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Идет подготовка 
к выборам

28 июля в администрации 
района состоялось производ-
ственное совещание.

В его работе приняли участие 
ответственные работники ад-
министрации района, главы 
администраций поселений, 
члены рабочей группы по опе-
ративному решению вопросов, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов  депу-
татов Государственной Думы, 
депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области, 
Губернатора Тверской области.

С информацией «О зада-
чах и ходе подготовки терри-
ториальной избирательной 
комиссии Краснохолмского 
района и органов местного са-
моуправления к предстоящим 
выборам 18 сентября 2016 
года» выступила председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Т. И. Кудрова.

Докладчик отметила, что 
пройдена первая половина 
избирательной кампании по 
выборам депутатов Госдумы, 
Законодательного Собрания 
и Губернатора Тверской обла-
сти. Завершилось выдвижение 
кандидатов, началась их реги-
страция.

В текущем году выборы депу-
татов Государственной Думы 
пройдут по смешанной (мажо-
ритарно-пропорциональной) 
избирательной системе. Из 
450 депутатов Госдумы 225 бу-
дут избираться по федераль-
ному избирательному округу 
(включающему всю террито-
рию Российской Федерации) в 
составе списков политических 
партий, и 225 депутатов – по 
одномандатным избиратель-
ным округам. На территории 
Тверской области создано два 
избирательных округа: Твер-
ской (№ 179), в который входит 
и наш Краснохолмский район, 
и Заволжский (№ 180). По  
179-му Тверскому одномандат-
ному избирательному округу 
выдвинуты 7 кандидатов в де-
путаты Государственной Думы.

Депутатов Законодательно-
го Собрания Тверской области 
мы будем также избирать по 
смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) изби-
рательной системе. Из 40 
депутатов Законодательного 
Собрания 20 будут избираться 
по единому избирательному 
округу. То есть голосовать 
предстоит за областные спи-
ски кандидатов, выдвинутые 
политическими партиями. 
При этом в избирательном 
бюллетене отметка ставится 
за политическую партию.

20 других депутатов Зако-
нодательного Собрания будут 

избираться по мажоритарным 
(одномандатным) избира-
тельным округам, и каждый 
избиратель сможет проголо-
совать за конкретного канди-
дата, который будет внесен в 
избирательный бюллетень по 
одномандатному избиратель-
ному округу. Наш район входит 
в Бежецкий одномандатный 
избирательный округ. Здесь 
выдвинуты 6 кандидатов в 
депутаты.

Выборы Губернатора Твер-
ской области проводятся по 
единому избирательному 
округу, включающему в себя 
всю территорию Тверской об-
ласти. Избранным будет счи-
таться зарегистрированный 
кандидат, набравший более 
50% голосов избирателей, 
принявших участие в голосо-
вании.

Т. И. Кудрова рассказала, 
как идет подготовка к выбо-
рам в нашем районе. Список 
избирательных участков, об-
разованных на территории 
Краснохолмского района, пуб-
ликуется в районной газете 
«Сельская новь» за 29 июля 
2016 года.

Зарегистрированным канди-
датам будут предоставляться 
помещения для встреч  с из-
бирателями. В Красном Холме 
– это помещения районного 
Дома народного творчества и 
кинотеатра «Октябрь», на селе 
– сельские дома культуры.

С 20 августа по 16 сентября 
в средствах массовой ин-
формации будет проводиться 
агитационная кампания заре-
гистрированных кандидатов, 
накануне пройдут жеребьевки 
по распределению бесплатной 
и платной печатной площади.

Предстоит также составить 
списки избирателей, подгото-
вить к работе избирательные 
участки.

В районе создана рабочая 
группа по оперативному ре-
шению вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов. В ее задачи входит 
обеспечение избирательных 
участков бесперебойной те-
лефонной и мобильной свя-
зью, электроэнергией, охрана 
общественного порядка при 
проведении агитационных ме-
роприятий и другие вопросы.

Глава района В. Ю. Журавлев 
подчеркнул в своем высту-
плении, что территориальной 
избирательной комиссии и ор-
ганам местного самоуправле-
ния предстоит своевременно 
обеспечить подготовку и про-
ведение предстоящих выборов 
18 сентября 2016 года.

В.	БЕЛЯКОВ.		

Полным ходом идет под-
писка на первое полуго-
дие 2017 года. Да, вот так 
«вперед» живет газета: на 
календаре август, а мы уже 
думаем  о предстоящем 
2017 годе. Сколько наберем 
подписчиков, какой будет 
тираж «Сельской нови»? Это, 
в первую очередь, зависит 
от нас, журналистов, от вас, 
дорогие наши читатели, и, 
конечно, от распространи-
телей газеты – от почтальо-
нов. Они посредники между 
читателем и редакцией. По-
этому каждое полугодие мы 
объявляем конкурс среди 
почтальонов на лучшего рас-
пространителя «Сельской 
нови». С этой целью созда-

ется конкурсная комиссия, 
в которую входят сотрудники 
редакции и почтамта.

Подведены итоги конкурса 
за второе полугодие теку-
щего года. Надо сказать 
спасибо нашим читателям 
за верность своей районке 
и нашим друзьям почта-
льонам. Тираж «Сельской 
нови» практически остался 
на прежнем уровне. Это 
радует.

Недавно состоялось вру-
чение грамот и подарков 
почтальонам, победителям 
конкурса. В нашем районе 38 
почтальонов. Лучшим рас-
пространителем «Сельской 
нови» (уже не первый раз) 
стала Галина Павловна Оси-

пова. Она оформила подпи-
ску на 144 экземпляра. Чуть 
меньше – Нина Николаевна 
Белякова. 126 экземпляров 
газеты оформила Ирина 
Владимировна Люсточкина.

Среди сельских почтальо-
нов больше всех оформили 
подписку Ольга Васильев-
на Савина (ОПС Красный  
Холм-1), Инна Владимиров-
на Попенкова (ОПС Неледи-
но) и Надежда Викторовна 
Силаева (ОПС Скоросово).

Редакция газеты «Сель-
ская новь» благодарит всех 
почтальонов за работу по 
оформлению подписки на 
районку и надеется на даль-
нейшее сотрудничество.

В.	ЧУМАРИНА.

П р о д о л ж а е т с я  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

С п е ш и т е  в ы п и с а т ь  с в о и  л ю б и м ы е  и з д а н и я !

С	1	июля	по	31	августа	2016	года	открыта досрочная подписка на периодические 
печатные издания  на 1-ое полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стоимость тарифа на услуги почтовой связи со-
хранена на уровне основного подписного периода 2-го полугодия 2016 года для всех 
подписчиков при оформлении подписки на периодические издания.

Подписная	цена	на	районную	газету	«Сельская	новь»	на	полгода	составляет	
335	рублей		16	копеек,	на	три	месяца	-	167	рублей	58	копеек.
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СУББОТА,	
6	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		7	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	8		августа

ВТОРНИК,	
9	августа

СРЕДА,	
10	августа

ЧЕТВЕРГ,		
11	августа

ПЯТНИЦА,
12	августа

Переменная облачность. Температура  днем +270, ночью  +180.

Ясно. Температура  днем +230, ночью  +140.

Переменная облачность. Температура  днем +240, ночью  +180.

Пасмурно. Небольшой дождь. Температура  днем  +190, ночью +120.

Пасмурно. Небольшой дождь. Температура  днем  +160, ночью +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура  днем +160, ночью  +100.

Малооблачно. Небольшой дождь. Температура  днем +140, ночью  +110.
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Н и к о л а е в с к о г о  А н т о н и е в а  м о н а с т ы р я

Монастырь - место, где 
открывается путь отверже-
ния от мира, раскрывается 
евангельский образ жизни, 
где в полной мере реализу-
ются слова Спасителя: «Если 
хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; 
и приходи и следуй за Мною» 
(Мф., 19: 21). Двери мона-
стыря всегда открыты для 
приходящих, но мы приходим 
и получаем готовую благо-
дать, которая уже сошла на 
место непрестанных мона-
шеских подвигов и молитв.

На Краснохолмской земле 
есть такое место уединенно-
го подвига, молитвы и благо-
честия, место Евангельского 
совершенства, освященное 
древностью. В 1461 году – 
555 лет назад - в живопис-
нейшем месте при слиянии 
двух рек Могочи и Неледины 
вблизи современной дерев-
ни Слобода Краснохолмского 
района Тверской области, в 
5 км от районного центра - 
города Красный Холм, неким 
Антонием, «священноиноком 
пустынножителем старцем», 
пришедшем «изъ страны, 
нарицаемыя человеческими 
глаголы Белозерския» (мо-
настырский «Летописец»), 
было положено начало Ни-
колаевскому Антониеву мо-
настырю. Именно пустынное 
житие в молитве и подвигах, 
действенное осуществление 
монашеского идеала «отвер-
жения от мира», по мнению 
автора «Летописца», позво-
лило Антонию стать «бого-
угодным пустынножителем» 
и «богоподвижным отцом», 
который собрал братию, 
построил первую церковь 
(Николая Чудотворца), за-

ложил духовные основы бу-
дущего монастыря, основав 
в Бежецком Верхе первый и 
долгое время остававшийся 
единственным монастырь. 

