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25 марта - День работника культуры

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

и	ветераны	отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Своим ежедневным трудом вы способствуете со-

хранению бесценного наследия и самобытных тра-
диций тверского края, формированию в обществе 
духовно-нравственных устоев, развитию культуры и 
искусства. 

Ваша работа дарит людям позитивный настрой, 
делает жизнь в регионе интересной и насыщенной. 
Организованные вами уникальные, яркие мероприя-
тия открывают новые таланты, находят горячий отклик 
в сердцах жителей и гостей Тверской области.

Благодарю вас за талант, мастерство, неиссякае-
мую творческую энергию и преданность своему делу. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдох-
новения и новых достижений в созидательном труде 
на благо тверской земли и всей России!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
учреждений	культуры	района!

От всей души поздравляю вас  с  профессиональ-
ным праздником – Днем работника культуры России!

В этот день мы выражаем свои чувства уважения и 
почитания всем  тем, кто сделал культуру своей про-
фессией. Издревле человек стремился к сохранению 
прекрасного, и неслучайно в сфере культуры трудятся 
люди, глубоко осознающие и чувствующие все пре-
красное, что  окружает нас в жизни.  

 Благодаря вашим идеям и кропотливой работе 
по их воплощению, жители нашего  района живут 
интересной жизнью, участвуют  в культурных ме-
роприятиях, оставляющих большой след в душе каж-
дого его участника. Ваш труд поддерживает здоровое 
развитие личности, правильные понятия и любовь к 
творчеству у молодого поколения.      

Выражаю вам благодарность за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту 
любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии! Пусть покоря-
ются творческие вершины, реализуется творческий 
потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы 
и понимания близких! 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	коллеги,	поздравляем	вас
	с	Днем	работника	культуры	России!

Вот и пришел на землю ваш праздник! Ваш труд 
всегда на виду, вы  несете людям новые идеи, без-
облачное настроение, свет и доброту. Вы - это 
искрометное вдохновение, огромное терпение и 
всеобъемлющая любовь, —  без  этого немыслимо 
творчество, а без творчества — культура! Кроме твор-
ческих взлетов, хотим  пожелать, чтобы моральное 
удовлетворение было не единственным бонусом, 
который приносит любимая работа. Желаем вам и 
благ материальных, и гармонии духовной, и душев-
ного тепла.  

Пусть не иссякнет постоянное желание  совершен-
ствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать свои 
идеи, превращать задуманное в шедевры! 

Отдел	культуры	и	по	делам	молодежи.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
30	 марта	 -	 «20	 лет	 в	 кругу	 друзей» - юбилейный 

творческий вечер народных коллективов «Славяне» и 
«Русские узоры» с участием ведущих артистов из Бе-
жецка, Сандова, Бологое, Твери, Красного Холма. 

Начало  в 18.00. Цена  билета -150 рублей.
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СУББОТА,	
24	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		25	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	26	марта

ВТОРНИК,	
27	марта

СРЕДА,	
28	марта

ЧЕТВЕРГ,		
29	марта

ПЯТНИЦА,
30	марта

Ясно. 
Температура  днем  -40, ночью  -90.

Пасмурно.Небольшой дождь.
Температура  днем +20, ночью  -80.

Переменная облачность.
Температура  днем  +40, ночью  00.

Переменная облачность.
Температура  днем  +40, ночью -30.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +50, ночью 00.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем +10, ночью  -10.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -10, ночью  -30.

На работу в Хабоцкий сельский Дом культуры они пришли в одно время. Было это шесть лет 
назад. И все эти годы Елена Николаевна Кашинцева и Ирина Геннадьевна Сизова работают в 
дружном тандеме. Это происходит, наверное потому, что они хорошо дополняют друг друга: одна 
постарше, опытнее, у другой – молодость и задор.

Елена – заведующая СДК, Ирина – культорганизатор. Обеих объединяет любовь к своей рабо-
те. Они стараются  привнести в нее что-то новое, интересное. Неслучайно Хабоцкий СДК всегда 
отличался и отличается массовостью. Люди идут сюда, чтобы получить заряд бодрости, позитив 
и хорошее настроение.

Здесь работает немало кружков и творческих коллективов. Например, Елена Николаевна ведет 
кружок для детей «Наши руки не для скуки». Вы бы посмотрели, какие изделия делают члены 
кружка способом выжигания по дереву!

Создан женский ансамбль «Рябинушка», которым руководит Ирина. Она же ведет и другие 
кружки: «Голос» - сольного пения, «Сонет» - художественного слова, танцевальный.

Хабоцкий Дом культуры - постоянный участник районных мероприятий,  различных конкурсов. 
Два года назад они первыми в районе победили в областном конкурсе среди сельских учреждений 
культуры и получили грант – 100 тысяч рублей. На эти деньги приобрели аппаратуру, с  которой 
можно выезжать в другие населенные пункты. В прошлом году Ирина заняла первое место, как 
ведущая, в конкурсе «Родники краснохолмских деревень».

Ирина – веселая, озорная. В ее глазах мягкость и задор. Такое чувство, что ей трудно усидеть на 
одном месте. Елена Николаевна - сдержаннее, степеннее, но в глазах такое же веселье. Наверное 
поэтому у этих двух женщин все получается. И люди благодарны им за работу. А это дорогого стоит. 

В.	ЧУМАРИНА.

Сельский тандем

С 1 февраля по 31 марта 2018 года откры-
та досрочная подписка на периодические 
печатные издания на второе полугодие 2018 
года во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подписки стои-
мость тарифа на услуги почтовой  связи 
сохранена на уровне основного под-
писного периода первого полугодия 
2018 года для всех подписчиков при 
оформлении подписки на периодические  
издания.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	
СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

Открыта	досрочная	подписка	и	на	
районную	газету	«Сельская	новь»	на	
второе	полугодие	2018	года.	Подпис-
ная	цена	на	шесть	месяцев	составляет	
417	рублей	96	коп.,	на	три	месяца	–	
208	руб.	98	коп.

Подписной индекс –	51653.

Внимание: досрочная подписка
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-	 Елена	 Сергеевна,	 в	
марте			Краснохолмскому		
районному	архиву		испол-
няется	 80	 лет.	 Хотелось	
бы	узнать	об	истории	его	
создания.

- В этом году  1 июня  2018  
года  исполняется 100 лет, 
когда Совет Народных Ко-
миссаров принял декрет «О 
реорганизации и центра-
лизации архивного дела в 
стране». Этот декрет, под-
писанный В. И. Лениным, 
положил начало новой ор-
ганизации архивного дела 
в Советском государстве, 
определил пути его раз-
вития на много лет вперед.                                

В течение 1918-1919 гг. в 
стране проходило  форми-
рование сети государствен-
ных архивов на местах: 
создавались губернские и 
уездные  актохранилища.

П е р в о е  у п о м и н а н и е 
о Краснохолмском акто- 
хранилище в письменных 
источниках  встречается в 
переписке заведующего ак-
тохранилищем  т. Чижова  с 
губернским архивным бюро 
от 22 августа 1923 года:

«Препровождая при сем 
отчет о деятельности ар-
хива с начала организации 
по 30 августа с.г. сообщаю, 
что ввиду того, что архив в 
Красном Холме находится 
в стадии организации, то 
ответить по всем пунктам 
отчета не представилось  
возможным по следующей 
причине: в момент моего 
поступления  на службу, ар-
хив со всеми имеющимися  
в нем архивными материа-
лами находился в крайней 
запущенности, так что все 
внимание было обращено 
исключительно на приве-
дение архива в надлежащий 
вид (как-то: нумерация дел, 
составление описей  на 
таковые и т.п.). Означенная 
работа безусловно  отняла 
массу  времени, тем более, 
что работа производилась 
мною одним. В настоящее  
время разборка дел и со-
ставление  на них описей 
почти закончена и  в самом 
не продолжительном вре-
мени будет приступлено 
к дальнейшей работе по 
организации  архивного 
строительства в уезде».

С 25 октября 1923 г. за-
ведующим актохранилищем  
при Краснохолмском Уис-
полкоме назначен  Сивков 
Николай Петрович.

Постановлением ВЦИК от 
3 марта 1924 г. был упразд-
нен Краснохолмский уезд с 
передачей его волостей в 
Весьегонский и Бежецкий 
уезды.

Краснохолмскому архиву - 80 лет
Юбилей

На вопросы корреспондента «Сельской 
нови» отвечает заведующая архивным отде-
лом  администрации района Е. С. ВЕСЕЛОВА.

В январе 1935 года обра-
зовалась Калининская об-
ласть. В каждом районном 
центре предстояло органи-
зовать районный архив. В 
соответствии с решением 
Президиума  ВЦИК РСФСР 
«Об  упорядочении архивно-
го дела» Президиум Крас-
нохолмского районного 
исполнительного комитета 
20 марта  1938 года принял  
постановление «Об упоря-
дочении архивного дела в 
районе». 

Президиум  РИКа  поста-
новляет:

1. Поручить  т.т. Костереву 
– председателю Горсовета 
и Калинину в 10-ти дневный 
срок подобрать  соответ-
ствующее  помещение под 
районный архив и до 15-го 
апреля провести его обо-
рудование. Поручить райфо  
при составлении бюджета 
предусмотреть 5000 руб. 
на ремонт и оборудование 
помещения.

2. Обязать тов.Калинина  
до  05.04.38 г. подобрать 
кандидатуру на должность 
зав.архивом и представить 
на утверждение Президиу-
ма РИКа.

3. Обязать  всех руково-
дителей районных орга-
низаций, председателей 
сельских Советов, колхозов 
привести в порядок весь 
архив по 1932 год включи-
тельно и провести сдачу 
архива в районный архив до 
15 мая 1938 года.

4. Поручить т.т. Калинину 
и Репину проверить выпол-
нение настоящего решения 
и в случае невыполнения ру-
ководителями учреждений, 
предприятий согласно  по-
становления Облисполкома 
от 22.09.37 г. привлекать к 
уголовной  ответственно-
сти.

Т а к  б ы л  о б р а з о в а н  
районный архив в Красно-
холмском районе. Первым 
заведующим райархива  
был Костерев Николай, по 
воспоминаниям  очевидцев, 
очень хороший фотограф.

