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На главном празднике района
Краснохолмцы отметили  очередной  День  района  и 

500 -летие  со  дня  первого  упоминания  Красного  Холма

С	1	июля	по	31	августа	2018	года	открыта досрочная под-
писка 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 пе-
риода второго полугодия 2018 года для всех подписчиков при 
оформлении подписки на периодические издания.

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

Подписной индекс  - 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!
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СУББОТА,	21	июля Пасмурно. Дождь.  Температура днем +210, ночью  +180.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22	июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	23	июля

ВТОРНИК,	24	июля

СРЕДА,	25	июля

ЧЕТВЕРГ,	26	июля

ПЯТНИЦА,	27	июля

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +220, ночью  +190.

Переменная облачность. Температура днем +250, ночью  +170.

Пасмурно.  Температура днем +250, ночью  +170.

Открыта досрочная подписка

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +220, ночью  +180.

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +260, ночью  +190.

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +240, ночью  +190.

У обелиска Победы. Фото на память.

Праздничная колонна.(Окончание на 3 стр.).

И вот он настал. Самый 
главный праздник крас-
нохолмцев – День района. 
Город к нему готовился тща-
тельно: латались дороги, 
косили траву, красились 
и обновлялись некоторые 
здания. Утро 14 июля было 
солнечным и жарким. Ка-
залось, что город наш по-
молодел, несмотря на свой 
солидный возраст. Нынче 
праздновали  500-летие 
со дня первого упомина-
ния села Спас на Холму 
(так раньше назывался наш 
Красный Холм).

Праздничная колонна дви-
галась по главным улицам 
города. Громко звучала му-
зыка песни нашего гимна 
«Красный Холм, я навек в 
тебя влюблен». А в это время 
проходила церемония воз-
ложения цветов к обелиску 
Победы. В ней принимали 
участие Губернатор области 
И. М. Руденя, Глава района 
В. Ю. Журавлев, епископ 
Бежецкий и Весьегонский 
Филарет, депутат Государ-
ственной Думы С. В. Мак-
симова, депутат Законода-
тельного Собрания Твер-
ской области В. В. Данилов, 
гости, жители района.

Губернатор и другие гости 
нашего праздника побывали 
на строящемся  Троицком 
храме на месте разрушен-
ного когда-то величествен-
ного Троицкого собора.

Затем Губернатор в музее 
встретился  с почетными 
гражданами района.

Между тем колонна по-
дошла к главному месту 
проведения юбилейного 
праздника – Советской пло-
щади (ввиду того, что после 
ливневых дождей на стадио-
не стояла вода, праздник 

решено было провести на 
площади). Здесь состоя-
лось открытие и освящение 
закладного камня в честь 
500-летия со дня первого 
упоминания села Спас на 
Холму.

Звучат фанфары. Ведущие 
в народных костюмах Ва-
лерия Корзинина и Андрей 
Цветков право открытия пре-
доставляют Губернатору И. 
М. Рудене и Главе района В. 
Ю. Журавлеву. Под аплодис-
менты падает покрытие, и пе-
ред глазами краснохолмцев 
предстал огромный камень 
с надписью «Сей памятный 
знак освящен в честь 500-ле-
тия города Красный Холм, из-
начально именуемого Селом 
Преображенья Спасова да 
Живоначальныя Троицы на 
Холму  в его первом письмен-
ном упоминании».

Чин освящения заклад-
ного камня провел епископ 
Бежецкий и Весьегонский 
Филарет.

Ровно в 11.00 состоялось 
торжественное открытие 
праздника. Губернатор по-
здравил  краснохолмцев 
с большим праздником. 
«Не каждый район может 
похвастаться 500-летней 
историей», - сказал Игорь 
Михайлович.

За многолетний добросо-
вестный труд и личный вклад 
в социально-экономическое 
и культурное развитие Твер-
ской области звание «Почет-
ный работник культуры и ис-
кусства Тверской области» 
присвоено преподавателю 
Детской школы искусств 
Оксане Александровне Ма-
рышевой. Знак ей вручил 
Губернатор.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2    20 июля  2018 года           № 26

Губернатор области И. М. Руденя принял участие 
в праздновании 500-летия Красного Холма

Событие

Красный Холм – территория 
с богатой историей, традиция-
ми, культурным наследием. 
Здесь расположена одна из 
древнейших обителей Верх-
неволжья – Краснохолмский 
Николаевский Антониев мо-
настырь. Сейчас духовные 
ценности краснохолмского 
края возрождаются. В рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Культура России» 
началась реставрация Николь-
ского собора обители.

В июле 1518 года в доку-
ментальных хрониках впервые 
было упомянуто село Спас на 
Холму, ставшее впоследствии 
вначале селом Красный Холм, 
а затем городом.

Губернатор осмотрел строя-
щуюся Троицкую церковь.

Затем в краеведческом му-
зее он встретился с почетными 
гражданами и заслуженными 
жителями Краснохолмского 
района, где обсуждались во-
просы развития территории.

«Заслуги многих жителей 
Красного Холма известны не 
только на родине, но и в мас-

14 июля Губерна-
тор Игорь Руденя 
принял участие в 
мероприятиях, по-
священных 500-ле-
тию Красного Хол-
ма. Глава региона 
возложил цветы к 
Обелиску Победы в 
городском сквере.

В церемонии при-
няли участие вете-
раны, депутат Госу-
дарственной Думы 
РФ Светлана Мак-
симова, епископ 
Бежецкий и Весье-
гонский Филарет, 
жители  и  гости 
Красного Холма.

штабах всей страны. Сегодня 
трудовые традиции города 
продолжают жить. Вы очень 
трепетно относитесь к своему 
краю. Мы уделяем большое 
внимание таким экономически 
перспективным муниципалите-
там, которые готовятся проде-
монстрировать экономический 
рост, раскрыть свой потенци-
ал», - сказал Игорь Руденя.

Глава региона вручил заслу-
женным жителям Краснохолм-
ского района благодарности 
Губернатора Тверской области 
за вклад в развитие муници-
пального образования.

Почетный гражданин района 
А. А. Щукина обратилась  с 
вопросом о перспективных на-
правлениях развития Красного 
Холма и других северо-вос-
точных  территорий – Сандова, 
Молокова, Весьегонска.

Как отметил Губернатор, 
северо-восточная часть ре-
гиона – одно из ключевых 
направлений при реализации 
программы газификации об-
ласти. Доступ к «голубому 
топливу» позволит повысить 

качество жизни  и инвести-
ционную привлекательность 
муниципалитетов.

Всего в Тверской области 
в 2018 году запланировано 
60 мероприятий, связанных 
с газификацией социальных 
объектов, жилищно-комму-
нального комплекса, промыш-
ленных производств. Предус-
мотрено строительство свыше 
270  км и проектирование более  
290 км газовых сетей.

