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СУББОТА,	
23	мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
24	мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
25	мая

ВТОРНИК,	
26	мая

СРЕДА,	
27	мая

ЧЕТВЕРГ,	
28	мая

ПЯТНИЦА,	
29	мая

Ясно. 
Температура  днем +190, ночью  +130.

Ясно. 
Температура  днем +240, ночью  +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем +190, ночью  +140.

Переменная облачность. 
Температура  днем +260, ночью +170.

Ясно. 
Температура  днем +250, ночью  +160.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем +250, ночью  +140.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +190, ночью  +100.

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем российского предпринимательства!

День предпринимателя - это праздник всех тех, 
кого объединяет неравнодушное отношение к делу. 
Это праздник самостоятельных, ответственных, 
созидающих людей, тех, кто не боится рисковать, 
решая важнейшие задачи.

Работая сегодня на благо жителей нашего рай-
она, вы создаете завтрашний день экономики, 
ведете обширную благотворительную деятель-
ность, продолжая лучшие традиции российского 
предпринимательства.

В день вашего профессионального праздника 
разрешите поблагодарить вас за энергию, эф-
фективность,  инициативность, которые позволяют 
добиваться успеха даже в самые сложные времена. 
Примите искренние пожелания дальнейшего про-
цветания и стабильности, а также доброго здоро-
вья, сил и упорства на пути к успеху.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

2 6  м а я  -  Д е н ь 
р о с с и й с к о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

Уважаемые	работники	библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена библиотеки были центрами 

духовной и интеллектуальной жизни общества. 
Благодаря книгохранилищам до наших дней дошли 
бесценные сведения об истории человечества, со-
хранен опыт многих поколений.

Современные библиотеки доступны каждому. 
Особое значение библиотеки имеют для сельской 
местности, где они  являются площадкой для обще-
ния и досуга людей.

Дорогие друзья! Вы делаете большое и благород-
ное дело - дарите счастье общения с книгой. Пусть 
ваше трудолюбие и высокий профессионализм по-
могут сохранить и приумножить интеллектуальный  и 
культурный потенциал нашего родного края.

Здоровья вам, благополучия, счастья, тепла и 
любви в ваших домах!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В е с е н н и е 	 з а б о т ы 	 з е м л е д е л ь ц е в

Сколько посеяли до дождей
Зарядившие на несколь-

ко дней проливные дожди 
смешали карты прежде 
всего тем, кто, как говорили 
в прежние времена, закла-
дывает основы будущего 
урожая. Если на своих ого-
родах в такую погоду можно 
было работать урывками, 
то в колхозах под плотно 
затянутым тучами небом не 
до маневров, посевной про-
цесс пришлось приостано-
вить до окончания ненастья.

Сколько же удалось посе-
ять на полях коллективных 
хозяйств района до насту-
пления дождей?

Для начала стоит заме-
тить, что список прекратив-
ших заниматься не только 
животноводством, но и рас-
тениеводством увеличился 
на три колхоза – «Вперед», 
«Восход», имени Дзержин-
ского. Нынче весенняя по-
севная кампания проходит в 
11 коллективных хозяйствах 
района и ООО «АПК Спас на 
Холму».

По данным на 14 мая, 
вспашка почвы была 
произведена на 
площади 1711 
гектаров, что со-

ответствовало 45 процен-
там от запланированного 
объема. Сев яровых зерно-
вых культур, на ту же дату, 
удалось осуществить на 905 
гектарах, что составляет 23 
процента от прогнозируе-
мого.

Если сравнивать с про-
шлым годом, то заметно от-
ставание. Причины извест-
ны. Кроме погодного факто-
ра, который всегда в сель-
скохозяйственной отрасли 
имеет особое значение, с 
каждым годом все больше 
«заостряются» проблемы: 
недостаточное количество 
денежных средств; дефицит 
работников, в том числе 
механизаторов; давно не 
обновляющийся машинно-
тракторный парк и т. д.

Наиболее организован-
но, активно велись работы 
на полях колхоза «Крейсер 
«Аврора», в котором к 14 мая 
была завершена вспашка 

почвы на всей площади 300 
гектаров, а сев проведен 
на 240 гектарах. В колхозе 
«Гигант» из 250 гектаров, 
как предусмотрено прогно-
зом, вспашка проведена на  
160-ти гектарной  площади, 
а яровые зерновые культу-
ры посеяны на 150 гектарах. 
К середине мая сев зерно-
вых был завершен в колхозе  
«Заветы Ленина». Правда, 
площадь под ними – сотня 
гектаров. В этом хозяй-
стве планируется посеять 
еще беспокровные много-
летние травы на площади  
50 гектаров.

До наступления  затяжных 
дождей в районе были и 
такие хозяйства, которые 
к севу не приступили или 
только приступили. Впро-
чем, выправить ситуацию, 
учитывая скромные объемы 
работ, еще можно.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото А.	Царёва.

Продолжается		подписка	на	периодические	
печатные	издания	на	второе	полугодие	2015	
года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.

Также открыта подписка на районную газету 
«Сельская новь».

Подписная цена на полгода – 322 рубля  
20 копеек, квартал – 161 рубль 10 копеек.

Газету также можно выписать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на 6 месяцев –180 рублей, на три месяца 
– 90 рублей.

Уважаемые читатели!
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на  свою газету !

2 7  м а я  -  О б щ е р о с с и й с к и й 
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С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2      22  мая  2015 года            №  20

Новости Верхневолжья

Промышленный 
потенциал 

Верхневолжья

Ж и в о т н о в о д с т в о

Подрастут ли надои на пастбище?
По крайней мере, надеяться 

на это можно. Ведь пастбищ-
ный период, который вот-
вот должен начаться, всегда 
считался сезоном большого 
молока. Естественно, этого 
не добиться, если просто 
выгнать скот на зеленое при-
волье. Надо еще  как следу-
ет организовать работу жи-
вотноводов, уделить особое 
внимание вопросу подбора 
надежных, знающих дело  па-
стухов, при необходимости 
наладить процесс зеленой 
подкормки животных.

Также не менее важно, с 
какими результатами обще-
ственное животноводство 
колхозов района вступает в 
эту пору.

Результаты прошедших че-
тырех месяцев показывают 
относительную стабильность 
на молочном «фронте», без 

больших колебаний в ту или 
иную сторону.

Как свидетельствуют дан-
ные, средний надой на фу-
ражную корову с января по 
апрель (включительно) те-
кущего  года составил 498 
килограммов молока, на че-
тыре килограмма меньше 
прошлогоднего показателя. 
Как всегда, разброс в пока-
зателях большой. Лидером 
за этот  период стал колхоз 
«Искра», где показатель надоя 
897 килограммов молока в 
среднем на фуражную корову 
и прибавка к уровню 2014 года 
375 килограммов молока. На 
втором месте колхоз «Гигант» 
с результатом  781 килограмм 
молока. Третьим, хотя и не 
дотянувшим до среднерайон-
ного показателя, стал колхоз 
«Актив», в котором средний 
надой на корову за четыре ме-

сяца нынешнего года соста-
вил 445 килограммов молока.

Что касается последнего 
отчетного месяца – апреля, 
то средний надой составил 
145 килограммов молока, на 
30 килограммов меньше про-
шлогоднего апреля.

Производство молока за че-
тыре нынешних месяца ока-
залось в минусе 143 тонны к 
прошлому году, составив 404 
тонны. Тут свою коварную роль 
играет сокращение поголовья 
коров. По данным на 1 мая, дой-
ное стадо колхозов насчитыва-
ет 812 коров, их стало меньше 
на 249 по сравнению с тем, что 
было  на ту же  дату в 2014 году.