Монастырский «Летопи-
сец», помимо преподобного 
Антония, называет имена 
еще пяти настоятелей, но 
монастырский синодик знает 
их гораздо больше. Красно-
холмский игумен Анатолий 
(Смирнов), изучая древние 
и поздние документы архива 
своего монастыря («Исто-
рическое описание Красно-
холмского Николаевского 
Антониева монастыря…», 
Тверь, 1883 г.), восстановил 
имена 75 настоятелей. Но мы 
сегодня имеем возможность 
назвать имена 80 настояте-
лей, хотя реальных управи-
телей монастыря насчитыва-
ется 86 человек (настоятели 
(80), управители (6)). К со-
жалению, из всего числа из-
вестных сегодня по именам 
настоятелей Краснохолмской 
обители лишь о нескольких 
имеются биографические 
сведения (наиболее полно 
известна биография только 
одного игумена - Анатолия 
(Смирнова) (1869 – 1899), 
восстановленная нами по ар-
хивным и публицистическим 
материалам - Гусева С. В., 
Тарасова Н. П. Архимандрит 
Анатолий (Смирнов) - настоя-
тель Краснохолмского Нико-
лаевского Антониева и Тро-
ицкого Калязина монастырей 
- церковный деятель XIX в. // 
Преподобный Макарий Каля-
зинский - святой заступник 
земли Русской / Сборник до-
кладов Первых Макарьевских 
Калязинских чтений. Калязин 
- Тверь, 2014. С. 90 - 100.), о 
некоторых собраны скупые 
биографические данные. 

Первые настоятели вы-
бирались из числа братии 
монастыря, о них ничего 
не известно, многие из них 
нашли покой у стен Николь-
ского монастырского собора 
(археологами в 90-х гг. ХХ 
века было обнаружено около 
10 древних погребений). В 
XVI – XVII вв. настоятелями 
становились как монахи из 
числа братии (условно 35), 
так и начинавшие свой ду-
ховный путь в Тверских (до-
стоверно известно о 14) или 
Новгородских (достоверно 
известно об 11) монастырях. 
В XVIII – XIX вв. назначение и 
смещение с должности на-
стоятеля становится делом 
обыденным, расширяется 
география переводов в Анто-
ниев монастырь – Петербург 
(2), Можайск (1), Тула (1), 
Белёв (1), Калуга (1), Полоцк 
(1), Вологда (1), Каргополь 
(1), Устюг (1), Томск (1).

Основателем монасты-
ря является белозерский 
(монастырь, из которого он 
пришел, неизвестен) ста-
рец-священноинок Антоний, 
известный сегодня как пре-
подобный Антоний Крас-
нохолмский (1461 – 1481). 
Первый игумен монастыря 
– его приемник Герман (1482 
– около 1493). Монастырский 
«Летописец» называет имя 
одного старца-подвижника 
– Вонифатия. Игумен Ана-
толий (Смирнов) называет 
имя одного монастырского 
схимника - Дионисия (1631 
– 1635). Наиболее извест-
ный настоятель - Иоасаф II 
(1647 – 1654), который в 1667 
году был избран 8-м патри-
архом Московским и Всея 
Руси. Но нам думается, что 
в Николаевском Антониевом 
монастыре подвижников мо-
нашеского благочестия было 
гораздо больше.

Перечень настоятелей 
Краснохолмского Никола-
евского Антониева мона-
стыря в печатном варианте 
публикуется впервые (элек-
тронная версия - http://www.

tver-antonievmon.narod.ru/
monfales/Fales/persona2.
htm).

Преподобный Антоний – 
основатель монастыря (1461 
– 1481); Герман (1482 – около 
1493) – первый игумен; Паи-
сий I (1494 – начало XVI в.); 
Вонифатий (после 1520) – 
старец-подвижник; Макарий; 
Арсений; Игнатий (40-е годы 
XVI в.); Иоасаф I (около 1548) 
– Троицкий игумен (1555 – 
1560 гг.), предположитель-
но, епископ Вологодский и 
Пермский (1560 – 1570 гг.); 
Варфоломей (прежде 1558); 
Иннокентий; Паисий II (до 
конца 1563); Иона I; Паисий 
III (с 1572 года); Александр 
(1574 – 1581; 1583 – 1585); 
Феодосий (1582, 1591 (?)); 
Иоаким  (1585 - 1587); Кон-
стантин  (1587 – 1591, 1593); 
Ксенофонт (1598); Иосиф I 
(1602 – 1606); Кирилл (1607 – 
1613); Иона II (1614 – 1627) - с 
его настоятельством связано 
начало возрождения мона-
стыря после польско-литов-
ского разорения; Варсоно-
фий (1627 - 1629); Дионисий 
(1631 – 1635) – схимник;  Иона 
III (1635 - 1639) – духовник 
«великой государыни» ино-
кини Марфы Ивановны Ро-
мановой; Сильвестр (1640 – 
1641); Никандр (1642 – 1646); 
Нифонт (1646 – 1647); Иона 
IV (1467); Иоасаф II (1647 – 
1654) – 8-й патриарх Москов-
ский и всея Руси (1667 – 1672 
гг.);  Никон (1655 – 1657); 
Боголеп (1658 – 1662); Авра-
мий (1663 – 1670); Иоасаф III 
(1671 – 1675); Сергий (1675 
– 1680) – предположитель-
но, архиепископ Тверской; 
Варлаам (1680 – 1682); Фи-
ларет (1682 – 1683); Паисий 
IV (1683 – 1687); Харалампий 
(1687 - 1690); Иосиф (1690 
– 1701) – первый архиман-
дрит; Адриан (1702 – 1703); 
Иосиф (1703 – 1714); Тарасий 
(1714 – 1715); Иоанникий 
(1716); Серафим I (1717 – 
1724); Макарий (Молчанов) 
(1727 – 1737); Венедикт 
(Коптев) (1738 – 1739); Ио-
сиф (Арбузов) (1741 – 1742); 
Сосипатр (1742 – 1743); 
Митрофан (1743 – 1747); Иг-
натий (Кременецкий) (1748 – 
1751); Иосиф (1751 – 1756); 
Виссарион (1756 – 1759); 
Варсонофий (1759 – 1761, 
1767 – 1774); Марк, архи-
мандрит (1761 – 1767) - при 
нем монастырь был включен 

в число штатных монастырей 
второго класса; Иларион 
(1774 – 1791); Макарий (Но-
воникитский) (1791); Сергий 
(Клоков) (1791 – 1795) - из-
вестен своим переводом с 
греческого «Слов» Григория, 
епископа Неокесарийского; 
Мелетий (1795 – 1799); Фео-
фан (Некрасов) (1800 - 1801); 
Нектарий (Верещагин) (1801 
– 1804, 1808 - 1809); Агапит 
(Скворцов) (1804 – 1806); 
Анатолий (Связев) (1806 - 
1808); Феоктист (Громцов) 
(1809 - 1811); Серафим II 
(Муравьев) (1812 - 1816); 
Иоасаф (1816 – 1829); Петр 
(Владимирский) (1829 – 
1832); Серафим III (1833 
- 1836); Павел (Алимпиев) 
(1836); Виктор (Лебедев) 
(1837 - 1839); Амфилохий 
(1839 – 1843); Паисий (1843 
– 1853); Иннокентий (Один-
цов) (1853 – 1861); Антоний 
(Диевский) (1861 – 1864); 
Виктор (Гумилевский) (1864 
- 1869); Анатолий (Смирнов), 
игумен, архимандрит (1869 
– 1899) – первый историо-
граф монастыря, единствен-
ный, после прп. Антония, 
управлявший монастырем на 
протяжении 30 лет; Рафаил 
(Трухин) (1899 – 1901) - на-
чальник Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме (90-е 
гг. XIX в.); Павел, строитель, 
игумен (1902 – 1907); Афа-
насий, архимандрит (1908 
– 1909); Филарет (Денисов), 
архимандрит (1909 – 1914); 
Иоанн (Гречников), игумен 
(1914 – 1920) – последний 
игумен монастыря, дальней-
шая судьба которого после 
1918 года неизвестна.