14 апреля 1938 года Пре-
зидиум Краснохолмско-
го  райисполкома решал 
вопрос о помещении под 
районный архив. Реше-
но занять помещение под 
райархив- дом на Комму-
нистической улице, полу-
каменное здание (нижний 
этаж), занимаемый школой 
тракторных бригад.

Решением исполкома 
Краснохолмского район-
ного Совета депутатов тру-
дящихся от 18 октября 1963 
года «О размещении отде-
лов Исполкома райсовета 

в  доме Советов»  районный 
архив разместился в под-
вальном  помещении   по 
адресу: Народная площадь, 
д.24/32 и располагается 
здесь по настоящее время.

Штатная численность ап-
парата  районного архива 
с момента образования 
составляла 2 человека – 
заведующий и инспектор 
архива. В 1988 году про-
изошло сокращение чис-
ленности аппарата органов 
управления. На основа-
нии решения исполкома  
районного Совета № 219 
от 25 октября 1988 года 
сокращена  должность ин-
спектора архива. С  17 мая 
1993 года  постановлением   
№ 134  Главы администра-
ции Краснохолмского райо-
на  райгосархив был преоб-
разован в  архивный отдел 
администрации района.

Документы дореволю- 
ционного  и части совет-
ского периода хранятся в  
Государственном архиве 
Тверской области (ГАТО). 

Какие это документы: 
Краснохолмское  городни-
ческое правление - 1776-
1783 гг., нижний земский 
суд – 1777-1792 гг.,  Крас-
нохолмский сиротский суд 
– 1896-1916 гг., городской  
Думы - 1803-1874 гг., горо-
довой ратуши – 1797-1866 
гг., почтово-телеграфной 
конторы 1831-1918 гг., выс-
шего начального училища 
- 1892-1918 гг., уездного 
духовного училища  - 1813-
1887 гг.,  материалы  Ни-
колаевского  Антониева 
монастыря - 1560-1920 гг. 

Документы  советского  
периода, хранящиеся в об-
ластном архиве, датируют-
ся  1917-1930 годами. Этот 
период отражен в докумен-
тах  организаций: исполни-
тельного комитета Красно-
холмского  уездного  Совета 
рабочих, крестьянских и 
красноармейских депута-
тов; военного комиссари-
ата; уездного финансового  
отдела; уездного общества 
взаимного кредита;  уезд-
ного продовольственного 
комитета.

В настоящее время архив-
ный отдел хранит  докумен-
ты 207 фондов в количестве 
51533 единиц хранения, 

из них:
- документы постоянного 

срока хранения за период 
с 1919 по 2014 год – 160 
фондов в количестве 41756 
ед. хр. Наиболее значимые 
организации: исполни-
тельный комитет  Красно-
холмского районного Со-
вета народных депутатов, 
исполнительные комитеты 
городского и сельских Со-
ветов народных депутатов, 
администрации город-
ского и сельских посе-

лений, редакция газеты 
«Сельская новь», район-
ный финансовый отдел, 
колхозы, совхозы, управ-
ление сельского хозяй-
ства, отдел образования, 
отдел культуры и по де-
лам молодежи, централь-
ная районная больница,  
районное потребитель-
ское общество, районный 
суд, прокуратура и другие.

С 1972 года архив ведет 
прием документов личного 
происхождения. Положила 
начало сбору и описанию 
этого комплекса докумен-
тов заведующая райгосар-
хивом Клавдия Петровна 
Счастливая. Принято 17 
фондов в количестве 176 
ед. хранения. 

-		Что	из	себя	представ-
ляет	 сегодня	 архивный	
отдел?

- Архивный отдел явля-
ется самостоятельным  
структурным подразде-
лением администрации 
Краснохолмского района, 
созданным для выполне-
ния функции местного са-
моуправления в области 
архивного  дела и обеспе-
чения деятельности орга-
нов представительной и 
исполнительной власти му-
ниципального образования, 
действующего в соответ-
ствии с его Уставом, а также 
обслуживания учреждений, 
предприятий, организаций 
и граждан.

В соответствии с  за-
конодательными и иными 
правовыми актами субъ-
екта РФ архив входит в 
систему архивного от-
дела Тверской области, 
взаимодействует с ним 
по организационно-мето-
дическим  вопросам и по 
поручению осуществляет 
в установленном порядке 
отдельные полномочия в 
деле обеспечения сохран-
ности, комплектования и 
использования докумен-
тов Архивного фонда Твер-
ской области.

-	 Какие	 услуги	 предо-
ставляет	архивный	отдел	
населению	 района?	 Как	
часто	 люди	 обращаются	
к	Вам	за	помощью?

- Архив предоставляет ус-
луги населению бесплатно. 
Какие именно:  подтвержде-
ние трудового  стажа, справ-
ки по начислению заработ-
ной платы, по подтвержде-
нию прав собственности 
на имущество, о выделе- 
нии земельных паев, о ре-
патриации граждан,  репрес-
сиях,  награждении орденами 
и медалями, подтверждении 
родственных  отношений,  
учебы,  переименовании 
улиц, населенных пунктов и 
многие другие. Кроме того, 
документами архива пользу-
ются  учащиеся школ, учите-
ля, студенты, представители 
организаций и предприятий, 
краеведы.

За 2017 год  в архивный  
отдел было 868 обращений 
граждан и организаций, из 
них 746 с положительным 
результатом,  выдано  из ар-
хивохранилища документов  
для работы - 328 дел.  

-	 Елена	 Сергеевна,	 Вы	
давно	 здесь	 работаете.	
Наверное,	 в	 архивной		
деятельности	 есть	 свои	
проблемы	и	сложности.	В	
чем	они	заключаются?	Ка-
ким	видите	архивный	отдел	
в	ближайшем	будущем?

- Проблемы и сложности 
есть у любой  службы. В 
настоящее время  увеличи-
лось число социально-пра-
вовых запросов граждан. 
Требуется текущий ремонт  
в архивохранилище, увели-
чение его площади.

Однако,  несмотря на 
сложности, в будущее смо-
трю с оптимизмом. Архив-
ный отдел в ближайшем 
будущем, думаю, получит 
другое  помещение:  сухое, 
просторное.  

-	Желаю	Вам	успехов	в	
работе.		

- Спасибо!    
Интервью взял 

В.	БЕЛЯКОВ
Фото	А.	Царёва.     
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Районная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
является юридическим лицом, 
имеет свой расчетный счет. В 
настоящее время ее совет, в 
который входит одиннадцать 
человек, возглавляет Т.	 А.	
Кербетова. Человек активной 
жизненной позиции, ответ-
ственный и неравнодушный. 
Она-то и выступила с отчетом.

В настоящее время в нашем 
районе проживает 3800 пен-
сионеров, 13 участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
192 труженика тыла,  3 узника 
концлагерей, 9 блокадников. 
1099 человек имеют статус 
«Ветеран труда» по федераль-
ному законодательству и 694 
получили звание «Ветеран 
труда Тверской области».

В районе работают 23 пер-
вичные ветеранские орга-
низации (16 – на селе, 7 – в 
городе). Возглавляют их люди 
с активной жизненной по-
зицией, желающие оказать 
моральную поддержку членам 
своей организации. Это Анна 
Васильевна Рыбакова (колхоз 
«Искра»), Валентина Ивановна 
Тимофеева (колхоз «Заветы 
Ленина»), Зоя Николаевна 
Москалева, Анна Михайловна 
Андреева (колхоз имени Куй-
бышева) и другие.

Совет ветеранов проводил 
работу в соответствии с пла-
ном и она была направлена на 
обеспечение активного досуга 
людей пожилого возраста, а 
также на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание 
молодежи. В январе были про-
ведены встречи поколений, 
посвященные полному снятию 
блокады Ленинграда, уроки му-
жества, посвященные победе в 
Сталинградской битве, уроки 
памяти по книге А. Адамовича 
и Д. Гранина «Блокадный хлеб» 
и акция с таким же названием.

Достойно ветераны района 
встретили очередной День 
Победы. Традиционно прошла 
встреча поколений «Тот самый 
первый день войны…». На ней 
присутствовали школьники, 
ветераны А. И. Суслова и И. С. 
Маленчев, дети погибших за-
щитников Отечества. Была раз-
работана концертная програм-
ма «Как живешь, победитель?», 
с  которой выступал ансамбль 
«Вдохновение» в сельских до-
мах культуры и клубах.

Отрадно, что в нашей газете 
вновь возобновился выпуск 

Совет ветеранов 
держит отчет

тематической страницы  «Ве-
теран».

При клубе «Ветеран», кото-
рым на протяжении нескольких 
лет руководит Л. А. Семенова, 
созданы группы «Хозяюшка», 
«Мастерица». Давно полюби-
лись пожилым людям «Крас-
нохолмские посиделки», где 
проводятся различные игры, 
конкурсы.

С октября 2016 года орга-
низована группа «Здоровье» 
- скандинавская ходьба. Руко-
водит ею Е. В. Кирячева.

В августе прошлого года ве-
тераны участвовали в интегри-
рованном фестивале, прово-
димом Министерством соци-
альной защиты населения «Мои 
года  - мое богатство» и «Путь к 
успеху». В них участвовали 19 
краснохолмцев. Слова благо-
дарности нашим поэтам Н. С. 
Игониной и Т. В. Барсуковой.

Ансамбль ложкарей под ру-
ководством В. А. Смирнова 
стал лауреатом областно-
го фестиваля «Мои года – 
мое богатство». К этому была 
приурочена выставка наших 
умельцев. Это изделия для 
интерьера (мастер Т. И. Гу-
сарова), вязаные игрушки  
(Г. А. Тюрина и Т. В.  Барсу-
кова), вышивка крестиком и 
бисером (Т. А. Звездина, Н. В. 
Коджебаш), изделия из дерева 
Н. И. Клюева.

Немало мероприятий было 
проведено к Дню пожилого 
человека. Ансамбль «Вдохно-
вение», который состоит  из 
людей пожилого возраста, в 
течение года 17 раз выезжал 
для проведения концертных 
программ в сельские насе-
ленные пункты. И в честь этого 
праздника он получил «Благо-
дарность» Главы района.

Совместно с центром соци-
альной поддержки населения 
ежемесячно организуются 
поездки в г. Бежецк на прием к 
окулисту. За 2017 год обслуже-
но 158 человек. Работа будет 
продолжена и далее.