По мнению Губернатора, в 
АПК приоритетная для Крас-
нохолмского района отрасль 
– льноводство. В этом году 
увеличена поддержка льно-
водческих хозяйств. Размер 
субсидии для производите-
лей льна-долгунца – около 
12 тысяч рублей на 1 гектар 
посевов. Общий объем бюд-
жетных ассигнований по дан-
ному направлению на 2018 
год – порядка 80 млн. рублей 
из федерального и региональ-
ного бюджетов.

Также на встрече обсужда-
лась поддержка молочного 
животноводства.

Знаковое мероприятие 
праздника – открытие заклад-
ного камня, посвященного 
500-летию Красного Холма, в 
котором также принял участие 
Губернатор Игорь Руденя.

«Закладной камень будет 
напоминать жителям и гостям 
муниципалитета о богатой 
истории Краснохолмского 
района. Многие поколения 
приумножают духовную и тру-
довую славу своей малой ро-
дины. Добрую память о себе 
оставил врач Иван Иванович 
Хильтов. В честь уроженца 
Красного Холма академи-
ка Александра Леонидовича 
Мясникова названа одна из 
улиц города. На всю страну 
прославила свой край Хари-
тина Антоновна Молякова, 
инициатор трудового дости-
жения за повышение урожай-
ности льна», - отметил Игорь 
Михайлович Руденя.

Губернатор вручил регио-
нальные награды краснохолм-
цам за вклад в развитие муни-
ципального образования.

В.	БЕЛЯКОВ.	

К зиме нужно готовиться летом
В	администрации	района

На совещании был рассмо-
трен вопрос «Об итогах прове-
дения зимнего отопительного 
периода 2017-2018 годов и 
о мерах по подготовке к ото-
пительному сезону 2018-2019 
годов».

С информацией выступил 
первый заместитель Главы 
администрации района Н. А. 
Исаков.

Докладчик отметил, что ре-
зультаты проведения прошед-

4 июля в администрации района состоя-
лось производственное совещание. В его 
работе приняли участие ответственные ра-
ботники районной администрации, главы 
администраций поселений, руководители 
ряда предприятий, учреждений и органи-
заций. 

Вел совещание Глава района В. Ю. Журав-
лев.

шего отопительного сезона в 
основном положительные. Не 
было допущено чрезвычайных 
ситуаций. Возникающие про-
блемы решались в штатном 
режиме. Отопительный сезон 
в  целом прошел организо-
ванно.

Н. А. Исаков поблагодарил 
руководителей трудовых кол-
лективов, где осенне-зимний 
период был проведен успеш-
но.

В настоящее время идет 
подготовка к началу нового 
отопительного сезона.

Выступая на заседании Пра-
вительства Тверской области 
22 мая текущего года Губер-
натор И. М. Руденя сказал: 
«В целом нам удалось пройти 
осенне-зимний период без 
серьезных аварий. Это ре-
зультат нашей общей работы 
с муниципалитетами, консо-
лидации коммунальных акти-
вов, плановой и системной 
подготовки к отопительному 
сезону».

В то же время глава региона 
отметил, что в ряде муниципа-
литетов наблюдалась высокая 
аварийность на коммуналь-
ных сетях. Поэтому к новому 
отопительному сезону необ-
ходимо готовиться  заблаго-
временно.

Первый заместитель Главы 
администрации района Н. А. 

Исаков подчеркнул, что вопрос 
подготовки к работе в зимних 
условиях является одним из 
главных в деятельности всех 
служб жизнеобеспечения. 
Необходимо подготовить ко-
тельные к работе и запасти 
в необходимом количестве 
топливо.

Администрацией района в 
ближайшее время будет при-
нято постановление, связан-
ное с подготовкой объектов 
жилищно-коммунального, 
газового, энергетического 
хозяйства и социальной сфе-
ры района к предстоящему 
отопительному сезону и осу-
ществлением контроля за 
их работой в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов.

О том, как велась подготов-
ка к празднованию 500-летия 
Красного Холма, подробно 
рассказала на совещании 
заместитель Главы адми-
нистрации района по со-
циальным вопросам С. Н. 
Валинкина.

В.	БЕЛЯКОВ.

Итоги 
полугодия

• Животноводство

По итогам прошедшего 
полугодия, как свидетель-
ствуют данные, надои мо-
лока в общественном жи-
вотноводстве коллектив-
ных хозяйств района идут 
с минусом по сравнению 
с  шестью месяцами про-
шлого года. А именно, 
средний показатель за 
этот период составил 836 
килограммов молока, на 
115 килограммов меньше 
соответствующего ре-
зультата 2017 года.

Но это общая оценка, 
а детальный анализ по-
казывает широкий диа-
пазон – от самого ма-
ленького надоя в 340 
килограммов молока до 
самого высокого – 1097 
килограммов.

Этот самый высокий 
показатель – достижение 
колхоза «Гигант».

На втором месте колхоз 
«Искра» с результатом 
982 килограмма молока, 
за ним следует колхоз 
«Заветы Ленина», в ко-
тором за прошедшее по-
лугодие средний надой 
на фуражную корову со-
ставил 935 килограммов 
молока. Такова тройка 
лидеров, а колхоз имени 
Куйбышева немного не 
дотянул до среднерайон-
ного уровня.

Только в одном хозяй-
стве (колхозе «Гигант») 
из семи, имеющих дойное 
стадо, отмечается при-
бавка в надоях  к уров-
ню прошлого года. Этот 
факт позволяет сделать 
вывод, что надежды на 
пастбищный период, как 
сезон большого молока, 
оправдываются пока не в 
полной мере.

По результатам послед-
него отчетного месяца 
– июня – средний показа-
тель надоя составил 273 
килограмма молока, что 
на 16 килограммов мень-
ше, чем в первый летний 
месяц прошлого года.

Погода, конечно, всегда 
оказывает определенное 
влияние. Но большое зна-
чение имеет и кадровая 
проблема, внимание к 
отрасли, в том числе и 
элементарная организа-
ция рабочего процесса 
в животноводческой от-
расли.

Производство молока 
за шесть месяцев теку-
щего года сложилось в 
общую сумму 380 тонн, 
которая оказалась мень-
ше прошлогодней на 202 
тонны.

Понятно, что дело не 
только в оставляющих же-
лать лучшего показателях 
продуктивности живот-
ных. По данным на 1 июля 
в колхозах насчитывалось 
435 коров, их численность 
по сравнению с такой же 
датой 2017 года умень-
шилась на 175 животных.