Всего же поголовье круп-
ного рогатого скота на 1 мая 
составляло 1350 животных, 
на 470 животных меньше, чем 
было в прошлом году.           

В.	НИКОЛАЕВ.

Заслуживает  уважения

Мой прадед Иван Иванович 
Хомутов родился 13 января 
1911 года в деревне Филип-
пково, в многодетной семье, 
где воспитывались 13 детей. 
Мать, Надежда Кузьминична, 
урожденная Белякова была  
домохозяйкой, отец Иван Ни-

колаевич – ямщиком. Жили 
трудно, еле сводя концы с 
концами.

В 1919 году Иван Николаевич 
трагически умер – замерз. Ма-
териальное положение семьи 
еще более ухудшилось. Надеж-
да Кузьминична со старшими 
дочерьми работала от зари до 
зари. Иван получил образова-
ние – 2 класса начальной шко-
лы. В подростковом возрасте 
братья Иван, Павел, Василий 
стали работать наравне со 
взрослыми. Старшие сестры 
уехали  на заработки в Москву 
и Подмосковье.

В 1933 году Иван Иванович 
прошел службу в Вооруженных 
Силах СССР, получив воен-
ную специальность сапера. В  
1930-х годах работал в  Красном 
Холме печником и плотником. 
Нужно было кормить свою 
семью. В 1939-40 годах уча-
ствовал в советско-финской 
войне на линии Маннергейма. 
Через некоторое время в 1941 
году был призван на войну с 
Германией. Воевал на Северо-
Западном, 2-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. 
Принимал участие в боях под 
Москвой, на Курской дуге, 

под Сталинградом. Также уча-
ствовал в разминировании 
населенных пунктов, полей, 
земельных участков, остав-
ленных фашистами во время 
отступления.

За  хорошее выполнение бо-
евых заданий командования, 
в 1943 году был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Освобождал города Брест, 
Харьков, Слоним, Белгород. 
Дошел до Берлина, участвовал 
в штурме Рейхстага. Войну 
закончил в составе 84-го от-
дельного инженерного Жито-
мирского Краснознаменного 
саперного батальона. Всю  
войну прошел в звании ря-
дового. Был трижды ранен, 
награжден двумя орденами 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина».

Брат Василий погиб в 1941 
году в Новгородской области. 
Иван Иванович после войны 
жил в деревне Семеновское. 
Работал в колхозе имени Ки-
рова трактористом и на ферме. 
С годами стали чаще давать 
знать о себе былые ранения, 
походка стала тяжелой, при-
ходилось обращаться к врачу.

Праздник 9 мая для него 
был со слезами на глазах. 
Вспоминались погибшие то-
варищи. Умер 2 ноября 1986 
года, похоронен на городском 
кладбище.

Я горжусь своим прадедом, 
так как он  - частица той мо-
гучей многонациональной 
армии, которая победила 
фашизм. И каждый человек 
той армии внес свой вклад в 
Победу. Эти люди не жале-
ли себя, своего здоровья и 
потому заслуживают уваже- 
ния.

Антон	ХОМУТОВ,
житель г. Красный Холм.

В  ч е с т ь 
Д н я  П о б е д ы

Накануне праздника 
Победы нас, ветеранов 
педагогического труда, 
пригласили на концерт 
кружковцев Дома детского 
творчества.  К 70-летнему 
юбилею    дети приготовили  
большую программу. 

Много хороших песен 
прозвучало в исполнении  
вокальных ансамблей «Ра-
дуга» и  «Фиеста», которыми 
руководит Н.И. Щербакова.  
Большое впечатление про-
извело на  нас выступление 
участников патриотическо-
го клуба «Феникс». С ребя-
тами занимается молодой 
перспективный  педагог 
В. Г. Курнин.  Порадовали  
своей танцевальной ком-
позицией  «Птицы белые» 
девочки кружка  «Ритмика» 
(руководитель педагог Е. А.  
Петухова). Проникновенно 
прочитали  отрывок из по-
эмы М. Алигер «Зоя» участ-
ницы кружка «Премьера»  
Яна Носова и Юля Лебеде-
ва. Особенно тронуло нас 
исполнение отрывка из 
«Реквиема» Р. Рождествен-
ского, который прочитала 
Катя Филимонова. С этими 
девочками  занимается пе-
дагог Н.И. Крылова.

Ребята очень ответствен-
но отнеслись к участию в 
этом концерте. Вместе с 
детьми мы почтили память 
павших минутой молчания.  

Хочется поблагодарить 
работников Дома детского 
творчества за то, что они 
подготовили такое меро-
приятие для представите-
лей старшего поколения, 
за то,  что они  воспитывают 
в детях патриотические 
качества и прививают ува-
жение к подвигам дедов и 
прадедов. 

По поручению ветера-
нов педагогического труда 
                              Г.	ЖУКОВА.

Нам пишут

К 70-летию Победы детей погибших защит-
ников   пригласили на праздничную встречу 
в клуб «Ветеран». Столы украшены цветами 
и красиво сервированы. Дети войны, теперь 
уже ветераны с побелевшими волосами, были 
приятно удивлены таким вниманием.

Нас поздравили Глава района В. Ю. Журавлев, 
начальник территориального отдела социаль-
ной защиты населения С. А. Проскурникова, 
директор комплексного центра Н. А. Запевалов. 
Каждый выразил благодарность за наш трудо-
вой взнос в общее дело на благо страны.

Некоторые ветераны пришли на встречу с 
портретами своих погибших отцов. Галина 
Александровна Жукова принесла портрет  отца, 
о котором знает только со слов своей матери, 
так как родилась , когда отец уже был на фронте.

Валентина Викторовна Иванова принесла 
фото, на котором запечатлена могила, где 
захоронен ее погибший отец. 

Татьяна Владимировна Барсукова прочитала 
стихотворение собственного сочинения, по-
священное своему деду-фронтовику.

Ансамбль «Вдохновение» (руководитель 
В. А. Афанасьев) подготовил концерт из лю-
бимых военных песен. Ветераны подпевали 
самодеятельным артистам.

Хочется от души поблагодарить руководи-
телей района, которые своим присутствием 
оказали уважение старшему поколению в 
честь великого праздника.

В.	ФИРСОВА,	
член общественной организации «Дети по-

гибших защитников Отечества».

Незабываемая встречаНам	пишут

Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. своим жестоким дыханием  опалила каждую 
советскую семью. Наши отцы ушли на фронт на защиту любимой Родины и не вернулись.

В нашем районе создана и действует общественная организация «Дети погибших 
защитников Отечества». Ее возглавляет Августа Ивановна Алесова. Организация ра-
ботает на добровольные пожертвования спонсоров: устраивает встречи, праздники, 
посылает поздравления.

Повышение эффективно-
сти экономики, рост произ-
водительности труда, соз-
дание новых технологий и 
конкурентной продукции 
– такие задачи были постав-
лены Президентом в рамках 
Послания Федеральному 
Собранию РФ.  В Тверской 
области работа по этим на-
правлениям ведется в по-
стоянном режиме.

Особое внимание – раз-
витию производства пище-
вых продуктов и химической 
промышленности. Сегодня 
задачи обеспечения населе-
ния качественными и доступ-
ными по цене лекарствами 
и продуктами питания мест-
ного производства являются 
одними из приоритетных. 
Среди ведущих отраслей, 
предприятия которых готовы 
расширять рынки сбыта, по-
вышать качество продукции, 
– машиностроение, легкая, 
лесная, деревообрабаты-
вающая промышленности, 
энергетика, сферы здраво-
охранения, сельского хозяй-
ства и др. 