Вся работа ветеранской 
организации проводилась 
в тесном сотрудничестве и  
взаимодействии с социаль-
ными организациями, пен-
сионным фондом, отделом 
культуры и по дела молодежи, 
с обществом слепых и обще-
ственной организацией  «Дети 
погибших защитников Отече-
ства». Ежемесячно проводятся 
заседания совета ветеранов, 
где рассмотрено 26 вопросов. 
Израсходовано на различные 

мероприятия 80 тыс. рублей.
Вот об этом и рассказала 

представителям ветеранских 
организаций Т. А. Кербетова.

Поскольку это была отчетная 
конференция, то было необ-
ходимо дать оценку работы 
совета ветеранов. Первой вы-
ступила председатель обще-
ственной организации «Дети 
погибших защитников Отече-
ства» А.	И.	Алесова.

- Главной задачей, которая 
стоит перед нашей организа-
цией, мы считаем патриоти-
ческое воспитание молодежи, 
- сказала Августа Ивановна. 
– Мы, дети фронтовиков, счи-
таем своим долгом рассказы-
вать молодежи о всех жертвах, 
перенесенных нашим народом  
в годы войны, о подвигах в 
тылу и на фронте.

В нашей организации 192 
человека. Центр социальной 
поддержки предложил про-
вести материально-бытовое 
обследование условий жизни 
членов нашей организации. Мы 
провели эту работу в городе – 
лично встретились с каждым 
членом организации. Выявили, 
какую  пенсию получают наши 
ветераны, в каких условиях 
живут. Одиноко проживают в 
районном центре 51 человек, 
в семье – 28, трое - в реабили-
тационном центре. Предстоит 
продолжить эту работу на селе.

Августа  Ивановна предло-
жила работу совета ветеранов 
признать удовлетворительной.

Нина	 Дмитриевна	 Кутей-
никова в своем выступле-
нии сказала, что с приходом  
Т. А.   Кербетовой на должность 
председателя совета ветера-
нов работа заметно активизи-
ровалась. Совет ветеранов уже 
работает 32 года. Это самая 
многочисленная обществен-
ная организация района.

Нина Дмитриевна 	отметила, 
что есть о чем писать в газете на 
странице «Ветеран». В книге В. П. 
Липина «Краснохолмские будни» 
опубликован большой список 
знаменитых земляков. Многих 
нет в живых, но некоторые оста-
лись. Это люди чести и высокого 
долга, о них нельзя забывать.

С болью она говорила о том, 
что из-за нехватки средств 
совет ветеранов перестал 
поздравлять юбиляров, кро-
ме тех, кому 90 и старше. И 
предложила рассмотреть этот 
вопрос.

Нина Дмитриевна пожелала 
активнее работать с первич-
ными ветеранскими органи-
зациями и привела примеры 
хорошей работы. Посетовала, 
что многие ветераны оста-
лись за бортом, т. к. их орга-
низаций уже не существует 
(сельхозтехника, льнозавод, 
сельхозхимия, строительные 
организации) и попросила 
взять на рассмотрение вопрос 
о создании городской вете-
ранской организации.

Кроме того, Нина Дмитри-
евна предложила при совете 
ветеранов создать социально-
бытовую комиссию, которая 
отслеживала бы в каких ус-
ловиях проживают одинокие 
пенсионеры.

- Татьяна Александровна 
скоро  год, как работает. И 
вот за этот период я пред-
лагаю дать хорошую оценку, 
- завершила свое выступление  
Н. Д. Кутейникова.

Как всегда, ярким было 
выступление председателя 
совета ветеранов колхоза 
«Искра» А.	 В.	 Рыбаковой: 
«На селе работа с ветеранами 
упирается в отсутствие транс-
порта. Связь держим по теле-
фону. Много вопросов по ме-
дицинскому обслуживанию. В 
Ивакине есть здание медпунк-
та, нет медработника. Этот 
вопрос необходимо решить. 
Создается впечатление, что 
люди просто брошены, вла-
стям не до них».

Был заслушан отчет реви- 
зионной комиссии и проведены 
довыборы в совет ветеранов.

Работу совета признали 
удовлетворительной.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

P.S:	 мы решили дать фото 
Т. А. Кербетовой, чтобы люди 
преклонного возраста знали в 
лицо председателя районного 
совета ветеранов.

В конце февраля ветераны района собрались 
на свою очередную конференцию, чтобы дать 
оценку работы совета – главного органа добро-
вольного объединения краснохолмцев пенсион-
ного возраста.

В нашей ветеранской ор-
ганизации 67 человек. В 
основном, это бывшие тру-
женики колхоза «Актив». 
Каждый из них – неутомим 
в работе и до сих пор: ухо-
женные дома, огороды, 
придомовые территории. В 
общем, являются примером 
для молодых, хотя возраст у 
многих преклонный. 80 лет 
и за… имеют 22 человека, 
90 и более лет – 3. А Н. М. 
Кулаковой из д. Ременники 
в августе прошлого года 
исполнился 101 год, первую 
зиму она живет в Санкт-
Петербурге у внука.

Все мы активно участво-
вали в ППМИ – собирали 
средства на ремонт ограж-
дения кладбища в Малом 
Рагозине.

Большой материал о тру-
довой деятельности кол-
хоза «Актив», его людях 
собран в Юровской библи-
отеке. Оформлена книга 
«Их имена в истории наше-
го края», в которой много 
фотографий, газетных за-
меток.

В прошлом году отметили 
юбилей А. П. Молюшкина и 
Н. В. Крылов из Большого 
Рагозина. Всю свою жизнь 
они отдали труду на благо 
Родины. Им исполнилось 
80 лет.

В нынешнем году отметят 
свое восьмидесятилетие 
Нина Васильевна Саве-
льева, в прошлом передо-
вая овчарница, и Анатолий 
Павлович Румянцев, в  про-
шлом передовой звеньевой 
по льну, позднее газов-
щик. Юрий Алексеевич 
Караулов, в прошлом пере-
довой механизатор. Он 
неоднократный участник 
областных соревнований 
по стрижке овец. Его стаж 
работы в колхозе – 50 лет. 
За добросовестный труд он 
в семидесятых годах полу-
чил в подарок автомобиль 
«Москвич».

Бывшая передовая дояр-
ка, первая из животноводов 
колхоза награжденная ор-
деном Трудового Красного 
Знамени, Анна Ивановна 
Метлина отметит в мае свое 
90-летие.

Вот такие они, наши вете-
раны! Писать можно много 
о каждом. Все заслуживают 
уважения. Здоровья, бод-
рости духа всем!

Н.	ЛОБАШОВА,
председатель совета ве-

теранов колхоза «Актив».

Заслуживают 
уважения
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С В О Д Н А Я  Т А Б Л И Ц А
территориальной избирательной комиссии об  итогах  голосования  

на  территории Тверской области муниципального  района «Краснохолмский район»
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 20      
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования - 20
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными - 0      
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными - 0

Данные	протоколов	участковых	
избирательных	комиссий

УИК
№ 487

УИК
№ 488

УИК
№ 489

УИК
№ 490

УИК
№ 491

УИК
№ 492

УИК
№ 493

УИК
№ 494

УИК
№ 495

УИК
№ 496

УИК
№ 497

УИК
№ 498

УИК
№ 499

УИК
№ 500

УИК
№ 501

УИК
№ 502

УИК
№ 503

УИК
№ 504

УИК
№ 505

УИК
№ 506 Итого

1 Число избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окон-
чания голосования

1084 1420 1355 1113 0578 0207 0570 0302 0254 0170 0195 0360 0149 0210 0126 0162 0152 0115 0216 0209 008947

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

0900 1100 1100 0900 0500 0200 0500 0250 0250 0150 0150 0300 0150 0200 0100 0150 0125 0100 0200 0200 007525

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещени-
ях для голосования в день голосования

0520 0657 0562 0481 0228 0063 0115 0076 0076 0044 0066 0146 0068 0057 0051 0041 0078 0052 0053 0084 003518

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосо-
вания в день голосования

0021 0057 0034 0031 0097 0042 0171 0084 0052 0046 0054 0042 0032 0069 0028 0049 0029 0014 0083 0037 001072

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0359 0386 0504 0388 0175 0095 0214 0090 0122 0060 0030 0112 0050 0074 0021 0060 0018 0034 0064 0079 002935

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0021 0057 0034 0031 0097 0042 0171 0084 0052 0046 0054 0042 0032 0069 0028 0049 0029 0014 0083 0037 001072

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0520 0657 0562 0481 0228 0063 0115 0076 0076 0044 0066 0146 0068 0057 0051 0041 0078 0052 0053 0084 003518

9 Число недействительных избиратель-
ных бюллетеней

0008 0009 0005 0005 0001 0000 0000 0001 0001 0001 0000 0002 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 000035

10 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней

0533 0705 0591 0507 0324 0105 0286 0159 0127 0089 0120 0186 0099 0126 0079 0090 0106 0066 0136 0121 004555

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии,	имена,	отчества	внесен-
ных	в	избирательный	бюллетень	
зарегистрированных	кандидатов

Число	голосов	избирателей,	
поданных	за	каждого	зарегистриированного	кандидата

13 Бабурин	Сергей	Николаевич 0006 0003 0003 0002 0002 0001 0003 0000 0001 0000 0001 0004 0002 0002 0001 0000 0005 0001 0001 0003 000041
14 Грудинин	Павел	Николаевич 0047 0079 0075 0050 0027 0005 0022 0016 0012 0005 0009 0014 0004 0018 0007 0000 0013 0005 0008 0014 000430
15 Жириновский	Владимир	Вольфович 0050 0055 0037 0046 0033 0003 0015 0011 0014 0004 0011 0022 0011 0008 0004 0003 0004 0009 0015 0016 000371
16 Путин	Владимир	Владимирович 0415 0547 0464 0397 0258 0094 0239 0127 0097 0080 0094 0141 0079 0095 0065 0087 0078 0048 0109 0086 003600
17 Собчак	Ксения	Анатольевна 0003 0011 0009 0004 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0001 0002 0001 0002 0000 0000 0003 0002 0002 0000 000042

18 Сурайкин	Максим	Александрович 0004 0002 0001 0005 0002 0001 0003 0002 0001 0000 0004 0001 0002 0000 0001 0000 0003 0001 0001 0002 000036

19 Титов	Борис	Юрьевич 0004 0006 0001 0002 0002 0001 0001 0001 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 000020
20 Явлинский	Григорий	Алексеевич 0004 0002 0001 0001 0000 0000 0002 0002 0001 0000 0000 0001 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000015

П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Тверской области муниципального района «Краснохолмский район»
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории -20    
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования -20   
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительным - 0   
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными - 0 
Приняли участие в выборах - 51,30%

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 8947
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 7525
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования 3518
5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования 1072
6 Число погашенных избирательных бюллетеней 2935
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования 1072
8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 3518
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 35

10 Число действительных избирательных бюллетеней 4555
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Бабурин	Сергей	Николаевич 41 0,89%
14 Грудинин	Павел	Николаевич 430 9,37%
15 Жириновский	Владимир	Вольфович 371 8,08%
16 Путин	Владимир	Владимирович 3600 78,43%
17 Собчак	Ксения	Анатольевна 42 0,92%
18 Сурайкин	Максим	Александрович 36 0,78%
19 Титов	Борис	Юрьевич 20 0,44%
20 Явлинский	Григорий	Алексеевич 15 0,33%

Число избирателей, принявших участие в выборах 4590 51,30%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 4590 51,30%

                                                                                                                                                                                                        Председатель территориальной избирательной комиссии  Кудрова	Т.И.
Секретарь комиссии Шустрова	О.	Н.

