосования по уважи-
тельной причине (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и 
общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет при-
быть в помещение для голо-
сования на избирательном 
участке, на котором он вклю-
чен в список избирателей, 
предоставляется возможность 
проголосовать досрочно. 

Для этого нужно прийти с 
паспортом в избирательную 
комиссию, подать заявление 
с просьбой проголосовать до-
срочно с указанием причины 
досрочного голосования.

Досрочное голосование 
проводится:

 в территориальной избира-
тельной комиссии – со 2 по 8 
сентября,

в участковых избирательных 
комиссиях   - с 9 по 12 сентября.

Особое внимание обращаю 
на график работы комиссий в 
период досрочного голосова-
ния: в рабочие дни – с 16 до 
20 часов, в выходные дни – с 
10 до 15 часов.

Избиратель, голосующий 
досрочно, расписывается в 
получении избирательного 
бюллетеня, проставляет в нем 
отметки и вкладывает бюлле-
тень в специальный непрозрач-
ный конверт, заклеивает его. 
На конверте проставляются 
две подписи членов комиссии 
с правом решающего голоса, 
иных лиц, имеющих право при-
сутствовать при досрочном 
голосовании (по их желанию). 
Указанные подписи заверяют-
ся печатью соответствующей 
избирательной комиссии.

Любую информацию о пред-
стоящих выборах избиратели 
могут получить по телефону 
«горячей линии»  22-358.

Интервью взял 
                                В.БЕЛЯКОВ.

О ходе избирательной кампании по выборам депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской 
области пятого созыва 13 сентября 2015 года продолжает 
информировать избирателей председатель террито-
риальной избирательной комиссии Краснохолмского 
района Т.И. Кудрова. 

Навстречу выборам

О досрочном голосовании

Оказывается, что судебные 
приставы в зависимости от ис-
полняемых ими обязанностей 
подразделяются на судебных 
приставов по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов (сокращенно 
ОУПДС) и судебных приста-
вов-исполнителей.

Дмитрий Цветаев  (на сним-
ке)  12 лет работает судеб-
ным приставом по ОУПДС. 
И работу свою менять не со-
бирается. Он пристав-рефе-
рент государственной служ-
бы 1 класса. Ответственный 
и исполнительный работник, 
что немаловажно на такой 
службе. Не имеет дисципли-
нарных взысканий.

О своей работе Дмитрий 
говорит охотно, чувствуется, 
что она ему по душе. 

Совсем недавно он стал 
победителем первого этапа 
Всероссийского конкурса на 
звание «Лучший судебный 
пристав по ОУПДС ФССП 
России». Награжден Дипло-
мом и нагрудным знаком 
«Лучший судебный пристав 
по ОУПДС».

Участвовал он и в конкурсе 
среди судебных приставов 
Центрального Федерального 
округа. Из восемнадцати он 
занял шестое место.                                                   

                            В.ЧУМАРИНА.
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Кандидаты в депутаты 
Собрания депутатов района пятого созыва

Навстречу выборам

Я, Никонов Сергей Александрович, родился  в 1979 году в Красном Холме, 
где и проживаю по сей день. Образование средне-специальное: в 1999 году с 
отличием закончил Краснохолмский сельскохозяйственный техникум по специ-
альности бухгалтерский учет, в 2005 году, также с отличием, Тверское училище 
культуры имени Н.А. Львова, а в 2014 году закончил Курсы переподготовки кадров 
при Тверском колледже культуры по специальности «Менеджмент социально-
культурной деятельности». 

С 2002 года работаю в отрасли культура, прошел путь от методиста отдела 
культуры до директора клубной системы «Краснохолмский межпоселенческий 
Дом народного творчества», в этой должности я работаю уже 7 лет.

Женат. В семье растет дочь. В Красном Холме живут все мои родные и близкие. 
Говорят: «Твой дом там, где твое сердце». Мой дом — Красный Холм. Мои планы 
на будущее связаны с этим городом. Каждый из нас сам решает как благоустроить 
свой дом. Кто-то годами сидит и слушает советы соседей, а кто-то берет в руки 
молоток и принимается за дело. Можно сотрясать воздух тысячами умных слов, 
давать сотни советов, но слова останутся словами, если не взяться за дело. До-
биваться процветания нашего района можем только мы сами, никто не придет 
со стороны и не сделает это за нас. Районное Собрание депутатов — это та сила, 
которая должна направлять в нужное русло все ресурсы района, делая его лучше. 
Как дом строится бревнышко за бревнышком, так и жизнь наша идет шаг за ша-
гом. Нужно только не останавливаться. Главное, чтобы тебе было не все равно.

Мне не все равно, каким будет мой дом — мой Краснохолмский район. Я хочу 
видеть его комфортным и красивым. Мне здесь жить. Я уверен, что мои мнения 
в решении вопросов по улучшению района будут полезны и приведут к положи-
тельным результатам.

НИКОНОВ Сергей Александрович
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ    1№

ШАДЕРКОВА Наталья Викторовна
Краснохолмский пятимандатный избирательный округ    1№

Краснохолмский пятимандатный избирательный округ    1№

Краснохолмский пятимандатный избирательный округ     2№  
КУЛИКОВА Наталья Анатольевна

АНДРЕЕВ Владимир Васильевич

   Я, Шадеркова Наталья Викторовна, родилась 21 мая 1975 года. Роди-
лась и выросла в Красном Холме. В 1992 году, окончив Краснохолмскую 
среднюю школу № 1, поступила в Бежецкое педагогическое училище. По 
окончании педучилища в 1995 году получила диплом учителя начальных 
классов с правом преподавания математики в 5-9 классах. Свою трудовую 
деятельность начала в Ивакинской школе учителем математики. 

В 1996 году перешла в школу-сад № 5 «Огонек» учителем начальных клас-
сов. После ликвидации этого учреждения продолжила работу в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних сначала воспитателем, 
потом педагогом-психологом.  

В мае 2014 года была принята на должность заведующей муниципально-
го бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 2 «Солнышко». В 
апреле  2015 года получила высшее юридическое образование.

Имею двоих детей. 
   Вся моя трудовая деятельность связана с воспитанием и обучением 

детей. Мое жизненное кредо - сеять вечное, доброе, светлое.
В депутаты Собрания депутатов района иду осознанно. Обещаю работать 

на благо краснохолмцев и защищать их интересы.
Считаю, задача депутата - способствовать развитию и процветанию округа 

и уделять повышенное внимание самым незащищенным слоям населения, 
решать проблемы избирателей,  чьи интересы я буду представлять. Я не-
равнодушна к судьбам людей и умею доводить начатое до логического 
завершения. 

«В центре наших действий должен быть человек»,- сказал В.В.Путин. И я с ним 
полностью согласна. Именно под таким девизом должна работать власть на местах.  