Постоянно осуществляет-
ся мониторинг ассортимента 
выпускаемой продукции 
предприятиями области для 
оценки потенциала импорто-
замещения в промышленном 
комплексе региона. В Мини-
стерство промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации направлены матери-
алы об ассортименте про-
дукции, выпускаемой в Твер-
ской области. Отдельное на-
правление – отслеживание 
изменения конъюнктуры 
продовольственного рынка в 
части хлебопродуктов. 

Напомним, в Верхневол-
жье утверждён план меро-
приятий («дорожная карта») 
содействия импортозаме-
щению, рассчитанный на 
три года. Действие доку-
мента распространяется на 
все секторы экономики. В 
плане предусмотрены ме-
роприятия как финансового, 
так и административного  
характера, связанные с вы-
явлением возможностей 
и потребностей тверских 
предприятий и организаций 
в импортозамещении, орга-
низацией бизнес-миссий и 
установлением взаимовы-
годных деловых контактов. 
По итогам его выполнения 
предполагается, что уро-
вень самообеспеченности 
Тверской области основ-
ной сельскохозяйственной 
продукцией (мясо, молоко, 
овощи, бахчевые) к 2018 
году составит не ниже 80%. 
Кроме того, будет сохранен 
в прежнем объеме ассорти-
мент социально значимых 
продовольственных товаров, 
реализуемых в торговой сети 
региона.

В 2015 году сохраняются 
все направления поддерж-
ки села, действовавшие в  
2014-ом. Большая часть 
средств пойдет на растение-
водство, помощь в закупке 
семян, выплату средств за 
каждый засеянный гектар и др. 
Самое серьезное внимание 
оказывается приобретению 
сельскохозяйственной техни-
ки, краткосрочному и инве-
стиционному кредитованию. 
В частности, предусмотрены 
субсидии тверским аграриям 
за приобретенную технику. 

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

От	редакции:
Отгремела победным са-

лютом  70-я мирная весна. 
Этот праздник показал - 
День Победы для нас не 
просто «красный день кален-
даря», это то, что касается 
каждого из нас. И пример 
тому акция «Бессмертный 
полк», когда на улицы вышли 
миллионы простых людей. 
Вышли с детьми и внуками, 
для того, чтобы пройти с 
портретами своих дедушек 
и бабушек, тех, кто не до-
жил до этого дня, но кому мы 
обязаны жизнью.

«Бессмертный полк» заста-
вил нас еще раз вспомнить 
своих родных, расспросить 
о них более старших людей. 
И пример тому сегодняшний 
рассказ молодого человека о 
своем прадедушке. Это еще 
раз доказывает, что мы не 
иваны, не помнящие родства.
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«Мы хотим, 
чтобы книга 

жила!»

Чтение - дело серьезное

Центральная библиотека яв-
ляется организатором и коор-
динатором профессиональной 
деятельности в районе: оказы-
вает методическую  помощь 
сельским библиотекарям, ор-
ганизует информационную  
деятельность. Благодаря ста-
раниям и усилиям коллектива 
созданы комфортные условия 
для читателей.

Главное богатство каждой 
библиотеки –книжные фон-
ды. Сформировать хороший 
фонд непросто, несмотря на 
изобилие книжной продукции. 
В нашей библиотеке этим 
занимается заведующая от-
делом по работе с фондом  
Т. Д. Телятникова. Более семи 
лет она приобретает литера-
туру для библиотек района в 
магазинах Твери. Пополня-
ется книжный фонд не только 
художественной литературой 

27 мая в нашей стране празднуется обще-
российский день библиотек. Это праздник 
сотрудников библиотек и любителей «жи-
вого» слова.

Библиотечная система района включает 
в себя 15 сельских филиалов, детскую и 
центральную библиотеки. Здесь работает 
22 библиотекаря. 

массового спроса, но и спра-
вочными изданиями, книгами 
по искусству и, конечно, по 
краеведению. С 2012 года 
Татьяна Дмитриевна ведет 
сводный электронный  каталог 
библиотеки. 

Работой читального зала  
заведует  Л. Н. Богук. Она за-
нимается подготовкой и прове-
дением массовых мероприятий 
и праздников. Людмила Нико-
лаевна является инициатором 
всех проектов и акций. Одна из 
ее идей в Год литературы -  про-
ведение районного профес-
сионального смотра-конкурса 
среди сельских библиотекарей 
«Сельская библиотека - про-
странство для читателя». Она 
успешно реализовала кратко-
срочную программу к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне «И не было подвига 
выше». Более 15 лет является 

бессменным руководителем 
литературно-музыкальной го-
стиной «Белая хризантема».

Т. Н. Морева заведует  абоне-
ментом центральной библиоте-
ки.  Основная ее деятельность  
-  обслуживание  читателей. Та-
кая форма работы, как семей-
ный формуляр, накрепко при-
жилась на абонементе. Много 
времени и сил Татьяна Нико-
лаевна тратит на организацию 
открытого доступа к книгам. 
Часто здесь проходят дискус-
сии по вопросам литературы и 
общественной жизни, т.к. она 
– творческий работник. К Году 
литературы для привлечения 
читателей Татьяна Николаевна 
организовала конкурс среди 
читателей библиотеки «Лидер 
чтения», итоги которого будут 
подводиться в конце года. 

В 2009 году в библиотеке 
открыли деловой информа-

ционный центр (ДИЦ), за-
ведует им  О. Г. Новожилова. 
ДИЦ предоставляет своим 
посетителям свободный до-
ступ к правовой, образова-
тельной информации, ин-
формации о деятельности 
органов государственной и 
муниципальной власти в об-
ласти защиты прав человека 
и потребителей. Информаци-
онные ресурсы ДИЦ–книги, 
тематические папки, инфор-
мационные стенды, Интер-
нет, информация СD-ROM и 
полнотекстовая справочно-
правовая система «Консуль-
тант Плюс».  

Для  привлечения новых 
пользователей О. Г. Ново-
жиловой  и  Т. Н. Моревой  в 
прошлом году был создан 
женский клуб садоводов, ого-
родников и цветоводов «Хло-
потушки».  

 В апреле в наш коллектив 
пришла молодая сотрудница, 
заведующая информацион-
но  - библиографическим 
отделом Н. С. Кудрявцева. 
Надеемся, что Наталья Серге-
евна станет нам коллегой  на 
долгие годы.

Хочется отметить работ-
ников детской библиоте-
ки- главного библиотекаря  
Н.  А.  Мореву и заведую-
щую отделом обслуживания  
Л. В. Вильчинскую. Это твор-
ческие, увлеченные люди. На 
протяжении многих лет ими 
сохраняется основной контин-
гент читателей. 

Ничто не может заменить 
общение с книгой. Приходите 
к нам в библиотеку. Мы хотим, 
чтобы книга жила!

Г.	КАРЕТНИКОВА,	
д и р е к т о р  ц е н т р а л ь н о й  

библиотеки.  

В	 марте  наши читатели 
были приглашены на  бене-
фис  талантливой женщины, 
энергичной, творческой нату-
ры–  Любови Николаевны Ба-
риновой. Любовь Николаевна  
-  не только  самая активная 

Идет	пятый	месяц	Года	литературы.	Уже	есть	
наработки.