Н.	ТАРАСОВА,
историк, г. Санкт-Петербург.
На снимке: Иоасаф II, на-

стоятель Краснохолмского 
монастыря (1647-1654), с 
1667 г. патриарх Москов-
ский и Всея Руси.

Знай	и	люби	свой	край

Изучать свою историю
Отзыв на книгу В. П. Липина «Моляковы»:

На одном из стендов мы 
увидели книги о Мясникове 
и Моляковых. Заинтересова-
лись, мама поделилась, что 
ее бабушка была подругой 
Харитины Моляковой, и она 
помнит, как маленькой девоч-
кой ходила к ней в гости в дом 
Хильтова. Нам сказали, что с 
книгами можно ознакомиться 
в городской библиотеке.

На следующий день мы 
отправились туда. Хочу от-
метить исключительную доб-
рожелательность сотруд-

Начну	с	того,	что	моя	мама	родилась	и	выросла	в	
Красном	 Холме	 и	 ежегодно	 она	 и	 по	 возможности	
другие	члены	семьи	приезжают	сюда	в	летний	отпуск.

16	июля	2016	года	я	с	мамой	посетила	устроенный	
на	городском	стадионе	в	честь	Дня	района	праздник.	

ницы библиотеки. Книги о 
Мясникове еще не было, а о 
Моляковых нам выдали.

Я стала первой читатель-
ницей этой библиотечной 
книги.  Хочу поделиться 
отзывом о ней, возможно 
эта информация будет по-
лезна тем, кто так же, как 
и я, заинтересовался жиз-
неописаниями знаменитых 
земляков.

Во-первых, начну с того, 
что экземпляр из библио-
теки имеет брак - в нем от-

сутствуют страницы с 49 по 
64. Книгу необходимо за-
менить. Она небольшая по 
объему, в ней достаточно 
иллюстраций, фотографий 
30-х годов с изображением 
героев книги. 

Напомню, что Моляковы 
были крестьянами-колхоз-
никами Краснохолмского 
района, выращивали лен. 
Василий Моляков был пар-
тийным активистом, пред-
с е д а т е л е м  к о л х о з а .  В  
1936-м году его жена Харити-
на в составе бригады (звена) 
публично на весь Советский 
Союз заявила, что соберет 
рекордный (тонну льново-
локна на гектар - почти в два 
раза больше, чем собирали 
в колхозе в лучшее время) 
урожай и сделала это. Тогда 
подобные обещания давали  
лично товарищу Сталину, меру 
ответственности невозможно 
преувеличить. Книга подробно 
описывает этот период жизни 
Моляковых, какими средства-
ми ставился рекорд, какой 
резонанс он получил. 

Возможно в книге есть фак-
тологическая неточность 

- указано, что Харитина похо-
ронена в Буньково. Тем не ме-
нее есть свидетельства,что 
ее могила находится на крас-
нохолмском кладбище.

Нам, современным граж-
данам, трудно представить, 
как жили наши земляки в про-
шлом веке, и это не какие-то 
пра-пра-пращуры, а наши 
прадедушки-прабабушки, 
они смотрят на нас со старых 
фотографий в семейных аль-
бомах. Книга помогает пред-
ставить то время, от начала 
ХХ века до конца 30-х годов. 
Она написана для широкого 
круга читателей, без пре-
тензии на научно-историче-
ский труд, остается много 
вопросов «как» и «почему», 
но это дает повод найти и 
почитать еще что-то на эту 
тему, продолжить изучение 
своей истории.

Ольга	ХАРЛАМОВА.

«Свет	монахам	–	ангелы,	а	свет	для	людей	-	мо-
нашеское	 житие»,	 -	 говорил	 святой	 Иоанн	 Ле-
ствичник.	 Но	 зачастую	 мы	 крайне	 мало	 знаем	 о	
тех,	чья	земная	жизнь	целиком	ориентирована	на	
Бога,	 является	 непрестанным	 Ему	 предстоянием	
(митрополит	Илларион	(Алфеев)),	не	всегда	даже	
знаем	мы	их	имена.
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Лето-2016

Лагерь посещали дети от 
6 до 11 лет. Для них была 
разработана программа на 
всю смену. Учитывая цели, 
поставленные в програм-
ме, воспитатели создавали 
для ребят атмосферу уюта, 
комфорта, благоприятного 
климата.

Каждое утро начиналось 
с зарядки на свежем возду-
хе, что придавало бодрости 
и энергии на целый день. 
За смену прошло немало 
мероприятий: «День ГТО»,  
«День игры», конкурсы «Са-
мый ловкий и умелый»,  «Ве-
селые старты». Работниками 
ДЮСШ проведены сорев-
нования по мини-футболу   
между городскими лагерями. 

В программу каждого дня 
включали рубрику «Уроки 
Айболита», в которой с ре-
бятами были проведены 
различные беседы.

Интересной  для детей 
стала экскурсия в ПЧ-35. 
Здесь было проведено прак-
тическое занятие в рамках 

Лето - это веселая пора! С нетерпением мы ждем 
ее, чтобы окунуться в мир отдыха, приключений, 
развлечений. Именно этот мир ребятам открыл 
оздоровительный лагерь «Улыбка», который рабо-
тал на базе средней школы № 2 им. С. Забавина.

«Дня Спасайкина». Ребятам 
представилась возможность 
познакомиться с деятель-
ностью спасателя, само-
стоятельно прочувствовать 
необходимость, важность и 
трудность данной профес-
сии.

С большим интересом ре-
бята посещали краеведче-
ский музей, где они при-
нимали участие в занятиях 
«Баба Яга против», «Ночь на 
Ивана Купалу», «Хлеб всему 
голова».

Особый интерес проявили 
ребята,  посещая мероприя-
тия в районной центральной 
библиотеке. Особенно за-
помнились конкурс рисунков 
на асфальте «Мой любимый 
мультгерой», игровая про-
грамма по творчеству А. С. 
Пушкина «Лукоморье».

Кроме этого организовали 
экскурсию в Дом ремесел.

В рамках празднования 
Дня района Дом детского 
творчества провел конкурс 
декоративно-прикладного 

и изобразительного творче-
ства. Воспитанники «Улыб-
ки» приняли в нем активное 
участие. Ребята  предста-
вили коллективную работу 
«Кукла-зерновушка» и ри-
сунки, посвященные родно-
му району. За участие дети 
отмечены Благодарностью 
и подарками.

Познавательными и ин-
тересными были меро-
приятия, организованные 
библиотекарем районной 
детской библиотеки Л. В. 
Вильчинской, воспитате-
лями-  «Давайте познако-
мимся», «В мире красок», 
викторина «Мои друзья 
– домашние животные», 
конкурс рисунков «Мой луч-
ший друг»,  операция «От 
музыки до попсы»,  «Ярмар-
ка таланта». В последний 
день лагеря для детей была 

подготовлена праздничная 
программа «Прощальный 
огонек». 

Но как это ни грустно, сме-
на подошла к концу. Все дети 
стали более дружелюбными, 
общительными.

Хочется сказать слова 
благодарности всем тем, 
кто помог нам сделать от-
дых более интересным и по-
знавательным: работникам 
районной и детской  библи-
отек, краеведческого музея, 
И. Н. Кормильцеву, сотруд-
нику ПЧ-35,  ДЮСШ. Ну 
и, конечно, воспитателям:  
Т. В. Кормильцевой, Е. В. Джа-
малаевой, Г. В. Лебедевой,  
О. В. Сиговой, Т. А. Кисе- 
левой  за то, что  они от-
давали всю свою душу де-
тям.

Е.	НИКОНОВА,	
начальник лагеря.