Я, Куликова Наталья Анатольевна, кандидат в депутаты районного собрания де-
путатов по пятимандатному избирательному округу №2, осознанно и ответственно 
приняла  решение баллотироваться в депутаты.  

 Родилась 12 июня 1970 года  в  Сандовском районе.  После окончания Краснохолм-
ской средней школы №1 один  год трудилась в составе комсомольско-молодежного 
животноводческого отряда «Радуга» в колхозе «Гигант». Была командиром отряда. 
Затем, выбрав профессию педагога, окончила Торжокское педагогическое училище. 
Работала  учителем начальных классов в Барбинской начальной школе, позже - вос-
питателем детского сада «Малышок». С 2004 года – руководитель детского сада 
«Ласточка». В 2009 году закончила педагогический факультет Тверского государ-
ственного университета по специальности «преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии». Замужем. В семье двое детей. 

Активно занимаюсь общественной деятельностью. Являюсь председателем 
Краснохолмской районной профсоюзной организации работников народного об-
разования и науки, членом Совета общественности района. 

Надеюсь, что мои  жизненные и профессиональные принципы позволят успешно 
воплотить наказы и обращения избирателей:

•Не стоять на месте, смело двигаться вперед, ясно и четко видеть поставлен-
ные цели;

•Слушать и слышать людей;
•Защищать интересы избирателей;
•Добросовестно выполнять обещанное.
Давайте менять жизнь к лучшему вместе! 

№ Наименование и номер избирательного 
округа

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата 
(наименование избирательного объединения)

Дата
опубликования агитационного печатного материала

на безвозмездной основе на платной основе
1 Краснохолмский пятимандатный 

избирательный округ №1 Беридзе Геннадий Амиранович 28.08.2015  (1/6 2-й полосы)
2 Андреев Владимир Васильевич 21.08.2015  (1/6 2-й полосы) 28.08.2015   (1/2 5-й полосы)
3 Серова Татьяна Петровна 28.08.2015  (1/6 2-й полосы) 28.08.2015   (1/2 4-й полосы)
4 Тимофеева Ирина Викторовна 4.09.2015  (1/6 2-й полосы)
5 Шадеркова Наталья Викторовна 21.08.2015  (1/6 2-й полосы)
6 Архаров Михаил Юрьевич 28.08.2015  (1/6 3-й полосы) 4.092015  (1/2 4-й полосы)
7 Никонов Сергей Александрович 21.08.2015  (1/6 2-й полосы)
8 Филиппов Виктор Викторович 21.08.2015  (1/6 2-й полосы)
9 Джамалаев Тимур Юнусович 4.09.2015  (1/6 3-й полосы)
10 Краснохолмский пятимандатный 

избирательный округ №2 Адамов Ражап Гарманович 28.08.2015   (1/6 2-й полосы)

11 Корина Елена Викторовна 28.08.2015   (1/6 3-й полосы)
12 Куликова Наталья Анатольевна 21.08.2015(1/6 2-й полосы)
13 Мартынов Александр Евгеньевич 4.09.2015  (1/6 2-й полосы)
14 Морозова Наталья Егоровна 28.08.2015  (1/6 3-й полосы)
15 Орлова Елена Александровна 28.08.2015  (1/6 2-й полосы)
16 Паутов Валерий Александрович 4.09.2015  (1/6 2-й полосы)
17 Петрик Евгений Георгиевич 28.08.2015  (1/6 3-й полосы) 28.08.2015   (1/2 4-й полосы)
18 Крылов Андрей Олегович 28.08.2015  (1/6 3-й полосы)
19 Сулаймонов Абдурахим Латифович 4.09.2015   (1/6 3-й полосы)
20 Николашкин Андрей Николаевич 4.09.2015  (1/6 2-й полосы) 4.09.2015   (1/2 4-й полосы)
21 Краснохолмский пятимандатный 

избирательный округ №3 Усанова Наталья Сергеевна 4.09.2015  (1/6 2-й полосы)
22 Батунов Виктор Константинович 4.09.2015  (1/6 2-й полосы)
23 Бондин Алексей Алексеевич 4.09.2015  (1/6 3-й полосы)
24 Катков Сергей Викторович 21.08.2015  (1/6 2-й полосы)
25 Кузнецов Владимир Анатольевич 28.08.2015  (1/6 3-й полосы)
26 Жолобова Надежда Анатольевна 28.08.2015  (1/6 2-й полосы)
27 МагуновСергей Сергеевич 28.08.2015  (1/6 2-й полосы)

График распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной (платной) печатной площади в районной 
газете «Сельская новь»при проведении  выборов депутатов  Собрания депутатов Краснохолмского района пятого созыва     

Материалы кандидатов в депутаты Собрания депутатов района В.В.Андреева, Н.А.Куликовой, С.А.Никонова, Н.В.Шадерковой публикуются на безвозмездной основе.

Я, Андреев Владимир Васильевич, 1953г.р.,родился в д. Глунцово Крас-
нохолмского района, работаю начальником Краснохолмского участка Твер-
ского филиала федерального государственного учреждения «Управление по 
мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических 
сооружений «Спецмелиоводхоз» (Тверской филиал ФГБУ «Управление 
«Спецмелиоводхоз»),образование высшее. Выдвинут кандидатом в депу-
таты пятого созыва партией КПРФ. 

Я, как депутат Собрания депутатов четвертого созыва, возглавляю ко-
миссию по бюджету и налогам района. Бюджет Краснохолмского района 
дотационный, поэтому расходование его требует особого внимания, прихо-
дится вникать в суть каждого вопроса. В нашу комиссию входит 5 депутатов, 
все они с пониманием относятся к наполнению и расходованию средств 
бюджета. Работа этой комиссии заключается в осуществлении контроля за 
расходованием бюджетных средств, решении вопросов по финансированию 
программ, имеющих социальную направленность.

В целом, работа депутата общественная, требует дисциплины и порядоч-
ности.

Хочу видеть наш район перспективным для молодежи. Для этого нужно 
развивать производство не только в районном центре, но и на селе. Ведь 
молодежь- это наше будущее. Нужна государственная поддержка молодых 
семей, строительство доступного жилья.

Я не ставлю перед собой невыполнимых задач. Главное для меня то, что 
я обещаю своим избирателям, выполнить. Это дело чести.
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С л а в а  п о б е д и т е л я м

И  в  д о ж д ь , 
и  в  з н о й . . .

Культура

В этом году проект «Забы-
тая деревня» увидели жители  
восьми деревень: Трещевца, 
Косякова, Утехова, Мокравиц, 
Дора, Хабоцкого, Поповского, 
Коробова. 

Кто же они, участники про-
екта?