В	Бекренской	библиотеке	год	начался	под-
ведением	итогов	предыдущего	года	на	конфе-
ренции	заинтересованного	читателя	в	клубе	
«Берегиня».	 Это	 был	 наш	 маленький	 «день	
благодарения».	Каждая	участница	имела	воз-
можность	поделиться	своими	литературными	
открытиями	ушедшего	года	и	сказать	спасибо	
тем	книгам,	которые	оказались	 	для	них	ра-
достным	времяпровождением,	потрясением,	
откровением,	т.	е.	просто	не	оставили	равно-
душными.

читательница,  организатор и 
участница практически всех 
мероприятий, проводимых в 
библиотеке, но и руководитель 
клуба «Берегиня». Наша герои-
ня познакомила нас  со своими 
литературными  увлечениями 

разных периодов  жизни. Рас-
сказала о сегодняшних инте-
ресах, которые невероятно 
разносторонни. Звучали стихи, 
которые  она пишет талантливо 
и душевно.

В	 апреле  прошла презен-
тация серии книг искусство-
веда П. Волковой «Мост через  
бездну».

Параллельно с меропри-
ятиями в рамках Года лите-
ратуры мы  собирали, систе-
матизировали материал для 
очередного, пятого, номера 
краеведческого альманаха 
«Глубинка». И сейчас эта 
работа завершена.  В номер 
вошла  статья о дворянах 

Геннади, чьим владе-
нием было с. Бекрень. 
Начало альманаха по-
священо нашему  по-
рубежному положе-
нию на стыке двух гу-
берний: Ярославской 
и Тверской. В статье 
по датам прослежива-
ются административ-
ные перипетии начала 
прошлого века. Мы от-
крыли новую рубрику 
«Высокой чести име-
на», рассказывающую 
о наших заслуженных 
земляках. В этом но-
мере мы поместили 
материалы о Марии 
Ивановне Савеловой, 
Елене Васильевне Бу-
хариной, Александре 
Ивановиче и Валенти-
не Васильевне Прес-
н у х и н ы х ,  З и н а и д е  
Петровне Возовой, 

Антонине Николаевне Голов-
киной.  Есть литературная 
страничка, рубрики «Семей-
ный альбом»  и «Церковь села 
Бекрень». Приглашаем всех 
земляков познакомиться с 
новым выпуском альманаха 
и принять участие в создании 
следующего, который мы 
планируем посвятить истории 
ХХ века, истории колхозов и, 
конечно же, истории людей.

А появление  этого номера 
случилось благодаря Е. В. 
Лобастовой, Н. В. Морозо-
вой, С. В. Преснухиной, Н. Ю. 
Касиной, В. Н. Жуковой, М. П. 
Чистяковой, Л. М. Рыхловой и 
очень многим другим жителям 
Бекреней.

Мы признательны админи-
страции района, лично В. Ю. 
Журавлеву и П. В.Иванову 
з а  в о з м о ж н о с т ь  в и д е т ь 
наш альманах не только в  
электронном, но и в журналь-
ном варианте.

24	 апреля   библиотека 
пригласила  всех желающих 
нестандартно провести ве-
чер, приняв участие в акции  
«Библионочь-2015», которая 
началась в 20 часов.

Главными темами сменяю-
щихся в течение нескольких 
часов событий  была история 
края и дневники. Вначале всем 
присутствующим  предложили 
презентацию пятого номера 
альманаха «Глубинка». Его соз-
дание  – наша общая работа, 
поэтому естественным показа-
лось для акции «Библионочь» 
выбрать тему, связанную с 
нашей историей.

Валентина Николаевна Жу-
кова (на снимке)  увлекательно 
и эмоционально  показала 
мастер-класс по плетению 
корзин. Далее вечер плавно 
перешел к литературным и лич-
ным дневникам, ведь девизом  
«Библионочи-2015» стал  «От-
крой дневник – поймай вре-
мя». Оригинально раскрыла 
тему Любовь Николаевна Ба-
ринова, рассказавшая о своих 
впечатлениях от прочтения 
«Дневника» Марии Башкирце-
вой, и предложившая отдель-
ные записи из своих личных 
юношеских дневников и днев-
ника читателя, который она 
ведет до сих пор. Завершил 
тему дневников живой днев-
ник «Летопись 70-х. Воспоми-
нания».  Он послужит матери-
алом для следующего номера 
«Глубинки». В течение  всего 
вечера проводились литера-
турные викторины, конкурсы, 
кроссворды. Надежда Юрьев-
на Жукова и Ольга Борисовна 
Лебедева порадовали присут-
ствующих ролевым чтением 
рассказа А. П. Чехова «Ушла». 
Закончилась «Библионочь» 
традиционным библиочаем 
и общим непринужденным 
общением.

Сейчас каждый читатель 
библиотеки может принять 
участие в акции «Бекрень пи-
шет о войне», или в заочной 
интеллектуальной игре, итоги 
которой будут подведены в 
мае.

С.	РОЗОВА,
библиотекарь Бекренской 

библиотеки.

Коллектив центральной библиотеки.

Плести корзины 
надо умеючи.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4       22 мая  2015 года          №  20

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  2 5  П О  3 1  М АЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		25		МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.05 «Контрольная закупка»
9.45	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05	«Модный приговор»
12.20	«Сегодня вечером» (16+)
14.25,	 15.15,	 1.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00	«Познер» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
23.50	 «Шифры нашего тела. Печень» 
(12+)

НТВ
6.00	«Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55	«В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10	«Городское собрание» (12+)
16.00,	17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На руинах перемирия» (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	 12.30,	 19.30,	 23.00 «Новости 
24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «По приказу богов» (16+)
12.00,	19.00	«Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00,	3.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,	4.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Расплата за успех» (16+)
20.00,	 0.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
23.25	Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (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 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
19.00,	1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	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,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
14.25,	15.15,	2.20,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00	«Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00	 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
23.50 «Дом, где хранится телевиде-
ние» (12+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	«Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30	«Всё будет хорошо!» (16+)
15.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)
0.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
9.35,	11.50	Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
13.40,	4.35 «Мой герой» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Враг по расчету» (16+)
16.00,	17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	16.00,	4.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
7.00	«Следаки» (16+)
7.30,	13.00	«Званый ужин» (16+)
8.30,	 12.30,	 19.30,	 23.00 «Новости 
24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00	«Кольца судьбы» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00,	3.10 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «На дне» (16+)
20.00,	0.20 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (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 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,	1.45	Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
19.00,	3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00	
«Новости»
9.15,	4.15 «Контрольная закупка»
9.45	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
14.25,	15.15,	2.20,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина) - «Се-
вилья» (Испания). Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция
23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	Х/ф «КРУГ»
10.00 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
11.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
13.40,	4.35 «Мой герой» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» (12+)
16.00,	17.50	Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45	Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. На-
ряды кремлёвских жен» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	16.00,	4.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	 12.30,	 19.30,	 23.00 «Новости 
24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	«Бесы для России» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00,	3.00 «Семейные драмы» (16+)

18.00 «Лимита» (16+)
20.00,	 0.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 
(16+)
2 2 . 0 0 , 	 2 . 1 5 	 « С м о т р е т ь  в с е м ! »  
(16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (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,	3.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,	1.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.10,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.20,	21.35	Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» (16+)
14.25,	 15.15,	 1.20 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.15,	3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50	«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00	«Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.05 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50 Х/ф «МЫМРА» (12+)
13.30,	4.40 «Мой герой» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10	«Хроники московского быта. На-
ряды кремлёвских жен» (12+)
15.55,	17.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Красный таран» (12+)
23.05 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	16.00,	4.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)

ВТОРНИК,		26		МАЯ

СРЕДА,		27		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		28		МАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ	
РАЙОНА	ИНФОРМИРУЕТ	

Администрация Краснохолмского 
района сообщает, что назначенный 
на 20 мая 2015 года аукцион по про-
даже муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Краснохолмского райо-
на:

-здания общежития (жилого 
дома), 4-х этажное, общая площадь 
2728,6 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0070642:77;

-земельного участка, общая пло-
щадь 1413 кв.м., кадастровый но-
мер 69:16:0070642:159, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
общественную застройку, располо-
женных по адресу: Тверская область, 
г. Красный Холм, ул. Мясникова,  
д. 36, не состоялся в связи с отсут-
ствием заявок.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ИЗ ЦВЕТНОГО    
ПРОФНАСТИЛА   980 руб.  ЗА  1  метр.