Ж и л и  в е с е л о  в  « У л ы б к е »

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА   ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2016                  г. Красный Холм                                         № 84      

Номер избиратель-
ного участка

Местонахождение 
избирательного 

участка
Помещение для проведения встреч

	487	 г. Красный Холм РМУК «Краснохолмский межпоселенческий  Дом  на-
родного творчества»488 г. Красный Холм

489 г. Красный Холм Кинотеатр «Октябрь»
490 г. Красный Холм
491 д. Барбино

 
Барбинский сельский Дом культуры,
Бортницкий сельский Дом культуры

492 д. Прокино Прокинский сельский Дом культуры
493 д. Юрово Большерагозинский сельский Дом культуры
494 д. Высокуша

 
 Высокушинский сельский Дом культуры, 
Васюнинский сельский Дом культуры

495 д. Скоросово Скоросовский сельский Дом культуры
496 д. Глебени Глебенский сельский Дом культуры
497 д. Ивакино  Ивакинский сельский Дом культуры
498 с. Хабоцкое  Хабоцкий сельский Дом культуры
499 д. Дмитровка Овинищенская сельская библиотека
500 с. Мартыново  Мартыновский сельский Дом культуры
501 д. Васильки Васильковский сельский Дом культуры
502 д. Нивы МБОУ «Нивская основная общеобразовательная школа»
503 с. Рачево Рачевский сельский Дом культуры
504 д. Бекрень Бекренский сельский Дом культуры
505 д. Толстиково Толстиковский сельский Дом культуры
506 д. Ульянино Ульянинский центр досуга для детей и молодежи

Приложение 
к постановлению администрации 

Краснохолмского района  от 20.07.2016 № 84  

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», статьей 50 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением 
избирательной комиссии Тверской области от 29.06.2016 № 6/86-6 
«О порядке предоставления помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, полити-
ческим партиям, зарегистрированным кандидатам в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутым по одномандатным избирательным 
округам №179, 180, зарегистрированным кандидатам на должность 
Губернатора Тверской области, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим областные списки кандидатов, зарегистри-
рованным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва для встреч с избирателями», в 
целях оказания содействия политическим партиям, избирательным 
объединениям, зарегистрированным кандидатам в организации и 
проведении агитационных публичных мероприятий, администрация 
Краснохолмского района постановляет:

О		предоставлении	помещений,	пригодных	для	
проведения	агитационных	публичных	мероприятий	

в	форме	собраний,	политическим	партиям,	
зарегистрированным	кандидатам	в	депутаты	

Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации	седьмого	созыва,	выдвинутым	

по	одномандатному	избирательному	округу	№179,		
зарегистрированным	кандидатам	на	должность	
Губернатора	Тверской	области,	избирательным	

объединениям,	зарегистрировавшим	областные	списки	
кандидатов,	зарегистрированным	кандидатам	

в	депутаты	Законодательного	Собрания	Тверской	области	
шестого	созыва	для	встреч	с	избирателями.

  Предоставить безвозмездно политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутым по 
одномандатному избирательному округу №179, зарегистрированным кандидатам на должность Губернатора 
Тверской области, избирательным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Тверской области шестого со-
зыва помещения, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий, на время, установленное Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации и избирательной комиссией Тверской области, для встреч с избирателями  согласно приложению.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Нынешние 
модницы 

примерили 
шляпки 

50-х годов
Закончила работу в 

нашем музее выстав-
ка «Шляпка милой так 
к лицу». Жаль, кто не 
сумел ее посмотреть.  
Здесь были представ-
лены женские головные 
уборы 50-х годов про-
шлого века. Шляпки до-
полнены аксессуарами: 
перчатками, платками, 
сумочками различных 
фасонов и размеров.

Наверное, в прошлом 
веке модницы в СССР 
любили щеголять в ма-
леньких шляпках, можно 
сказать, в крохотных –в  
виде ленты, полоски из 
ткани. Они практически 
не защищали от холода, 
за что в народе получили 
название «менингитки». 
Чем пышнее была при-
ческа,  тем меньше – го-
ловной убор.

Пятидесятые годы по 
праву называют элегант-
ными – время, когда жен-
щины с легкостью могли 
сочетать в своем образе 
женственность силуэтов 
и кокетливые аксессуа-
ры, яркие цвета.

Выставка работала и в 
праздник – День района. 
По словам директора 
музея И. В. Семеновой, 
ее посетило более 50 
человек. Женщины мог-
ли даже примерить эти 
шляпки. Представить 
себя королевой 50-х го-
дов. Но ведь мода – дама 
капризная. Она время от 
времени обращается к 
забытым мотивам.

В.	ИВАНОВА.
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    РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		8		АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 АВГУСТА

*ВЯТСКИЙ	ТЕКСТИЛЬ*
11	августа	(четверг)

кинотеатр	«Октябрь»
(пл. Карла Маркса, д. 14) 

с	9.00	до	17.00
приглашаем посетить 

нашу выставку-продажу, 
всё по КОМИССИОННЫМ ЦЕНАМ. 

Гарантия качества!
    ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА, ПО-
ДУШКИ, ПЛЕДЫ; ШТАНЫ, НОСКИ, ТРУСЫ, 
МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, БЛУЗКИ, КОЛГОТКИ, 
ТЁПЛЫЕ ЛОСИНЫ, ЖИЛЕТКИ; ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ХАЛАТОВ, СПАЛЬНЫХ РУБА-
ШЕК, ДОМАШНИХ КОСТЮМОВ, ПИЖАМ, 
ТУНИК; ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ НА ЛЮБОЙ 
ВОЗРАСТ(ОТ 1-12), ВОДОЛАЗКИ,ПОЛЗУНКИ, 
КОСТЮМЫ,ФУТБОЛКИ; БОЛЬШИЕ РАЗ-
МЕРЫ ФУТБОЛОК, РУБАШКИ, ДЖЕМПЕРА, 
ТЕЛЬНЯШКИ  И МНОГОЕ ДРУГОЕ…

ПРОДАЕТСЯ	2-х	комн.	квартира	с	мебелью	в	деревянном	доме.	
Печное	отопление.	Телефон	8-960-700-28-05.

ПРОДАЕТСЯ	2-х	комн.	квартира	
площадью	48,5	кв.	м.	Цена	до-
говорная.	Тел.	8-919-051-81-87,	
8-915-725-29-16.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
В	 пятницу	 12	 и	 19	 августа	 с	

11.30	 до	 12.00	 у	 рынка	 Псков-
ская	птицефабрика	БУДЕТ	ПРО-
ДАВАТЬ	 МОЛОДНЯК	 КУР	 ВЫ-
СОКОПРОДУКТИВНОЙ	 ЯЙЦЕ-
НОСКОСТИ	породы	Белый		Хай-
секс,	возраст	от	4	до	5	месяцев.	
Цена	от	280	до	350	рублей.	

Телефоны:	 8-919-057-41-77,	
8-911-364-62-23.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20,	 21.35 «На XXXI Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро»
10.55,	3.05 «Модный приговор»
12.25,	15.20	Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00	«Вечерние новости»
17.30	«На XXXI Летних Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро. Гандбол. Женщины. Сбор-
ная России - сборная Франции. Прямой эфир»
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

НТВ
6.00	«Новое утро»
8.10	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.20	Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45,	16.20	Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
19.40	Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35	Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05	Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00,	 11.50	 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
14.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» (12+)
15.40	Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25	«Обложка. Война компроматов» (16+)
22.30	«Европа. Правый поворот» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20,	21.35,	3.45	«На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.30,	15.10	«Мужское/Женское» (16+)
15.30 «На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная Аргентины. Прямой 
эфир»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00	«Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
0.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

НТВ
6.00	«Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.20	Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45,	16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40	Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И.» (16+)
8.35	Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.40 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.30	«Город новостей»
17.40	Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45,	0.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники! Дачный ужас» 
(16+)
23.05	«Удар властью. Семибанкирщина» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20,	21.35,	4.30 «На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро»
10.55,	2.50,	3.05 «Модный приговор»
12.25	Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.35,	15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

НТВ
6.00	«Новое утро»
8.10	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50	«Кодекс чести»
14.45,	16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И.» (16+)
8.50	Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35	 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50,	0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40,	4.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.10	«Право знать!» (16+)
22.30	«Линия защиты. Паранормальный спец-
наз» (16+)
23.05	 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20,	 16.00,	 21.35,	 4.00 «На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро»
10.55,	2.20,	3.05 «Модный приговор»
12.25,	15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)
0.45 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро

НТВ
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20	«Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45,	16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35	Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И.» (16+)
8.50	Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.40	Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50,	0.40	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
15.40	Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40,	4.05	Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45,	0.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пластические 
операции» (16+)
23.05	«Прощание. Марина Голуб» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.20,	1.00 «На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.35,	15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00	«Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25	«КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55	Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
0.55 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро

НТВ
6.00 «Новое утро»
8.10	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.45,	16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
9.00,	11.50,	14.50 Т/с «УМНИК» (16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40,	20.00 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10	«Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00	«Новости»
6.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Играй, гармонь любимая!»
9.45	«Слово пастыря»
10.15,	22.20,	4.00 «На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро»
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - любовь моя!» 
(12+)
16.20 «На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Водное поло. Женщины. 
Сборная России - сборная Италии. Прямой 
эфир»
17.20 Концерт «Альберт-Холле» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
20.30 «Время»
21.00 «На XXXI Летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная Польши. Прямой 
эфир»

РОССИЯ
5.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» (12+)
7.40,	11.25,	14.20 Местное время. Вести
8.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» (12+)
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)

18.30 «Танковый биатлон»
20.35	Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
0.25 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро

НТВ
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с АлексеемЗиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00,	16.20	Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15	«Новые русские сенсации» (16+)
20.15	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
7.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
9.15	«Православная энциклопедия» (6+)
9.40	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30,	14.30,	21.00 «События»
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
13.20,	14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»  (18+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
8.00 «Армейский магазин»
8.35 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15,	17.00,	3.20	«На XXXI Летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро»
12.15 «Фазенда»
12.50	«Вместе с дельфинами»
14.30	«Надежда Румянцева. Одна из девчат»
15.30	Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
19.10,	21.30 «Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра с судьбой» 
(12+)

РОССИЯ
5.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
7.15 «Сам себе режиссёр»
8.05 «Танковый биатлон»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
0.00 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро

НТВ
6.00	Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25	«Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ»
12.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00,	16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05	Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
10.05	 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30,	0.20	«События»
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
20.05 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

ВТОРНИК,		9			АВГУСТА

СРЕДА,		10			АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		11		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		12		АВГУСТА

СУББОТА,		13		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		АВГУСТА
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После неформального общения с работниками АО 
«Агрофирма «Дмитрова Гора» глава государства посетил 
Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод. Совре-
менное производство АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» 
было открыто в сентябре 2014 года. Объем инвестиций 
в его строительство составил 400 миллионов рублей. На 
заводе создано 500 рабочих мест. Сегодня производ-
ственные мощности позволяют предприятию выпускать 
до 300 тонн в сутки мясной продукции. Глава государства 
осмотрел выставку продукции сельхозпроизводителей. 

Затем состоялась двусторонняя встреча Президента 
РФ с исполняющим обязанности Губернатора Тверской 
области И. М. Руденей. Главе государства была пред-
ставлена презентация развития тверского региона, его  
ресурсов и экономического потенциала. В ходе встречи 
обсуждались вопросы строительства таких важнейших 
объектов дорожной и социальной инфраструктуры, как 
путепровод на  железнодорожном переезде в Чуприя-
новке,  детская поликлиника в микрорайоне «Южный» и 
Западный мост в городе Твери. Также речь шла о выде-
лении дополнительной финансовой поддержки бюджету 
Тверской области за счет федеральных средств.  

Важной задачей является приведение уровня заработ-
ной платы работников бюджетной сферы в соответствии 
с майскими указами Президента РФ.

Среди приоритетов И. М. Руденя также назвал развитие 
сельского хозяйства и малого бизнеса.

В этот день в Тверской области на базе АО «Агрофирма 
«Дмитрова Гора» прошло рабочее совещание «О мерах 
по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерно-
земья», которое провел Президент России В. В. Путин.

В обсуждении приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр 
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, полномочный 
представитель Президента в ЦФО Александр Беглов, 
губернаторы ряда регионов Центрального федерального 
округа, председатели отраслевых общественных органи-
заций, руководители Россельхозбанка, Росагролизинга, 
предприятий Тверской области.

Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что 
из 18 регионов Центрального федерального округа 12 
относятся к Нечерноземью. Территория обладает боль-
шим потенциалом. Среди ее конкурентных преимуществ 
близость к крупным рынкам сбыта, традиционно хорошие 
условия для развития животноводства и переработки 
сельхозпродукции. 

– Эти преимущества нужно использовать, повышать 
эффективность тех направлений, которые гарантировано 
принесут отдачу, – сказал глава государства. 

«Государство продолжит оказывать необходимую под-
держку. Только в текущем году на мероприятия по раз-
витию сельского хозяйства центральной нечерноземной 
зоны запланировано направить 23 млрд. рублей. Это 
более чем на 3 млрд. рублей больше, чем годом ранее, 
– отметил Владимир Путин. 

Президент напомнил, что деньги выделяются в рамках 
государственной программы «Развитие сельского хо-
зяйства» с общим объемом финансирования 224 млрд. 
рублей. 

Выступая на совещании, исполняющий обязанности 
Губернатора Тверской области Игорь Руденя отметил 
значимость разработки на федеральном уровне про-
граммы развития сельского хозяйства Центрального 
Нечерноземья.

«Мы надеемся, что программа будет принята уже в 
текущем году. Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий – один из приоритетов Прави-
тельства Тверской области», – сообщил глава тверского 
региона.

И. М.  Руденя попросил Президента включить в про-
грамму развития сельского хозяйства Центрального Не-
черноземья дополнительные меры по стимулированию 
льноводства, а также по поддержке молодых специали-
стов и закреплению кадров на селе.

В.	БЕЛЯКОВ.					 
По материалам пресс-службы Правительства Тверской 

области.

С о б ы т и е

Рабочая поездка 
Президента В. В. Путина 

в Тверскую область 
28 июля Президент Российской Федерации 

В. В. Путин находился с рабочей поездкой в 
Конаковском районе Тверской области. 

В ы б о р ы - 2 0 1 6

28 июля в ходе 19-го за-
седания избирательной ко-
миссии Тверской области 
приняты постановления о 
регистрации Владимира Ва-
сильева и Светланы Макси-
мовой, выдвинутых полити-
ческой партией «Всероссий-
ская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датами в депутаты Государ-

Владимир Васильев и Светлана Максимова 
зарегистрированы в качестве кандидатов 

в депутаты Государственной Думы РФ
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избира-
тельным округам «Тверская 
область – Заволжский одно-
мандатный избирательный 
округ №180» (Владимир Ва-
сильев) и «Тверская область 
– Тверской одномандатный 
избирательный округ №179» 

(Светлана Максимова). 
Председатель избиратель-

ной комиссии Тверской об-
ласти Валентина Дронова 
вручила зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации седь-
мого созыва удостоверения 
установленного образца.

Состоялось 20-е заседание избирательной 
комиссии Тверской области

29 июля состоялось 20-е 
заседание избирательной 
комиссии Тверской области, 
на котором рассматривались 
вопросы, связанные с прове-
дением избирательных кам-
паний Единого дня голосова-
ния 18 сентября 2016 года на 
территории Тверской области. 

Рассмотрев документы, 
представленные на выдви-
жение и регистрацию канди-
датом на должность Губер-
натора Тверской области 
Соловьевым Вадимом Геор-
гиевичем, избирательная 
комиссия Тверской области 
приняла постановление об 
отказе Соловьеву Вадиму 
Георгиевичу, выдвинутому 
избирательным объедине-
нием «Тверское областное 
отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» в регистрации 
кандидатом на должность Гу-
бернатора Тверской области.

Основанием для отказа по-
служил тот факт, что подписи 
в представленных листах 
поддержки выдвижения и 
регистрации кандидата со-
браны на территории менее 

чем 33 муниципальных райо-
нов и городских округов, 
находящихся на территории 
Тверской области.

В ходе рассмотрения про-
екта постановления были 
выслушаны мнения самого 
кандидата Вадима Георгие-
вича Соловьева, присутству-
ющего на заседании, члена 
избирательной комиссии 
Тверской области с правом 
совещательного голоса Сав-
ченко Сергея Владимирови-
ча, назначенного кандидатом 
В.Г. Соловьевым. 

В связи с принятием по-
становления об отказе в ре-
гистрации принято поста-
новление о прекращении 
финансовых операций по 
специальному избирательно-
му счету кандидата на долж-
ность Губернатора Тверской 
области Соловьева Вадима 
Георгиевича. 

Избирательной комиссией 
Тверской области приняты 
постановления о регистрации 
Ильи Юрьевича Клейменова, 
выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское 
областное отделение По-
литической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
кандидатом на должность Гу-
бернатора Тверской области; 
о регистрации Антона Юрье-
вича Морозова, выдвинуто-
го Тверским региональным 
отделением Политической 
партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России, кандидатом на долж-
ность Губернатора Тверской 
области. 

Зарегистрированным кан-
дидатам вручены удостове-
рения установленного об-
разца. 

В связи с обращением 
Тверского областного отде-
ления политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» прекращены полно-
мочия члена избирательной 
комиссии Тверской области 
с правом совещательно-
го голоса Плюхина Алексея 
Александровича, назначен 
новый член избирательной 
комиссии Тверской области 
с правом совещательного 
голоса от этого же избира-
тельного объединения -  Ка-
нов Алексей Владимирович. 

Состоялось 21-е заседание избирательной 
комиссии Тверской области

В воскресенье, 31 июля, 
состоялось 21-е заседание 
избирательной комиссии 
Тверской области. В ходе за-
седания принято постановле-
ние о регистрации Алексея Ва-
сильевича Чепы кандидатом 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу «Тверская область – 
Тверской одномандатный 
избирательный округ № 179». 

Другим постановлением 
избирательной комиссии 
Тверской области приня-
то решение о регистрации 
Игоря Михайловича Рудени 
кандидатом на должность Гу-
бернатора Тверской области 
(ряд СМИ поспешил «зареги-
стрировать» кандидата еще 
до принятия соответствую-
щего постановления избира-
тельной комиссией Тверской 
области). 