Танцевальный коллектив 
«Любовинка» поразил сельчан 
танцами. Екатерина Петрова, 
выпускница этого коллектива, а 
ныне студентка Тверского кол-
леджа культуры им. Н.А.Львова, 
сейчас на каникулах,  но уча-
ствует в проекте. Она не только 
танцевала в коллективе, но и 
исполнила сольно танец «Бары-
ня». Александра Панова испол-
нила русский танец, который 
затем показала на экзамене 
в вышеупомянутом колледже 
культуры. Зрители аплодиро-
вали Саше, желали успехов на 
экзамене. И сегодня можно 
поздравить Александру. Все 

Восемь лет в нашем районе работает творческий про-
ект «Забытая деревня». Его суть в том, чтобы приобщать 
сельское население к культурной жизни, особенно из 
глубинки. 

испытания позади. Она стала 
студенткой колледжа культуры.

Понравился зрителям дуэт 
«Чаровницы», в составе кото-
рого Татьяна Дрожженикова и 
Галина Каретникова.  

В концертной программе про-
звучали песни, посвященные 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и много 
других душевных песен. Были 
среди них и песни-шутки. Та-
ковой была «Мадам Брошкина» 
в исполнении Татьяны Дрож-
жениковой, которая проявила 
яркие актерские способности, 
буквально вжившись в роль.

Впервые в проекте «Забытая 
деревня» принимал участие 
Сергей Никонов. Он не только 
пел, а ещё и активно общался 
со зрителями. 

Участвовал в проекте и дуэт 
юных исполнительниц Кри-
стины Наумовой и Софии Са-
модаевой. Девочки достойно 

справились. 
А их высту-
пление в д. 
Поповское, 
когда шел 
дождь, и им 
п р и ш л о с ь 
п е т ь  п о д 
зонтиками, 
получилось 
весьма ори-
гинальным. 

Запомни-
лась зрите-
лям и Елена 
Ганина, ко-
торую они 
п р о с и л и 
петь ещё и 
ещё раз.

Л а р и с а 
Макарова  не 
просто была 

ведущей концерта, а построила 
его в форме диалога со зрите-
лями, чем, безусловно, зарабо-
тала их симпатию. Кроме того, 
она проводила интересные 
конкурсы, которые нравились 
и взрослым, и детям. 

Одним словом, в програм-
ме было много всего. Увидев 
выступление участников про-
екта «Забытая деревня»,  по-
нимаешь, что в него вложена 
частичка души каждого, уча-
ствующего в концерте, и это 
делает одно представление 
не похожим на другие. И ничто 
не помешает позитивному на-
строю артистов: ни холод, ни 
жара, ни дождь. Это они еще 
раз доказали в последний день 
путешествия, когда пришлось 
выступать под дождем.                 

У «Забытой деревни» есть 
традиция с собой возить те-
традь, в которую любой зритель 
может записать отзыв. Вот, что 
написали они: «Спасибо за пре-
красную программу. Весело, 

Прокуратурой Красно-
холмского района  прове-
дена проверка исполнения 
законодательства о про-
мышленной безопасности 
на площадке нефтебазы по 
хранению и перевалке неф-
ти и нефтепродуктов, при-
надлежащей  ООО «Первая 
базовая компания».

В ходе проверки было уста-
новлено, что в нарушение  
действующего  законода-
тельства на данный  объект 
отсутствует  лицензия на 
эксплуатацию взрывопожа-
роопасного производствен-
ного объекта, в связи с чем    
19.06.2015  года прокурором 
района  в отношении испол-
нительного  директора ООО 
«Первая  базовая  компания» 
вынесено  постановление о 
возбуждении дела  об ад-
министративном  правона-
рушении,  предусмотренном 
ст.9.1 ч.1 КоАП РФ по факту 
нарушения  обязательных  
требований промышлен-
ной  безопасности к экс-
плуатации опасного про-
изводственного  объекта 
(отсутствие  лицензии) и на-
правлено на рассмотрение  
в Центральное  управление 
федеральной  службы по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). 

 20 июля 2015 года  по 
результатам  рассмотрения  
постановления  по делу  об 
административном право-
нарушении  вышеуказанное 
лицо   привлечено к админи-
стративной ответственности  
и ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 
20000 рублей.

                    Н. КОЧЕШКОВА,    
и.о. прокурора района, 

юрист 1 класса .   

Проведена 
проверка

Сборник «Слава побе-
дителям» содержит ста-
тьи Н.С.Зелова о земляках- 
участниках Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
г.г., рецензии на книги об их 
боевых и трудовых подвигах.

Книга «Слава победите-
лям» рассказывает о глав-
н о м  м а р ш а л е  а в и а ц и и 
П.Ф.Жигареве, генерал-лей-
тенанте, Герое Советского 
Союза И.М.Афонине, контр-
адмирале С.М.Воробьеве, 
Я.Я.Лапушкине и других 
весьегонцах- участниках Ве-
ликой Отечественной войны.

В рецензии на книгу извест-

ного тверского историка, 
профессора В.М.Воробьева 
«Краснохолмцы- герои Со-
ветского Союза» Н.С.Зелов 
написал статью «Книга о 
героях». Она опубликована 
в сборнике «Слава победи-
телям».

Краснохолмская земля 
дала стране девять героев 
Советского Союза. В ста-
тье Н.С.Зелова рассказы-
вается о подвиге  млад-
шего лейтенанта, танкиста 
В.П.Розанова на советско-
финляндской войне на вы-
боргском направлении 11 
февраля 1940 года. 7 апреля 

1940 года Василию Петрови-
чу Розанову было посмертно 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Он родился 
23 июня 1912 года в деревне 
Брод близ села Хабоцкое. 
Деревня Чернава стала ро-
диной двух героев Совет-
ского Союза- Н.М.Соколова 
и В.А.Смирнова.

Большой вклад в  Ве-
л и к у ю  П о б е д у  в н е с л и 
И.Н.Виноградов (1915-
1978), И.Н.Куликов (1925-
1944), А.И.Никитин (1918-
1954), В.Н.Орлов (1917-
1943). Родина героев-крас-
нохолмские деревни Лесной 
Холм, Пронино, Лысково, 
Лохово. Земляки сражались 
с врагом на разных фронтах, 
совершали подвиги в битвах 
под Москвой, Курском, Ле-
нинградом…

Иван Куликов из деревни 
Пронино 19 января 1944 года 
закрыл грудью амбразуру 
вражеского дзота на Пулков-

ских высотах под Ленингра-
дом. Ему было всего 19 лет.

В боях на территории Ру-
мынии отличился помощ-
ник командира стрелково-
го взвода старшина Павел 
Дмитриев, уроженец дерев-
ни Фоминка. 16 сентября 
1944 года он уничтожил два 
пулемета противника. При 
освобождении села Сэн-
дулешти в двух километрах 
западнее города Турда он 
захватил 38 пленных. Звание 
Героя Советского Союза 
П.П.Дмитриеву присвоено 
24 марта 1945 года.