В целом поголовье 
крупного рогатого скота 
к началу текущего месяца 
составляло 804 живот-
ных, уменьшилось на 245 
животных.

В.	НИКОЛАЕВ.
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На главном празднике района
(Окончание. 

Начало на 1 стр.).

Игорь Михайлович вручил 
почетные грамоты Губер-
натора учителю географии 
средней школы № 2 им. С. 
Забавина Вере Владими-
ровне Васильевой, учителю 
русского языка и литера-
туры средней школы № 1 
Ирине Юрьевне Свиденко, 
машинисту укладчика ас-
фальтобетона АО «Красно-
холмское ДРСУ» Геннадию 
Васильевичу Чекреневу.

Благодарность Губернато-
ра объявлена Елене Иванов-
не Запеваловой, библио-
текарю Хабоцкой библио-
теки, Надежде Анатольевне 
Максимовой, учителю на-
чальных классов Больше-
рагозинской школы, Игорю 
Васильевичу Симанову, во-
дителю АО «Краснохолм-
ское ДРСУ».

Затем земляков с праздни-
ком поздравил Глава райо-
на В. Ю. Журавлев. Он 
вручил  знаки «Почетный 
гражданин Краснохолмско-
го района» Е. П. Седовой,  
А. И. Бубнову, Т. П. Серовой, 
Н. П. Волковой.

С 500-летним юбилеем 
краснохолмцев поздравил 
епископ Бежецкий и Весье-
гонский Филарет. Он благо-
словил жителей района на 
новые дела и успехи.

Гостей в этот праздничный 
день было как никогда мно-
го. Приехали главы сосед-
них районов, Брейтовского и 
Некоузского муниципальных 
районов Ярославской об-
ласти.

Заведующая Глебенским 
фельдшерско-акушерским 
пунктом Надежда Васи-
льевна Гусева, глава кре-
стьянского (фермерского)
хозяйства Рамзан Усмано-
вич Ахмаев, начальник Крас-
нохолмского отдела лесного 
хозяйства Владимир Юрье-
вич Петухов получили благо-
дарность Государственной 
Думы Федерального Со-
брания РФ. С этим зна-
чительным событием в их 
жизни поздравила депутат 
Госдумы С. В. Максимова. 
Она также вручила подарок 
Дому народного творчества.

Депутат Законодательного 
Собрания области В. В. Да-

нилов вручил Почетную гра-
моту Законодательного Со-
брания Наталье Викторовне 
Шадерковой, заведующей 
детским садом № 2 «Сол-
нышко». «Приятно работать 
с таким умным, вдумчивым 
руководителем детского 
дошкольного учреждения», 
- сказал, вручая грамоту, 
Владимир Васильевич.

Благодарность Законода-
тельного Собрания области 
получила преподаватель 
Детской школы искусств 
Алевтина Евгеньевна Вол-
кова.

Праздничную программу 
вели две проводницы (И. Ю. 
Андреева и С. Е. Куликова). 
Все присутствующие могли 
«прокатиться» на виртуаль-
ном поезде от остановки 
до станции. На станции 
«Семейная» молодая пара 
Александр и Мария Аза-
ренко получили подарок и 
приветственный адрес из 
рук заведующей отделом 
ЗАГС И. М. Таракановой. 
Их семейному союзу всего 
один день. Брак Азаренко 
заключили в канун празд-
ника, 13 июля.

На  этой же станции был 
вручен приз самому ма-
ленькому гражданину на-
шего района  - Ванечке 
Перекопскому. Конечно, 
он еще совсем малень-
кий, этот человечек, по-
этому подарки и медаль 
«Родившемуся в Тверской 
области» получили папа 
Сергей и Ванина старшая 
сестренка. Расти, малыш, 
набирайся сил, когда-ни-
будь папа расскажет про 
это радостное событие.

Солнце жгло нещадно. По-
этому краснохолмцы и гости 
праздника старались не си-
деть (или стоять) на одном 
месте. Посмотреть было на 
что. И не только посмотреть, 
но и поучаствовать, сфото-
графироваться. Тем более, 
что заранее был объявлен  
конкурс фотозон. Чаще все-
го фотографировались у фо-
тозоны, которую изготовил 
коллектив детского сада № 3 
«Малышок» (она- то и заняла 
первое место). Интересной 
была фотозона Хабоцкого 
СДК. Она представляла из 
себя карету (третье место). 
Приз зрительских симпатий 
получил детский сад № 4 
«Ласточка». Второе место у 
Рачевской библиотеки.

Между тем проводницы  
объявляют новую станцию 
- «Счастье». Здесь заве-
дующая отделом образо-
вания И. Г. Филимонова 
вручила подарки нашим 
медалисткам Арине Валин-
киной, Полине Гавриловой, 
Яне Смородиновой, Юлии 
Портновой, Карине Бакури-
ной, Екатерине Лебедевой и 
Алёне Крюковой.

Виртуальный поезд все 
шел дальше и дальше по на-
шему городу и району. Сле-
довали станция за  станци-
ей: «Нелединская», «Патри-
отическая», где вспоминали 
воинов-краснохолмцев, от-
давших жизнь за освобож-
дение Родины.

Последняя станция «Музы-
кальная». И вновь зазвучала 
песня «Красный Холм» в ис-
полнении народного ансамб-
ля песни «Русские узоры». 
А дальше был музыкаль-
ный подарок из областного  
центра. Перед краснохолм-
цами выступил Тверской 
муниципальный эстрад-
но-джазовый оркестр под 
управлением П. Смирнова.

Раздолье было для ма-
леньких краснохолмцев. 
Можно прокатиться на пони, 
а если не трус, то на лошад-
ке побольше. Попрыгать  на 
огромных батутах. Им было 
все нипочем, жара детей не 
страшила.

Дом детского творче-
ства приглашал заглянуть 
на старый чердак. Старшее 
поколение краснохолм-
цев, наверное, вспомнили 
свои молодые годы, увидев  
здесь вещи прошлого века.

Чуть  позже праздник 
продолжился в Заречном 
парке. Здесь проводился 
конкурс семейного творче-
ства «Букет к юбилею». В 
нем участвовали «букеты» 
из ромашек, маков, роз. И 
даже был колючий кактус. 
Его представила семья Ко-
лесниковых. А в конкурсе 
участвовал папа-кактус и 
кактусенок дочка.

Победителем конкурса 
стала семья Казаковых (Ско-
росовский СДК), которая 
представляла букет алых 
маков.

Затем состоялся празд-
ничный концерт.

Вечером, как всегда, дис-
котека. Под музыку 70-80-х 
годов краснохолмцы и гости 
танцевали, веселились.

В полночь небо над горо-
дом засверкало разноцвет-
ными звездами. Фейерверк 
был необычайно красив.