Качественные материалы, гаран-
тия на  работу .

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

ПРОДАЮ:	 ВАЗ-2120	 «Надеж-
да»,	 2004	 г.;	 котел	 «Дон»	 (газ,	
дрова,	уголь);	душевую	кабину.	
Т.	8-906-552-17-63.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
24	 мая	 состоится	 ПРОДАЖА	

КУР-МОЛОДОК.	Возраст		4,	5	ме-
сяцев	 (рыжие	 и	 белые).	 При	 по-
купке	 10	 штук	 11-я	 -бесплатно.	
Подрощенные:	 бройлерные	 цы-
плята,	 гусята,	 утята,	 (индюшата	
на	заказ).	Птица	привитая.	Хабоц-
кое	-в	15.15	у	магазина,	Красный	
Холм	 -в	 16.00	 у	 рынка,	
Большое	Рагозино-	16.15	
у	магазина.	

Т.	8-961-153-22-87.

23,	 31	 мая	 и	 1	 июня	 с	 9.00	
в	 кинотеатре	 «Октябрь»	 состо-
ится	 ПРОДАЖА	 ОБУВИ	 из	 нату-	
ральной	 кожи	 Ульяновской		
обувной	 фабрики.	 Продавец	 Ду-
наева	О.

ПРОДАЮТСЯ:	 1-комн.кв.,	 22	
кв.м,	 без	 удобств	 по	 адресу:	
пер.Зарецкий,	 д.4,кв.3,	 недо-
рого;	 ВАЗ-210991	 целиком	 на	
запчасти	или	по	запчастям.	

Т.	8-903-075-10-56.

7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	 12.30,	 19.30,	 23.00 «Новости 
24» (16+)
9.00 «Великие тайны предсказаний» 
(16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00	«Родня» (16+)
20.00,	 0.20	 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)
22.00,	3.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25	Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (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,	 3.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (12+)
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» (16+)
16.00	«Открытая студия»
16.55,	 1.45	 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» (16+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.10,	9.15 «Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.10 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Под грохот канонад» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.30,	 20.00 
Вести
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
(12+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
23.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20	Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50	Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
14.50,	19.30	«Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» (16+)
15.55,	17.50	Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
18.20	«Право голоса» (16+)
19.45,	22.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00	«Секреты древних красавиц» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	12.30,	19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны исчезнувших ци-

вилизаций» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00,	3.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (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 Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15 «Контрольная закупка»
5.50,	6.10	Т/с «СТРАНА 03» (16+)
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Смак» (12+)
10.55 Владимир Кузьмин. «Счастье не 
приходит дважды» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

РОССИЯ
4.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05	«Диалоги о животных»
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10,	 11.10,	 14.20 Местное время. 
Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Пехота» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20,	 14.30	 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45	Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)

НТВ
5.35,	0.55	Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	13.00,	15.30 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 
2014/15  г.г.«Зенит» - «Локомотив». 
Прямая трансляция
15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «КОМА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	«АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
8.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» (12+)
10.05  Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30,	14.30,	23.10 «События»
11.50	Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)
12.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55	Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
9.40	«Чистая работа» (12+)
10.30,	4.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00	«Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  
(16+)
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
0.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЧ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь». Финал (16+)
21.00	«Время»
22.30	«Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
23.35	Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (18+)

РОССИЯ
5.25	Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00 Вести
11.20,	 2.35 «Россия. Гений места» 
(12+)
12.20 К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
14.10	Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.05,	1.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00 «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 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.20 Х/ф «МЫМРА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» (12+)
9.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.00 «События»
11.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14.50	«Московская неделя»
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» (16+)
21.00	«В центре событий»
22.10	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
7.40 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)
10.10,	20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
12.50	Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
15.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
18.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.00	Мультфильмы (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10	«Истории из будущего» (0+)
11.00	 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)
12.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «МЕЧ» (16+)

ПРОДАЕТСЯ	3-х	комн.	кварти-
ра.	Т.	8-962-240-63-74.

ПЯТНИЦА,		29		МАЯ

СУББОТА,		30		МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		31		МАЯ
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Пенсионный	фонд	информирует

Подать заявление могут все 
владельцы сертификата на 
материнский капитал, про-
живающие на территории 
Российской Федерации, вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на 
получение сертификата. Вос-
пользоваться правом на полу-
чение единовременной выпла-
ты смогут семьи, которые ста-
ли или станут обладателями 
сертификата на материнский 
капитал по состоянию на 31 
декабря 2015 года. Заявление 
на единовременную выплату 

Подписанный	 Президентом	 РФ	 Владимиром	 Путиным	
Федеральный	закон	«О	единовременной	выплате	за	счет	
средств	материнского	(семейного)	капитала»	вступил	в	силу	
со	2	мая	2015	года.	В	соответствии	с	законом,	заявления	на	
единовременную	выплату	из	средств	материнского	капитала	
в	размере	20	000	рублей	все	территориальные	органы	Пен-
сионного	фонда	Российской	Федерации	начали	принимать	
в	первый	день	после	майских	праздников	-	5	мая	2015	года.	

необходимо подать не позднее 
31 марта 2016 года. 

Если сумма остатка средств 
материнского капитала после 
его использования составляет 
менее 20000 рублей, выплачи-
вается размер фактического 
остатка средств материнского 
капитала на дату подачи заяв-
ления о предоставлении такой 
выплаты. Единовременная вы-
плата может быть направлена 
на любые нужды семьи. Эта 
мера является антикризисной 
и направлена на повышение со-
циальной защищенности семей 
с детьми.

Для получения выплаты можно 
обратиться в многофункцио-
нальные центры предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг, клиентские службы 
управлений ПФР. Документы 
и заявление также могут быть 
направлены по почте. В этом 
случае направляются копии 
документов, верность которых 
засвидетельствована в установ-
ленном законом порядке.   

Заявление подается с предъ-
явлением следующих доку-
ментов:

1) удостоверяющих лич-
ность, место жительства лица, 

получившего сертификат (на-
пример, паспорт);

2) подтверждающих рек-
визиты счета, открытого на 
лицо,  имеющее право на 
дополнительные меры го-
сударственной поддержки, 
в  р о с с и й с к о й  к р е д и т н о й 
организации, на который в 
двухмесячный срок будут 
перечислены средства.

П о  в с е м  и н т е р е с у ю -
щим вопросам просьба об-
ращаться по телефонам:  
23-591,	23-584.

Т.	КАРАБЧЕЕВА,
начальник  Управления.                                                                

Для повышения социальной 
защищенности

Специалист советует

На ветеринарном 
контроле

Лейкоз крупного рога-
того скота - хроническая 
инфекционная болезнь 
опухолевой природы, 
протекает бессимптомно 
(скрытно) или проявля-
ется злокачественными 
образованиями (на позд-
них стадиях) в органах 
кроветворения.