На заседании избирательной 
комиссии региона приняты 
постановления об извещении 
о выявленных недостатках в 
документах, представленных 
кандидатами в депутаты Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 
Алексеевым Игорем Анатолье-
вичем (выдвинут по одноман-
датному избирательному округу 
«Тверская область – Тверской 
одномандатный избиратель-
ный округ № 179»), Шкляром 
Вадимом Владимировичем (вы-
двинут по одномандатному из-
бирательному округу «Тверская 
область – Заволжский одноман-
датный избирательный округ  
№ 180»), а также избирательны-
ми объединениями: 

«Тверское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России»;

 «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ»;

«Тверское областное отде-
ление политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

«Тверское региональное 
отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

«Региональное отделение 
политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Твер-
ской области». 

Выявленные недостатки в 
документах кандидатам и из-
бирательным объединениям 
предложено устранить в срок 
до 2 августа – за два дня до 
заседания избирательной 
комиссии Тверской области (4 
августа 2016 года), на котором 
будут рассматриваться про-
екты постановлений о реги-
страции данных кандидатов и 
избирательных объединений. 

Пресс-служба	избирательной	комиссии	Тверской	области.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Владимир Путин: «Игорь Михайлович – 
опытный руководитель»
Президент России обсудил в Тверской области пути развития Нечерноземья

Роман СМАЗНОВ
Фото Константина СОЛОДКОВА

Вряд ли кто из глав регио-
нов, кроме Игоря Рудени, так 
часто общается с президен-
том. Менее чем за пять меся-
цев – уже три встречи. Причем 
28 июля Владимир Путин сам 
посетил нашу область, приняв 
приглашение, которое руково-
дитель Верхневолжья передал 
от имени жителей всего тремя 
неделями раньше на встрече в 
Кремле. Говорят, что рабочий 
график главы государства рас-
писан на месяцы вперед. Ис-
ключение для Верхневолжья – 
знак особого внимания. 

НАЧАЛО СО ВКУСОМ
Президент прибыл в Кона-

ковский район на вертолете. 
Визит в Тверскую область со-
впал с Днем крещения Руси, 
когда православные отмеча-
ют память равноапостольного 
князя Владимира. Поэтому на 
полях агрофирмы «Дмитрова 
Гора» президента поздравили 
с именинами. Здесь Владимир 
Путин позавтракал с механи-
заторами. Клюквенный морс и 
биойогурт, который оказался 
тоже с клюквой, гостю понра-
вились: «Вкусно!» Поговорил 
с работниками, они условиями 

Герман КИЧАТОВ, член Общественной палаты Тверской области:
– Очередная встреча главы нашего региона с президентом убедила, 
что взаимодействие новой команды с федеральным центром носит 
не показной характер и надо переоценить в большую сторону 
масштабность Игоря Рудени как политической фигуры 
на обновляющемся губернаторском поле.

комы. А журналисты обрати-
ли внимание на схему рассадки 
участников. Место главы реги-
она оказалось напротив прези-
дентского. Для тех, кто следит 
за протокольными тонкостя-
ми, это был знак: вот кто будет 
главным собеседником Влади-
мира Путина.

Открывая совещание, Вла-
димир Путин отметил, что из 
18 регионов ЦФО 12 относят-
ся к Нечерноземью, в их числе 
Тверская область. Нечернозе-
мье обладает большим по-
тенциалом. Среди конкурент-
ных преимуществ – близость к 
крупным рынкам сбыта, тра-
диционно хорошие условия 
для развития животноводства 
и переработки сельхозпродук-
ции.

– Эти преимущества нужно 
использовать, повышать эф-
фективность тех направлений, 
которые гарантированно при-

несут отдачу, – сказал глава го-
сударства.

В числе территорий, где по-
строены крупные мясомолоч-
ные и тепличные комплексы, 
Владимир Путин назвал Твер-
скую область:

– На одном из таких ком-
плексов мы сейчас находимся. 
Сейчас осматривали, как здесь 
организовано производство. 
Сердце радуется!

Глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев тоже отметил 
Верхневолжье. Говоря о льно-
водстве, он назвал наш регион 
лидером в этой сфере: «Молод-
цы, с них надо брать пример».

Исполняющий обязанно-
сти губернатора Тверской об-
ласти Игорь Руденя говорил о 
значимости разработки на фе-
деральном уровне программы 
развития сельского хозяйства 
Центрального Нечерноземья.

– Мы надеемся, что програм-
ма будет принята уже в текущем 
году. Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских тер-
риторий – один из приоритетов 
Правительства Тверской обла-
сти, – сказал глава региона.

Алексей МОТОРКИН, председатель Тверского делового клуба, член 
совета Общественной палаты Тверской области:
– Последняя встреча с Путиным – еще один показатель серьезного 
личного влияния Игоря Рудени. Важно их личное общение. 
Для региона прямые и регулярные контакты с ключевыми 
федеральными фигурами и самим президентом страны 
чрезвычайно важны! Это залог грядущих изменений в стратегии 
развития Верхневолжья абсолютно по всем направлениям.

водителя области по содей-
ствию в развитии сельхозпред-
приятий.

– Игорь Михайлович - опыт-
ный руководитель, – подтвердил 
Владимир Путин.

Игорь Руденя рассказал 
президенту о проекте «Тверь 
Сити». Идея предусматрива-
ет реконструкцию железнодо-
рожного и автовокзалов в об-
ластном центре, строительство 
траволатора для передвижения 
пассажиров, четырех многоэ-
тажных корпусов бизнес-цен-
тра для размещения офисов 
крупнейших компаний из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, а 
также гостиницы. Цель проек-
та – не только создать в цен-
тре города современную и бла-
гоустроенную территорию для 
развития бизнеса и организа-
ции движения гостей и жите-
лей областной столицы, но и 
трудоустроить молодые ква-
лифицированные кадры Твер-
ской области. В результате его 
реализации планируется соз-
дать 5 тыс. рабочих мест, об-

Игорь Руденя попросил 
Президента включить в про-
грамму дополнительные меры 
по стимулированию льновод-
ства, а также по поддержке мо-
лодых специалистов и закре-
плению кадров на селе.

И еще одно предложение 
получило поддержку прези-
дента. Игорь Руденя выступил с 
инициативой передать охотни-
чьи хозяйства в ведение Мин-
сельхоза РФ, чтобы повысить 
эффективность борьбы с рас-
пространением африканской 
чумы свиней.

– Если это единая позиция 
глав регионов, прошу рассмо-
треть этот вопрос на федераль-
ном уровне, – ответил Влади-
мир Путин.

В конце двухчасового сове-
щания глава государства ска-
зал:

– Наша цель применитель-
но к данной встрече – наметить 
эффективные меры по разви-
тию именно этого региона, но 
как части всего сельскохозяй-
ственного комплекса Россий-
ской Федерации.

И всем стало понятно, что 
Тверская область, по всей ви-
димости, становится одним из 
центров важных перемен в 
жизни всего Нечерноземья.

21 инвестиционный
 проект реализуется 
в настоящее время 
в АПК Тверской 
области. Это свыше 
20 миллиардов рублей 
инвестиций и около 
двух тысяч новых 
рабочих мест.труда и зарплатой оказались 

довольны. 
А гендиректор компании 

«АгроПромкомплектация», в 
которую входит агрофирма 
«Дмитрова Гора», Сергей Нови-
ков отметил, что компании уда-
лось добиться успеха благода-
ря государственной программе 
поддержки сельского хозяй-
ства, которая началась в 2006 
году, но многое зависит от пози-
ции региональной власти.

– Игорь Михайлович Руде-
ня пришел в тверской регион 
с опытом работы в сельском 
хозяйстве и внес оживление 
в этой сфере, – сказал Сергей 
Новиков, отметив шаги руко-

ПРОЕКТЫ – ЛИЦОМ
На Дмитрогорском мясопе-

рерабатывающем заводе глава 
государства осмотрел продо-
вольственную выставку твер-
ских предприятий, а затем от-
дельно пообщался с Игорем 
Руденей. Главе государства 
была представлена презента-
ция развития тверского регио-
на. В ходе встречи обсуждались 
вопросы строительства таких 
важнейших объектов дорожной 
и социальной инфраструктуры, 
как путепровод на железнодо-
рожном переезде в Чуприя-
новке, детская поликлиника в 
микрорайоне «Южный» и За-
падный мост в городе Твери.

щий объем инвестиций —              
7,5 млрд руб.