Праздник закончился. Но 
хотелось бы добавить, что 
город к празднику преобра-
зился. Стал намного чище,  
так давайте же поддержи-
вать эту чистоту и в даль-
нейшем.

В.	ЧУМАРИНА.
P.S:	 мероприятия в рам-

ках праздника прошли 12 и 
13 июля. 

12 июля состоялась се-
мейная квест-игра «Хочу 
узнать свой город лучше», в  
которой участвовало шесть 
семей – три команды.

Команды получили марш-
рутные листы, по которым 
они должны прийти на стан-
ции. Победила команда се-
мей Тутаковых и Сизовых.

13 июля на Советской 
площади прошел конкурс 
детских колясок «Беби-па-
рад». Можно было увидеть 
детское средство передви-
жения в виде корабля, ско-
рой помощи, полицейского 
экипажа и других. Каждый 
победил в своей номина-
ции, первое место заняла  
семья Каретниковых.

Здесь же состоялись со-
ревнования спортивных се-
мей «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Лучшей ста-
ла семья Парменовых.

Фото автора  и А. Царёва. Победители конкурса «Беби-парад», семья Каретниковых.

Раздолье для детишек.

Семье Азаренко всего один день.

Подарки для Ванечки Перекопского вручает Л. А. Семенова.

Закладной камень открыт.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		23		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	1.40	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	0.30	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.40,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.15	«Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «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,	3.55	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

НТВ
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 МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00,	 16.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
9.35	 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
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,	3.00	«Мужское / Женское» 
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00	«На самом деле» (16+)
19.55	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.40	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 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
(12+)

НТВ
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 МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие»
14.00,	 16.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
13.40,	4.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.50	Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Прощание. Анна Самохина» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 1.45	 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.45,	3.05	«Мужское / Женское» 
(16+)
18.15	«Видели видео?»
19.00	«На самом деле» (16+)
19.55 «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 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
(12+)

НТВ
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 МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00,	 16.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	 16.55	 «Естественный отбор» 
(12+)
6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.35	 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
13.40,	4.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.45	Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-

вости»
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 / Женское» 
(16+)
18.15	«Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «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 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
(12+)

НТВ
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 МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие»
14.00,	 16.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10,	 16.55	 «Естественный отбор» 
(12+)
6.00	«Настроение»
8.00	Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
9.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
(16+)
13.40,	4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красав-
цы» (16+)
23.05	Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.15	«Доброе утро»
5.10,	15.15	«Давай поженимся!» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.15 «Модный приговор»
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00,	4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Суперкубок России по футболу 
2018 г. ЦСКА - «Локомотив». Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода»
23.35 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (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. РЕАНИ-
МАЦИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Весёлый вечер» (12+)

НТВ
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 МУХ-
ТАРА» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие»

14.00,	 16.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22.00	 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию» (12+)
8.50,	11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40 События
13.00,	 4.40 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50	«Город новостей»
15.05	Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» (16+)
22.20	 «Удар властью. Уличная демо-
кратия» (16+)
23.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 18.00  «Но- 
вости»
6.10	Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
8.30 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертинская. Любовь 
в душе моей» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «К юбилею В. Басова. «Дуремар 
и красавицы» (12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
15.50	«Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	 21.20  «Сегодня вечером»  
(16+)
21.00 «Время»
23.00	«КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.20	 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.45	«Россия в моём сердце». Празд-
ничный концерт

НТВ
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25	«Тоже люди» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)
9.40,	 11.45	 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.20	«Красный проект» (16+)
23.40	«Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10	Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»

ВТОРНИК,		24		ИЮЛЯ

СРЕДА,		25		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		26		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		27		ИЮЛЯ

СУББОТА,		28		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		29		ИЮЛЯ
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ПРОДАМ	 ДОМ,	 ул.	 Островского.	
Тел.	8-905-125-69-55.

Строительство	 крыши	 (скидка),	 теплые	 веранды,	 фундаменты,	
отопление,	сайдинг,	канализация,	водопровод,	гипсокартон,	забо-
ры.	Доставка	материалов.	Гарантия.	Телефон	8-920-156-11-02.

В е с ь е г о н -
ской	швейной	
фабрике	 тре-
буются	 швеи	
(без	 вредных	
п р и в ы ч е к ) .	
Оплата	 труда	
д о с т о й н а я ,	
своевремен-
ная.		

Т е л е ф о н		
8 - 9 3 0 - 1 5 1 -
25-79.

25	июля
в	Доме	народного	творчества

ПРИГЛАШАЕМ	НАСЕЛЕНИЕ	
НА	ЯРМАРКУ	РОССИЙСКИХ	

КУРОЧЕК-КЛАДУШЕК	
И	РАЗНОЦВЕТНЫХ	УТОЧЕК!	

Только	27	июля	с	13.00	до	
13.30	 на	 рынке	 г.	 Красный	
Холм!	

Курочки-молодые	и	самые	
несущиеся	 белые	 и	 корич-
невые	от	3	до	7	месяцев	-	от	
155	 рублей!	 Утята	 подро-
щенные	разного	окраса	-	от	
100	рублей!	В	наличии	под-
рощенные	крупные	бройле-
ры	(2-4недели)	-	от	
135	рублей!

Внимание!	 Всем	
покупателям	 раз-
ные	скидки!	

Т.		8-910-710-04-68	.	

р
е

кл
а

м
а

ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 ИЮЛЯ

Редакция газеты «Сельская 
новь» заявляет о своей готовности 
предоставить зарегистрирован-
ным кандидатам платную печат-
ную площадь для проведения 
предвыборной агитации на выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Краснохолмского района, 
которые состоятся 9 сентября 
2018 года.

Платная печатная площадь пре-
доставляется в объеме двух полос 
районной газеты «Сельская новь» 
формата А-3.

Печатная площадь выделяется 
только на внутренних страницах 
газеты.

В целях распределения пе-
чатной площади между зареги-
стрированными кандидатами  и 
установления дат публикаций  
их предвыборных материалов 
редакция газеты проведет жере-

Сведения о размере и условиях 
оплаты печатной площади 

при проведении предвыборной агитации

Выборы-2018

бьевку.
О дне жеребьевки будет сообще-

но дополнительно.
Условия	оплаты	платной	печат-

ной	площади.
1 полоса газеты формата А-3 – 

25000 рублей;
1/2 полосы – 12500 рублей;
1/10 полосы – 2500 рублей.
За 1 квадратный сантиметр газет-

ной площади – 25 рублей.
Заявки на публикацию плат-

н ы х  п е ч а т н ы х  а г и т а ц и о н н ы х 
материалов следует посылать 
после регистрации кандидатов 
в редакцию газеты «Сельская 
новь».

