
	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2018

П Я Т Н И Ц А
 № 27 (12934)
Издается 

с 4 июня 
1918 года

27
ИЮЛЬ

Н О В Ь

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	
28	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		29	июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	30	июля

ВТОРНИК,	
31	июля

СРЕДА,	
1	августа

ЧЕТВЕРГ,		
2	августа

ПЯТНИЦА,
3	августа

Переменная облачность. 
Температура  днем  +290, ночью  +210.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +270, ночью  +190.

Переменная облачность.
Температура  днем  +270, ночью  +200.

Ясно.
Температура  днем  +260, ночью +180.

Пасмурно.
Температура  днем  +230, ночью +200.

Переменная облачность. 
Температура  днем +230, ночью  +140.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем +210, ночью  +140.

С	1	июля	по	31	августа	2018	года	открыта досрочная 
подписка на периодические печатные издания на 1-ое 
полугодие 2019 года во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стоимость тарифа на 
услуги почтовой связи сохранена на уровне основного 
подписного периода второго полугодия 2018 года для 
всех подписчиков при оформлении подписки на перио-
дические издания.

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на 
полгода – 390 рублей 54 коп., на 3 месяца – 195 рублей 27 коп.

Подписной индекс  - 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Открыта досрочная подписка

Уважаемые	работники	торговли	
и	ветераны	отрасли!

Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Торговля во все времена играла важную роль 
в жизни людей. Именно эта сфера является наи-
более точным индикатором экономического и 
социального благополучия общества. Благодаря 
вашей высокопрофессиональной работе, добро-
совестности, ответственному отношению к делу  
в районе растет оборот розничной торговли, уве-
личивается количество торговых предприятий, 
улучшается качество обслуживания покупателей, 
расширяется ассортимент товаров. 

Надеюсь, вы и в дальнейшем будете достойно 
выполнять возложенные на вас профессиональ-
ные задачи, а внимание и доброжелательность к 
людям будут вашей визитной карточкой. 

Желаю крепкого здоровья, мира, хорошего 
спроса на товары, вежливых покупателей и благо-
получия во всем! Пусть в жизни вам сопутствует 
успех, работа приносит радость, а ваши предпри-
ятия работают стабильно и прибыльно.

Глава  района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Приятная неожиданность
П о з д р а в л я е м !

То, что ей присвоили зва-
ние «Почетный гражданин 
Краснохолмского района», 
для Нины Павловны Волковой 
было неожиданностью. При-
чем приятной. 50 лет работы 
в районе. Из них почти 40 – на 
руководящих должностях.

Когда 50 лет назад Нину 
Павловну из Старицы пере-
вели на работу в Красно-
холмское райпо, она дума-
ла, что надолго здесь не 
задержится. Но все сложи-
лось по-другому. Осталась 
навсегда. Более того, через 
десять с небольшим лет ее 
избрали председателем 
районного потребительско-
го общества. В этой должно-
сти она проработала 16 лет.

В советские годы потреби-
тельское общество работало 

не так, как сейчас. «Только на 
селе у нас было 56 магазинов, 
- вспоминает Нина Павловна. 
– У райпо были своё подсоб-
ное хозяйство, убойный цех, 
колбасный цех. Почти все ма-
газины работали с прибылью».

Все изменилось с приходом 
90-х. Как будто поставили с 
ног на голову. Не поняв, да 
и не приняв новые порядки, 
Волкова ушла из торговли.

И вот уже 20 лет возглав-
ляет швейную фабрику ООО 
«Краснохолмск». За эти годы 
под руководством генераль-
ного директора проведена 
полная реконструкция пред-
приятия, что значительно 
повысило качество и уровень 
его работы. Нина Павловна 
сумела создать хороший 
коллектив. Здесь в настоя-

щее время работает около 
100 человек. Согласитесь, 
для нашего небольшого го-
родка, где с трудом можно 
устроиться на работу, это 
внушительная цифра.

Работницы с уважением 
относятся к своему руково-
дителю: в меру строга, в меру 
лояльна. Наверное, поэтому 
трудовой коллектив и об-
ратился с ходатайством в 
Собрание депутатов района 
о присвоении своему гене-
ральному директору высокого 
звания «Почетный гражданин 
Краснохолмского района».

Знак «Почетный гражданин 
Краснохолмского района  
Н. П. Волкова получила на 
Дне района, 14 июля (на 
снимке).

В.	ЧУМАРИНА.

Заботы	земледельцев

И д е т  з а г о т о в к а  к о р м о в

Всего в текущем году зем-
ледельцам района пред-
стоит провести скос трав 
с 3600 гектаров, предпо-
лагается заготовить 2920 
тонн сена. Это даст воз-
можность обеспечить жи-
вотноводство кормами на 
зимне-стойловый период в 
пределах 16 центнеров кор-
мовых единиц на условную 
голову скота.

Скос трав и заготовку кор-
мов на конец прошлой неде-
ли вели колхозы «Авангард», 
«Актив», «Гигант», «Искра», 
«Заветы Ленина».

ООО  АПК «Спас на Холму» 
заготавливает сено и сенаж. 
Сенажа, например, запасено 
225 тонн.

Наличие качественной 
кормовой базы - одно из 
главных условий для разви-

тия животноводства. Задача 
по улучшению показателей 
в производстве молочной 
продукции была поставлена 
Губернатором И. М. Руденей.

«Повысить объемы произ-
водства, а главное - реали-
зации сельскохозяйственной 
продукции хозяйствами всех 
категорий- одна из важнейших 
задач в этом году,»- обозначил 
глава региона Игорь Руденя.

На господдержку сельхоз-
производителей в бюджете 
области на 2018 год заложе-
но более 1,7 млрд. рублей.

В.	СТЕПАНОВ.

Сельскохозяйственные производители района 
ведут заготовку кормов для животноводства. На 19 
июля травы скошены на площади 546 гектаров. За-
готовлено более 500 тонн сена и 225 тонн сенажа.

2 8  и ю л я  -  Д е н ь 
р а б о т н и к о в  т о р г о в л и

 П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Тяжелые дни августа
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в 

августе:	3,	11,	14,	21	и	29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!
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Отмечен 
хороший 
уровень 

подготовки 
к торжествам

Новости

Г у б е р н а т о р  о б л а с т и  
И. М. Руденя 16 июля провел 
совещание с членами реги-
онального Правительства.

Глава региона подвел ито-
ги празднования двух зна-
чимых дат – 500-летнего 
юбилея Красного Холма и 
883-летия Твери.

Губернатор отметил хоро-
ший уровень подготовки к 
торжествам.

По итогам посещения 
Красного Холма Игорь Ми-
хайлович Руденя обратил 
внимание на необходимость 
приведения в порядок цен-
тральной магистральной 
улицы в нашем районном 
ц е н т р е .  М и н и с т е р с т в у 
транспорта Тверской об-
ласти  дано поручение про-
работать пути решения этого 
вопроса.

Выборы-2018

С п и с о к  и з б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к о в , 
образованных на территории Краснохолмского района

ГОРОДСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ	
ГОРОД	КРАСНЫЙ	ХОЛМ

Избирательный	 участок	 №	 466	 с	
центром	 в	 здании	 	 МБОУДО	 «Крас-
нохолмский	районный	Дом	детского	
творчества»	 (г.	 Красный	 Холм,	 ул.	
Октябрьская,	д.	1/13,			тел.	2-22-16).

В состав участка входят:
улицы: Базарная (дома: 6, 8, 10, с 12 

по 86), Ленина (дома: 78/26, 80, 82/31, 
с 84/38 по 117/37), Новобазарная, Ком-
мунистическая (дома: с 13/12 по 86), 
Красноармейская (дома: 77, с 79 по 
116/23), Краснофлотская, Октябрьская, 
Островского, Пролетарская, Советская 
(дома: 7а, с 9 по 38), Чистякова (дома: с 
78/40 по 98/49); 

переулки: Новобазарный, Октябрьский, 
Островского;

площади: Народная, Советская. 
Избирательный	 участок	 №	 467	 с	

центром	 в	 здании	 	 МБУДО	 «Красно-
холмская	детская	школа	искусств»		(г.	
Красный	Холм,	 	ул.	Калинина,	д.	37,	
тел.	2-22-51).