В ЦЕНТРЕ ПЕРЕМЕН
Тем временем в зале со-

брались участники совещания 
по развитию сельского хозяй-
ства Центрального Нечернозе-
мья – вице-премьер Аркадий 
Дворкович, министр сельско-
го хозяйства России Александр 
Ткачев, полномочный пред-
ставитель Президента в ЦФО 
Александр Беглов, губернато-
ры ряда регионов ЦФО, предсе-
датели отраслевых обществен-
ных организаций, руководители 
Россельхозбанка, Росагроли-
зинга, предприятий Тверской 
области. Первым к ним вышел 
Игорь Руденя, и было видно по 
теплым улыбкам и крепким 
рукопожатиям, что с хозяином 
территории все хорошо зна-

Игорь Руденя представил Владимиру Путину масштабный проект «Тверь Сити», который планируется 
реализовать в Твери

Клюквенный морс и биойогурт, который оказался тоже с клюквой, президенту понравились: «Вкусно!» 
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Прокуратурой Краснохолм-
ского района поддержано 
государственное обвинение 
в отношении жительницы  
г. Весьегонск по обвинению 
ее в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.2 
ст.306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
в том, что она совершила 
заведомо ложный донос о 
совершении преступления, 
соединенного с обвинением 
лиц в совершении тяжкого 
преступления.

В ходе проверки заявитель-
ница призналась в ложности 
сделанного ею заявления, 
что послужило основанием 
для возбуждения в отноше-
нии нее уголовного дела по  
ч. 2 ст.306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

В ходе судебного след-
ствия было установлено, 
что гражданка, имея умысел 
на обвинение несовершен-
нолетних молодых людей в 
совершении преступлений 
по мотиву личной неприязни, 
связанной с отказом встре-
чаться с ней, сообщила в 

Прокуратура района  информирует

Заведомо ложный донос
правоохранительные органы 
о том, что они пытались ее 
изнасиловать. Тем самым 
сообщила заведомо ложные 
сведения о совершении пре-
ступления, предусмотренно-
го ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.131 
УК РФ, за которое уголовным 
законом предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы от 4 до 10 лет.

Приговором Краснохолм-
ского районного суда Твер-
ской области обвиняемая 
была признана виновной в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.306 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, и ей было 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 
на десять месяцев, с при-
менением ст.73 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации условно, с испыта-
тельным сроком 1 год.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

                Н. КочешКова,
заместитель прокурора 

района, младший советник 
юстиции.

чума собак - острое ви-
русное заболевание, пере-
дающееся контактным, воз-
душно- капельным путем, че-
рез пищеварительный тракт. 
Вирус через лимфу прони-
кает в кровь, затем с током 
крови распространяется по 
всему телу, поражая все ор-
ганы и системы организма. 
Чумой плотоядных болеют не 
только собаки,также подвер-
жены многие дикие живот-
ные ( волки, лисицы,хорьки, 
норки). Люди и кошки не 
болеют чумой.

Вирус содержится в кро-
ви, слюне, испражнениях 
животного. Собака может 
заразиться от переболев-
шего этим заболеванием, 
т.к. вирус выделяется во 
внешнюю среду в течение 
нескольких месяцев  после 
выздоровления.

в группе риска : собаки, 
не прошедшие вакцинацию, 
ослабленные животные, со-
держащиеся в плохих ус-
ловиях, с  хроническими 
заболеваниями, щенки и 
молодые животные в возрас-
те от 2-х месяцев.

Симптомы
Инкубационный период 

заболевания - от 3-5 дней до 
2-3 недель. Вирус, частично 
поражая весь организм , ло-
кализуется в какой-либо од-
ной области . В зависимости, 
какая из систем поражена, 
чума бывает:

нервной формы - прояв-
ляется в виде судорог, мы-
шечных спазмов. Собака 
становится агрессивной, 
много пьет, температура 
тела повышена. Развивается 
паралич задних конечно-
стей-собака хромает.

При поражении дыхатель-
ной системы (легочная фор-

ма ) - температура тела по-
вышена, миндалины воспа-
лены, отказ от корма, много 
пьет. Собака часто кашляет, 
из носа и глаз постоянно 
течет (гнойные выделения ), 
появляются рвота и понос.

При кишечной форме - у 
собаки рвота, появляется 
зловонный понос желтого 
цвета. Аппетит отсутствует.
На языке заметен белый на-
лет, собака периодически 
теряет сознание.

Кожная форма наименее 
опасная - на подушечках, 
морде, ушных раковинах по-
являются сыпь и волдыри, 
которые со временем лопа-
ются, превращаясь в язвочки, 
покрытые сухой коркой. Корка 
трескается - в трещинки попа-
дают бактерии, вызывающие 
воспаление. Собака слабеет 
от болевых ощущений.

Молниеносная форма  
заканчивается внезапной 
смертью животного.

Привитые собаки с выра-
ботанным иммунитетом ,как 
правило, болеют чумой в 
абортивной форме -симпто-
мы появляются , но болезнь 
длится 1-3 дня и прекраща-
ется сама собой.

Как уберечь собаку
Независимо от возраста и 

условий проживания, всех 
собак необходимо прививать 
от чумы плотоядных. Вакци-
нация - обязательна!

Первую прививку делают в 
2-х месячном возрасте.

Следующую вакцинацию 
делают в 10-12 месяцев, 
далее - 1 раз в год с одина-
ковым интервалом. Вакци-
нация не вызывает побочных 
эффектов.

                                    Л.аЛеКСеева, 
ветеринарный врач ГБУ 

«Краснохолмская СББЖ».

Специалист советует

Чуму легче предупредить, 
чем лечить

Профилактика 
падения с  высоты

Каждый год с наступлени-
ем весенне-летнего периода 
от падения из окон гибнут 
дети. Большую опасность 
представляют москитные 
сетки: ребенок видит некое 
препятствие впереди, уве-
ренно опирается на него и 
в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не 
рассчитана на вес даже са-
мого крохотного годовалого 
малыша.

Чтобы избежать несчаст-
ного случая, связанного с 
падением ребенка из окна, 
необходимо придерживать-
ся следующих правил. 

 Открывая окна в квартире 
и проветривая помещение, 
убедитесь, что ребенок при 
этом находится под при-
смотром.

Во время проветривания 
открывайте фрамуги и фор-
точки. Если все же открыва-
ете окно, то не открывайте 
его больше чем на 10 см, для 
этой цели поставьте ограни-
чители.

Не разрешайте ребенку 
выходить на балкон без со-
провождения взрослых. 

 Никогда не оставляйте 
спящего ребенка одного 
в квартире. Малыш может 
проснуться и добраться до 
открытого окна. 

 Отодвиньте всю мебель, 
включая кровати, от окон. 
Это поможет предотвратить 
случайное попадание малы-
ша на подоконник.

Профилактика 
несчастных случаев на воде
 Умение хорошо плавать 

- одна из важнейших гаран-
тий безопасного отдыха на 
воде, но нужно помнить, что 
даже хороший пловец дол-
жен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину 
и строго придерживаться 
правил поведения на воде.

Купаться нужно в специ-
ально отведенных и обору-
дованных для этого местах. 
Перед купанием в незна-
комых местах обследовать 
дно.

   Входить  в  воду  осто-

рожно,  медленно.   Не  ре-
комендуется  входить  в  воду 
разгоряченным.

Опасно прыгать (нырять) 
в воду в неизвестном месте 
- можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т.п., 
сломать шейные позвонки, 
потерять сознание и погиб-
нуть.

   Особое вниманием необ-
ходимо уделять купающимся 
и играющим в воде детям.

Основное правило для ро-
дителей - всегда держать 
малышей под присмотром, 
желательно на расстоянии 
вытянутой руки. Никогда не 
поручайте следить за купа-
нием младших детей их не-
совершеннолетним братъям 
и сестрам.

Взрослые должны сле-
дить за играми детей даже 
на мелководье, потому что 
малыши во время игр могут 
упасть и захлебнуться.

 Запрещайте детям под-
ходить к обрывистым бе-
регам рек, так как ребенок 
может потерять равновесие 
и упасть в воду.

При преодолении водо-
ёмов на лодках обязательно 
надевайте несовершенно-
летнему спасательный жи-
лет.

Профилактика электротравм
Электротравма - это воз-

действие электрического 
тока на организм челове-
ка, которое вызывает по-
вреждение его тканей: кожи, 
мышц, костей, связок, а 
также нарушение психики. 
Любопытство детей и под-
ростков, незнание ими ос-
новных правил безопасного 
поведения, отсутствие долж-
ного контроля со стороны 
родителей - основные при-
чины электротравм у детей.

Чтобы не допустить по-
добных травм, необходимо 
следовать следующим ос-
новным правилам.