       М.П.                                                                                                                                                                                                         Сводная таблица составлена 19 марта 2018 года 
  

                                                                                                                                    Председатель территориальной избирательной комиссии  Кудрова	Т.И.
Секретарь комиссии Шустрова	О.	Н.

       М.П.                                                                                                                                                                                                                           Протокол подписан 19 марта 2018 года 
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Избирательная комиссия Тверской области информирует
Председатель избирательной комиссии Тверской области на пресс-конференции 

назвала предварительные результаты выборов на территории региона

Валентина Дронова рас-
сказала, что по предвари-
тельным данным, в выбо-
рах приняли участие 616 
тысяч 279 из 1 миллиона 
70 тысяч 221 избирателя, 
включенных в списки на 
территории Тверской об-
ласти, или 57,58% избира-
телей. 

Как известно, в выборах 
принимали участие 8 кан-
дидатов, 7 из которых были 
выдвинуты политическими 
партиями, и 1 - в порядке 
самовыдвижения.

Именно кандидат-само-
выдвиженец Владимир Вла-
димирович Путин в Твер-
ской области, как и в целом 

19	 марта	 председатель	 избирательной	 ко-
миссии	 Тверской	 области	 в	 ходе	 большой	
пресс-конференции	 встретилась	 с	 предста-
вителями	 ведущих	 региональных	 средств	
массовой	 информации,	 чтобы	 рассказать	 о	
том,	как	проходила	избирательная	кампания	
по	выборам	Президента	Российской	Федера-
ции	на	территории	Верхневолжья,	представить	
цифры	 официальной	 статистики,	 которыми	
располагает	облизбирком,	и	ответить	на	все	
вопросы,	интересующие	журналистов.

по России, получил абсо-
лютное большинство го-
лосов избирателей в свою 
поддержку. 

По данным обработки 
100% протоколов УИК, на 
территории Тверской об-
ласти кандидатуру действу-
ющего и будущего Прези-
дента России поддержали 
459 тысяч 198 человек, или 
74,55 % от общего количе-
ства включенных в списки 
избирателей. 

Это позволяет говорить 
о том, что выборы состо-
ялись. Их легитимность 
подтверждена мнением 
наблюдателей, включая 
международных, данными 

систем видеонаблюдения, 
а также отсутствием каких-
либо нарушений или жалоб 
от участников избиратель-
ного процесса, способных 
повлиять на результаты 
волеизъявления избира-
телей и итоги выборов в 
целом. 

На втором месте по чис-
ленности голосов избира-
телей - кандидат от КПРФ 
Грудинин Павел Николае-
вич – за него проголосовали 
77 тысяч 50, или 12,51% 
избирателей Тверской об-
ласти. 

На третьем месте Жири-
новский Владимир Воль-
фович, выдвинутый партией 
ЛДПР. У него 43 тысячи 421 
голос, 7,05 % избирателей. 

Собчак Ксения Анато-
льевна в Тверской обла-
сти набрала 10 тысяч 144 
голоса, или 1,65% голосов 
избирателей.

Все остальные кандидаты 
получили менее 1 % голосов 
каждый:

Я в л и н с к и й  Г р и г о р и й 
Алексеевич – 0,91 %; 

Сурайкин Максим Алек-
сандрович – 0,80 %;

Титов Борис Юрьевич – 
0,79 %;

Бабурин Сергей Николае-
вич -  0,77 %. 

«Считаю необходимым 
отметить, что выборы в 
Тверской области состоя-
лись, прошли в обстанов-
ке максимальной инфор-
мационной открытости и 
прозрачности, при отсут-
ствии административно-
го давления. Какие-либо 
факты,  способные по-
ставить под сомнение их 
легитимность, на терри-
тории Тверской области 
отсутствуют», - резюми-
ровала председатель ко-
миссии. 

Особые слова призна-
тельности и благодарно-
сти председатель избира-
тельной комиссии региона 
адресовала избирателям 
Тверской области, кото-
рые пришли на избира-
тельные участки и выпол-
нили свой гражданский 
долг, выбрав Президента, 
будущее свое и будущее 
всей России. 

Пресс-служба	 избира-
тельной	комиссии.

Результаты 
в отрасли 
не радуют

• Животноводство

Меньше двух меся-
цев остается до начала 
пастбищного сезона в 
колхозах района. Ко-
нечно, это время обще-
ственному животновод-
ству тоже нужно про-
держаться и завершить 
зимовку как следует. Но 
все же имеем основа-
ние полагать, что самые 
трудные дни зимне-
стойлового периода 
(прежде всего по по-
годным условиям) уже 
позади.

С какими же резуль-
татами животноводы 
района подошли к пер-
вому месяцу весны?  
Как свидетельствуют 
данные, средний надой 
на фуражную корову 
по колхозам района 
за первые два месяца 
текущего года соста-
вил 144 килограмма 
молока, на семь кило-
граммов меньше соот-
ветствующего прошло-
годнего показателя.

Выше среднего имеют 
показатели всего в трех 
хозяйствах: на первом 
месте ООО «АПК Спас 
на Холму», в котором 
надой составил 658 ки-
лограммов молока, за 
ним следует колхоз «Ги-
гант»- 247 килограммов 
молока, третья позиция 
у колхоза имени Ки-
рова - 201 килограмм 
молока.

В остальных пяти 
хозяйствах, имеющих 
дойное стадо, показа-
тели надоев соответ-
ственно ниже средне-
районного.

За последний от-
четный месяц- фев-
раль- средний надой 
на фуражную корову 
по хозяйствам района 
составил 62 килограм-
ма молока, что на 18 
килограммов меньше 
того же прошлогоднего 
месяца.

С начала текущего 
года в коллективных хо-
зяйствах произведено 
68 тонн молока, что на 
26 тонн меньше по отно-
шению к таким же двум 
месяцам 2017  года.

Продолжается тенден-
ция сокращения дойно-
го стада. В нем, по дан-
ным на 1 марта, насчи-
тывалось 459 коров, на 
188 животных меньше, 
чем было на ту же дату 
в прошлом году. Спи-
сок хозяйств, в которых 
животноводства боль-
ше нет, пополнили кол-
хозы «Мир» и «Актив». 
В последнем сдали не 
только крупный рогатый 
скот, но и оставшееся 
овцепоголовье.

В.	НИКОЛАЕВ.

Просим откликнуться  мастеров района

Уважаемые	
краснохолмцы!

В 2018 году Краснохолм-
ский район  празднует  
500-летие  со  дня первого 
упоминания  села Спас на 
Холму,  впоследствии на-
званного городом Красный 
Холм.

В честь этого знаме-
нательного события наш 
район участвует в област-
ном проекте Тверского 
областного  Дома  народ-
ного  творчества «Само-
бытное искусство Тверской 
земли», в рамках которого 
в Музейно-выставочном 
центре  им.Л.Чайкиной  в  
г. Твери будет проходить 
выставка произведений 
художников- любителей, 
мастеров художественных 
ремесел и декоративно-
прикладного творчества  
Краснохолмского района. 

Приглашаем всех желаю-
щих поучаствовать в отборе  

работ для участия в выстав-
ке, которая будет проходить 
в сентябре 2018 года. От-
бор планируется закончить 
к 1 августа. 

	 Приоритетными	 явля-
ются	традиционные		твер-
ские	 ремесла: художе-
ственная обработка дерева 
(резьба, роспись, долбле-
ние); керамика; ткачество; 
художественная обработка 
металла; вышивка (по мага-
зинной канве  и заданному 
рисунку не принимается); 
художественная обработка 
кожи; кружевоплетение; 
лоскутное шитье; плетение 
из бересты, лозы, соломки.

Работы, которые должны 
быть чистыми и  презента-
бельными,  работниками 
ДНТ будут  сфотографи-
рованы  и  отправлены  в  
электронном виде  для 
окончательного отбора  
художникам выставочного  
центра.  

Просим  откликнуться  
мастеров  Краснохолмского 
района!

Все вопросы задавайте по 
телефонам: 2-24-77(Дрож-
женикова Татьяна Влади-
мировна), 2-23-16(Шихра-
гимова Светлана Александ-
ровна, Цветкова Валерия 
Юрьевна).

•  Н а м  п и ш у т

Спасибо за «Огонек»
Вечер  в честь Международного женского 

дня  в Высокушинском СДК выдался ожив-
ленным. Здесь собрались женщины дерев-
ни и поселка Высокуша на праздничный 
«Огонёк». К сожалению, женщины из других 
деревень поселения не смогли прийти вви-
ду возраста и дальнего расстояния. А со-
брала женщин директор Высокушинского 
СДК Любовь Александровна Проничева. 

В веселой праздничной атмосфере 
прошел весь вечер. Селянки посидели за 
праздничным столом, пообщались, поде-
лились  новостями. Посмеялись от души 
над шутками и тостами, подготовленными 
ведущей  Л. А. Проничевой, поучаствовали 
в веселых конкурсах и викторинах, попели 
песни и конечно же, потанцевали.