В состав участка входят:
улицы: Калинина, Красноармейская 

(дома: с 1 по 73/21, 74, 76, 78), Ленина 
(дома: с 1 по 76/25, 77, 79, 81, 83/27), 
Лесная, Молодежная, Ореховая, Садовая 
(дома: с 12 по 43), Чистякова (дома: с 1 
по 77/1); 

переулки: Авиахима, Глухой, Загород-
ный, Зеленый, Ивановский, Красный, 
Линейный, Строительный.

Избирательный	 участок	 №	 468	 с	
центром	 в	 здании	 	 РМКУК	 «Красно-
холмская	 межпоселенческая	 цен-
тральная	 библиотека»	 (г.	 Красный	
Холм,	 ул.	 Мясникова,	 д.	 41/13,	 тел.	
2-	28-68).

В состав участка входят:
улицы: Заводская, Льва Толстого, Мяс-

никова, Нелединская, Новозаводская, 
Новонабережная, Новопромышленная, 
Привокзальная; 

переулки: Заводской, Карла Маркса, 
1-й пер. Льва Толстого, 2-й пер. Льва 
Толстого, 3-й пер. Льва Толстого, Меха-
низаторов, Мясникова, Новопромышлен-
ный, Широкий; 

площадь Карла Маркса;

(в соответствии с постановлением администрации Краснохолмского района Тверской области от 26.01.2013 № 3 «Об образова-
нии избирательных участков, участков референдума на территории Краснохолмского района и установлении их нумерации», 

в редакции постановлений от 22.07.2013 № 191, от 16.06.2015 № 117, от 19.07.2016 № 83, от 19.04.2018 № 95)

поселок Железнодорожный, усадьба 
Горкомхоза, ж.д. казарма 293 км.

Избирательный	 участок	 №	 469	 с	
центром	 в	 здании	 ГБПОУ	 «Красно-
холмский	колледж»	(г.	Красный	Холм,	
ул.	Пионерская,		д.	2	тел.	2-27-75).

В состав участка входят:
улицы: Свободы, Первомайская, Садовая 

(дома: с 1 по 7), Советская (дома с 1 по 6), 
Коммунистическая (дома: с 1 по 12), Базар-
ная (дома: с 1 по 4а, 7,9,11), Зарецкая, Пио-
нерская, Никитина, Кашинская, Набережная, 
Старонабережная, Победы, Строителей;

переулки: Свободы, Малый переулок 
Свободы, Зарецкий, Пионерский, Никитина, 
Победы, 1- й пер. Победы, 2-й пер. Победы;

д. Глунцово;
п. Неледино.

БАРБИНСКОЕ	
СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ	

Избирательный	 участок	 №	 470	 с	
центром	 в	 здании	 администрации	
Барбинского	сельского	поселения	(д.	
Барбино,		тел.	2-22-94).

В состав участка входят населенные 
пункты: Барбино, Бортница, Боярское, 
Дымцево, Костычево, Косяково, Малая 
Погорелка, Маковеево, Наумово, Свару-
хино, Слобода, Терешково, Трещевец, 
Токариха, Янкино, Якимиха.

Избирательный	 участок	 №	 471	 с	
центром	 в	 здании	 Прокинского	 СДК	
(д.	Прокино,	тел.	3-27-10).

В состав участка входят населенные 
пункты: Большой Дорок, Горка, Грудино, 
Дор-разъезд,  Ждани, Каменка, Машино, 
Починок, Прокино, Старое Гвоздино.

Избирательный	участок_№	472	с	цен-
тром	в	здании	Юровской	сельской	би-
блиотеки	(д.	Юрово,	д.	74,	тел.	3-31-21).

В состав участка входят населенные 
пункты: Анисимово, Большое Рагозино, 
Василево, Давыдово, Дор, Желобни,  
Коробово, Кузьминское, Малое Рагози-
но,   Могочи, Мокрени, Муравьево, Нави, 
Раменье, Ременники, Рудихово,   Фроля-
тино, Юрово,  пос. Северный.    

Избирательный	 участок_№	 473	 	 с	
центром	в	здании	дома	№	17	(здание	
администрации	поселения);	(д.	Высо-
куша,		тел.			3-26-17).

 В состав участка входят населенные 
пункты: Бабино, Бибирево, Высокуша, 
Васюнино, Григорово, Григорково, Глу-
миха, Завидово, Морозово, Кочерово, 
Лобнево, Плишкино, Полежаиха, Пути-
лово, Холмцы.

Избирательный	 участок	 №	 474	 с	
центром	в	здании	Скоросовского	СДК,	
(д.	Скоросово,	тел.	3-23-21).

В состав участка входят населенные 
пункты: Ведерница, Деревково, Кесово, 
Медведево, Мокравицы, Петелино, Ско-
росово, Слудново, Фоминка, Хвалеево, 
Пальниково.

ГЛЕБЕНСКОЕ	
СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный	 участок	 №	 475	 с	
центром	 в	 здании	 администрации	
Глебенского		сельского	поселения	(д.	
Глебени,	тел.	2-22-80).

В состав участка входят населенные 
пункты: Афанасово, Буньково, Глебени, 
Заполек, Кокошкино, Костево, Лаптево, 
Лапшино, Поповское, Трофимово, Тур-
ково.

Избирательный	 участок	 №	 476	 с	
центром	 в	 здании	 	 Ивакинского	 СДК	
(д.	Ивакино,	тел.	3-44-49).

 В состав участка входят населенные 
пункты: Брагино, Володино, Ивакино, 
Лысково, Новое Рощино, Пронино, Рыж-
ково, Рычманово, Старово, Хвощино, 
Черная, Ям.

Избирательный	 участок	 №	 477	 с	
центром	в	здании	МБОУ	«Нивская	ос-
новная	общеобразовательная	школа»	
(д.	Нивы,	тел.	3-37-60).

 В состав участка входят населенные 
пункты: Дашкино, Ескино, Литвиновка, 
Нивы, Осиновка, Тушани, Козлово, На-
зимово, Поляны.

Избирательный	 участок	 №	 478	 с	
центром	 в	 здании	 МБОУ	 «Рачевская	
начальная	 общеобразовательная	
школа»	(с.	Рачево,	тел.3-37-47).

 В состав участка входят населенные 
пункты: Крюково, Новое Крюково, Рачево, 
Седнева.

	Избирательный	участок	№	479	с	цен-
тром	в	здании	Бекренской			сельской	
библиотеки	(д.	Бекрень,	тел.3-37-17).

В состав участка входят населенные 
пункты: Бекрень, Будакино, Валгус, Васьки, 
Воробьиха, Головково, Гришки, Загайно, 
Лопатиха, Стяжки, Чернуха, Эглень.

Избирательный	 участок_№	 480	 с	
центром	 в	 здании	 Толстиковской	
сельской	библиотеки	(д.	Толстиково,		
тел.	89108344036).

В состав участка входят населенные 
пункты: Александровка, Гаврилово, Дор, 
Думино, Кокорекино, Ларихово, Медведчи-
ково, Нева, Носово, Пахирево, Петрушино, 
Покровское, Поповка, Пруды, Ргени, Тол-
стиково, Утехово, Филиппково, Чурилово.

ЛИХАЧЕВСКОЕ	
СЕЛЬСКОЕ	ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный	 участок	 №	 481	 с	
центром	 в	 здании	 МБОУ	 «Хабоцкая	
средняя	общеобразовательная	шко-
ла»	(с.	Хабоцкое,	тел.	3-21-39).

В состав участка входят населенные 
пункты: Клабуки, Колпино, Красново, Куд-
нево, Лизиково, Лихачево, Лохово, разъ-
езд Остолопово, Ошуково, Прокофьево, 
Русиново, Семеновское, Симаново, 
Струбищи, Хабоцкое, Юрицево.