Сделайте окружающую 
обстановку безопасной для 
ребенка. Следите, чтобы 
розетки были прочно за-
креплены в стене. Вставь-
те электрозаглушки во все 
штепсельные розетки. Про-

Безопасность

верьте целостность изоля-
ции электропроводов, сле-
дите, чтобы на них не было 
трещин и порезов. 

  Избегайте пользоваться 
удлинителями.

 Следите за исправностью 
бытовых приборов и за тем, 
чтобы на электрические при-
боры не попадала вода.

Не разрешайте детям в 
возрасте до 8 лет самосто-
ятельно включать электро-
приборы, вставлять электри-
ческую вилку в розетку.

 Разъясните ребенку, что 
нельзя трогать какие-либо 
провода, даже если они не 
имеют повреждений. Кате-
горически запретите под-
ходить к электрораспре-
делительным станциям, 
трансформаторным будкам, 
электрощитовым.

  Если вы пользуетесь на 
своем участке газонокосил-
кой, электронасосом, ины-
ми электроинструментами, 
следите за тем, чтобы дети 
не трогали идущие к ним 
провода, даже в то время, 
когда приборы не работают.

Профилактика 
несчастных случаев, 

связанных с отравлением
  Дети стремятся все ис-

следовать и со всем ознако-
миться. Ими движет стрем-
ление попробовать на вкус 
все что угодно. Особенно 
детям нравятся разноцвет-
ные пилюли, приятные на 
вкус лекарства, вещества в 
красочных упаковках, ягоды 
и другие плоды.

 Чтобы не допустить не-
счастных случаев, связанных 
с отравлениями детей, не-
обходимо следовать следу-
ющим правилам.

Проверьте, чтобы все ле-
карства были заперты или 
находились вне досягаемо-
сти детей.

Никогда не давайте ребен-
ку лекарства без консульта-
ции с врачом во избежание 
их неправильного примене-
ния. 

Убирайте ядовитые веще-
ства (средства для уничто-
жения насекомых и грызунов, 
удобрения, щелочи для очист-

ки канализационных 
труб, отбеливатели, 
пятновыводители, 
жидкости для зажи-
галок, растворители, 
крем для обуви, шам-
пуни и т.п.) подальше 
от детей. 

Внимательно сле-
дите за маленькими 
детьми, когда они 
находятся в саду 
среди растений и 
цветов или вне дома. 
Не допускайте, что-
бы ребенок пробо-
вал на вкус листья, 
плоды, грибы.

М о  М в Д  Р о с -
сии «Краснохолм-
ский».

ИНФОРМАЦИЯ
об основах родительского контроля  

ежегодно с наступлением весенне - летнего периода на территории Тверской об-
ласти возрастает количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних. 
Зачастую данные происшествия заканчиваются тяжелыми травмами, либо гибе-
лью детей. Причинами происшествий становятся незнание, либо неисполнение 
родителями основных требований по контролю за детьми.
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 

серебро и многое другое.

Выезд для  оценки  бесплатно
8-921-695-02-32         
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КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.   Т. 8-921-729-32-33.

ПРОДАМ: теплицы, навесы, 
хозблоки, вольеры- от 13900 р. 
Доставка бесплатная! Т. 8-915-
074-93-10, 8-916-748-09-67.
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ПРОДАЮ 3-х комн. кв-ру, есть  водопровод.  
Т. 8-960-712-65-37.

ПОКУПАЕМ любой скот. Дорого.  Т. 8-903-803-37-23. 

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
Реклама

ЗАбОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

ПОКУПАЕМ скот и шкуры. Т.  8-903-694-38-57.

Кольца   колодезные, для сеп-
тиков от 2000 рублей с достав-
кой, любой размер, плиты с лю-
ком и без,  домики, копка колод-
цев и траншей, ремонт, углубле-
ние. Т. 8-904-019-85-54,  8-903-
802-50-02.
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КОПКА КОЛОДцЕв. Доставка 
колец. септики. Домики. Донные 
фильтры. Т.8-905-603-91-30.

КОПКА КОЛОДцЕв, сеп-
тиков. Доставка колец. Т. 
8-920-179-84-44, 8-962-
246-69-69.

ПРОДАЮТся а/м HUNDAI-matrix, 2008 г.в., 
состояние отличное, салон чистый, не проку-
ренный; шифер б/у. Тел. 8-920-680-75-58.

Покупаем антиквариат:
картины, иконы, фарфоровые ста-
туэтки, значки, награды, монеты, 
книги, открытки, самовары, часы, 
пасхальные яйца, подстаканни-
ки, изделия из золота, бронзы,  
серебра, ювелирные украшения и дру-
гие предметы коллекционирования.

Тел: 8-920-157-22-69, 
8-920-687-72-00.

ПРОДАЕТся ДОМ, ул. Крас-
нофлотская, 9. Обращаться по 
тел. 8-960-232-17-37.

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТся квартира в 
г.Красный холм, общ.пл. 36,5 
кв.м. нЕДОРОГО. Тел. 8-920-
155-74-52, Евгения.

внимание! Только 1 день
Московские специалисты проводят полное компьютерное тестирование 

организма и методическое консультирование по нормализации 
физиологических процессов.

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие нарушений и скры-
тые формы заболеваний в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо- ле-

гочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины.  
 Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.Цена 1500 руб.(весь организм).

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб. 
вас ждут на прием  9 августа с 9 до 17 часов в поликлинике Краснохолм-

ской цРб, ул. Мясникова, 59.  Запись по тел.  8-926-228-89-27 с 9.00 до 
17.00, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.                    Реклама

вниМАниЮ нАсЕЛЕния!
Только 13, 20, 27 августа с 10.40 до 11.00 

на рынке будут продаваться куры-несушки 
и молодки: белые Леггорн 4-7 мес., цена 
от 250 р.; красные голландских пород от 3 
до 10 мес. - от 150 р. скидки до 25%. 

Т. 8-910-710-04-68.

ГбПОУ «Краснохолмский кол-
ледж» объявляет нАбОР по под-
готовке вОДиТЕЛЕй кат. «в». 

Тел. 2-24-59.

8 августа (понедельник) ДнТ
г. Красный холм, пл. советская, 2

«Линия МЕхА»
                                                 иП ставицкий с.А., г. Киров

проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
зимних и демисезонных пальто,

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

- меховая шапка в подарок!!!
скидки до 50%*

Рассрочка**                   Кредит***
 время работы с  10.00 до 18.00.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на 
акционный товар. Подробности у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 

27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
Реклама.

Магазин «МебельГрад» 
приглашает на работу:

1. Продавца-консультанта.
2. сборщика мебели.
Обращаться по тел. 8-906-

551-70-00.

реклама
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ПРОДАЕТся 3-х комн. кв-ра, 2-й этаж, сол-
нечная сторона, частично с мебелью. 

Т. 2-23-98, 8-930-168-77-03.

Уважаемого 
Александра ивановича 

бУбнОвА 
от всей души поздравляем 

с юбилеем!
Пожелания счастья, здоровья
В этот радостный день торжества!
Добротой пусть согреют сегодня
От души и от сердца слова!
И удача пусть чаще приходит,
Будет яркой, насыщенной жизнь,
60 - это вовсе не годы,
А предлог, чтоб желанья сбылись.

Коллектив 
АО «Краснохолмское ДРсУ».

ПРОДАЕТся 3-х комнатная кв. 
75м2 (баня бревенчатая, сква-
жина, земельный участок 11 со-
ток, гараж). Т. 8-905-605-69-84.

сДАЮ в АРЕнДУ 2-й этаж по 
адресу: ул. Красноармейская, 
26/5. Т. 8-920-682-08-07.

сДАЕТся в АРЕнДУ помеще-
ние площадью 50 кв.м на 2-м 
этаже Торговых рядов, ул. Про-
летарская, 2/22. Телефон для 
справок: +7-904-357-89-28.

в такси «Форсаж» появился стационар-
ный телефон  - 2-23-29, Мег. - 8-920-166-
87-99, бил. - 8-960-707-60-68, Теле2 - 
8-904-026-32-49, МТс - 8-919-065-90-17. 
Работаем круглосуточно. Рады вас видеть!

Дорогого мужа, папу, 
дедушку, свата
КАРАМыШЕвА

илью Михайловича
поздравляем с юбилеем!

Спешим поздравить с днем рожденья.
Здоровья, счастья пожелать.
Жить очень долго, не болея,
Печали, горести не знать.
Пусть сил твоих не убывает, 
Пусть радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.

Жена, дети, 
внуки, сватовья.

ТРЕбУЕТся вОДи-
ТЕЛь на а/м ГАЗ-53, 
оплата сдельная от 
15000 рублей. Тел. 
8 (48237) 2-39-04, 
8-919-051-89-90, 
8-920-166-77-02.