Адрес  редакции газеты: г. Крас-
ный Холм, ул. Коммунистическая, 
д. 23, тел./факс 

2-27-59, электронный адрес: 
selska-nov@yandex.ru.

Редакция	 газеты	 «Сельская	
новь».

С 1 июня идут школьные канику-
лы. Но, к сожалению, в этот период 
традиционно увеличивается число 
ДТП с участием несовершеннолет-
них, поскольку многие дети оста-
лись без присмотра взрослых. Что-
бы напомнить школьникам правила 
поведения на дороге, в детских 
лагерях проводятся специальные 
занятия по правилам дорожного 
движения. Сотрудники отделения 
МО МВД России «Краснохолмский» 
на обслуживаемой территории так-
же проводят с детьми занятия по 
правилам дорожной безопасности 
в пришкольных оздоровительных 
лагерях, согласно разработанного 
плана на летний период,  сотруд-
никами ДПС ведется ежедневный 
контроль на дорогах за несовер-
шеннолетними.

Главная цель этих занятий – за-
крепить у детей навыки безопас-
ного поведения на дороге, еще 
раз напомнить, как правильно 

В дни школьных каникул

ГИБДД	информирует

переходить проезжую часть, какие 
меры безопасности нужно соблю-
дать при проезде в общественном 
транспорте. Как правило, эти за-
нятия построены в игровой форме 
— для изучения правил дорожной 
безопасности используются вик-
торины, кроссворды и различные 
конкурсы. При проведении таких 
занятий во многих лагерях разво-
рачиваются мобильные детские 
автогородки. Это позволяет бы-
стро обучить основам ПДД даже 
самых маленьких участников до-
рожного движения. 

Отделение ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» обращается  
к водителям-родителям по неукос-
нительному соблюдению правил 
дорожного движения, а также пере-
возке детей в салонах автомобиля. 

С.	КАНЮШКИН,
врио начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолмский», 
старший лейтенант полиции .                                  

6.00,	10.00	«Новости»
7.00,	 10.10	 «День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал»
11.00 «Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ»
12.10 «Цари океанов» (12+)
13.30	Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30,	22.00	«КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в городе» (16+)

РОССИЯ
4.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
11.00,	20.00 Вести
11.20	Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
22.00	 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.40 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
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+)
19.35	 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20	Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
11.30,	14.30,	0.00 События
11.45	 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13.50	«Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов»  
(16+)
15.35	 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина» 
(12+)
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
21.15,	 0.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)

реклама
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Ближе к людям
Верхневолжье укрепляет первичное звено медицины

условий для пациентов: обу-
стройство игровых зон для де-
тей, комнат для кормления, ор-
ганизация системы навигации, 
открытой регистратуры, авто-
матических входных групп.

На заседании областного 
правительства, конечно, не мог-
ли обойти стороной кадровый 
вопрос. Специалистов не хвата-
ет, и сегодня делается ставка на 
целевую подготовку молодежи. 
Кроме того, как известно, для 
привлечения и закрепления ме-
дицинских работников на селе 
осуществляются единовремен-
ные выплаты в размере 1 млн 
рублей для врачей, 500 тыс. ру-
блей для фельдшеров, 300 тыс. 
рублей для среднего медицин-
ского персонала. В Тверской 
области планируется в течение 
нескольких лет решить вопрос 
с дефицитом терапевтов, педи-
атров и врачей узкого профиля.

ного правительства, на кото-
ром обсуждались меры разви-
тия первичной медпомощи.

Сейчас в Верхневолжье дей-
ствуют 563 фельдшерско-аку-
шерских и фельдшерских пун-
кта, 257 офисов врача общей 
практики, 27 амбулаторий, 35 
центральных районных боль-
ниц. И этого недостаточно для 
такого большого региона. Сеть 
ФАПов продолжит развиваться 
в населенных пунктах, где про-
живают от 100 до 2000 человек 
и которые находятся на значи-
тельном расстоянии от ближай-
шей медицинской организации. 
Так, в 2018 году в регионе за-
планировано открытие 50 но-
вых ФАПов.

В деревнях, где жителей 
меньше и не всегда есть воз-
можность или время ехать к 
врачу за много километров, ди-
агностику проводят передвиж-
ные медицинские комплексы. 
Только в первом полугодии та-
кие мобильные врачебные бри-
гады совершили более 100 вы-
ездов, осмотрено свыше 8000 
пациентов в разных районах 
области. Имеющееся на сегод-
ня передвижное оборудование 
позволило провести диагно-
стику более 1500 человек. Эта 
практика оказалась успеш-
ной, поэтому уже принято ре-
шение приобрести в текущем 
году еще 6 передвижных меди-
цинских комплексов, оснащен-
ных кабинетом врача, флюо-
рографом, маммографом. Это 
позволит значительно повы-
сить доступность квалифици-
рованной медицинской помощи 
на местах. 

К работе в новом формате 

готовятся и поликлиники. Наш 
регион участвует в федераль-
ном проекте «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Планируется, что он поможет 
сократить время регистрации 
и ожидания в очередях, повы-
сить качество работы медиков 
и удовлетворенность пациен-
тов услугами. Внедрение совре-
менных технологий началось в 
2017 году в двух поликлиниках 
региона. С января 2018 года в 
проект вступили еще 8 учреж-
дений. В настоящее время в нем 
участвуют 19 медицинских ор-
ганизаций: 9 взрослых и 10 дет-
ских поликлиник. Реализация 
проекта, который должен ох-
ватить все амбулаторно-поли-
клинические учреждения Твер-
ской области, рассчитана до 
2023 года.

Значительно увеличены 
объемы капитального ремон-
та учреждений здравоохране-
ния. В этом году предполагается 
привести в порядок 66 объек-
тов, подготовить проектную до-
кументацию для капремонта 
еще 14. В том числе предусмо-
трены замена 11 лифтов, уста-
новка новых оконных блоков 
в 24 учреждениях, обустрой-
ство пандусов в 14 организаци-
ях. Также разработана ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник медицинских организаций» 
на 2018–2020 годы, ее участни-
ками станут 19 поликлиник ре-
гиона. Предусмотрены закуп-
ка медицинского оборудования, 
а также создание комфортных 

Руслан СТОЛЯРОВ

В Правительстве Тверской 
области продолжают работу по 
комплексному повышению до-
ступности и качества первич-
ной медицинской помощи. В 
приоритете – развитие сети ме-
дицинских учреждений в сель-
ской местности, обеспечение 
больниц и поликлиник обору-
дованием и, конечно, кадровая 
политика в отрасли.

Губернатор Игорь Руде-
ня считает, что возможность 
своевременно получить ка-
чественную медицинскую по-
мощь – важнейшее право каж-
дого гражданина.