В о з б у д и т е л е м  б о -
лезни является РНК-
содержащий вирус, мало-
устойчивый к дезинфици-
рующим средствам.  Боль-
ные коровы становятся 
более восприимчивыми 
к инфекционным и неза-
разным заболеваниям. 
При этом увеличивается 
яловость, снижается вы-
ход телят.

Как правило, лейкозом 
в первую очередь забо-
левают наиболее про-
дуктивные животные. 
Распространению вируса 
среди восприимчивого 
поголовья способствуют: 
совместное содержание 
здоровых и зараженных 
животных, а также их сов-
местный выпас, выпаива-
ние телятам молозива и 
молока от больных коров 
и т. д. Опасность вируса 
в том, что инкубацион-
ный (скрытый) период его 
развития длится многие 
месяцы и даже годы,а это 
значит, что одно инфици-
рованное животное спо-
собно заразить здоровых 
животных, содержащихся 
в одном помещении или 
пасущихся в одном стаде.

Клинически лейкоз про-
является увеличением 
поверхностных лимфати-
ческих узлов (предлопа-
точных, надвыменных, па-
ховых, околоушных и др.), 
ослаблением сердечной 
деятельности.

Лечение при лейкозе не 
разработано. На лейкоз 
исследуют сыворотку кро-
ви у животных в возрасте 
от 6 месяцев и старше. 
Профилактика лейкоза 
основана на предупреж-
дении заноса возбудителя 
лейкоза в благополучные 
хозяйства, а также на со-
временной диагностике 
и ликвидации лейкоза в 
неблагополучных пунктах. 
Молоко от клинически 
здоровых коров, но подо-
зреваемых в заражении, 
используют в пищу после 
пастеризации (темпера-
тура 740С не менее 40 
сек.); от подозрительных 
по лейкозу - используют 
после кипячения (5 мин.); 
от больных лейкозом - 
после кипячения (5 мин.) 
выпаивают откормочным 
животным, мясо и неиз-
мененные внутренние 
органы обезвреживают 
проваркой. Подворье или 
хозяйство считается оздо-
ровленным по истечении 
двух лет после сдачи на 
убой последнего больного 
животного.

Л.	АЛЕКСЕЕВА,
ветврач ГБУ «Красно-

холмская СББЖ».

Прокуратура района 
информирует

Выявлены 
нарушения

Прокуратурой района про-
ведены проверки  исполнения 
законодательства о порядке 
ценообразования  в мага-
зинах № 3 ООО «Раздолье» 
(«Добрая ярмарка», ул. Про-
летарская),  «Минимаркет» 
ООО «Мастер», ИП Трофимова  
Ю. А. и аптеке ООО «Квазар-А», 
осуществляющих деятель-
ность на территории района, 
в ходе которых  выявлены 
нарушения  обязательных тре-
бований  законодательства, 
установленных нормативными 
правовыми актами РФ в сфере 
ценообразования.

В ходе проверок  было уста-
новлено, что находящиеся 
на реализации в  магазинах  
№ 3 ООО «Раздолье», «Мини-
маркет» ООО «Мастер», ИП 
Трофимова Ю. А. и аптеке ООО 
«Квазар-А»   продукты детского 
питания реализуются  с превы-
шением  установленных над-
бавок (наценок) к ценам.

По данным основаниям про-
курором района в отноше-
нии заведующих магазинами  
№ 3 ООО «Раздолье»,  «Ми-
нимаркет» ООО «Мастер» и 
аптеки ООО «Квазар-А», а 
также индивидуального пред-
принимателя Трофимова Ю.А. 
возбуждены производства об 
административном правона-
рушении, предусмотренном 
ч. 1 ст.14.6 КоАП РФ, и на-
правлены на рассмотрение 
в Управление Федеральной  
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека  по 
Тверской области.  В ходе 
рассмотрения  правонару-
шений вышеуказанные лица  
привлечены к администра-
тивной ответственности и им 
назначено наказание  в виде 
штрафа в размере  25000  
рублей каждому.

Н.	КОЧЕШКОВА,
зам. прокурора,  юрист  

1 класса.

В	 канун	 юбилея	 Победы	
в	 центральной	 библиотеке	
прошло	 	 мероприятие	 «Им	
выпало	на	долю…».

В рамках данного меропри-
ятия состоялась встреча осуж-
денных, состоящих на учете в 
филиале по Краснохолмскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Тверской области, с вете-
раном Великой Отечественной 
войны, участником Сталинград-
ской битвы Иваном Алексееви-

чем Бекасовым. Он  поделился 
своими воспоминаниями. Всю 
войну Иван Алексеевич прошел 
связистом. Немало бед и испыта-
ний выпало на его долю. Несмо-
тря на то, что прошло уже 70 лет,  
в памяти ветерана сохранились 
имена, фамилии тех, с кем он бок 
о бок воевал. Фронтовик называл  
освобожденные населенные  
пункты, словно это было вчера.

Хочется пожелать Ивану 
Алексеевичу крепкого здоро-

«Им выпало на долю...»
вья и еще долгих лет жизни, 
а коллективу РМКУК «Красно-
холмская межпоселенческая 
центральная библиотека» вы-
разить огромную благодар-
ность за организацию меро-
приятия.

Ю.	МОТЫРЕВА,
начальник  филиала по Крас-

нохолмскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской 
области,  старший лейтенант 
внутренней службы.                             

С	каждым	годом	на	наших	дорогах	становит-
ся	все	больше	и	больше	двухколесных	транс-
портных	средств.	В	том	числе	и	велосипедов.	
Особенно	активны	велосипедисты	в	период	с	
мая	по	сентябрь,	и	именно	в	это	время	увели-
чивается	количество	дорожно-транспортных	
происшествий	с	их	участием.	Приводим	два	
типичных	примера	пренебрежения	велосипе-
дистами	собственной	безопасностью.

5 февраля  на 175 км автодороги Тверь–Бежецк-
Весьегонск-Устюжна, рядом с железнодорожным 
переездом у деревни Филиппково произошло 
ДТП.  28-летний водитель,  управляя автомобилем 
ГАЗ-3302,  совершая обгон велосипедиста, дви-

гавшегося на велосипеде в попутном направлении 
движения, совершил на него наезд, в тот момент, 
когда велосипедист поехал в левую сторону. В 
результате ДТП велосипедист от полученных 
телесных повреждений скончался на месте проис-
шествия до приезда скорой медицинской помощи.

27 апреля   на улице  Заводской 40-летний 
водитель, в трезвом состоянии,  управляя авто-
машиной РЕНО ДАСТЕР, двигался со стороны  
п. Железнодорожный, неправильно выбрал ско-
рость движения, не справился с управлением и 
совершил наезд на двигавшуюся по правому краю 
проезжей части в попутном направлении женщи-
ну-велосипедиста. В результате ДТП женщина 
скончалась на месте.

ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» об-
ращается ко всем велосипедистам и любителям 
активного отдыха: будьте максимально аккуратны, 
передвигаясь на таком двухколесном транспорт-
ном средстве по городу. 

С.	СМИРНОВ,	младший лейтенант полиции.

ГИБДД информирует

Велосипедист должен 
четко соблюдать ПДД
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Проблема борьбы с тер-
роризмом не теряет своей 
актуальности. Она напо-
минает о себе во многих 
уголках мира. И люди вы-
нуждены принимать факт 
существования этого же-
стокого и отвратительного 
явления. Приходится его 
учитывать и нам – жителям 
Тверской области.

Подбирать ключи к реше-
нию этой проблемы крайне 
важно и для государства, 
и для общественных ин-
ститутов. Ведь, направляя 
свои удары против органов 
государственной власти, 
террористы делают это 
посредством эскалации 
насилия над мирными граж-
данами.