Избирательный	 участок	 №	 482	 с	
центром	в	здании	МБОУ	«Дмитровская	
основная	общеобразовательная	шко-
ла»	(д.	Дмитровка,	тел.	89607126536).

В состав участка входят населенные 
пункты: Дедово, Дмитровка, Курниково, 
Михеево, Никулино, Овинищи, Тучево.

Избирательный	 участок_№	 483	 с	
центром	в	здании	дома	№	22	(здание	
правления	 колхоза)	 (с.	 Мартыново,		
тел.	3-12-21).

В состав участка входят населенные 
пункты: Болонино, Дулово, Жигариха, 
Коровкино, Крапивкино, Мартыново, 
Новинка, Новосёлка, Осташково, Перха, 
Петряево, Поповка, Поповское, Братское, 
Горчаково, Кожанково, Лесной Холм, 
Огибалово, Чернава, Шелгирогово.

Избирательный	 участок	 №	 484	 с	
центром	в	здании	дома	№	24	(здание	
Васильковского	 медпункта)	 (д.	 Ва-
сильки,	тел.			3-13-46).

 В состав участка входят населенные 
пункты: Васильки, Дроздеево, Максимцы, 
Михалево, Потешкино, Стрелка, Хребто-
во, Черницино.

Избирательный	 участок_№	 485	 с	
центром	в	здании	МБОУ	«Ульянинская	
основная	общеобразовательная	шко-
ла»	(д.	Ульянино,	тел.	3-17-90).

В состав участка входят населенные 
пункты: Бельково, Большая Погорелка, 
Будилово, Быковищи, Гущино, Захариха, 
Костино, Круглиха, Михалиха, Муравье-
во, Остров, Селилово, Суслово, Сутоки, 
Ульянино, Шаблыкино.

Благоустройство 
будет продолжено

Проведено озеление улиц 
города. На берегу реки Не-
ледина посажено около 300 
саженцев деревьев. Скаши-
валась трава, производились 
вырубка кустарников, обрезка 
деревьев, ремонт и покраска 
домов, мостов, автобусных 
павильонов, скамеек, замена 
светильников уличного осве-
щения, обустройство парковок 
для автомобильного транспор-
та, ремонт дорог города.

Регулярно проводились 
краеведческие чтения, игры, 
турниры, квест-игры, экс-
курсии по городу «Соборы 
наших душ», «Краснохолм-
ское купечество» и дру- 
гие.

При подготовке к 500-летию Красного Холма 
была проделана немалая работа по благоустрой-
ству нашего районного центра.

Был составлен и утвержден сводный план по 
подготовке и проведению праздничных меропри-
ятий, посвященных празднованию 500-летия со 
дня первого упоминания о селе Спас на Холму, 
ставшего впоследствии городом Красный Холм.

Много разнообразных ме-
роприятий и выставок было 
организовано в местном 
краеведческом музее.

Проводился районный 
конкурс творчества  среди 
населения района «Родные 
берега».

Торжества, посвященные 
500-летию нашего красно-
холмского края, состоялись. 
Их посетил Губернатор об-
ласти И. М. Руденя и дал им 
хорошую оценку.

Но на этом, думается, 
останавливаться не следует.

П р и в е т с т в у я  г о с т е й 
праздника, посвященного 
500-летнему юбилею перво-
го упоминания нашего Крас-

ного Холма, Глава района  
В. Ю. Журавлев отметил, что 
главная задача муниципали-
тета - сделать жизнь людей 
комфортной.

«В ближайшее время нач-
нется ремонт одной из цен-
тральных улиц города – Ка-
линина. На  очереди ремонт 
дворовых территорий по 
улице Мясникова. Отре-
монтирован фасад Дома 
народного творчества. Зани-
маемся благоустройством, 
увеличиваем число участ-
ников программы «Моло-
дая семья», - сказал Виктор 
Журавлев.

Он также отметил, что в 
хорошем состоянии под-

держиваются многие ку-
печеские дома, постройки 
советского времени. В них 
вложена душа, мастерство 
и талант краснохолмцев. 
Нынешнее поколение долж-
но сохранить архитектуру 
города, сделать его уютным 
и современным.

Будет продолжено строи-
тельство Троицкой церкви, 
которое ведет настоятель 
Николо-кладбищенской 
церкви г. Красный Холм, 
протоиерей Олег Филиппов. 

На очереди также ремонт 
и покраска нескольких зда-
ний города, другие работы.

В.	БЕЛЯКОВ.
Фото А.	Царёва

Губернатор И. М. Руденя в строящейся Троицкой церкви.
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В честь Дня семьи, люб-
ви и верности учреждена 
медаль «За любовь и вер-
ность». Ею награждаются 
семейные пары, имеющие 
семейный стаж 25 и более 
лет, воспитавшие хороших 
детей. В нашем районе 
таких пар уже десять. Пер-
вая медаль была вручена 
Юлии Борисовне и Анато-
лию Алексеевичу (к сожа-
лению, его уже нет в живых) 
Ермаковым.

 Символом этого краси-
вого праздника является 
ромашка. Непритязатель-
ный цветок, но такой милый 
и дорогой нашему сердцу. 
Помните, в детстве: «любит 
не любит, к сердцу прижмет, 
к черту пошлет». Ни один 

Традиции

Парад семейных пар

Лидия Алексеевна и  Анатолий Дмитриевич Яшуновы.

Победители конкурса «Два крыла» Мария и Евгений Сергеевы.

Семья Шабановых. Вместе 35 лет.

Несколько лет назад в нашем календаре по-
явился новый праздник – День семьи, любви 
и верности. Он отмечается 8 июля и посвящен 
благоверным князю Муромскому и его жене. 
Вместе они жили долго и счастливо, приняли 
монашество, взяв имена Петр и Феврония, и 
умерли в один день и час. И даже после смерти 
они не расстались.

праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности, 
не обходится без букетов 
ромашек.

Десятая медаль вручена 
месяц назад супругам Яшу-
новым – Лидии Алексеевне 
и Анатолию Дмитриевичу, 
которые проживают в с. 
Хабоцкое. Вместе они уже 
56 лет. Все эти годы жили 
душа в душу, вместе пере-
живали трудности и невзго-
ды, растили сына и дочь. А 
теперь помогают растить 
внуков.

Праздник начался с пара-
да семейных пар, которые 
прожили вместе 25, 30, 
35, 40, 45, 50 лет, много-
детных и приемных семей. 
Вот идет семья Еремее-

вых – Анна Алексеевна и 
Андрей Владимирович и их 
дочь Маша – вместе 25 лет. 
Семья Любови Викторовны 
и Александра Васильевича 
Костиных – 30 лет. Семья 
Шабановых – Елена Нико-
лаевна и Александр Нико-
лаевич (вместе со снохой 
Машей и внуками) – 35 лет. 
Всей семьей с дочерьми 
и внуками участвовали в 
параде семья Ипатовых 
– Надежда Григорьевна и 
Александр Анатольевич. 24 
июня они отметили   руби-
новую свадьбу. Вместе они 
прожили 40 лет, учились в 
одном классе.

45 лет вместе Наталья 
Анатольевна и Николай Ни-
колаевич Быченковы, 50 – 
Валентина Александровна 
и Валерий Борисович Май-
оровы.

Ну, а какой же праздник 
без молодых семей. Неве-
сты в белых платьях и фате, 
женихи, как в песне «был 
серьезным очень». Это толь-
ко-только зарегистрировав-

шие брак Сергей и Оксана 
Козловы, Роман и Любовь 
Ивановы.

8 июля - памятное число 
для Татьяны и Олега Моро-
зовых. В этот день 24 года 
назад они связали себя уза-
ми Гименея.

Праздники, посвященные 
Дню семьи, любви и вер-
ности, всегда получаются 
теплыми и радостными. Это 
отмечают многие. Может 
потому, что праздник такой 
сам по себе светлый. Много 
было поздравлений, песен, 
цветов. Медаль за «Любовь 
и верность» вручала Яшуно-
вым начальник отдела ЗАГС 
Тверской области М. М. Ти-
хомирова.