– В его обеспечении важную 
роль играют медицинские орга-
низации, куда люди обращают-
ся в первую очередь: поликли-
ники, ФАПы, «Скорая помощь». 
Президент России Владимир 
Путин поставил четкие зада-
чи по развитию медицинской 
помощи, прежде всего на селе, 
в небольших городах и посел-
ках, – напомнил глава региона 
участникам заседания област-

Алексей ДАВЫДОВ, проректор по лечебной работе Тверского 
государственного медицинского университета:
– Целевой набор в Тверской государственный медицинский 
университет всегда был ориентирован на потребности региона 
в кадрах, в том числе  для первичного звена. Год за годом из 
отдаленных уголков приезжают молодые люди. В последнее время 
мы видим, что не каждый из районов области способен направлять 
конкурентоспособных абитуриентов. Но считаю, что муниципальным 
образованиям вполне по силам вести системную работу по 
подбору таких абитуриентов заранее, надо выращивать их для себя, 
поддерживать их, тем более что Правительство Тверской области 
принимает беспрецедентные меры поддержки таких обучающихся.

Когда растут 
сады

Одна из знаковых задач, ко-
торую президент Владимир Пу-
тин ставит в социальной сфере, 
– ликвидация очереди в детские 
сады для детей до 3 лет.

– Мы практически решили 
проблему с местами в детских 
садах, теперь нужно ликвиди-
ровать очереди в яслях для де-
тей от двух месяцев до трех лет, 
сделать это нужно как можно бы-
стрее, – сказал глава государ-
ства на заседании координаци-
онного совета по реализации 
национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 
2012–2017 годы в ноябре про-
шлого года.

В Тверской области эта за-
дача последовательно выпол-
няется. Только в текущем году 
на территории Верхневолжья 
планируется начать строитель-
ство 6 детских садов. На эти 
цели будет направлено поряд-
ка 179 млн рублей: более 23,6 
млн рублей – из регионально-
го, свыше 155,3 млн рублей – 
из федерального бюджета. Эти 
параметры зафиксированы в 
адресной инвестиционной про-
грамме Тверской области.

Открыть новые детские сады 
предполагается в 2019 году. В 
целом будет введено 800 новых 
мест для дошкольников. Новые 
объекты будут построены в Тве-
ри, Торопце, Старице, поселке 
Калашниково Лихославльского 
района, а также поселке Ривиц-
кий Максатихинского района, где 
на протяжении нескольких лет 
дошкольное учреждение явля-
лось недостроем.

В рамках адресной инвести-
ционной программы в Твери пла-
нируется открыть детские сады 
на 150 мест на ул. Планерная и 
на 100 мест в микрорайоне Юж-
ный. Дошкольное учреждение в 
Торопце будет рассчитано на 240 
мест, в Старице – на 150 мест, 
в Калашникове – на 110 мест, в 
Ривицком – на 50.

В следующем году финанси-
рование проекта ожидается на 
уровне 561 млн рублей.

В прошлом году был введен 
в эксплуатацию детский сад в 
поселке Хотилово Бологовского 
района на 100 мест. Учреждение 
построено при поддержке компа-
нии «Роснефть» в рамках согла-
шения о сотрудничестве с Пра-
вительством Тверской области. 
В конце 2016-го в поселке Чу-
прияновка Калининского райо-
на начал работу детский сад на 
110 мест, строительство которого 
было возобновлено по поручению 
губернатора Игоря Рудени.

Отметим, что вопросы состо-
яния и материально-техническо-
го обеспечения детских садов 
находятся на контроле губерна-
тора. Один из свежих примеров 
– ремонт в  детском саду в селе 
Чамерово Весьегонского района. 
Жители близлежащих населен-
ных пунктов обратились к гла-
ве региона с просьбой ускорить 
проведение ремонта. Как рас-
сказал 13 июля на приеме у гу-
бернатора житель деревни Про-
тивье Максим Евдокимов, после 
рассмотрения обращения в уч-
реждении начались активные ра-
боты, которые планируется за-
вершить к 1 сентября.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области:
– Технологии дистанционного консультирования врачей, 
работающих в районах Верхневолжья, специалистами областной 
клинической больницы производят впечатление. У специалистов-
медиков, работающих на отдаленных территориях, должна быть 
возможность получить профессиональные консультации своих 
опытных коллег из областного учреждения. Это необходимо для 
точной постановки диагноза, определения тактики лечения и 
принятия решения о маршрутизации пациента в зависимости от 
его состояния. Кроме того, такой уровень организации и качество 
работы, безусловно, привлекательны для молодежи, которая 
выбирает для себя профессии в сфере медицины.

В Верхневолжье действуют 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, 257 офисов врача общей 
практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц

контролировать состояние па-
циентов, совместно с врачами 
на местах решать вопросы, свя-
занные с постановкой диагно-
за, лечением, маршрутизацией 
больных. В настоящее время 
возможности для дистанци-
онного консультирования соз-
даны в нескольких районах, 
в дальнейшем связь с терри-
ториями будет расширяться. 
Кроме того, на базе ОКБ так-
же действует круглосуточный 
консультативный кардиологи-
ческий центр, где ежемесячно 
проводится более 800 консуль-
таций для медиков из районов. 
В областном реабилитационном 
центре обеспечены возможно-
сти для дистанционного кон-
сультирования коллег по на-
правлению «неврология».

Остро стоит вопрос по со-
трудникам «Скорой помощи». 
Не секрет, что  многие специ-
алисты переходят на работу в 
Москву и Подмосковье, где пла-
тят больше. Губернатор дал по-
ручение областному минздраву 
проработать вопрос о повыше-
нии зарплаты.

– Все люди должны иметь 
мотивацию. Если в соседнем 
регионе зарплата значительно 
выше, чем в Тверской области, 
мы не сможем только на од-
ном энтузиазме долго продер-
жать наших врачей. Поэтому 
зарплата врачей «Скорой помо-
щи» в регионе будет увеличена, 
– сказал Игорь Руденя.

Еще один важный момент, 
напрямую влияющий на ка-
чество медицинской помощи, 

– это возможность районных 
специалистов получить опера-
тивную консультацию у сво-
их коллег из областной боль-
ницы. В июле в ОКБ открылся 
дистанционный хирургический 
консультативный центр. Теперь 
здесь проводятся круглосуточ-
ные консультации врачей в 
районных учреждениях здра-
воохранения. Это позволяет 

50новых ФАПов 
запланировано открыть 
в 2018 году.
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Из	почты	
редакции

И Ю Н Ь

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

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	5	июня сотрудниками МО МВД России «Красно-
холмский» выявлен факт незаконной предпринима-
тельской деятельности (без регистрации и лицензии) 
в нарушение требований ФЗ  № 99 «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» по заготовке, хране-
нию и реализации лома черных металлов в период с 
14 июля 2016 по 6 мая 2018  с извлечением дохода на 
общую сумму 17293280,60 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 171 ч.1 УК РФ (незаконное предпринимательство). 