Расчет террористов оче-
виден: своими кровавыми 
действиями они вызыва-
ют естественную реакцию 
нормального человека на 
угрозу его жизни, здоровью, 
благополучию. Человек бо-
ится и невольно совершает 
действия, выгодные тер-
рористам. Используя это, 
бандиты давят на власть, 
шантажируют ее, пытаясь 
вымогать желаемое.

Вот почему необходи-
мо понимать, что лучшее 
оружие против террора – 
не создавать условий для 
успеха тем, кто его осу-
ществляет.

В качестве потенциаль-
ных объектов террористи-
ческих устремлений могут 
рассматриваться любые 
физические и юридиче-
ские лица, места массо-
вого пребывания людей, 
объекты недвижимости, 
критической инфраструк-
туры, транспорта, жизне-
обеспечения, коммуника-
ционные и информацион-
ные сети.

Уважаемые жители и гости 
Тверской области! Прояв-
ляйте бдительность!

О ставших вам извест-
н ы х  п о д о з р и т е л ь н ы х 
действиях со стороны 
о т д е л ь н ы х  л и ц ,  м е с т 
нахождения бесхозных 
предметов, припарко-
ванных в  неположен-
ных местах автомоби-
лях вы можете сообщить 
по телефону доверия 
Управления Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Тверской области 
(4822) 77-74-41.

Остановим 
терроризм 

вместе

- Светлана Валентинов-
на, как известно, одна из 
основных задач системы 
здравоохранения – снижать 
смертность населения. Уда-
ется ли справиться с этой 
задачей тверскому здраво-
охранению? 

- Да, вы правы, это важней-
шая задача. И за последние 5 
лет показатель естественной 
убыли населения у нас умень-
шился в 2 раза и достиг значе-
ний, ниже прогнозируемых Рос-
статом. На первом месте среди 
причин смерти по-прежнему 
остаются болезни системы кро-
вообращения. Но в прошлом 
году нам удалось снизить этот 
показатель. 

В 2010 году был открыт регио-
нальный сосудистый центр в 
областной клинической боль-
нице, позже открылись первич-
ные сосудистые центры в 6-й и 
7-й горбольницах Твери, круп-
ных районных центрах (Вышний 
Волочек, Нелидово, Бежецк). 
Благодаря совершенствованию 
качества оказания медицин-
ской помощи, по сравнению с 
2011 годом, снизился показа-
тель младенческой смертности 
на 19,3% и составил 6,5 на 1000 
родившихся. 

- Как Вы добились этих по-
казателей? 

- Для детального анализа при-
чин заболеваемости и смертно-
сти в свое время была создана 
межведомственная рабочая 
группа. Затем был разработан 
областной план мероприятий по 
улучшению демографической 

Светлана Вержбицкая: 
«За последние 5 лет в Тверской области 

смертность населения уменьшилась в 2 раза»
Заместитель председателя правительства 

Тверской области Светлана Вержбицкая дала 
интервью Российскому агентству медико-социальной 
информации АМИ, в котором рассказала о системе 
здравоохранения региона.  

ситуации, который на федераль-
ном уровне признан одним из 
лучших в Российской Федера-
ции. И теперь, в каждом муници-
пальном образовании Тверской 
области также разработаны 
программы по улучшению демо-
графической ситуации. 

- Есть еще какие-то рецеп-
ты?

- Безусловно, этот рецепт 
– открытость, публичность и 
обратная связь. Это наши ос-
новные принципы работы. Мы 
сотрудничаем с врачебной па-
латой Тверской области. Также 
минздрав принимает самое 
активное участие в совещаниях 
общественного совета мин-
здрава и общественной палаты 
Тверской области. Нельзя не 
упомянуть территориальное от-
деление Общероссийского на-
родного фронта и обществен-
ную организацию ветеранов и 
инвалидов.  Без них наш  диалог 
не был бы полным.

- Как говорили раньше, 
кадры решают все. Как в 
регионе решается вопрос 
с дефицитом медицинских 
кадров? Что делается для 
улучшения первичного и 
постдипломного медицин-
ского образования? 

- Руководство областным 
здравоохранением продол-
жает заботиться о повышении 
профессионализма врачей. В 
Тверской области разработана 
и утверждена кадровая подпро-
грамма в рамках Межведом-
ственной целевой программы 
Тверской области «Развитие 

здравоохранения Тверской 
области на 2013 - 2020 годы». 
В 2014 году на базе ГБОУ ВПО 
«Тверская государственная ме-
дицинская академия» прошли 
повышение квалификации и 
профессиональную перепод-
готовку 1979 врачей.  

- Наверняка, все перечис-
ленное – действенные меры. 
Но Вы как то стимулируете 
медиков?

-Конечно! Материальной со-
ставляющей. С целью привле-
чения и закрепления квалифи-
цированных кадров в области 
осуществляются единовремен-
ные компенсационные выплаты 
в размере 1 млн. рублей моло-
дым врачам на селе.  Также осу-
ществляются выплаты средне-
му медицинскому персоналу. 
Например, в 2014 году размер 
данных выплат был увеличен с 
200 тысяч рублей до 300 тысяч 
рублей. В 2015 году выплаты 
медицинским работникам со-
хранены в полном объеме. 

- В последнее время в 
СМИ постоянно обсуждает-
ся вопрос лекарственного 
обеспечения. Не проходит и 
дня без какой-нибудь статьи 
или репортажа на тему. Не-
давно Президент поручил 
рассмотреть вопрос созда-
ния государственной сети 
аптек. Как обстоят дела в 
Тверской области с точки 
зрения доступности и обе-
спеченности лекарствами? 

- На территории области 
осуществляют деятельность 
574 структурных подразде-
ления аптечных организаций, 
в том числе 313 аптек (54%), 
274 аптечных пункта (44%), 14 
аптечных киосков (2%). 

В настоящее время одна ап-
течная структура в среднем 
обслуживает около 2,3 тыс. че-

ловек (для сравнения, в целом 
по РФ этот показатель равен 3,8 
тыс. человек). По выполнению 
социальных нормативов по обе-
спеченности аптеками в настоя-
щее время достигнут уровень, в 
среднем в 3 раза превышающий 
установленный минимальный 
показатель (1 аптека на 6,2 тыс. 
населения). Потребление ле-
карственных средств на душу 
населения за последние годы 
выросло почти на 28% .

- Налажен ли отпуск ле-
карств по льготным рецеп-
там? 

- На сегодняшний день чис-
ленность граждан, получаю-
щих лекарства по льготным 
рецептам в Тверской области, 
составляет 126429 человек. В 
области функционирует госу-
дарственный аптечный склад, 
сеть государственных и муни-
ципальных аптечных учреж-
дений, привлечены частные 
аптечные организации. Право 
выписки льготных рецептов 
предоставлено 1962 врачам и 
232 фельдшерам. Бесплатный 
отпуск по льготным рецептам 
осуществляют 63 аптечных уч-
реждения 38 юридических лиц. 
Разработана программа рас-
ширения сети государственных 
аптечных организаций за счет 
областного государственного 
унитарного предприятия «Фар-
мация» в сельских поселениях. 
Практикуется ежемесячная 
доставка лекарственных пре-
паратов по льготным рецептам 
транспортом ОГУП «Фармация» 
в сельские офисы врачей об-
щей практики.

Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации 
и Тверской области организо-
ваны закупки лекарственных 
препаратов в соответствии с го-
довой потребностью 2015 года. 



Монтаж и реМонт отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, установка сантехнических 
приборов, сварочные работы. 