За особые заслуги в раз-
витии партизанского дви-
жения командир партизан-
ского отряда «Дружный» на 
Псковской земле, уроженец 
деревни Утехово Красно-
холмского района Василий 
Иванович Зиновьев (1909-
1942) удостоен звания Героя 
Советского Союза 2 апреля 
1944 года.

Статьи, корреспонденции, 
рецензии Н.С.Зелова, во-
шедшие в сборник «Слава 
победителям», свидетель-
ствуют о достойном вкладе 
весьегонцев и краснохолм-
цев в Великую Победу.

Материал подготовил  
                          В.БЕЛЯКОВ.

Недавно в Москве в типографии ОЭТО Росархива вы-
шла в свет книга «Слава победителям». Ее автор- Ни-
колай Степанович Зелов. Он родом из г.Весьегонска, 
живет в Москве, работает в Государственном архиве, 
возглавляет хранилище личных фондов государствен-
ных, общественных деятелей СССР и Российской Феде-
рации. Ни одно десятилетие Н.С.Зелов активно сотруд-
ничает с весьегонской и краснохолмской районными 
газетами «Весьегонская жизнь» и «Сельская новь». На их 
страницах опубликованы многие материалы историка-
архивиста, краеведа, журналиста о прошлом родного 
края (г.Красный Холм в XIX и начале  XX века входил в 
Весьегонский уезд).

Победа! 70 лет 

задорно, интересно! Полу-
чили огромное удовольствие. 
Так держать!!!»; «Конечно же, 
большое спасибо! Ведущая 
приветлива и интеллигентна. 
Солист очень «заводной», Лена 
просто прелесть, а девочки 
почти «Березка». Всем успеха 
и счастья! Приезжайте почаще. 
Будем рады в любую погоду.» 
(«Березка» - государственный 
хореографический ансамбль 
русского народного танца, 
созданный в 1948 году и суще-
ствующий и сегодня. Высту-
пления ансамбля пользуются 
успехом не только в России, 
но и в зарубежных странах.-
авт); «Руководителям проекта 
желаем здоровья, успеха и 
новых идей. Несмотря ни на что, 
продолжайте проект «Забытая 
деревня»!!!».

Прочитаешь и сразу становит-
ся понятно, что проект пришелся 
по душе жителям деревень. 

              Юлия ПОРТНОВА,
       ОЮЖ «Новое течение».

В прокуратуре района

     «Чаровницы» очаровали зрителей.

И дождь концерту не помеха.



23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 22.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Еда. Рассекреченные материалы» (16+)
10.00 «Тайны русской кухни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (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»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Международный конкурс детской песни 
«Новая волна - 2015»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.50, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Секреты древних рецептов» (16+)
10.00 «Мясная планета. Рыбная Вселенная» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00, 20.00 «Военная тайна. Расследова-
ние» (16+)
23.00, 3.00 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

21.30 «Футбол. ЦСКА (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция»
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)
14.50 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
11.00 «Солнце» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 1.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Останкино. Башня в огне» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
13.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Звездная 
жилплощадь» (12+)
15.40, 4.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий об-
манщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.40 Д/ф «Вся клюква о России» (16+)
14.50 «Без обмана. «Полосатый бизнес» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Легенда «Интердевочки» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.30 «Первым делом вертолеты» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (16+)

НТВ
6.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
9.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50, 14.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой» (16+)
23.05 «Без обмана. «Полосатый бизнес» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Не ври мне!» (16+)
7.00, 3.30 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 «Зеленый огурец. Полезная передача» 
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00, 1.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 1.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО» (16+)
19.00, 0.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Небеса не обманешь» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,   24  АВГУСТА

ВТОРНИК,   25  АВГУСТА

СРЕДА,   26  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,   27  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,   28  АВГУСТА



8.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
8.55 «Православная энциклопедия» (6+)
9.25 Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30, 14.30 «События»
12.30 Х/ф «ГАРАЖ»
14.45 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)
15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 0.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
8.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
10.30, 13.00 «День «Военной тайны» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ..»
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня..» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: «Иосиф 
Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АР-
ТИСТА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести
8.30 «Военная программа»
9.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны Владимира Челомея»
11.20 Международный конкурс детской пес-
ни «Новая волна - 2015»
12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 
(12+)
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 
(12+)

НТВ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
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СУББОТА, 22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,23 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа

ВТОРНИК, 25 августа

СРЕДА, 26 августа

ЧЕТВЕРГ,27 августа

ПЯТНИЦА, 28 августа

Ясно. Температура  днем +220, ночью  
+110.

Переменная облачность. Температура  днем 
+200, ночью  +120.

Переменная облачность. Температура  днем 
+180, ночью  +90.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +210, ночью +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +200, ночью +140.

Переменная облачность. Температура  днем 
+200, ночью  +120.

Переменная облачность.
Температура  днем +150, ночью  +100.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 24 ПО 30 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   30  АВГУСТА  

СУББОТА,   29  АВГУСТА

Новости Верхневолжья

12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «КВН. Юбилейный выпуск» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)

РОССИЯ
5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс детской пес-
ни «Новая волна - 2015»
12.20 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)

НТВ
6.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Футбол. «Локомотив» - «Краснодар». 
Чемпионат России 2015 /16 г.г. Прямая транс-
ляция»
16.00, 19.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
25 августа в 14.00 в администрации Краснохолмского района (пл. Карла Маркса, 

д. 10) Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области проводит семинар с 
налогоплательщиками по следующим вопросам:

1.  О применении патентной системы налогообложения.
2.  Электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя».
3.  О расширении функционала сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц».

Уникальная возможность!
Впервые, только 1 день!

28 августа
в ДНТ (пл.Советская, 2) с 10.00 до 18.00

состоится грандиозная  ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«ВСЕ ПО КАРМАНУ»
Одежда и обувь по низким ценам. Огромный 

выбор. Все размеры. И многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

  В целях обеспечения безопас-
ности движения, охраны труда и 
охраны окружающей среды при 
эксплуатации самоходных машин и 
прицепов к ним, активизации работы 
по регистрации техники, повышения 
значимости государственного тех-
нического осмотра, и в соответствии 
с положением о проведении про-
филактической операции «Трактор» 
утвержденным Приказом Минсель-
хозпрода РФ от 27.01.1998 № 38 и 
планом работы Главного управления 
«Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области:

1. Провести с 18 августа по 25 

  АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 1.08.2015            г. Красный Холм              № 21 б-ра

О проведении профилактической 
 операции «Трактор»

сентября 2015 года на территории 
Краснохолмского района профилак-
тическую операцию «Трактор».

2. Утвердить состав рабочей груп-
пы для проведения профилактиче-
ской операции «Трактор» на терри-
тории Краснохолмского района с 
18 августа по 25 сентября 2015 года 
(Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий 
по проведению профилактической 
операции «Трактор» (Приложение 2).