А еще в нынешний празд-
ник проводился конкурс се-
мейных пар «Два крыла». В 
нем участвовали три семьи: 
Сергеевы Мария и Евгений; 
Беляковы Раиса и Алексей; 
Соловьевы Мария и Алек-
сандр. Все они успешно 

прошли четыре испытания: 
«Ты помнишь, как все на-
чиналось?», «Я – это ты, ты 
– это я!», «Семейная тради-
ция» и «Букет невесты».

Когда жюри подвело итоги, 
то победителем конкурса 
«Два крыла» стали Мария и 
Евгений Сергеевы. Осталь-
ные две пары  - призерами в 
различных номинациях.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Из	почты	редакции

Венок 
талантов

В конце июня в Хабоцком 
сельском Доме культуры 
состоялся детский смотр-
конкурс «Венок талантов».

Зал торжественно украшен. 
Последние репетиции перед 
выступлением. И вот наступил 
сам праздник. Чувствуется 
волнение, как самих участни-
ков, так и их родных.

Юные таланты выступали в 
трех возрастных группах: 6-9 
лет; 9-11 лет; 12-16 лет и про-
водились в двух номинациях: 
«Вокал», «Художественное 
слово».

В первой возрастной группе 
лучшей стала Юлия Сизова, во 

второй – Александра Жук. И в 
третьей – Анна Огурцова.

В номинации «Художествен-
ное слово» в первой возраст-
ной категории лучшими стали 
Юлия Сизова, Лилия Сотнико-
ва. Во-второй – Николай Уткин, 
Егор Климин. Приз зритель-
ских симпатий был присужден 
Юлии Сизовой.

После завершения конкурса 
ребят ждал вкусный пирог с 
чаем. Ну а все заботы по ор-
ганизации этого праздника 
талантов взял на себя Глава 
администрации Лихачевского 
сельского поселения Н. А. За-
певалов. Также хочется побла-
годарить за сотрудничество 
заведующую детским садом с. 
Хабоцкое Н. В. Комарову, А. С. 
Басалаеву.

Е.	КАШИНЦЕВА,
заведующая Хабоцким СДК.

Мы желаем 
счастья, Вам!

Нам часто приходится обра-
щаться за медицинской помо-
щью к Татьяне Юрьевне Серо-
вой. Ни разу не получили отказа.

Сама она является старшим 
фельдшером «скорой помо-
щи». Это специалист высокого 
класса. Быстро сориентиру-
ется и окажет своевременную 
доврачебную помощь.

Татьяна Юрьевна и по своей 
натуре добрый и отзывчивый 
человек. Мы благодарны ей 
за все, что она для нас делает. 
Желаем ей всего самого до-
брого в жизни.

С уважением А.	 Серов,		
Е.	Хомутова,	Н.	Погребняк,	
Г.	Смирнова.

С п а с и б о  в а м , 
д о б р ы е  л ю д и !

Нет ничего страшнее на 
свете пожара, который унич-
тожает за считанные минуты 
все нажитое годами. Такая  
беда пришла к нам под утро 
8 июля, когда все еще спали.

О г о н ь  б ы с т р о  о х в а т и л 
постройки. К счастью, во-
время приехала пожарная 
б р и г а д а ,  з а  ч т о  м ы  и м 
очень благодарны. Они су-
мели отстоять наш дом. Не 
стояли в стороне и жители 
нашей деревни, поливая 
из ведер не охватившие 
огнем здания.

Не приведи Господь ни-
кому такого горя, что при-

шлось нам пережить. Не-
сколько дней приходилось 
разгребать пожарище и 
опять нам  помогали жители 
нашей деревни, за что им 
большое спасибо.

Хотим выразить благодар-
ность за материальную по-
мощь хозяйству «Спас на 
Холму» и всем жителям.

Никогда не забыть добро-
ту нашего народа. Низкий 
вам поклон за то, что вы не 
остались в стороне, смогли 
разделить наше горе вместе 
с нами!

Семья	Лебедевых,	
д. Глебени.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		30		ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15	«Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	1.40 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	0.40	«Время покажет» 
(16+)
15.15,	 3.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	2.40,	3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35	Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

НТВ
4.50	 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20,	6.05	«Суд присяжных» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,	16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.00	Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	 16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
11.05,	11.50	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00,	2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 
(16+)
9.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	1.40	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	0.40 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	 3.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	2.40,	3.05	«Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15	«Видели видео?»
19.00	«На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	3.15 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20,	6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
6.30	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,	16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.15,	 16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00	 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.45	Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00,	2.15	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.25	Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
7.15,	 9.25,	 13.25	 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(16+)
18.45,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	 3.30	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	2.35,	3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15	«Видели видео?»
19.00	«На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»  
(12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	3.25 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)

18.00	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20,	6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,	16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	 17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.50	Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
20.00,	2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10,	 9.25,	 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(16+)
18.45,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	1.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	 3.35	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	2.35,	3.05	«Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00	«Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30	Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	3.20 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
5.20,	6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,	 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	 17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
6.00	«Настроение»
8.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20	Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50	 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
20.00,	2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10,	 9.25,	 13.25	 Т/с «ДИКИЙ-2» 
(16+)
18.45,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.15 «Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	4.00 «Модный приговор»
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55	Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (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,	17.40,	20.45 Местное 
время. Вести
12.00	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Весёлый вечер» (12+)

НТВ
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20,	6.05 «Суд присяжных» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30,	 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00,	16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
17.20	«ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)
9.35,	 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40 События
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05	Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

ВТОРНИК,		31		ИЮЛЯ

СРЕДА,		1		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		2		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		3			АВГУСТА
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

К У П И М !
Чагу	любого	качества,	сырую	-	50-60	руб./кг
Рога	лося	и	др.	от	800-1000	р.	кг.
Пушнину:	куница,	норка,	ондатра	и	др.

Тел:	8-913-613-08-88,	
8-800-250-89-10	–	бесплатно.

К вашим запросам и вашим желаниям
Мы отнесемся с огромным  вниманием!
Время в пути пролетит  безмятежно,
Мы довезем вас быстро и бережно!
ТАКСИ	«МАКС»
Тел.:		8-980-639-90-97,	8-904-025-34-18,
														8-962-245-36-08,	8-930-176-04-83. р

е
кл

а
м

а

РАСПРОДАЖА!	 Куры	 -несушки	 и	 моло-
дые	 от	 155	 рублей!	 Утята	 подрощенные	
разного	 окраса	 от	 99	 рублей!	 Бройлеры	
подрощенные	от	126	рублей!	

Только	3	августа	с	15.00	до	15.30	на	рын-
ке	от	российских	птицефабрик!	Действуют	скидки!	

8-910-710-04-68.	 реклама

Ф и л и а л 	 Ф Г Б У 	 « Р о с с е л ь х о з ц е н т р »	
п о 	 Т в е р с к о й 	 о б л а с т и 	 и н ф о р м и р у е т

Филиал	ФГБУ	«Россельхозцентр»	по	Тверской	области	
предупреждает,	что	установившиеся	погодные	условия	
благоприятны	для	развития	заболеваний	картофеля	и	
размножения	вредителей. 

В июле проходит массовая яйцекладка и отрождение 
личинок колорадского жука. Численность и вредоносность 
колорадского жука в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 
и на производственных посадках, расположенных вблизи 
них, при возделывании монокультуры может быть значи- 
тельной и даже превышать экономический порог вредонос-
ности.

В целях недопущения значительной поврежденности рас-
тений рекомендуем при заселенности жуками и личинками 
5-10% растений и плотности заселения 15-20 экз/растение 
провести обработку инсектицидами.

Благоприятные погодные условия, установившиеся в 
первой половине июля, способствовали  проявлению фи-
тофтороза картофеля. Первые признаки заболевания были 
отмечены 7 и 12 июля в Бежецком, Рамешковском районах 
в ЛПХ.  Рекомендуем, начиная с фазы полных всходов, про-
водить обработки посадок картофеля фунгицидами. Интер-
вал между обработками при сухой, жаркой  погоде должен 
составлять 10-14 дней, при влажной, теплой – не более  
7 дней. 