За организацию праздника от всей души 
благодарим директора Любовь Алексан-
дровну Проничеву.

По	поручению	женщин	деревни	и	по-
селка	Высокуша	О.	Бадеева.

Служба  судебных  приставов  информирует

П р е к р а щ е н  п р и е м  н а л и ч н ы х

Оплатить задолженность  можно 
через специальный терминал, кото-
рый установлен в отделе судебных 
приставов по Краснохолмскому и 
Молоковскому районам, имея при 
себе банковскую карту. Для вне-
сения средств необходимо знать 
номер исполнительного производ-
ства. Узнать его можно у судебного 
пристава, либо в Интернете, через 
онлайн-сервис «Банк данных ис-
полнительных производств».

К оплате принимаются карты 
VISA, Master Card, МИР. Если у 
граждан отсутствуют банковские 

карты, оплатить задолженность 
можно в любом отделении банка 
или на почте, предварительно рас-
печатав квитанцию с сайта УФСПП 
из раздела «Банк данных исполни-
тельных производств», или полу-
чить у судебного пристава. Оплата 
задолженности через Интернет, 
как и ранее, производится через 
«Банк данных» с помощью раз-
личных электронных платежных 
систем. В качестве подтвержде-
ния оплаты гражданин получает 
чек и смс-сообщение с данными 
платежа.

С	февраля	2018	года		отдел	судебных	приставов	по	Крас-
нохолмскому	 и	 Молоковскому	 районам	 прекратил	 прием	
наличных	денежных	средств,	и	полностью	перешел	на	безна-
личный	расчет.	Такой	шаг	произведен	Федеральной	службой	
судебных	 приставов	 с	 целью	 снижения	 коррупционных	 ри-
сков,	сообщает	начальник	отдела	Александр	Проскурников.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Вечерние новости»
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40	Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35	 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50	Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гвардия России» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	11.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Засекреченные списки» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
15.20	Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»

9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.45,	3.05	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский матч. 
Прямой эфир. По окончании - програм-
ма «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00,	19.40	Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25	«Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Засекреченные списки» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10,	 0.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.05	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.05	«Модный приговор»

12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00,	11.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Засекреченные списки» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10	Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
9.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17.20	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.10 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.20	Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После..» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	События
11.50,	0.30	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
17.45	Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	«Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10,	13.25,	0.30	Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.20	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести

ВТОРНИК,		27		МАРТА

СРЕДА,		28		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		29		МАРТА

ПЯТНИЦА,		30		МАРТА
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура (16+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00	«Место встречи»
16.30	«ЧП. Расследование» (16+)
17.00,	19.40	Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10,	11.50	Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 События
14.50	Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» (12+)
15.55	Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
17.30	Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19.30	«В центре событий»
20.40	«Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00	«Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Д/п «Тайны гипноза». (16+)
21.00 Д/п «Русское оружие против 
американского» (16+)
23.00	 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10,	13.25	Т/с «ОПЕРА» (16+)
9.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10	 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (12+)
15.00 «Витязь». Без права на ошибку» 
(12+)
16.00 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ
18.00	«Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.05	«ЧП. Расследование» (16+)
5.40	«Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20	«Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«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+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(6+)
8.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.55 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер» (6+)
12.50,	 14.45	 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 16.35,	 3.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
8.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00	«Военная тайна» (16+)
16.30	«Новости» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные списки. 
Оружие судного дня: 7 ударов по Рос-
сии» (16+)
20.30	Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35	«День ангела» (0+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	4.00	«Мужское / Женское» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10	 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
7.50	«Смешарики. ПИН-код»
8.05	«Часовой» (12+)
8.35	«Здоровье» (16+)
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости 
меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.15	Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20	К Дню смеха. Концерт Максима 
Галкина
17.35	«Русский ниндзя». Лучшее»
19.25	«Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
4.55	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.25 «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	Вести
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
6.55	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
7.45 «Фактор жизни»
8.15	Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30,	23.55	События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55	Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
16.40	«90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.30	Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
21.05,	 0.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00	Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
9.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
12.00	Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ I» (12+)
21.00	Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ II» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50	Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40	«Уличный гипноз» (12+)
12.15	Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Пенсионный фонд  напомина-
ет страхователям, что    согласно 
п.2.2 ст.11 Федерального закона от 
01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования» страхователь ежеме-
сячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом-
месяцем, представляет  о каждом 
работающем у него застрахованном 
лице (включая  лиц, которые заклю-
чили договоры гражданско-правово-
го характера, на вознаграждения  по 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
страховых взносах начисляются  стра-
ховые взносы) следующие сведения:

1) Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета; 

2) Фамилия, имя, отчество;   
3) Идентификационный номер на-

логоплательщика.
За непредставление страхова-

телем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений по форме 
СЗВ-М к страхователю применяются 

финансовые санкции в размере 500 
рублей в отношении каждого застра-
хованного лица, а также должностное 
лицо привлекается к административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере от 300 до 500 рублей.

Обращаем внимание, что сведе-
ния на 25 и более работающих за-
страхованных лиц представляются 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
За несоблюдение страхователем 
порядка представления сведений 
в форме электронных документов 
применяются финансовые санкции 
в размере 1000 рублей.

Программы подготовки и проверки 
сведений персонифицированного 
учета размещены на сайте ПФР в 
разделе «Страхователям - Работо-
дателям – Бесплатные программы, 
формы и протоколы».

Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника Управ-

ления –руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) в Красно-
холмском районе.                                          

У с п е й т е  п р е д с т а в и т ь 
с в е д е н и я  С З В - М  в о в р е м я

Пенсионный	фонд	информирует

Одной из самых насущных проблем российского общества является про-
блема коррупции. Коррупция стала тормозом ускорения динамики развития 
страны, угрозой национальной безопасности, одним из факторов низких тем-
пов экономики. Данная проблема остаётся  насущной и для Тверского региона.

Приоритетной задачей по противодействию коррупции в Тверской об-
ласти является устранение причин и условий, её порождающих. Иными 
словами, противодействие коррупции должно начинаться с профилактики 
предполагаемых коррупционных правонарушений и быть нацеленной на их 
предупреждение.

Решение этой задачи невозможно без консолидации организационно-
правового потенциала органов государственной власти, использования 
авторитета общественных объединений Тверской области и поддержки 
жителей Тверской области. Только объединив наши усилия, мы сможем 
запустить для эффективного функционирования все механизмы противо-
действия коррупции, организовать работу по профилактике коррупционных 
проявлений и минимизации их последствий для региона.

О ставших вам известными коррупционных проявлениях вы можете со-
общить:

телефон доверия Губернатора Тверской области (4822) 33-14-14,
Главное управление региональной безопасности Тверской области:
8 (4822) 36-01-24, 8 (4822) 36-01-25.

Борьба с коррупцией - дело каждого

СУББОТА,		31		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		1		АПРЕЛЯ



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8

Абдуллаев Руслан Икрам Оглы
Агамирзаев Даниил Анатольевич
Азаренко Валерий Александрович
Азаренко Мария Ивановна
Акимов Александр Валерьевич
Акимов Владимир Валерьевич
Александрова Галина Петровна
Алексеева Любовь Алексеевна
Алексеева Марина Клементьевна
Алтунашвили Наталья Алексеевна
Амонбекова Джулва Амонбековна
Андреев Алексей Юрьевич
Андреев Евгений Геннадьевич
Андреева Аксана Александровна
Андреева Ольга Анатольевна
Андрианова Елена Анатольевна
Андронова Елена Николаевна
Анищенко Татьяна Владимировна
Анкудинова Оксана Александровна
Арбузов Михаил Владимирович
Арбузова Елена Анатольевна
Артемьева Валентина Авенировна
Архипова  Екатерина Александровна
Астафьева Людмила Сергеевна
Астрабуцин  Валерий  Юрьевич
Астрабуцина Ольга Викторовна
Афанасьев Сергей Леонидович
Афимьина Татьяна Михайловна
Бабаев Александр Алексеевич
Бажанова Алевтина Сергеевна
Бажанова Наталья Анатольевна
Бакурина Вероника Николаевна
Баландина Надежда Владимировна
Балуева Анна Николаевна
Балыкова Ольга Владимировна
Баранова Оксана  Владимировна
Барбашев Сергей Анатольевич
Барсукова Елена Викторовна
Батунов Виктор Константинович
Бахмачева Марина Евгеньевна
Безобразов Владимир Константинович
Белова Елена Викторовна
Беляев Сергей Алексеевич
Беляева Екатерина Владимировна
Беляков Андрей Владимирович
Беляков Вадим  Анатольевич
Беляков Сергей Алексеевич
Беляков Сергей Валерьевич
Беляков Сергей Васильевич
Белякова Екатерина Петровна
Белякова Елена Станиславовна
Белякова Людмила Александровна
Белякова Наталья Валерьевна
Белякова Нина Николаевна
Белякова  Валентина Павловна
Бенюх Анна Сергеевна
Березина Ольга Васильевна
Беридзе Галина Николаевна
Билман Анна Анатольевна
Бирюкова Алена Ивановна
Бобков Александр Анатольевич
Богданов Андрей Александрович
Богданов Сергей Викторович
Богданова Лариса Анатольевна
Бойкова Татьяна Николаевна
Борисова Ольга Васильевна
Бородавкин  Алексей Викторович
Брындин Иван Александрович
Бубнова Анна Николаевна
Булатова Светлана Витальевна
Бунина Наталья Валентиновна
Бурылева Надежда Юрьевна
Бурылева  Наталья Юрьевна
Бусько Александр Александрович
Бусько Вера Михайловна
Быкина Светлана Васильевна
Валинкин Сергей Анатольевич
Варламов Алексей Александрович
Василистова Ольга Ивановна
Васильев Станислав Павлович
Веретенова Валентина Николаевна
Веселов Герадий Геннадьевич
Веселов Николай Евгеньевич
Веселова Анна Васильевна
Веселова Екатерина Александровна
Веселова Мария Валерьевна
Веселова Наталья Николаевна
Веселова Юлия Сергеевна
Виеру Оксана Михайловна
Виноградов Сергей Владимирович
Виноградова Виктория Александровна
Вихрева Любовь Алексеевна
Владимиров Юрий Викторович
Волков Дмитрий Юрьевич
Волков Николай Васильевич
Волкова Елена Сергеевна
Волкова Наталья Юрьевна
Воробьев Николай Иванович
Воробьева Марина Александровна
Гаврилова Наталья Евгеньевна
Гаврилова Юлия Анатольевна
Гавриш Ирина  Валерьевна
Галкин Роман Анатольевич
Галочкин Сергей Анатольевич
Галунова Светлана Васильевна
Гарасева Татьяна  Анатольевна
Гейдарова Зохра Амирхан кызы
Герасенков Александр Олегович
Герасенков Олег Павлович
Герасимов Виктор Анатольевич
Глотикова Ирина Евгеньевна
Голубев Юрий Алексеевич
Голубкова Наталья Геннадьевна
Горбина Любовь Михайловна
Горбунов Алексей Николаевич
Горлова Людмила Сергеевна
Городничев Андрей Витальевич
Горюнов Дмитрий Валентинович
Грибина Наталья Анатольевна
Грибова  Нина  Владимировна