4. Опубликовать данное распоря-
жение в районной газете «Сельская 
новь» и на официальном сайте Адми-
нистрации Краснохолмского района.

             Глава района     
                                В.Ю.ЖУРАВЛЕВ.

Найти работу в любом регионе стра-
ны теперь можно по интернету - 1,5 
млн. вакантных рабочих мест пред-
ставлено на портале «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru.

Портал – это база данных, в которой 
собраны сведения о рабочих местах 
всех регионов РФ. Для тех, кто готов 
переехать, сменить место жительства, 
здесь представлена дополнительная 
информация о ситуации в других 
субъектах. В наглядной интерактив-
ной форме, с помощью карты, все 
территории выстроены в рейтинг по 
социально-экономическим показа-
телям: средняя заработная плата в 
регионе, уровень цен, доступность 
жилья, уровень безработицы, темпы 
экономического роста, доступность 
детских садов.

Бесплатный портал- «Работа в России»
Кроме того, любой гражданин может 

самостоятельно разместить резюме, 
а работодатель – заявку. Функционал 
портала бесплатен, на нем отсутствует 
реклама, а представленные вакансии 
проходят проверку. Информация по-
стоянно обновляется, поддерживается 
ее актуальность. Здесь можно отби-
рать рабочие места с определенным 
уровнем заработка, воспользоваться 
фильтром и оставить только те ва-
кансии, при устройстве на которые 
работодатель обеспечивает жильем. 

Для удобства пользователей на сай-
тах органов исполнительной власти, 
региональных и муниципальных СМИ  
расположен обновленный баннер пор-
тала «Работа в России».

    Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
9.20 «Барышня и кулинар» (12+)
9.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 21.00 «События»
12.55 Х/ф «ДЕЛО N 306» (12+)
14.30 «Один + Один» (12+)
15.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (12+)
21.15 «Удар властью. Премьер для Украины» 
(16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)
8.00, 17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
10.00, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
12.00, 21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
13.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23.00 «Военная тайна. Расследование» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
8.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
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Тел. 8-920-160-10-15, Андрей.

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

для благоустройства 
захоронений, дорожек, 

площадок 
от 300 руб. м2.

производство, 
доставка, 
укладка.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 августа и 7 сентября с 17.30 до 18.00 на рынке будут продаваться 

фермерские и фабричные куры яичного направления: белые от 2 до 7 
мес.- 200-300 руб., коричневые от 3 до 10 мес.- 200-380 руб. При по-
купке 10 кур 11-я-бесплатно. Т. 8-910-710-04-68, 8-952-995-89-40.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира общей площа-
дью 74,6 кв.м, земельный 
участок 11 соток, баня, сква-
жина, хозпостройки, гараж.  
Т. 8-905-605-69-84.

ПРОДАЕТСЯ дом в д.Косяково. 
Т.8-920-188-10-92, 8-920-168-
80-22.

22 и 27 августа в кинотеатре 
«Октябрь» состоится ПРОДАЖА  
ОБУВИ из натуральной кожи 
осень-зима Ульяновской обувной 
фабрики. Продавец Дунаева О.
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Темпы заготовки кормов в Тверской области и поддержка фермеров в условиях импортозамещения;  
отсутствие резкого роста цен на основные категории продуктов питания; участие в государственной  
программе  «Жилье для российской семьи» и развитие туризма в Верхневолжье. Эти темы стали  
лейтмотивом региональной жизни в июле – начале августа.

В настоящее время все 
сельскохозяйственные про-
изводители Тверской обла-
сти ведут заготовку грубых и 
сочных  кормов для животно-
водства. Этот этап сельско-
хозяйственных работ будет 
продолжаться до октября 
текущего года.

В 2015-ом  предстоит про-
вести скос трав на площади 
249,8 тыс. га и заготовить 

В настоящее время мини-
стерство сельского хозяйства 
Тверской области предоставляет 
22 государственные услуги фи-
зическим и юридическим лицам 
по различным направлениям 
агропромышленного комплекса 
Верхневолжья. 

Средства направляются на 
развитие  элитного семеновод-
ства; несвязанную поддержку в 
области растениеводства; пре-
дотвращение выбытия из оборо-
та сельскохозяйственных угодий 
за счет проведения культур-
технических работ; племенное 
животноводство; производство 
молока; снижение нагрузки при 
страховании в области живот-
новодства и растениеводства; 
поддержку кадрового потенциа-
ла, малых форм хозяйствования; 
снижение нагрузки при привле-
чении кредитов. 

В I полугодии 2015-го государ-
ственная поддержка из област-
ного и федерального бюджетов 
в размере 826,1 млн рублей 
оказана 327 предприятиям АПК 
и фермерским хозяйствам, 109 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 130 моло-
дым специалистам, принятым на 
работу в сельскохозяйственные 
организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 19 се-
мьям, в том числе 13 молодым 
семьям на строительство (при-
обретение) жилья. 

  В Верхневолжье продол-
жается оперативный мони-
торинг цен на отдельные 
продукты питания в торговой 
сети и на розничных рынках, 
а также наличия товаров в 
продаже. Цены отслежива-
ются во всех муниципаль-
ных образованиях Тверской 
области по 40 позициям в 5 
торговых сегментах.

На первую половину ав-
густа дефицита продоволь-
ствия в населенных пунктах 
нет, наибольший перечень 
товаров по более низким 
ценам   по-прежнему реа-
лизовывается в магазинах 
федеральной торговой сети 
(по 29 из 40 позиций). 

Тверская область включена 
в число регионов России, на 
территории которых зара-
ботала программа «Жилье 
для российской семьи» госу-
дарственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», 
которая реализуется с 2014 
по 2017 гг.

В ее рамках Верхневолжье 
приняло на себя обязатель-
ства по вводу 50 тыс. кв. ме-
тров жилья экономического 
класса для отдельных катего-
рий граждан по сниженным, 
по сравнению со среднеры-
ночными, ценами. Министер-
ство строительства региона  
приступило к реализации 
разработанного Минстроем 
РФ Плана мероприятий по 
привлечению граждан в про-
грамму «Жилье для россий-

Заготовка кормов в Тверской области

на условную голову скота 
не менее 19,5 центнеров 
кормовых единиц грубых и 
сочных кормов, что в сово-
купности с произведенным 
зернофуражем позволит 
достичь поставленных за-
дач в отрасли животновод-
ства. 

С имеющихся в хозяйствах 
укосных площадей трав 
предстоит заготовить: сена 

- 213,7 тыс. тонн, сенажа – 
163,9 тыс. тонн, силосной 
массы – 176,5 тыс. тонн. 

Согласно данным тверских 
синоптиков погодные условия 
июля характеризовались не-
устойчивым температурным 
режимом с частыми дождями. 
Условия для уборки трав и 
сушки сена были неблаго-
приятными из-за дождей и 
высокой влажности воздуха. 