В Тверской области картофель 
заболел фитофторозойС 1 июля 2018 года требование к максимальному возрасту 

автобусов, используемых для организованной перевозки 
группы детей (не более 10 лет с года выпуска автобуса), 
применяется в отношении автобусов с разрешенной мак-
симальной массой, не превышающей 5 т, используемых 
по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) 
конечные пункты назначения которых расположены в Ле-
нинградской и Московской областях, а также в Москве и 
Санкт-Петербурге (информация МВД России от 1 июля 
2018 г.). На автобусы с разрешенной максимальной массой 
свыше 5 тонн аналогичное правило в перечисленных реги-
онах будет распространяться с 1 октября 2018 года. Кроме 
того, с 1 июля 2018 года при организованной перевозке 
группы детей при движении автобуса на его крыше или над 
ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета. Невыполнение указанного требования влечет за со-
бой административную ответственность, предусмотренную 
ст. 12.23 КоАП. Напомним, что включенный проблесковый 
маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимуще-
ства в движении, он служит для предупреждения других 
участников движения об опасности.

О перевозке детей автобусами

О Г И Б Д Д 	 М О 	 М В Д 	 Р о с с и и	
« К р а с н о х о л м с к и й 	 и н ф о р м и р у е т

16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валев» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
23.15 «Удар властью. Слободан Ми-
лошевич» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
7.50,	9.25,	13.25	Т/с «ТАЙГА» (16+)
18.45,	20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.30	«След» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
6.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10	«На 10 лет моложе» (16+)
15.00	 «Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск»
16.50 «Видели видео?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.15	Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00	Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	20.00	Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
(12+)

НТВ
4.55	«...Может быть, моя цель непо-
стижима...» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20	«Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Жди меня» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00,	19.25	Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов 
(16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40	«Петровка, 38» (16+)
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
8.15 Православная энциклопедия 
(6+)
8.40	«Короли эпизода. Юрий Белов» 
(12+)
9.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00	События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25	Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер 
Альварес» (12+)

6.40 «Россия от края до края» (12+)
7.30	«Смешарики. ПИН-код»
7.45	«Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,	12.00	«Новости»
10.15 «Валентина Леонтьева. Объ-
яснение в любви» (12+)
11.15	«Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым»
12.20	 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
13.20	Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18.20	«Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
21.00  Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 «Комедия «Копы в юбках» (16+)

РОССИЯ
4.55	Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35	 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10	 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00,	20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
23.30	 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
9.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.30,	14.30,	0.35 События
11.45	 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова»  
(16+)
15.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
17.15	Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (12+)
13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.05	Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

СУББОТА,		4		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		5		АВГУСТА
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Вложения в село
Поддержка агропромышленного комплекса региона за счет средств областного и федерального 
бюджетов увеличилась почти в два раза

сельхозтоваропроизводителей в 
бюджете региона на 2018 год за-
ложено более  1,7 млрд рублей.

– Повысить объемы произ-
водства, а главное – реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции хозяйствами всех катего-
рий – одна из важнейших задач 
в этом году, – обозначил Игорь 
Руденя.

Выполнению этой задачи 
будет способствовать и реали-
зация 14 крупных инвестици-
онных проектов с общим объе-
мом инвестиций более 25 млрд 
рублей в сфере свиноводства, 
мясного и молочного животно-
водства, производстве колбас-
ных изделий и комбикормов. 

Один из примеров поло-
жительного эффекта реали-
зации таких проектов – ООО 
«Коралл» на территории Бе-
жецкого района. Предприятие, 
22 июля отметившее свое пяти-
летие, уже сейчас обеспечива-
ет 42% от общего объема про-
изводства свинины в регионе. 
Комплекс с законченным про-
изводственным циклом на 240 
тыс. голов в год, а также цех 
по производству комбикормов 
дали более 780 рабочих мест. 
Объем инвестиций в реали-
зацию проекта на настоящий 
момент превысил 10 млрд ру-
блей. Еще 8,7 млрд рублей пла-
нируется до 2021 года вложить 
в строительство нового свино-
комплекса на 450 тыс. голов. 

А на базе Дмитрогорского 
мясоперерабатывающего заво-

свыше 5 млн рублей – средства 
областного бюджета.

Новый вид поддержки наце-
лен на сохранение численности 
и повышение генетического по-
тенциала поголовья в сельско-
хозяйственных организациях 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах Верхневолжья, рост 
объемов производства мяса. 
Собственные расходы сельхоз-
товаропроизводителей на при-
обретение племенного молод-
няка составят не менее 60% его 
стоимости. Часть затрат, в преде-
лах 40%, поможет покрыть бюд-
жет. Ставки субсидий будут за-
висеть от вида приобретаемых 
животных – от 6 тыс. рублей до 
40 тыс. рублей за голову. 

По информации региональ-
ного минсельхоза, в 2018 году 
предприятия Бежецкого, Боло-

говского, Вышневолоцкого, Ве-
сьегонского, Западнодвинско-
го, Зубцовского, Конаковского, 
Кашинского, Лихославльского, 
Максатихинского, Молоковско-
го, Нелидовского, Рамешковско-
го, Спировского, Торжокского, 
Торопецкого районов планиру-
ют приобрести 850 голов круп-
ного рогатого скота. 

В текущем году государ-
ственная поддержка аграри-
ев выросла сразу в нескольких 
направлениях. На 34% боль-
ше, чем в 2017 году, заложено 
средств на повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве – порядка 106,5 млн рублей. 
В два раза, до 12 тыс. рублей за 
1 га, увеличен размер субси-
дий для предприятий, занима-
ющихся выращиванием льна-
долгунца. На господдержку 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы                  
Правительства Тверской области

 Возраст как 
преимущество

Большой профессиональный 
и жизненный опыт, накопленные 
знания – бесспорные преимуще-
ства людей старшего поколения. 
Создать условия для реализации 
их потенциала, помочь найти себе 
применение, сохранить привыч-
ный образ жизни, а по возможно-
сти и повысить его качество призва-
на  Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года. 
Документ утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ в 2016 году.

Безусловно, государство заин-
тересовано в том, чтобы пожилые 
люди сохраняли активность, не вы-
падали из трудовой деятельности, 
а при желании имели возможность 
реализовать себя в новой сфере. 
Поэтому службы занятости населе-
ния не только оказывают пенсионе-
рам содействие в поиске работы, 
но и занимаются организацией их 
профессионального обучения и до-
полнительного профобразования. 
А чтобы определиться с выбором 
было легче, проводят профориента-
ционное тестирование. В 2017 году 
в Тверской области его прошли 514 
граждан пенсионного возраста, что 
в 2 раза больше, чем в 2016 году. В 
первом полугодии 2018 года  проф-
ориентационные услуги получили 
699 граждан предпенсионного воз-
раста и 411 пенсионеров.

Все они получают конкретные 
рекомендации по выбору востребо-
ванных на рынке труда профессий 
с учетом имеющегося трудового по-
тенциала, их желаний и возможно-
стей.

Если для трудоустройства на 
конкретное рабочее место пенси-
онеру необходимы предваритель-
ная переподготовка или повышение 
квалификации, с его согласия ор-
ганы службы занятости организуют 
обучение за счет средств областно-
го бюджета – ежегодно на эти цели 
расходуется около 400 тыс. рублей. 

Наиболее часто для продол-
жения трудовой деятельности пен-
сионеры выбирают обучение по 
профессиям агентов, водителей, 
бухгалтеров, делопроизводителей, 
специалистов по кадрам, специ-
алистов по охране труда, кладов-
щиков, менеджеров, охранников, 
лифтеров, операторов котельной, 
закройщиков, швей и т.д. Очень 
востребованы курсы повышения 
квалификации, связанные с освое-
нием новых IT-технологий и совре-
менных компьютерных программ.