В	тот	же	день	в дежурную часть поступило заявле-
ние от жительницы города о том, что  у нее из гаража, 
расположенного во дворе дома, украли мопед «Орион 
508» черного цвета. Материальный ущерб составил 
15000 рублей. 

Хищение совершено путем срыва металлического 
навесного замка с ворот гаража. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. Б, В УК 
РФ (кража, совершенная с незаконным проникнове-
нием в помещение, с причинением значительного 
ущерба гражданину). Проводится дальнейшее рас-
следование.

•	13	июня председатель колхоза «Гигант» по теле-
фону сообщил о хищении имущества из мастерских 
колхоза «Гигант».  Двери, окна и запорное устройство 
не повреждены. Причинен материальный ущерб в раз-
мере 2510 рублей.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч.2 п. Б (кража,  совершенная с незаконным про-
никновением в помещение). Проводится дальнейшее 
расследование. 

•	 16	 июня поступило телефонное сообщение от 
диспетчера ЦРБ о том, что на автодороге Васюнино-
Морозово-Григорово произошло ДТП, есть постра-
давший. 

В ходе проверки установлено, что  жительница 
Твери, не имеющая права управления транспортным 
средством, управляя личной автомашиной, увидев на 
дороге зайца, растерялась и перепутала педаль газа и 
тормоза. Съехала в кювет с дальнейшим опрокидыва-
нием. В результате ДТП пассажир, который находился 
на переднем сидении, получил телесные повреждения 
и был доставлен в ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ». Про-
водится дальнейшее расследование. 

•	 25	 июня  председатель колхоза «Гигант» сооб-
щил о хищении с сушилки д. Скоросово проводов. 
Имущественный ущерб колхозу «Гигант» составил 
33890 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст.158 ч.2 п. Б. УК РФ (кража,  совершенная с неза-
конным проникновением в помещение). Проводится 
дальнейшее расследование.

•	 26	 июня сотрудниками МО МВД России "Крас-
нохолмский" выявлен факт управления автомобилем 
Фольксваген пассат с регистрационными номерами, 
находящимися в федеральном розыске. Номерные 
обозначения кузова тоже вызывают сомнения в под-
линности.

 По данному факту проводится дальнейшая про-
верка.   

•	27	июня	сотрудниками ДПС выявлен факт управ-
ления транспортным средством несовершеннолет-
ним.  В салоне автомобиля находились еще трое несо-
вершеннолетних. Как выяснилось, данный автомобиль 
ВАЗ-21053 был ранее приобретен ими за совместные 
денежные средства. Неправомерные действия под-
ростков были пресечены, а  автомашина направлена 
на штрафстоянку города Красный Холм.  

Через два дня поступило сообщение об угоне этого 
автомобиля  с вышеуказанной автостоянки. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий дан-
ная  автомашина обнаружена на 158 км автодороги 
Красный Холм-Тверь в лесном массиве. Автомашина 
изъята и помещена на территорию МО МВД России 
"Краснохолмский". 

В ходе проверки установлено, что хищение соверши-
ли эти же подростки. Материал направлен в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации  района.

К.	ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолм-

ский».

Пенсионная реформа: главное
Актуально!

ПЕНСИЯ	БУДЕТ	РАСТИ
Предлагаемые изменения пенсионной си-

стемы имеют все шансы получить позитив-
ную оценку со стороны самих пенсионеров. 
Сегодня это 46,5 миллионов человек в Рос-
сии, то есть почти треть населения страны. 
По оценкам экспертов, в результате рефор-
мы именно они, в первую очередь, останутся 
в выигрыше. Главной целью изменений яв-
ляется увеличение пенсии. Ожидается, что 
в течение ближайших шести лет она должна 
вырасти примерно до 20 тысяч рублей.

Сейчас средняя пенсия по регионам – 14 
тысяч рублей. Вопрос о ее размере тради-
ционно входит в число наиболее социально 
значимых и обсуждаемых тем, особенно на 
фоне снижения числа граждан трудоспо-
собного возраста в стране. Так, например, 
прогнозируется, что к 2019 году на одного 
пенсионера будет приходиться только два 
человека трудоспособного возраста. Хотя 
50 лет назад было четыре.

В то же время за пять десятилетий карди-
нально изменился образ и качество жизни 
тех, кому за пятьдесят. Если раньше это 
были бабушки и дедушки во всех смыслах 
слова, то сейчас человека такого возраста 
уже язык не поворачивается назвать «по-
жилым». Как правило, это активные, энер-
гичные и современные люди, которые живут 
полноценной жизнью и обладают огромным 
ресурсом, востребованным в развитии 
страны.

По мнению экспертов, в результате раз-
вития медицины, прихода новых технологий 
смены тяжёлого физического труда  и госу-
дарственных мер по повышению качества 
жизни, тенденция на «омоложение» пред-
ставителей старшего возраста в дальней-
шем будет только усиливаться.

БОЛЬШЕ	ВАКАНСИЙ	50+
По данным статистики, сегодня в России 

больше половины вышедших на пенсию 
людей продолжают трудиться. Например, 
из 1,45 миллиона человек, вышедших на 
заслуженный отдых в 2017 году, работало 
730 тысяч. На самом деле спрос на вакансии 
среди пенсионеров гораздо больше. Проб-

Россия намерена присоединиться к общемировому тренду повышения пен-
сионного возраста. Предполагается, что для мужчин он может увеличиться 
до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.

Попытаемся разобраться, зачем нужна пенсионная реформа и что в итоге 
она принесет каждому россиянину.

лема состоит в том, что сейчас работодате-
ли, как правило, при поиске специалистов 
предпочитают опытным профессионалам 
более молодых людей.

Предполагается, что в рамках развития 
пенсионной системы на государственном 
уровне будут приняты меры, которые защи-
тят право на труд людей предпенсионного 
возраста.

Сегодня, по данным статистических ис-
следований, спрос на сотрудников в возрас-
те 50-60+ высок в традиционных секторах 
промышленности и сельском хозяйстве, в 
образовании и здравоохранении, а также в 
ряде других отраслей.

В	НИДЕРЛАНДАХ	–	68	ДЛЯ	ВСЕХ
Первыми пенсию по возрасту в нашей 

стране получили работники текстильной 
промышленности в 1920-х годах. Затем 
практику переняла горнодобывающая и ме-
таллургическая промышленность. Именно 
тогда были установлены привычные воз-
растные критерии выхода на заслуженный 
отдых – 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин. Продолжительность жизни в то время 
составляла 43 года.