В связи с этим сельскохозяй-
ственные товаропроизводи-
тели снизили темпы заготов-
ки сена и увеличили заготовку 
сенажа и силоса. 

По состоянию на первую 
половину августа травы ско-
шены на площади 148,9 тыс. 
га, заготовлено: сена – 132,9 
тыс.тонн; сенажа – 114,9  
тыс.тонн, силосной массы 
– 158,2 тыс.тонн (90%) (в 
2014 году – 126,4 тыс.тонн), 
заготовлено грубых и сочных 
кормов 14,4 центнеров кор-
мовых единиц на условную 
голову. Прирост количества 
заготовленных кормов за не-
делю составил 11,3 %.

Снижение минимальных 
розничных цен в торговых 
объектах всех сегментов 
произошло на перец слад-
кий свежий, томаты све-
жие, огурцы свежие, вино-
град свежий, картофель 
свежий, морковь столовую 
свежую, бананы свежие, 
яйцо столовое. Рост ми-
нимальных розничных цен 
на первую декаду августа 
в торговых объектах всех 
сегментов зафиксирован 
не был. 

Напомним, ситуация, когда 
минимальные розничные 
цены не поднимаются выше 
5%, сохраняется на про-
дуктовом рынке Тверской 

области уже более 10 недель 
(данные на первую декаду 
августа). 

В целях обеспечения на-
селения товарами по до-
ступным ценам на всей 
территории области орга-
низовывалась ярмарочная 
деятельность. С начала года 
проведено свыше 618 про-
довольственных ярмарок в 
18 муниципальных образо-
ваниях: Андреапольском, 
Весьегонском, Жарков-
ском, Зубцовском, Крас-
нохолмском, Кашинском, 
Кесовогорском, Кимрском, 
Кувшиновском, Молоков-
ском, Нелидовском, Оле-
нинском, Рамешковском, 

Сандовском, Селижаров-
ском, Сонковском, Фиров-
ском районах и в городе 
Тверь. 

Продолжается и ежеднев-
ный мониторинг средних 
закупочных цен на товары, 
по которым продлен срок 
запрета на ввоз в Россий-
скую Федерацию до 5 авгу-
ста 2016 года. По данным 
министерства сельского 
хозяйства Тверской области, 
в начале августа по перечню 
товаров, определенных Мин-
сельхозом России, отмечал-
ся рост цен на мясо кур (не 
более 2 %) и снижение цен 
на молоко сырое (порядка 
2,4 %).

ской семьи». В настоящее 
время идет формирование 
списков граждан-участников.

Более подробная информа-
ция о программе, категориях 
граждан и условиях - на офи-
циальном сайте министер-
ства строительства Тверской 
области http://minstroy.tver.
ru или по телефонам «горя-
чей линии» (4822) 35-68-20. 
Обращение с вопросами 
можно направить в электрон-
ной форме по адресу dsk@
web.region.Отмечено, что в 
большинстве случаев жи-
тели области интересуют-
ся источником, на котором 
размещена информация о 
программе, условиями от-
несения жилых помещений 
к экономическому классу и 
категориями граждан, име-
ющими право приобретения 
жилья в рамках программы. 
Часть вопросов касается 

цены 1 кв. метра жилья эко-
номического класса; перечня 
документов, необходимых 
для предоставления в органы 
местного самоуправления; 
возможности приобретения 
жилья с использованием 
ипотечных кредитов, усло-
виях кредитования и др. На 
все поступившие обращения 
даны подробные ответы, со-
ответственно, на обращения, 
поступившие по информа-
ционным системам общего 
пользования, – в письмен-
ной форме (с направлением 
сканкопий по электронным 
адресам заявителей).

Министерство строитель-
ства Верхневолжья напоми-
нает – разъяснения по всем 
вопросам программы со-
держатся непосредственно 
в презентационных матери-
алах, размещенных на глав-
ной странице официального 

Заготовка кормов 
в  Тверской области

Мониторинг цен на продукты питания

Жилье экономического класса 
для семей верхневолжья

Поддержка 
села

сайта ведомства. 
Напомним, на заседании 

регионального Правитель-
ства в апреле текущего года 
расширен перечень граждан, 
имеющих право на приобре-
тение квартир в таких домах. 
В соответствии с внесенны-
ми на заседании изменени-
ями, заявить о намерении 
купить жилье эконом-класса 
теперь могут инвалиды и 
семьи с детьми, имеющими 

инвалидность. Кроме того, 
стать участниками проекта 
получили право граждане из 
населенных пунктов, где в 
рамках программы не ведет-
ся жилищное строительство.

Губернатор Андрей Шеве-
лёв поручил министру строи-
тельства Александру Казако-
ву выстроить четкую работу 
с населением и оказывать 
содействие в подготовке до-
кументов.
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Федеральным законом от 
31.12.2014 №528-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации  по 
вопросу усиления ответствен-
ности за совершение право-
нарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения» 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее - УК РФ) 
дополнен статьей 264.1, пред-
усматривающей уголовную от-
ветственность за нарушение 
Правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 
Указанная статья вступила в 
действие с 1 июля 2015 года.

Объективная сторона пре-
ступления выражается в управ-
лении автомобилем, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством 
(трактором, самоходной ма-
шиной, мопедом, мотоци-
клом) лицом, находящимся 

Уголовная ответственность за нарушение 
Правил дорожного движения

МО МВД информирует

 Ситуация на местном рынке 
труда с начала года скла-
дывалась в соответствии с 
изменениями,  происходя-
щими в экономике. В службу 
занятости с начала года за 
различными услугами обра-
тилось  472  человека  и  114  
работодателей. Поступили 
сведения о 344 вакансиях, 
что дало возможность трудоу-
строить 220 граждан,  ищущих 
работу, из них    94   человека 
-на постоянную работу. Рабо-
чие места  появляются  за счет  
организации временных мест,  
а также за счет движения ка-
дров, создания новых мест  в 
сфере малого бизнеса и в ре-
зультате организации своего 
дела бывшими безработны-
ми. Уровень регистрируемой 
безработицы -  2,44% , коэф-
фициент напряженности на 
рынке труда - 2,5. В рамках 
мероприятий, направленных 
на предотвращение роста на-
пряженности на рынке труда и 
в целях  повышения конкурен-
тоспособности  безработных,   
направлено на профобучение 
15  граждан. Все они  про-
ходили  курсовую подготовку  
с целью повышения их  про-
фессионального уровня, или 
получения новой профессии:   
4 безработных были обучены 

под рабочее место   в ООО 
«Краснохолмск»,  11 - прошли 
переобучение на базе  Учеб-
ного центра службы занятости 
по профессиям:  оператор 
ЭВМ , маникюрша, водитель, 
сварщик.  Уровень трудоу-
стройства переобученных  на 
сегодня  - 65%. 