Главным управлением по тру-
ду и занятости населения Тверской 
области в начале 2017 года был 
разработан комплекс мер, направ-
ленный на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста на 2017–2020 
годы. В результате за прошлый год 
трудоустройство граждан старшего 
поколения, в том числе с примене-
нием гибких и дистанционных форм 
занятости, выросло на 22,4%. Тру-
доустроены более 2,5 тыс. человек. 
В первом полугодии 2018 года при 
содействии службы занятости ра-
боту получили 1231 человек, из них 
697 пенсионеров.

Активно привлекается старшее 
поколение в качестве наставников у 
работодателей Тверского региона, 
деятельность которых курируется 
исполнительными органами госу-
дарственной власти Тверской об-
ласти. В 2017 году около 1,5 тыс. 
граждан старшего поколения ку-
рировали более 1,9 тыс. молодых 
специалистов. Институт наставни-
чества особенно развит в таких от-
раслях, как образование, здравоох-
ранение, промышленность.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, председатель комитета Законодательного 
собрания Тверской области по аграрной политике 
и природопользованию: 
– Много лет занимаюсь сельским хозяйством и считаю, что Тверская 
область может занять достойное место на российском рынке 
качественных продовольственных товаров. Тверское село умеет 
работать, у нас очень трудолюбивые люди, опытные специалисты. 
Это видно по результатам, которые показывает отрасль, год за 
годом увеличивая объемы выпуска продукции. Отдача на каждый 
вложенный государственный рубль постоянно растет. А значит, 
в регионе выбрана верная стратегия и тактика развития АПК. 
Правительство региона не бросает селян. Более того, происходит 
расширение мер господдержки за счет возмещения части затрат на 
приобретение племенного молодняка. Это еще один важный шаг по 
укреплению животноводческих хозяйств Верхневолжья, повышению 
продуктивности стада. Это необходимо делать, особенно в условиях 
зарубежных санкций. Мы должны обеспечивать более высокий 
уровень продовольственной безопасности нашей страны.

В агропромышленном комплексе Верхневолжья реализуется 14 крупных инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций более 25 млрд рублей

Активное поколение
социальная сфера

В  Т в е р с к о й  о б л а -
сти ведется работа по под-
держке людей пенсион-
ного возраста, в которой 
активно задействованы неком-
мерческие организации (НКО). 

– Важно, чтобы сегодня 
представители старшего поко-
ления не только чувствовали 
необходимую поддержку и за-
боту, но и имели возможность 
реализовать свой потенциал, – 
считает губернатор Тверской 
области Игорь Руденя.

Такую возможность людям в 
возрасте могут предоставить не 
только общественные организа-
ции, чья деятельность традици-

онно ведется в этом направле-
нии, как, например, ветеранские 
активы в муниципалитетах, но 
и НКО разной направленности. 

В Верхневолжье прове-
ли конкурс «Активное поколе-
ние», победителями которого 
стали 5 некоммерческих орга-
низаций, проекты которых на-
правлены на обеспечение досуга 
и проведение творческих заня-
тий с людьми старшего возрас-
та, обучение и консультирова-
ние пенсионеров, социальную 
поддержку, сохранение народ-
ных традиций, популяризацию 
активного образа жизни среди 
пожилых. Гранты будут предо-

ставлены центральной библио-
теке Спировского района, редак-
ции бологовской газеты «Новая 
жизнь», Заволжской школе име-
ни П.П. Смирнова, попечитель-
скому совету школы, редакции 
газеты «Спировские известия». 
На реализацию своих проектов 
«Серебряный возраст», «Творче-
ские посиделки», «Наставниче-
ский форум», «Радость жизни», 
«Школа корреспондентов» они 
получат гранты на общую сум-
му 500 тыс. рублей. 

Еще 6 НКО Верхневолжья 
в 2018 году получат финансо-
вую поддержку общим объе-
мом 8 млн рублей на реали-
зацию социально значимых 
инициатив по итогам первого 
конкурса п резидентских гран-
тов. В том числе это региональ-

ная общественная организация 
«Тверское библиотечное сооб-
щество», которая разработала 
проект, нацеленный на повы-
шение доступности историко-
культурного туризма для пожи-
лых людей.

В июне 2018 года объявлен 
конкурс для НКО, чья работа 
связана с поддержкой добро-
вольчества среди граждан стар-
шего возраста. Мероприятие ре-
ализуется в рамках федеральной 
программы «Молоды душой». 
Кроме того, предполагается фор-
мирование центров «серебряно-
го» волонтерства в регионах.

Задачу по широкому вклю-
чению некоммерческого секто-
ра в систему социальных услуг 
поставил Президент РФ Влади-
мир Путин.

В ближайшее время в Твер-
ской области вырастет пого-
ловье сельскохозяйственных 
животных, да не абы каких, а 
исключительно породистых. 
Часть затрат на приобретение 
племенного молодняка будет 
компенсирована из бюджета.

Введение нового вида бюд-
жетной поддержки в агропро-
мышленном комплексе одо-
брено на заседании бюджетной 
комиссии Тверской области, ко-
торое губернатор Игорь Руде-
ня провел 19 июля. На возме-
щение затрат по приобретению 
племенных животных предпо-
лагается направить 33,5 млн ру-
блей. Из них более 28 млн ру-
блей – федеральные средства, 

да в Конаковском районе осе-
нью этого года рассчитывают 
ввести в эксплуатацию распре-
делительный центр группы ком-
паний «Агропромкомплекта-
ция» площадью около 4,5 тыс. 
квадратных метров. Он позво-
лит  повысить скорость отгруз-
ки продукции. Отсюда будут не 
только обслуживать клиент-
скую базу в Тверском регионе, 
но и проводить прямые отгруз-
ки в Московскую область, что 
позволит эффективно осущест-
влять поставки в крупные рас-
пределительные центры феде-
ральных сетевых ритейлеров.

Агропромышленный ком-
плекс Тверской области не пер-
вый год демонстрирует рост. В 
прошлом году производство 
продукции в отрасли выросло 
на 4,5%.

– Положительная динамика 
обусловлена увеличением пока-
зателей в животноводстве, – от-
метил губернатор Игорь Руденя 
в отчете Законодательному со-
бранию области. – Общий объем 
финансирования регионального 
агропромышленного комплек-
са за счет средств областного и 
федерального бюджетов увели-
чился почти в два раза и соста-
вил 3,2 млрд рублей.

По прогнозам министерства 
сельского хозяйства Тверской 
области, объемы производства 
продукции АПК в этом году со-
ставят в денежном выражении 
39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд 
рублей больше, чем в 2017-м.
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Из	почты	
редакции

Гепатит А остаётся одним 
из наиболее распростра-
нённых заболеваний во 
всех странах мира, в том 
числе и в нашей стране. 
В связи  с наступлением 
лета и  сезона отпусков 
напомним, что гепатит  А 
эндемичен для многих ре-
гионов, популярных для 
отдыха, как внутри страны, 
так и за её пределами. Сле-
дует отметить, что вирус 
гепатита А на территории 
Тверской области не такой 
уж и  редкий гость.

Напомним, гепатит А – 
острое воспалительное 
заболевание  печени, раз-
вивающееся  в результате 
инфицирования вирусом, 
имеет фекально – ораль-
ный путь передачи, на-
пример с пищей или во-
дой. Симптомы гепатита 
А могут проявиться через 
месяц – полтора после 
заражения. В этот, так на-
зываемый инкубационный 
период, когда человек даже 
не подозревает о своём 
заболевании, он является 
источником заражения, 
выделяя возбудителя из ки-
шечника. За это время ви-
рус размножается до  такой 
степени, что продукты его 
жизнедеятельности начи-
нают отравлять организм. 
Отсюда першение в горле, 
слабость, рвота, тошнота, 
повышение температуры 
тела. Поначалу это можно 
принять за банальное ОРЗ 
или расстройство желудка. 
Но затем результаты дея-
тельности вируса появля-
ются на лице: цвет кожи и 
белки глаза  приобретают 
желтизну. 