Кандидаты в присяжные заседатели для Краснохолмского районного суда
Громов Николай Валентинович
Громова Валентина Владимировна
Громова Любовь Васильевна
Громова Нелли Андреевна
Гусаров Александр Владимирович
Гусарова Людмила Васильевна
Гусев Александр Евгеньевич
Гусев Владимир Николаевич
Гусев Денис Александрович
Гусева Валентина Алексеевна
Гусева Наталья Викторовна
Гусева Нина Николаевна
Гусейнов Адил Сайидович
Гусеница Любовь Александровна
Густерин Андрей Игоревич
Гуськова  Ирина Сергеевна
Гуськова  Юлия Сергеевна
Давыдова Зарема Салмановна
Данилова Ольга Алексеевна
Данилюк  Алевтина  Павловна
Дегтярева Наталья Викторовна
Деев Сергей Владимирович
Деева Инна Ивановна
Демидова Юлия Валерьевна
Деркачев Константин Юрьевич
Джамалаев Роман Юнусович
Джамалаева Елена Викторовна
Джамалаева Нина Владимировна
Донцов Евгений Алексеевич
Егоров Александр Викторович
Егорова Татьяна Николаевна
Елизарова Валентина Михайловна
Елисеев Дмитрий Сергеевич
Еременко Елена Васильевна
Ермолаева Любовь Владимировна
Ерофеева Елена Николаевна
Ефимов Андрей Юрьевич
Ефимова Наталья Александровна
Ефимова Светлана Александровна
Ефремов Сергей Николаевич
Железнова Оксана Сергеевна
Жолобов  Михаил Александрович
Жолобова Валентина Юрьевна
Жуков Вадим Николаевич
Жуков Игорь Юрьевич
Жукова Вера Игоревна
Жукова Галина Владимировна
Жукова Надежда Гайдаровна
Жулькова Марина Юрьевна
Жумаева  Айсалкын Жакыповна
Журавлев Евгений Петрович
Журавлева Светлана Евгеньевна
Зайцева Любовь Анатольевна
Закруткин Андрей Анатольевич
Заплатина Анна Ивановна
Заплатина Светлана Юрьевна
Захаров Александр Николаевич
Захаров Андрей Николаевич
Захаров Евгений Александрович
Захарова Галина Дмитриевна
Захарова Елена Евгеньевна
Звездин Андрей Юрьевич
Звонцов Александр Викторович
Звонцова Наталья Викторовна
Зевакин Владимир Викторович
Землянухина  Инна Алексеевна
Зенин Алексей Иванович
Зубанова Кристина Михайловна
Зубина Ирина Александровна
Зубова Валентина Михайловна
Зулкарнаева Айганат Ахмедовна
Иванайнен Михаил Александрович
Иванайнен Нина Олеговна
Иванов Александр Анатольевич
Иванов Вадим Викторович
Иванов Михаил Николаевич
Иванов Николай Алексеевич
Иванов Павел Владимирович
Иванова Елена Юрьевна
Ильина Валентина Николаевна
Ишевских Ольга Александровна
Казакова Татьяна Александровна
Калашников Валерий Викторович
Калистратова Валентина Сергеевна
Калюгина Татьяна Викторовна
Камкин Алексей Анатольевич
Каморкина Надежда Николаевна
Капустин Сергей Викторович
Карабчеев Валентин Валентинович
Карабчеева Татьяна Алексеевна
Карнаухов Александр Константинович
Карушина Валентина Васильевна
Карушина Марина Борисовна
Качалова Людмила Александровна
Кашинцев Алексей Евгеньевич
Квашенкин Андрей Павлович
Кекина Мария Сергеевна
Кильки Станислав Сергеевич
Кириллова Анна Анатольевна
Кирпичева Ольга Николаевна
Киселева Виктория Викторовна
Кислова  Лилия Александровна
Кислякова Татьяна Александровна
Климова Татьяна Анатольевна
Клишкова Светлана Сергеевна
Кобелева Татьяна Григорьевна
Козлова Лидия Сергеевна
Козодаева Глафира Владимировна
Коковина Людмила Александровна
Колесников Андрей Александрович
Колечкин Виктор Викторович
Колкова Вероника Анатольевна
Колотушкина Юлия Сергеевна
Комаров Вадим Алексеевич
Кондакова Ольга Николаевна
Кондратьев Евгений Николаевич
Кондратьева Надежда Николаевна
Коняшина Мария Александровна
Копытов Олег Валентинович
Коркунова Ирина Геннадьевна

Королькова Екатерина Сергеевна
Костерева Лариса Николаевна
Костерева Ольга Анатольевна
Костерева Татьяна Алексеевна
Котиков Евгений Васильевич
Кошелев Александр Леонидович
Кошелев  Антон Анатольевич
Кошкина Раиса Николаевна
Краглик Валерий Петрович
Краглик Ольга  Николаевна
Красавин Николай  Владимирович
Красавина Александра Александровна
Красавцев Александр Юрьевич
Красильников Юрий Анатольевич
Круглов Владимир Геннадьевич
Круглова Елена Васильевна
Круглова Надежда Евгеньевна
Круглова Светлана Леонидовна
Крупинова Анна Павловна
Крылова Ольга Алексеевна
Крылова Анжелика Сергеевна
Крюкова Татьяна Владимировна
Кубли Наталья Александровна
Кубышкин Александр Сергеевич
Кубышкин Алексей Сергеевич
Кувылев Евгений Иванович
Кудашова Наталья Викторовна
Кудрова Татьяна Ивановна
Кудрявцева Лидия Анатольевна
Кузнецов Александр Петрович
Кузнецов Виктор Леонидович
Кузнецов Юрий Александрович
Кузьмина Екатерина Александровна
Кузьмина Елена Михайловна
Кукушкина Ольга Ивановна
Куликов Алексей Анатольевич
Куликов Евгений Юрьевич
Куликов Сергей Алексеевич
Куликов Сергей Владимирович
Куликова Галина Николаевна
Куликова Марина Владимировна
Кунтышева Ирина Сергеевна
Куликова Юлия Николаевна
Куприянова Светлана Евгеньевна
Куприянова Татьяна Юрьевна
Куприянова Яна Валерьевна
Курилова Соня Агамерзаевна
Кухарева Марина Алексеевна
Лаврентьева Светлана Валентиновна
Лазарева Людмила Сергеевна
Ланшаков Дмитрий Сергеевич
Ларионова  Светлана Игоревна
Ларионова  Татьяна Анатольевна
Лебедев Александр Юрьевич
Лебедев Эдуард Владимирович
Лебедева Елена Евгеньевна
Лебедева Ирина Николаевна
Лебедева Надежда Евгеньевна
Лебедева Светлана Юрьевна
Лобазникова Ольга Александровна
Лобанова Лариса Михайловна
Лукашкина  Елена Анатольевна
Лукеин Юрий Алексеевич
Лукеина Валентина Павловна
Лумпова Анастасия Александровна
Лыбин Валерий Николаевич
Львова Светлана Юрьевна
Люсточкина Анна Алесандровна
Ляпунов Владимир Алексеевич
Лясникова Любовь Викторовна
Макаров Александр Алексеевич
Макарова Татьяна Викторовна
Макарова  Людмила Федоровна
Макарова  Надежда Владимировна
Максимов Иван Владимирович
Максимова Надежда Викторовна
Малюков Николай Васильевич
Мамедов Низами Ахатович
Манухин Дмитрий Николаевич
Манухина Светлана Ивановна
Маркитан Анна Николаевна
Маркитан Екатерина Сергеевна
Мартынова Ирина Юрьевна
Маслякова  Галина Анатольевна
Маставщикова Наталья Петровна
Матвеев Вячеслав Леонидович
Матвеева Светлана Юрьевна
Меликян Карен Юрьевич
Мельникова Любовь Олеговна
Милосердова Елена Николаевна
Мимиева Юлия Викторовна
Минина  Мария Сергеевна
Михайлов Алексей Юрьевич
Михайлов Вячеслав Викторович
Михайлов Павел Геннадьевич
Михайлова Мария Георгиевна
Михайлова Наталья Владимировна
Михайлова Юлия Юрьевна
Молькова Лариса Ивановна
Морозова Нина Владимировна
Мощин Александр Юрьевич
Мурашов Александр Сергеевич
Мурашова Ольга Геннадьевна
Мурашова Светлана Борисовна
Мурзаев Руслан Александрович
Нарматов Талгат Ахматович
Некрасов Евгений Сергеевич
Нестерова  Елена Юрьевна
Никитина Вера Сергеевна
Никифоров Алексей Юрьевич
Никонова Екатерина Сергеевна
Никонова Елена Витальевна
Никонова Наталья Игоревна
Никонова Светлана Владимировна
Новиков Сергей Юрьевич
Новожилова Надежда Александровна
Новожилова  Ольга Геннадьевна
Новохатская Елена Сергеевна
Новохатский Алексей Николаевич
Норина Галина Васильевна