  С начала года   центр за-
нятости заключил с предпри-
ятиями района 14 договоров 
на проведение оплачиваемых 
общественных работ. 51 чело-
век участвовал в обществен-
ных работах. Они работали на 
благоустройстве территорий 
города,  делали уборку про-
изводственных помещений, 
работали укладчиками- упа-
ковщиками, выполняли сле-
сарные –токарные работы, 
посевные и уборочные рабо-
ты, дорожные.  Обществен-
ные работы сегодня являются 
надежным инструментом в 
решении проблемы занято-
сти. Интерес работодателей к 
временному трудоустройству 
безработных  вызван тем, 
что это позволяет выполнить 
необходимые объемы работ 
и, к тому же,  сэкономить на 
заработной  плате. Часто бы-
вает и так , что  безработного 
заметили и оставили в штате.  

Много программ службы 

занятости адресовано мо-
лодым людям. Это «Первое 
рабочее место»,  «Стажиров-
ка»,  временная занятость,    
профессиональное обучение 
женщин, имеющих детей до 
трех лет и другие.  С начала 
года в  центр занятости  за 
содействием в трудоустрой-
стве  обратилось 149 граждан 
в возрасте от 14 до 29 лет. Из 
них  118 человек  уже нашли 
работу,  70 подростков были 
трудоустроены в  период ка-
никул на временные работы. 

В 2015 г. в службу занятости 
обратилось 10 выпускников 
образовательных  учрежде-
ний,  из них - 6 выпускников 
были трудоустроены ,  трое -   
по программе  « Стажировка» 
и « Первое рабочее место».

В регионе активно осущест-
вляется трудоустройство 
граждан с ограниченными 
возможностями. Действует 
специализированная про-
грамма по поиску работы 
для инвалидов. Кроме того, 
в рамках программы допол-
нительных мероприятий по 
снижению напряженности на 
рынке труда,  оказывается 
содействие предприятиям 
при трудоустройстве этой 
категории граждан. На сегод-
няшний день  10 краснохолм-
цев, имеющих инвалидность 
и программу реабилитации, 
получили работу. Создано 
два субсидируемых места на 
предприятиях  для трудоу-
стройства инвалидов, 2 инва-
лида трудоустроены в рамках 
региональной  программы 
«Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занято-
сти населения, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда Тверской об-
ласти на 2015 год.

Центр занятости информирует

Ситуация на рынке труда непростая, 
но мы стараемся помочь

 В этом году  6 безработ-
ных изъявили желание  от-
крыть свое дело с помощью  
службы занятости. Все они 
получили предусмотренную 
программой субсидию из 
средств областного бюдже-
та. Чтобы обеспечить широ-
кий приток вакансий и опе-
ративное обновление банка, 
нужно целенаправленно и 
системно выстраивать от-
ношения с работодателями, 
постоянно совершенство-
вать методы их взаимодей-
ствия с соискателями. Мы 
рассматриваем работода-
телей как социальных пар-
тнеров. Наши специалисты 
реализуют целый комплекс 
мероприятий по привлече-
нию вакансий.   Регулярно 
проводим опросы кадровых 
служб организаций города и 
района о наличии вакантных 
рабочих мест.  Обсуждаем 
взаимодействие в сфере 
обеспечения занятости на-
селения и предупреждения 
безработицы, организацию 
временной занятости, про-

водим ярмарки вакансий, на 
которых соискатели могут 
непосредственно встре-
титься с представителями 
предприятий и организаций, 
набирающих работников.

Если  говорить о категории  
граждан, состоящих на учете, 
то это  ранее работавшие по 
рабочим профессиям  - 64% , 
уволенные по собственному 
желанию - 50% ,  в связи с 
ликвидацией и сокращением 
численности работающих-  
18 %,  впервые ищущие рабо-
ту  -0,04 %.  Если сравнивать 
возраст безработных,  то   
21 %   -  молодежь (до 30 
лет), 50 %  - женщины, 60 %-   
сельские жители,12% - пред-
пенсионный возраст. Сегодня  
по - прежнему наблюдается 
несбалансированность спро-
са и предложения.  Но и в этой 
непростой ситуации мы по-
могаем найти людям работу, 
а работодателям - подобрать 
нужных специалистов.

                      Н.ЖОлОбОВа,
 директор центра занятости 

населения района.

Рынок труда наиболее чувствителен к соци-
ально-экономическим изменениям в обществе, 
а значит,  тесно связан с процессами,  происхо-
дящими в регионе. Ситуация на рынке труда об-
ласти сегодня остается контролируемой. Уровень 
регистрируемой безработицы составляет 1,1 % 
от численности экономически активного населе-
ния. Сегодня -  это один из лучших показателей по 
стране.  Численность безработных, состоящих на 
учете, -  8,2 тыс.( на эту дату прошлого года - 6,8 
тыс. человек).  В региональном банке вакансий 
11,9 тыс. вакантных рабочих мест.

в состоянии опьянения, под-
вергнутым административно-
му наказанию за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения или за 
невыполнение законного тре-
бования уполномоченного 
должностного лица о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения, либо имеющим 
судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 УК РФ.

Преступление считается 
оконченным с момента на-
чала движения транспортного 
средства, независимо от про-
должительности его движения.

Субъектом преступления 
является физическое лицо, 
достигшее 16 лет, обязательно 
имеющее один из признаков:

1.  Нахождение лица в состо-
янии опьянения;

2. Невыполнение законного 

требования уполномоченного 
должностного лица о прохож-
дении медицинского освиде-
тельствования на состояние 
опьянения выражается в со-
вершении водителем дей-
ствий, направленных на отказ 
от исполнения требований 
уполномоченного должност-
ного лица, при условии, что 
данное требование является 
законным и обоснованным;

3. Наличие административ-
ного наказания за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения (ст. 12.8 
КоАП РФ) или за невыполнение 
законного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения (ст. 12.26 
КоАП РФ). Следует учитывать, 
что лицо, которому назначено 
административное наказание 
за совершение администра-
тивного правонарушения, счи-

тается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в 
законную силу постановления 
о назначении административ-
ного наказания до истечения 
одного года со дня окончания 
исполнения данного постанов-
ления ( ст. 4.6 КоАП РФ);

4. Наличие судимости за 
нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортного средства (части 
2, 4, 6 статьи 264 УК РФ) или за 
нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию (статья 264.1 УК РФ).

Санкция данной статьи пред-
усматривает следующие виды 
наказания:

- штраф в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного 
года до двух лет с лишением 
права занимать определенные 

должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет;

- обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет;

- принудительные работы на 
срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет;

- лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до трех лет.