Чтобы уберечь себя и 
своих близких от зараже-
ния, при планировании от-
дыха в той или иной стране 
важно заблаговременно 
уточнить у туроператоров 
сведения об эпидемиоло-
гической ситуации в стране 
планируемого пребывания, 
а также  следует помнить 
и соблюдать несложные 
принципы профилактики: 
в незнакомой стране, осо-
бенно с жарким климатом, 
старайтесь питаться только 
в тех заведениях, где за-
ведомо используются про-
дукты гарантированного 
качества, в случае необ-
ходимости  приобретай-
те продукты в фабричной 
упаковке в специализиро-
ванных магазинах, пейте 
только бутилированную 
воду и соки промышленно-
го производства, не поку-
пайте лед  для охлаждения 
напитков у продавцов улич-
ной торговли, не пробуйте 
продукты традиционной 
национальной кухни, ку-
пленные у уличных торгов-
цев, купайтесь только  в 
бассейнах и специальных 
водоёмах, вокруг которых 
оборудована пляжная зона, 
при купании в водоёмах и 
бассейнах не допускайте 
попадания воды в рот, ово-
щи и фрукты мойте   без-
опасной водой и обдавайте 
их кипятком.

Подготовила помощник 
врача эпидемиолога фи-
лиала ЦГиЭ в Тверской об-
ласти в Бежецком районе 
И.	АЛЕКСЕЕВА.

Лето, 
отпуск... 

и гепатит А
В  л а г е р е  « Д р у ж б а »

Лето-2018

Наш лагерь традиционно 
делится на два подразде-
ления: «Солнышко» - для 
начальной школы и «Ровес-
ник» - для старших ребят.   
Работа строилась на основе 
составленной программы, 
которая являлась  комплекс-
ной, включала  в себя раз-
ноплановую деятельность, 
объединяла  различные на-
правления. Главная идея  
программы была направле-
на на то, чтобы с помощью 
игры сделать отдых детей 
незабываемым, творческим, 
развивающим и оздорови-
тельным.

В подразделении «Сол-
нышко» с целью воспитания 
любви и уважения к своей 
Родине, развития интереса 
к ее истории и культуре, вы-
работки активной жизнен-
ной позиции  проводились 
конкурсная программа «Мой 
любимый Красный Холм», 
совместно с краеведческим 
музеем и библиотекой - эко-
лого-краеведческая игра 
«Лесными тропинками род-
ного края». 

Музыкальные занятия "Пу-
тешествие в Музыкоград», 
"Богатырские образы в рус-
ской музыке" помогали в 
развитии творческих спо-
собностей детей. Спортив-
ные мероприятия: конкурс-
ная игровая программа "Ве-
сёлый мячик", "Ура! Канику-
лы!» развивали физическую 
подготовку, а посещение 
библиотеки в День новой 
книги "Открой книгу - открой 
мир" добавили отдыху не 

только развлекательный, но 
и обучающий характер. 

В целях гражданского 
и патриотического вос-
питания в подразделении 
«Ровесник» прошли истори-
ко-патриотическое занятие 
«Россией зовут нашу Роди-
ну милую» ко Дню России 
(детская библиотека); «Не 
гаснет памяти огонь» - пре-
зентация книжной выставки 
ко Дню памяти и скорби 
(центральная библиоте-
ка); квест-игра  «Досто-
примечательности города 
Красного  Холма», посвя-
щенная 500-летию первого 
упоминания (ДНТ); конкурс 
рисунков среди отрядов, 
посвященный Дню неза-
висимости России; конкурс 
рисунков на асфальте «От-
крытка любимому городу» 
(ДНТ) и другие.

 В первую смену  в лагере «Дружба», кото-
рый работал при средней школе № 1,  отдо-
хнуло  102  учащихся 1-10 классов и будущих 
первоклассников. 25 детей отдыхали за счет 
средств, выделенных социальной защитой.

С целью духовно-нрав-
ственного развития ребята 
участвовали  в  познаватель-
ных программах «Музыкаль-
ная химия  А. Бородина», 
«Богатырские образы в рус-
ской музыке», информаци-
онно-игровой программе  
«Цветы о многом говорят»; 
конкурсной программе «Кни-
гогонки», викторине «Битва 
почемучек» и многих других.

Лето - пожароопасный 
период и викторина «Мы 
юные пожарные» пришлась, 
как нельзя,  кстати, чтобы 
напомнить – огонь - это 
очень опасно. Наши ребята 
показали свои знания в этой 
области.

В хорошую погоду орга-
низовывались спортивные 
игры на свежем воздухе, в 
дождливую - в спортзале  
под руководством  учителя 
физкультуры А. А. Кирил-
ловой.

Во время отрядных ча-
сов подростки играли в на-
стольные игры, рисовали, 
собирали пазлы, делали 
аппликации из пластилина, 

играли в интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?», 
«Кто умнее шестиклассника» 
и другие.

Не забыли мы и о  право-
вом воспитании и профилак-
тике дорожно-транспортных 
происшествий. Для знаком-
ства с профессиональной 
деятельностью МО МВД 
России  «Краснохолмский» 
была организована экскур-
сия в отдел. Перед подрост-
ками выступили сотрудники 
полиции, рассказали о своей 
работе, показали средства 
защиты при несении служ-
бы, вооружение.

Актуален в период летних 
каникул вопрос по соблю-
дению Правил дорожного 
движения. Чтобы напомнить 
подросткам о безопасном 
поведении на дорогах, со-
стоялась встреча с инспек-
тором ГИБДД по пропаганде 
С. А. Казаковой.     

Активность участников 
мероприятий, отзывы роди-
телей доказывают правиль-
ность созданной программы 
и  методически правильную 
работу и профессионализм 
всех педагогов лагеря.

Е.	КУРНИНА,	
начальник лагеря.

Семинар-совещание с редакторами печатных изданий
Выборы-2018

Основной темой семинара 
стало участие региональных 
государственных и  муни-
ципальных периодических 
печатных изданий в инфор-
мационном обеспечении 
дополнительных выборов 
депутата Государственной 
Думы России седьмого со-
зыва по Заволжскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 180 и муници-
пальных выборов, прово-
димых 9 сентября 2018 года 
на территории Тверской 
области. 

В ходе семинара руково-
дителям СМИ была пред-
ставлена электронная пре-

зентация и исчерпывающая 
информация по уровням и 
особенностям избиратель-
ных кампаний, проводимых 
на территории региона, 
правам и обязанностям 
средств массовой инфор-
мации, принимающим уча-
стие в информировании из-
бирателей и в предоставле-
нии печатных площадей для 
проведения предвыборной 
агитации. 

О статусе СМИ, сроках и 
порядке участия региональ-
ных государственных и му-
ниципальных газет, а также 
негосударственных изданий 
в информационном обе-

спечении выборов, разнице 
между информированием 
избирателей и проведени-
ем предвыборной агита-
ции рассказала секретарь 
избирательной комиссии 
Тверской области Валентина 
Быкова. 

Также в ходе семинара 
рассматривались вопросы 
аккредитации представи-
телей СМИ для присутствия 
в помещениях для голосо-
вания и при установлении 
итогов голосования, огра-
ничения для сотрудников 
редакций, участвующих в 
выборах в качестве зареги-
стрированных кандидатов в 
депутаты, ответственности 
за нарушения избирательно-
го законодательства. 

В помощь руководите-
лям СМИ были переданы 
три вида информационных 
бюллетеней избирательной 
комиссии Тверской области 
(в зависимости от вида из-
бирательной кампании на 

территории муниципального 
образования), содержащие 
выдержки из законодатель-
ства, образцы и формы до-
кументов для заполнения, 
разъяснения особенностей 
участия СМИ в информа-
ционном обеспечении вы-
боров. 

Руководители комиссии 
ответили на вопросы участ-
ников семинара, и побла-
годарили их за професси-
ональную и объективную 
работу.

За большой личный вклад 
каждого журналиста в ин-
формационное обеспечение 
выборов Президента Рос-
сийской Федерации в 2018 
году главным редакторам и 
коллективам возглавляемых 
ими изданий вручены Бла-
годарности председателя 
избирательной комиссии 
Тверской области. 

Пресс-служба	 избира-
тельной	 комиссии	 Твер-
ской	области.