Предполагалось, что пенсионный возраст 
будет отодвигаться пропорционально по-
казателям трудового долголетия в стране. 
В этой логике действовало большинство 
стран мира, имеющих систему пенсион-
ного обеспечения. На сегодняшний день в 
рейтинге профессионального долголетия 
лидируют Нидерланды и Норвегия, где 
пенсионный возраст начинается с 68 и 67 
лет соответственно, причем и для мужчин, 
и для женщин. В большинстве европейских 
стран установлена планка в 65 лет, и тоже 
без учета пола работников.

Среди государств СНГ Россия последней 
приступает к изменению пенсионного воз-
раста. При этом разница в сроках выхода 
на пенсию для мужчин и женщин сохраня-
ется. Это принципиальная позиция нашего 
государства по сохранению традиционных 
семейных ценностей, не приемлющих одно-
полые браки и стирание различий между 
мужчиной и женщиной.

	Павел	ГОЛОВАНОВ.

Контролировать стра-
ховые взносы  на индиви- 
дуальном счете рекоменду-
ется будущим пенсионерам 
на протяжении всей трудо-
вой деятельности. Узнать 
количество уже накоплен-
ных баллов и стажа можно в  
Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР.

 Это займет пару минут. 
Но пользователю необхо-
дима регистрация на пор-
тале Госуслуг. При входе 
в Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР ис-
пользуются те же логин и 
пароль, что и на портале 
Госуслуг. В Личном каби-
нете гражданина в разделе 
«Индивидуальный лицевой 
счет» нужно выбрать «Полу-

Контролировать взносы в будущую пенсию можно 
в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР

П е н с и о н н ы й  ф о н д  и н ф о р м и р у е т

чить информацию о сфор-
мированных пенсионных 
правах».

Сервис показывает баллы 
и стаж, сформированные на 
дату обращения. Сведения 
сформированы на осно-
ве данных работодателей. 
Если гражданин считает, 
что какие-то сведения не 
учтены или учтены не полно-
стью, он может  обратиться 
к работодателю для уточне-
ния данных и представить 
их в ПФР.

В Личном кабинете граж-
данина можно также за-
казать справку (выписку) о 
состоянии индивидуального 
лицевого счёта. Здесь уже 
отражены расширенные 
сведения о периодах рабо-

ты, взносы работодателей, 
сумма накопительной пен-
сии, добровольные взносы 
в рамках программы гос-
софинансирования и дру-
гая информация. Получить 
выписку можно  лично в 
клиентской службе ПФР или 
на указанную электронную 
почту.

Получать такую выписку 
специалисты Пенсионного 
фонда рекомендуют хотя бы 
раз в год для контроля  раз-
мера будущей пенсии.

 По всем возникающим 
вопросам можно обращать-
ся по телефонам: 2-21-69, 
2-35-91.

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – 

руководитель КС. 
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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

р
е

кл
а

м
а

реализуем 
Кур-несуШеК.

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

КуПлЮ скот на мясо и на от-
корм. 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

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

ремонт  стиральных маШин, 
г.Красный холм. 
тел.8-906-655-75-92. реклама

Продается 2-х комн.кварти-
ра, ул.л.толстого, д.13, 48 кв.м. 
имеются хозпостройки. цена 
договорная. т. 8-919-051-81-87.

Продаётся зерно: овес -9 
руб. за кг; пшеница -11 руб. за 
кг; комбикорм -10 руб. за кг. 
возможна доставка. обращать-
ся 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

Продается витебский печной кирпич - 
27,50 руб./шт. Печная смесь. доставка. 

тел. 8-919-064-82-50.

ПродаЮ саженцы  с заКрытой Корневой си-
стемой: груши, будьденеша, туи, айвы японской, 
жимолости, смородины, винограда, барбариса, роз, 
тибетской малины, крыжовника.

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

внимание! КаждуЮ среду 
в 10.20 у почты состоится Про-
дажа Кур - молодоК: рыжие, 
белые, рябые, 4-6 мес. Круп-
ные, привитые. тел. 8-903-822-
58-55, фото и цены на сайте 
куры76.рф. реклама

Продается благоустроенная 
1-комн. кв., 37 кв. м. 

т. 8-905-605-69-84.

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

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

т. 8-960-708-22-15.

Продается  неблагоустроенная трех-
комнатная квартира в центре города. 
обращаться по тел. 8-961-016-59-58.

ооо"аПК спас на холму" требуется скот-
ник ,оплата от 15000 рублей.справки по те-
лефону 22-314.

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

тел. 8-920-168-00-40.

Продается кир-
пич б/у. 
т. 8-952-068-47-71.

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

Помогу в изучении английского языка в рам-
ках школьной программы (г. Красный холм). 
тел. 8-980-629-07-82.

Продается а/м газ соболь, 2012 г.в. Про-
бег 89000 км, 7 мест, двигатель каменс. цена 
350000 р. тел. +7-903-803-84-21, сергей.

требуЮтся рабочие для 
очистки кустарников и мелколе-
сья. т. 8-930-178-83-15.

дедушка с сыном, внучкой и внуком из  
г. санкт-Петербург  снимет жилье в г. 
Красный холм с 28 июля на месяц. жела-
тельно поближе к храму.  геннадий алексее-
вич.  т. 8-996-789-66-07.

реклама

23 июля
в кинотеатре «октябрь» 

с 10 до 15 часов

реклама

23 июля
в кинотеатре «октябрь» 

с 10 до 15 часов

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

тел. 8-960-717-32-18, сергей.

Продается 2-х комнатная 
квартира, 2-й этаж, центральное 
отопление (ул. льватолстого,  
д. 51/4). цена 550000 руб. 

тел. 8-906-656-49-26.

Продается дом, ул. Пио-
нерская, 27. общая площадь  
66 м2. имеются гараж, сараи, 
баня. т. 2-30-87.

срочно продаю 2-х комнат-
ную квартиру (печное отопле-
ние). т. 8-900-016-89-64.

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

21 иЮля в  доме народного творчества

реклама

в рамках проходящего боль-
шого бежецкого Крестного хода 
состоятся службы: 24 иЮля 
в селах мартыново  и болонино в 
13 и 14 часов соответственно, в 
18 часов вечернее богослужение 
в храме преподобных зосимы и 
савватия соловецких в д. слобо-
да. 25 иЮля в 9.00 - божествен-
ная литургия в николо-кладби-
щенском храме г. Красный холм. 
святынями Крестного хода явля-
ются: икона божией матери те-
ребенская и теребенский образ 
святителя николая.

реклама