На 24 июля 2015 года в от-
делении дознания МО МВД 
России «Краснохолмский» в 
производстве находится уже 
3 уголовных  дела, возбужден-
ных по статье 264.1 УК РФ, в 
отношении конкретных лиц.

                              И.МИтрОфаНОВ,
 начальник отделения дозна-

ния МО МВД России «Красно-
холмский».
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УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
ИЗ ЦВЕТНОГО ПРОФНАСТИЛА  

980 руб./1  метр под ключ.
Ворота, калитки, навесы, 

козырьки, беседки.

8-904-01-000-21,   www.stroibaza69.ru
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл (трубы, швеллер, листы)

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 
по заводским ценам    

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

реклама

Кольца для 
К о л о д ц е в , 
с е П т и К о в .  
любые разме-
ры. Копка ко-
лодцев. Плиты 
перекрытий с 
люком и без, 
домики, тро-
туарная плит-
ка. доставка.   
т. 8-903-802-
50-02, 8-904-
019-85-54.

реклама

Краснохолмский топсбыт имеет в 
продаже каменный уголь (поступление 
июнь 2015 г.), цены прежние. а также 
доводит до сведения, что принима-
ются заявки на  уголь (июль-октябрь  
2015 г.). обращаться по тел. 2-25-45 с 
9 до 13 час.

услуги ЭлеКтриКа.
тел. 8-920-160-75-34.

Продается благоустроенная 
2-х комн.кв-ра (стеклопакеты, 
вода горячая (бойлер), метал-
лическая дверь. 

тел. 8-960-700-28-05.

требуется тракто-
р и с т - м е х а н и з а т о р 
широкого профиля 
на постоянную рабо-
ту на трактор мтз-
892(новый), с опытом 
работы на сельхоза-
грегатах. зарплата от 
20000 руб. 

тел. 8-905-708-03-
90.

Копка колодцев и траншей,  
доставка колец. тел. 8-920-
179-84-44.

реклама

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 12300 р., 6м/3м-15200 р., 

8м/3м-18100р. бесплатная доставка.     

            тел. 8-904-017-55-91.       реклама

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира, пер.
Красный. тел. 8-980-634-66-06. ремонт холодильников, уста-

новка кондиционеров, г. Крас-
ный холм. т. 8-920-189-13-83.

срочно КуПлЮ чеш-
скую косилку мФ-70. 
т. 8-915-716-06-26

вниманиЮ  населения!
Каждую среду в 10.30 у почты 

Продажа Кур-молодоК- ры-
жие и белые, возраст 4-6 мес.; 
утят, гусят, бройлерных цыплят, 
привитые. т. 8-960-531-56-56, 
сайт wwwкуры76.рф.

Продается дом №36 в  
д. барбино. т. 8-981-806-55-05.

КуПлЮ 
любое золото. 

  т. 8-921-729-32-33.

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
                                              Выезд для  оценки

                                                бесплатно 8-921-695-02-32         

р
е

кл
а

м
а

Продается 1-комн.кварти-
ра, в отличном состоянии, есть 
вода, отопление паровое. 

т. 8-904-021-67-79.

    дорогого, любимого
сына, папу, дедушку

елисеева
владимира викторовича
поздравляем с юбилеем!

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя
                                      поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе 
                                              пожелаем
Светлой любви и долгих лет 
                                                   жизни,
Новых свершений и новых 
                                                   побед.
От горя, проблем ты будь
                                           независим.
А если нас спросят, дадим мы 
                                                       ответ,
Что лучше, чем ты на Земле и 
                                               не знаем,
И все, что имеем,- заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, 
                                    поздравляем!
мама, дочки, зятья, внуки.

дорогого, любимого мужа
елисеева

владимира викторовича
поздравляю с юбилеем!

Муж мой славный, мой любимый!
Ты во всем неповторимый.
Для меня роднее нету
Глаз твоих лучистых света.
Ты для всех лучше и умнее,
Всех сильнее и добрее.
Очень я тебя люблю
И судьбу благодарю,
Что нашли с тобой друг- друга, 
Хоть порой и было туго,
Мы очаг свой сохранили
И любовь не отпустили.
С юбилеем поздравляю!
Много счастья пожелаю,
Пусть Господь тебя хранит,
От несчастий защитит.

                                         жена.

теПлицы
из поликарбоната

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44
бесПлатная доставКа

низКие цены

р
е

кл
а

м
а

ремонт, строительство, гип-
сокартон, ламинат, водопро-
вод, канализация, отопление, 
сайдинг, заборы, крыши, те-
плые веранды, бани, фунда-
менты. т. 8-920-156-11-02.

Продается 2-х ком. кв. по 
ул.ленина. 

т. 8-915-712-64-40.

сниму благоустро-
енную кв-ру. т. 8-909-
271-78-09.

уважаемые водители!
27 августа с 9 часов в поликлинике 

Краснохолмской црб работает води-
тельсКая, оружейная  Комиссия. 
По вопросам обращаться в регистра-
туру поликлиники по тел. 2-24-03.

Продается 2-х комн.кв-ра в 
3-х кварт.доме. цена 380 тыс.
руб. можно под мат.капитал. 

т. 8-960-716-54-24.

Поздравляем 
с 60-летием

селетухину
любовь николаевну!

Желаем вам счастья,удачи, 
                                                    тепла,
Чтоб неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить  не тужить 
                       до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще 
                                       не сбылось.
                    сестры, зять, 
                  племянники.

Продается кирпич б/у. 
тел. 8-920-189-13-57.

ПродаЮ сено рулоны 600 руб. 
возможна доставка. т. 8-965-
721-26-95.

Продам компью-
тер: жК-монитор, 
системный блок, ко-
лонки, ксерокс, прин-
тер, сканер. Привезу, 
установлю, подклю-
чу. цена 12900. тел. 
8-910-368-98-08.

магазин «автозапчасти»
(2-й этаж м-на  Baumaster)

предлагает с 24.08.15 г. по 24.09.15 г.

скидки от 5% - 10%
на весь ассортимент товаров

реклама

дорогую и любимую 
маму и бабушку

солунину
надежду ивановну

поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего 
                                              здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится 
                                         лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, 
                                              любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки 
                                              собирать,
Чтоб трудности тебя 
                                    не огорчали,
Всю жизнь смеяться и 
                                 не тосковать.
            дочь, зять, внуки.

ПродаЮ а/м «нива» -2131,1996 
г.в., негнилая, состояние хорошее, 
все родное, пробег 70 т.км. цена  
90 т.руб. т. 8-930-151-26-79.

Продается 2-х комн.кв-ра 
в коммунальном доме. име-
ются телефон, зем.уч-к, са-
рай. т. 8-920-168-57-36.

Поздравляем
сотниКову

марию ивановну
с юбилеем!

Это круглая в жизни дата-
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости- чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
внуки, сноха, правнуки и 
             праправнучка.