Председатель избирательной комиссии Твер-
ской области Валентина Дронова и секретарь 
комиссии Валентина Быкова при содействии 
Верхневолжской ассоциации периодической 
печати провели обучающий семинар-совещание 
с главными редакторами региональных государ-
ственных периодических печатных изданий и 
газет, объединенных под эгидой ВАПП. 



учредители: администрация КраснохолмсКого района тверсКой области и ано «редаКция газеты 
«сельсКая новь».    издатель: ано «редаКция газеты «сельсКая новь».

главный редактор  
в.с. беляков.

за содержание объявле-
ний редакция ответственно-
сти не несет.

мнения авторов публи-
каций не всегда совпада-
ют с мнением редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171660, тверская обл., г. Крас-
ный холм,  ул.  Коммунистическая, д.23.

Телефоны: редактора - 2-27-59, зам.редактора, отдела сель-
ского хозяйства - 2-24-67, общественно-политического отде-
ла - 2-23-66, ответственного секретаря- 2-25-64, бухгалтерии 
-  2-22-64 . Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

газета зарегистрирована в 
управлении роскомнадзора по 
тверской области.

свидетельство о регистра-
ции Пи №ту69-00191от 30 мая 
2011 г.

Подписной индекс 51653.

газета 
выходит 

по пятницам.

тираж 1884.  газета набрана и сверстана в компьютерном участке редакции районной газеты «сельская новь». отпечатана в  типографии ооо «тверь-медиа-
Полиграфия» г.тверь, ул.учительская, д.54.  Подписано в печать  по графику и фактически в 17.00. заказ №   

с е л ь с к а я   н о в ь8   27 июля  2018 года              № 27

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

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

 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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КуПлЮ сКот на мясо и на 
откорм. т. 8-905-647-84-80, 
8-905-134-39-73.

на пилораму требуЮтся ра-
бочие. т. 8-961-015-24-51.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         реклама

Продаётся зер-
но: овес -9 руб. за 
кг; пшеница -11 
руб. за кг; комби-
корм -10 руб. за кг. 
возможна достав-
ка. обращаться по 
телефонам: 8-920-
156-76-54; 3-44-
54;

Кольца для Колодцев и  
сеПтиКов, любой размер, крыш-
ки, люки, домики, ж/б трубы.

Копка колодцев, септиков, 
траншей, углублений.

телефоны: 8-903-802-5002, 
8-904-019-85-54, роман. реклама

ПродаЮ трехкомнатную бла-
гоустроенную Квартиру, ул. 
мясникова. 

тел. 8-910-664-50-34.

Конный ПроКат (д. малое 
рагозино). т. 8-967-955-22-74.

ПродаЮтся сыры: сулугуни, 
брынза, твердые сорта. 

т. 8-967-955-22-74.

Производство и Прода-
жа пеноблоков в весьегонске. 
цена от 80р. за блок. При покуп-
ке блоков - цемент по оптовой 
цене. т.8-920-179-17-01. реклама

Продам 2-х комн. неблаг. кв-ру. цена при ос-
мотре. торг уместен. т. 8-915-714-39-34.

ооо"аПК спас на 
холму" требует-
ся скотник, оплата 
от 15000 рублей.
справки по теле-
фону 22-314.

Продается 3-х комнатная квартира, 
2-й этаж, центральное отопление. тре-
буется ремонт (ул. Красноармейская,   
д. 27), 550000 т. руб. торг. 

тел. 8-920-168-00-40.

Продается дом, деревня бортни-
ца. т. 8-930-155-13-74.

Продается 2-х комнатная Квартира 
по 3 переулку льва толстого, в районе 
вокзала, цена договорная. 

тел. 8-960-717-32-18. сергей.

Продается дом, 
ул. Пионерская, д. 
27. общая площадь  
66 м2, гараж, сараи, 
баня.  т. 2-30-87.

инФормационное сообЩение
Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской об-

ласти информирует заинтересованных лиц о начале выполнения работ по 
описанию местоположения границы между Ярославской областью и Ве-
сьегонским, Сонковским  и Краснохолмским районами Тверской области; 
Кесовогорским районом Тверской области; Калязинским, Кашинским 
районами Тверской области.

Исполнителем работ является  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Землеустроительный оценочный центр»,  ОГРН: 1022301195641, 
ИНН 2308086967. 

Обозначить проблемы и предложения, касающиеся прохождения и опи-
сания указанной  границы и внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о земельных участках, пересекающих границу, 
можно в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации изве-
щения по почтовому адресу: 350053, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Снежная, дом 7, офис 2, e-mail: zoc2006@mail.ru, тел.: +7 (918) 465-72-71, 
+7 (861) 271-57-76, +7 (961) 581-81-18, +7 (918) 377-03-17.

31 иЮля в днт (пл. советская, 2)

строительство, ремонт  в 
вашей квартире и доме. выезд в 
район. Консультация. т. 8-920-
167-80-20, 8-920-174-84-83.

Приглашается на работу 
главный бухгалтер со знанием 
налогового и бухгалтерского 
учета. 

график 5/2, з/п 34000 руб. 
тел. 8-905-127-58-88

требуЮтся в автосервис  
д. Коробово автослесари.

т. 8-903-822-95-54.

Продается однокомнатная 
Квартира с удобствами. 

т. 8-952-062-22-41.

Продается дом с участком 
13 соток, центр города. цена 
договорная. 

тел. 8-915-744-68-09.

Продается мотоблок «са-
лют». тел. 8-920-176-09-52.

Продается благоустроенная 
2-х комнатная Квартира на 1-м 
этаже 2-х этажного кирпичного 
дома в п. неледино, д.7. име-
ются 2 подвала, хоз.постройка 
с возможностью модернизации 
под гараж. требуется космети-
ческий ремонт. 700 т.руб. торг 
уместен.  

тел. 8-910-972-03-37, ольга.

таКси «Форсаж»
предлагает свои услуги:

проезд, доставка по району и 
городу, грузоперевозки.

    тел.:   22-329
мег:     8-920-166-87-99,
бил:     8-960-707-60-68,
теле2: 8-904-026-32-49, 
мтс:     8-919-065-90-17.

р
е

кл
а

м
а

КоПКа Колодцев, сеПти-
Ков. доставка колец. домики, 
донные фильтры. 

т. 8-960-708-22-15. реклама

Продается витебский печ-
ной кирпич - 27,50 руб./шт. Печ-
ная смесь. доставка. 

тел. 8-919-064-82-50. реклама

реализуем 
Кур-несушеК.

бесплатная доставка. 
тел. 8-960-446-93-65. р

е
кл

а
м

а

весьегонской швейной фа-
брике требуЮтся швеи (без 
вредных привычек). оплата 
труда достойная, своевремен-
ная.  т.  8-930-151-25-79. реклама

ПродаЮ саженцы  с заКрытой Корневой 
системой: груши, будьденеша, туи, айвы япон-
ской, жимолости, смородины, винограда, бар-
бариса, роз, тибетской малины, крыжовника.

т. 8-920-161-99-54. михаил владимирович, 
д. бортница, д. 29. реклама

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

р
ек

ла
м

а

Продается 1-комн. Кварти-
ра в центре города. 

т.8-905-126-59-67.

реклама

Продается 2-х 
комнатная Кварти-
ра с застекленной 
лоджией, имеют-
ся хозпостройки и 
огород. возможен 
торг при осмотре.  
т. 8-920-164-55-82.

Продается 2-х комнатная 
Квартира. т. 8-905-128-29-42.

реклама

8-800-777-39-05

реклама

Продается 3-х комнатная 
квартира по адресу: ул.садовая, 
д.25, кв.8. тел. 8-930-167-11-61.

ПродаЮтся: сено в рулонах, 
кипах; конский навоз. достав-
ка. т. 8-920-155-78-63.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
КарПову

лидию ивановну
от всей души поздравляем с 

80-летием!
Желаем с большой любовью 

здоровья, радости, добра, чтоб 
жизнь прекрасною была.

             мальковы, г.Кингисепп.