Овченкова Лариса Викторовна
Огурцов Александр Анатольевич
Огурцова Елена Петровна
Озеров Александр Алексеевич
Орлов Александр Сергеевич
Орлов Дмитрий Алексеевич
Орлова Ольга Васильевна
Осипов Сергей Владимирович
Осмоналиева Азиза Мураталиевна
Панкратьева Светлана Николаевна
Панова Анна Сергеевна
Панова Марина Александровна
Панова Наталья Евгеньевна
Парменова Любовь Владимировна
Парфеньева Юлия Владимировна
Паютина Альбина Игоревна
Первышев Александр Викторович
Перегудов Александр Анатольевич
Перекопская Любовь Владимировна
Петров Сергей Викторович
Петрова Елена Геннадьевна
Петрова Нина Валентиновна
Петрунин Владимир Викторович
Петухов Дмитрий  Валерьевич
Петухов Михаил Юрьевич
Петухова Елена Александровна
Петухова Марина Николаевна
Петухова Оксана Ивановна
Петухова Светлана Васильевна
Писарев Евгений Анатольевич
Плеханов Владимир Николаевич
Поборская Ольга Викторовна
Погодина Елена Николаевна
Подшивкин Дмитрий Геннадьевич
Позднякова Марина Валерьевна
Полетаева Наталья Анатольевна
Полтавченко Екатерина Сергеевна
Полянин Виктор Николаевич
Полянина Марина Александровна
Полянина Ольга Вадимовна
Портнова  Елена Анатольевна
Постников Андрей  Сергеевич
Преснухина Галина Александровна
Прикащикова Юлия Александровна
Пробкина Евгения Анатольевна
Пронин Алексей Николаевич
Пронин Роман Александрович
Пронина Светлана Васильевна
Пронина Татьяна Геннадьевна
Проскурникова Светлана Анатольевна
Прохоров Александр Александрович
Прохоров Евгений Петрович
Процик Сергей Авдеевич
Прусакова Елена Владимировна
Пукки Татьяна Алексеевна
Пушкин Денис Викторович
Пушкина Ольга Викторовна
Пушков Вадим Станиславович
Радевкина Валентина Васильевна
Ракитин Олег Викторович
Рассевич Иван Викторович
Расулов Адхам Облобердиевич
Решкин Виктор Васильевич
Рогачева Маргарита Васильевна
Рогов Федор Евгеньевич
Рогова Татьяна Ивановна
Розова Светлана Владимировна
Рокало Ирина Юрьевна
Романова Елена Михайловна
Рощин Денис Александрович
Рощина Елена Викторовна
Румянцев Геннадий Евгеньевич
Румянцева Елена Александровна
Рыжов Алексей Николаевич
Саар Юлия Николаевна
Сабирова Елена Юрьевна
Савельев Анатолий Владимирович
Савин Николай Геннадьевич
Сапунова Надежда Владимировна
Свиденко Андрей Александрович
Сгибнева Татьяна Григорьевна
Седов Сергей Николаевич
Седова Лариса Анатольевна
Седова Татьяна Павловна
Семенов  Илья Аркадьевич
Семенова Наталья Александровна
Семенова Нина Николаевна
Семенова Ольга Юрьевна
Семенова Светлана Владимировна
Сергеева Елена Владимировна
Сергеева Татьяна Ивановна
Серебрякова Ольга Юрьевна
Серебрякова Юлия Васильевна
Серов Дмитрий Алексеевич
Серов Дмитрий Викторович
Серов Сергей Викторович
Серов Сергей Николаевич
Серова Марина Николаевна
Серова Татьяна Александровна
Серова Татьяна Петровна
Серякова Юлия Николаевна
Сигова Ольга Сергеевна
Сигова  Ольга Владимировна
Сизов Александр Алексеевич
Силаев Алексей Сергеевич
Силивончик Виктор Евгеньевич
Силивончик Виктория Леонидовна
Силивончик Евгений Викторович
Силивончик Наталья Евгеньевна
Симончук Татьяна Анатольевна
Ситнова Ольга Петровна
Скатаров Александр Алексеевич
Скобелева Вера Арсентьевна
Скударнов Александр Сергеевич
Смирнов  Александр Васильевич
Смирнов  Александр Николаевич
Смирнов  Дмитрий  Сергеевич
Смирнов  Игорь Валерьевич
Смирнов  Максим Александрович
Смирнов  Роман Вячеславович

Смирнов  Роман Юрьевич
Смирнов  Сергей Федорович
Смирнова Вера Анатольевна
Смирнова Екатерина Александровна
Смирнова Наталья Сергеевна
Смирнова Марина Алексеевна
Смирнова Оксана Валентиновна
Смирнова Светлана Валерьевна
Смолин Виктор Игоревич
Соболев Михаил Борисович
Соколов Александр Иванович
Соколов Александр Юрьевич
Соколов Виталий Викторович
Соколов Юрий Иванович
Соколова Вера Ивановна
Соколова Инга Васильевна
Соловьев Вадим Васильевич
Соловьева Валентина Евгеньевна
Соловьева Мария Валерьевна
Солунин Сергей Евгеньевич
Сорокин Сергей Николаевич
Сорокина Любовь Александровна
Сорочан Анжела Петровна
Сполохова Ольга Олеговна
Степанова Наталия Николаевна
Степико Юлия Евгеньевна
Стерчо Мария Леонидовна
Ступнев Виктор Анатольевич
Ступнева Ирина Викторовна
Суворова Татьяна Михайловна
Суменсан Владимир Львович
Сурыгина Людмила Юрьевна
Сухинина Марина Петровна
Сухов Андрей Алексеевич
Табакова Мария Анатольевна
Тараканов Игорь Владимирович
Тарасов Федор Анатольевич
Тарасова Наталья Александровна
Тихомиров Сергей Игоревич
Тихомирова Юлия Васильевна
Толоконников Александр Павлович
Толоконников Сергей Александрович
Толоконникова Надежда Николаевна
Трофименко Наталья Владимировна
Трофимов Александр Александрович
Трофимова Анна Сергеевна
Трусова Татьяна Николаевна
Тутаков Павел Анатольевич
Тухканен  Николай  Викторович
Тыпова Наталья Александровна
Тюрина  Елена Владимировна
Тюрина  Марина Анатольевна
Уткина Любовь Валентиновна
Уткина Любовь Алексеевна
Феоктистова Елена Анатольевна
Филиппов Олег Петрович
Филиппова Елена Викторовна
Филиппова Светлана Владимировна
Форова Марина Борисовна
Фролова  Елена Павловна
Хажайнова Елена Николаевна
Харитонова Валентина Анатольевна
Холматова Мавжуда Заидбаевна
Цветкова Наталья Васильевна
Цветкова Наталья Станиславовна
Цветкова  Вера Сергеевна
Цветкова  Елена Анатольевна
Цветкова  Наталья Владимировна
Цеморина Марина Ивановна
Цеховая Жанат Абдужаборовна
Цирина Наталья Андреевна
Чекренева Валентина Петровна
Челленяк Елена Юрьевна
Челленяк Яна Михайловна
Черкас Анатолий Анатольевич
Чернецова Наталья Николаевна
Чернов Валерий Георгиевич
Чернов Владимир Васильевич
Чернова Лариса Сергеевна
Чистяков Александр Александрович
Чистяков Сергей Анатольевич
Чистяков Сергей Викторович
Чистякова Юлия Владимировна
Чмелев Сергей Александрович
Шабалин Сергей Викторович
Шабалина Екатерина Вадимовна
Шабанов  Александр Николаевич
Шайдовский Геннадий Дмитриевич
Шалаева Татьяна Сергеевна
Шаляпин Дмитрий Михайлович
Шамшева Людмила Игнатьевна
Шамшева Светлана Валентиновна
Шаньгина Елена Сергеевна
Шапкина Галина Викторовна
Шаркова Елена Анатольевна
Шаркова Ольга Николаевна
Шарова Валентина Алексеевна
Шеметилло Оксана Алексеевна
Ширяева Анна Владимировна
Шихалев Андрей Владимирович
Шихрагимова Татьяна Владимировна
Шугарова Галина Викторовна
Шумик Дмитрий Валентинович
Шумик Елена Алексеевна
Шумик Марина Викторовна
Шураев Юрий  Юрьевич
Шураева Ольга Юрьевна
Шустров Алексей Геннадьевич
Шустрова  Ольга Николаевна
Щербаков Александр Васильевич
Щербакова  Надежда Ивановна
Щетнев Сергей Игоревич
Щукина Елена Анатольевна
Эргешова Айгул Манасовна
Юлдашева Елена Викторовна
Явге Андрей Викторович
Ядревский Олег Владимирович
Ястребова Галина  Анатольевна
Яшунов  Николай Анатольевич
Яшунова  Алевтина Николаевна
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Прозрачный процесс – 
легитимный результат
Выборы Президента Российской Федерации на территории Тверской области прошли без нарушений 

Воспитание гражданской позиции  начинается с семьи, с примера, который дают детям родители и старшие 
товарищи

Галина АНДРЕЕНКО

Областная избирательная 
комиссия охарактеризова-
ла выборы, которые прошли 
18 марта, как беспрецедентно 
прозрачные. Такого большо-
го количества наблюдателей 
и видеокамер на участках для 
голосования еще никогда не 
было. При этом не поступило 
ни одной жалобы, которая мог-
ла бы поставить под сомнение 
полученные результаты. 

За ходом голосования в 
Верхневолжье следили 4279 
наблюдателей. Это представи-
тели кандидатов в президенты 
и политических партий, а так-
же общественные наблюдате-
ли, подготовленные обществен-
ной палатой региона совместно 
с облизбиркомом. Кроме того, 
на избирательных участках 
Твери и Калининского района 
работали международные на-
блюдатели из Польши, Индии, 
Сингапура, Италии. Они высо-
ко оценили уровень организа-
ции избирательного процесса, 
работу избирательных комис-
сий, при этом поразились, что 

и один кандидат на выборах. 
Сейчас восемь кандидатов 
от разных партий. Это боль-
шая разница, – заметил Ашок 
Модак. – Сорок лет назад это 
была закрытая страна. Сего-
дня сюда спокойно может при-
ехать гражданин любого госу-
дарства и посмотреть, как идет 
голосование. Это значит, что 
Россия – открытая страна с 
большими перспективами и у 
нее большое будущее.

Будущее России на бли-
жайшие шесть лет неразрыв-
но связано с Владимиром Пу-
тиным. На выборах он победил 
с рекордным отрывом. В Твер-
ской области его кандидатуру 
поддержали 74,55% голосовав-
ших. Павел Грудинин набрал 
12,51% голосов, Владимир 
Жириновский – 7,05%, Ксения 
Собчак – 1,65%. Остальные 
претенденты на пост президен-
та не набрали у нас и одного 
процента: Григорий Явлинский 
– 0,91%, Максим Сурайкин – 
0,80%, Борис Титов – 0,79%, 
Сергей Бабурин – 0,77%. Кар-
тина по стране в целом, по 
предварительным данным, из-
вестным на момент подготовки 
номера, была схожей.