т. 8-920-692-58-99.
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ремонт стиральных машин, 
Кр.холм. тел. 8-906-655-75-92.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. 

т. 8-905-603-91-30.

заКуПаеМ скот и шкуры. 
т. 8-905-638-59-91, 8-906-
654-97-27.

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.стройбаза69.рф  

реклама

Краснохолмский топсбыт имеет в 
продаже каменный уголь (поступле-
ние февраль 2015 г.), цены прежние. 
а также доводит до сведения, что 
принимаются заявки на свежий уголь 
(май-сентябрь 2015 г.). обращаться 
по тел. 2-25-45 с 9 до 12 час.

Продается доМ, ул. Первомай-
ская, д.2/1. т. 8-906-094-74-01.

Кольца: колодез-
ные, для септиков 
от 2000 рублей с до-
ставкой, любой раз-
мер, плиты с люком 
и без, домики, копка 
колодцев и траншей, 
ремонт, углубление. 
т. 8-904-019-85-54, 
8-903-802-50-02.

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

ПродаЮтся кролики и утки. 
тел.: Мтс 8-980-627-57-82, 
бил. 8-961-141-07-37.

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

МедицинсКий центр здо-
ровья «арт-Мед» 7 июня  в по-
ликлинике Проводит Плат-
ный ПриеМ следующими вра-
чами: эндокринолог, гинеколог, 
хирург, окулист, уролог, мам-
молог, кардиолог. 

Проводится дополнительное 
обследование: кровь на гор-
моны щитовидной железы, все 
виды инфекций. узи щитовид-
ной, молочной железы, брюшной 
полости, малого таза и другие. 
телефон 2-25-08. 

Продается 1-ком. кварти-
ра, 1/2 эт.дома, пер.авиахима, 
д.5а, кв.1. тел. 8-930-168-15-42, 
8-952-089-17-24.

ЭваКуатор, а/м  в ремонт, чермет, 
грузы г/п 4 т, дл. 4,5м. 

тел. 8-906-552-75-36.

ПродаМ 1-комнатную кварти-
ру. т. 8-905-126-59-67.

Коллектив оао 
«Краснохолмское дрсу» 

сердечно поздравляет 
с юбилеем
яКуШева

альберта васильевича!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

реМонт, строитель-
ство, гипсокартон, 
ламинат, водопровод, 
канализация, отопле-
ние, сайдинг, профлист 
- заборы, крыши, теплые 
веранды, бани, фунда-
менты. 

т. 8-920-156-11-02.

сниМу Квартиру. 
тел. 8-962-246-20-07.

КуПлЮ любой скот, дорого. 
т. 8-964-136-65-62, таня.

КуПлЮ металлолом и старые 
машины. т. 8-965-721-61-61.

вниМаниЮ  населения!
Каждую среду в 10.30 у почты 

Продажа Кур-МолодоК- рыжие 
и белые, возраст 4-6 мес.; утят, 
гусят, бройлерных цыплят, при-
витые. т. 8-960-531-56-56, сайт 
wwwкуры76.рф.

КладКа Печей. 
т. 8-930-157-32-54.

чистКа колодцев, 
подвод воды, ремонт 
крыши и другие виды 
работ. 
тел. 8-964-162-24-19.

реклама

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

ПродаЮтся поро-
сята привитые, ка-
стрированные, с до-
ставкой (бесплатно). 
т. 8-921-543-12-32.

КуПлЮ земельные паи в колхозе 
«гигант». тел. 8-905-708-03-90.

требуется траКторист-Ме-
ханизатор на постоянную ра-
боту, с опытом работы на сель-
хозагрегатах, к частному фер-
меру. трактор 892 новый. Место 
работы территориально- колхоз 
«гигант». тел. 8-905-708-03-90.

требуется Менеджер (муж-
чина) по продажам садово-
строительной техники и инстру-
мента. зарплата от 20000 руб. 
тел. 8-906-652-44-56, 8-961-
016-92-70.

ПродаЮ комнату, автогараж в 
центре города. т. 8-909-270-73-92.

р
е
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срочно ПродаЮ 2-х комнат-
ную благоустроенную квартиру. 
недорого. 

тел. 8-915-216-35-24.

дорогую подругу
вильчинсКуЮ

любовь владимировну
поздравляю с юбилеем!

В этот светлый день желаю
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляю
И желаю бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!
                    светлана лебедева.

от всей души поздравляю 
с юбилеем

вильчинсКуЮ
любовь владимировну!

Возраст женщины только такой-
Сколько чувствует сердцем, 
                                                    душой.
Так что пусть протекают года-
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Я желаю тебе в юбилей.
                              Морозова.

ПоКуПаЮ крупный картофель и лю-
бой скот. т. 8-903-630-27-27.

23 мая 
с 9.00 до 17.00 в днт 

состоится 
выставКа-Продажа 

Кожаной обуви. 
женская с 33 по 43 размер, 

мужская с 39 по 51 размер. цена 
от 800 руб. до 3,5 тыс.руб.

  требуЮтся Швеи, 
   работниКи на Пресс.

вахтовый метод 30 дней, 12- 
часовой раб. день, 6 раб. / 1 вых.

бесплатное современное об-
щежитие.

бесплатное комплексное питание.
официальное оформление по 

тК рФ.
возмещение дорожных расхо-

дов до/от Москвы.
з/п от 30000 руб. в мес.
Контактный тел: 8-909-150-

71-67, светлана.

Продается 3-х комнатная 
квартира в центре города. 

т. 8-930-168-77-07.

Продается машина ваз-
321043, г. в. 2006, недорого. 
т.2-35-95, 8-915-888-28-46.

ПродаЮтся: печи для бани, 
цена от 11 до 18 т.р.; баки из 
нерж.стали 40л,60л,80л; дымо-
ходы; памятники из нерж.стали. 
т. 8-920-157-64-29, Молоково.

реМонт квартир. сайдинг. 
т. 8-920-183-09-88.

Продается 1-комнатная квар-
тира в 2-х квартирном доме. 
имеются: земельный участок, 
хозпостройки, дрова. т. 8-905-
265-11-31, 8-911-760-05-99.

ПродаЮ горбыль (3м-газ-53, 
6м-лесовозом); дрова пилен-
ные, непиленные лесовозом. 
цена отличная. все вопросы по 
тел. 8-903-808-58-07.

 дорогую маму, 
   бабушку и прабабушку  

сороКину 
Маину ивановну 

поздравляем с 80-летием !
К кому бежим, когда нам грустно,
Кому кричим, когда болит,
На чьих коленях засыпаем,
Когда в душе огонь горит?
Ты все поймешь и не осудишь,
Ты все простишь, прикрыв глаза,
Всегда обнимешь, поцелуешь,
Благословишь на все дела.
Спасибо, мама, что терпела,
Всегда молчала и ждала,
Всегда все видела и знала
И тайны наши берегла.
Прости же, мама, что порою
Нас невозможно выносить,
Что мало видимся с тобою,
Что нам всегда пора спешить.
Тебя мы, мама, поздравляем!!!
Желаем долго – долго жить!!!
Здоровья, счастья мы желаем,
Чтобы подольше с нами быть!!! 
          дочери,зятья, внучки, 
                   правнуки.

ритуальные услуги
предоставляют гробы, венки, кре-

сты, ограды. Памятники бетонные, 
гранитные, мраморные от произво-
дителя. справки по тел.: 8-952-087-
81-89, 8-960-714-18-87, адрес: г.Кр.
холм, ул.октябрьская, д.9 (во дворе 
центртелекома). реклама