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя от имени жи-
телей региона и от себя лично 
поздравил Владимира Путина 
с победой на выборах Прези-
дента Российской Федерации. 

«Ваша убедительная, три-
умфальная победа на выборах 
служит ярким подтверждени-
ем того, что граждане нашей 
страны именно с Вашим име-
нем связывают позитивные 
изменения в своей жизни и 
жизни своих семей, развитии 
России как сильного государ-
ства, с которым считаются во 
всем мире. В Тверской обла-
сти, на родине Ваших предков, 
благодарны Вам за поддерж-
ку региона в реализации важ-
нейших проектов, связанных 

с развитием экономики, сель-
ского хозяйства, дорожной 
инфраструктуры, социальной 
сферы, сохранением истори-
ческих традиций», – говорит-
ся в телеграмме от имени Иго-
ря Рудени.

Участие в выборах прези-
дента на территории Верхне-
волжья приняли 57,58% вне-
сенных в списки избирателей. 
Самой высокой явка оказалась 
в ЗАТО Озёрный, Ржевском и 
Оленинском районах – больше 
70%. Самой низкой – в Кувши-
новском, Максатихинском и 
Спировском районах – от 46 до 
49%.  В Твери проголосовали 
свыше 56% избирателей.

Из 603 847 человек около 
36 тысяч голосовали не по ме-
сту прописки, а там, где удоб-
но. В этом году такая практи-

ка по решению ЦИК РФ была 
применена впервые и вполне 
себя оправдала. Ранее в ходе 
«больших» выборов – прези-
дентских, губернаторских – за 
открепительными удостове-
рениями, которые теперь от-
менены, обращались порядка                
20 тысяч избирателей. Не 
сложно посчитать, сколько лю-
дей, которые раньше не прихо-
дили на избирательные участ-
ки, потому что находились 
далеко от дома, воспользова-
лись возможностью участво-
вать в выборах.

Кстати, благодаря этому 
новшеству на избирательных 
участках Верхневолжья вме-
сте с жителями области голо-
совали поэт Андрей Дементьев 
вместе с супругой, а также бра-
тья Аскольд и Эдгард Запаш-
ные с цирковым коллективом, 
которые в это время давали 
гастроли в Тверском цирке. 
На территории региона также 
проголосовали члены Совета 
Федерации РФ Владимир Лу-
кин и Андрей Епишин. Губер-
натор Игорь Руденя и его су-
пруга сделали свой выбор на 
избирательном участке в твер-
ской школе № 16, куда пришли 
с двумя сыновьями и дочкой. 
Глава региона подчеркнул, что 
воспитание гражданской пози-
ции начинается с семьи, с при-
мера, который дают детям ро-
дители и старшие товарищи.

– Выборы Президента Рос-
сийской Федерации представ-
ляют собой задачу для каж-
дого гражданина осуществить 
свое волеизъявление, пото-
му что мы являемся страной, 
у которой серьезные перспек-
тивы, – сказал Игорь Руденя. 
– Мы должны продемонстри-
ровать консолидацию. Задача 
России и всех граждан – быть 
вместе и развивать свою стра-
ну.

В целом голосование на 
территории Тверской области 
прошло в спокойной обста-
новке. Серьезных нарушений, 
фактов, которые могли бы по-
ставить под сомнение резуль-
тат голосования хотя бы на од-
ном участке, нет. 

– Мы считаем, что голосо-
вание, которое завершилось на 
территории Тверской области, 
было открытым, легитимным, 
абсолютно прозрачным, выбо-
ры прошли чисто, – заявил за-
меститель председателя обл-
избиркома Максим Туманов, 
когда закрылись избиратель-
ные участки.

Всего 18 марта в Тверской 
области работало 1218 избира-
тельных участков, 445 из них 
были оборудованы видеокаме-
рами, что позволило на специ-
альном сайте в режиме онлайн 
наблюдать за тем, как голосу-
ют избиратели региона. Впер-
вые в истории выборов камеры 
были установлены и в рабо-
чих помещениях избиратель-
ных комиссий – весь процесс 
подсчета голосов и составле-
ния протоколов зафиксирован 
на видео. Окончательные ито-
ги выборов будут обнародова-
ны в течение 10 дней после их 
завершения.

Александр БУТУЗОВ, председатель общественной  палаты 
Тверской области, руководитель рабочей группы по обеспечению 
общественного наблюдения за ходом голосования на выборах 
Президента России:
– Значимость этого дня для истории России трудно переоценить, 
особенно сейчас, когда во всем мире на нас обращают пристальное 
и не очень доброжелательное внимание. От общественности 
наблюдателями на этих выборах в регионе были около 2000 
человек. Они присутствовали на каждом избирательном участке. 
Наши наблюдатели не зарегистрировали нарушений: незаконных 
акций и агитации не было. 

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Самое главное, что на выборах Президента России в Тверской 
области не допущено нарушений. Наблюдатели, которые посетили 
многие избирательные участки, единодушно выразили мнение 
о высоком уровне организации процесса, его открытости 
и легитимности.

603 847 
избирателей 
проголосовало              
на выборах президента 
на территории Тверской 
области. 

процесс в буквальном смысле 
прозрачный. Иностранцев уди-
вило, что в урнах для голосо-
вания можно рассмотреть бюл-
летени, а если они не свернуты, 
то и отметки на них, а многие 
избиратели не считают нуж-
ным скрывать свой выбор.

– Все наши избирательные 
кампании проходят под лозун-
гом: «Прозрачно, открыто и 
гласно», – пояснила председа-
тель облизбиркома Валентина 

Дронова. – Поэтому и ящики 
для голосования изготовлены 
из прозрачного материала.

Один из международных 
наблюдателей, член Индий-
ского совета по культурным 
связям при МИД Индии Ашок 
Модак, рассказал, что был в 
Советском Союзе сорок лет на-
зад, и сравнил избирательные 
кампании тогда и сейчас. 

– Сорок лет назад в ва-
шей стране была одна партия 

Избиратели весь день фотографировались на участках, чтобы 
принять участие в фотоконкурсе «Наш голос, наш президент», 
объявленном избирательной комиссией
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В	администрации	района

Приближаются паводковый 
и пожароопасный периоды

Выбор профессии - один из 
важнейших этапов в жизни 
каждого человека. И для мно-
гих юношей и девушек на-
ступает сейчас такой момент. 

Профессия офицера ро-
мантическая и героическая, 
но она требует от человека 
полной самоотдачи.  Дея-
тельность офицера обязы-
вает всегда быть в полной 
готовности с оружием в руках 
защищать конституционные 
интересы и права граждан 
России. 

Учебные заведения Рос-
сийской Федерации оснаще-
ны учебными классами, ауди-
ториями, художественными 
и специальными библиоте-
ками, учебными и полевыми 
базами, войсковыми стрель-
бищами, автодромами и тан-
кодромами, современными 
тренажерами, электронно- 
вычислительной техникой и 
другой учебно-материальной 
базой, позволяющей успеш-
но осваивать учебные планы 
и программы учебных дис-
циплин.

В качестве кандидатов для 
зачисления курсантами рас-
сматриваются граждане РФ, 
имеющие среднее общее или 
среднее профессиональное 
образование из числа:

- граждан, не проходивших 
военную службу, - в возрасте 
от 16 до 22 лет;

- граждан, прошедших во-
енную службу, и военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по призыву, прослу-
живших не менее 6 месяцев, 
до достижения ими возраста 
24 лет;

- военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров);

- поступающих в ВУЗы на 
обучение по программе с 
полной военно-специальной 
подготовкой, до достижения 
ими возраста 27 лет:

- на обучение по програм-
мам со средней военно-
специальной подготовкой 
рассматриваются граждане, 
имеющие среднее общее 
образование,  до достижения 
ими возраста 30 лет.

 Возраст определяется по 
состоянию на 1 августа года 
приёма в ВУЗ. 

По вопросам поступления 
и оформления необходи-
мых документов следует 
обратиться в военный ко-
миссариат города Бежецк, 
Бежецкого, Краснохолмского 
и Сонковского районов Твер-
ской области в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, каб. № 12, по 
адресу: Тверская область, 
Бежецкий район, д. Дорохо-
во, д. 29,  тел. 5-01-36.

А.	СЕРЕБРОВА,
начальник  отделения под-

готовки и призыва граждан 
на военную службу военного 
комиссариата г. Бежецк, Бе-
жецкого, Краснохолмского и 
Сонковского районов Твер-
ской области.

В ы п у с к н и к а м

Профессия 
офицера - 
достойный 

выбор в жизни!

В числе основных был рас-
смотрен вопрос «О меро- 
приятиях по безаварийному 
прохождению паводка 2018 
года на территории Красно-
холмского района».

Н. А. Исаков сообщил, что 
при активном таянии снега в 
начале апреля может повы-

6 марта в администрации района состоялось 
расширенное заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Красно-
холмского района. В ее работе принимали участие 
главы администраций поселений, руководители 
ряда предприятий, учреждений и организаций.

Вел заседание заместитель председателя 
комиссии, первый заместитель Главы админи-
страции района Н. А. Исаков.

ситься уровень воды в реках, 
как это было в прошлом году. 
Необходимо своевременно 
подготовиться к паводку.

На заседании комиссии был 
утвержден план противопа-
водковых мероприятий, про-
водимых в 2018 году. В числе 
их – своевременная прочист-

ка водоотводных каналов, 
трубопереездов, водоспу-
сков, проверка  инженерных 
сетей и питьевых колодцев, 
обеспечение бесперебойной 
работы линий электропе-
редач и связи; проведение 
разъяснительной работы по 
паводковому периоду среди 
населения, в  том числе среди 
учащихся школ и колледжа.

На заседании комиссии был 
подробно рассмотрен во-
прос «О мерах по подготовке 
к пожароопасному  периоду  в 
2018 году в Краснохолмском  
районе».

С сообщением выступил 
начальник отделения надзор-
ной деятельности по Красно-
холмскому, Весьегонскому, 
Сандовскому, Молоковскому 

районам, майор внутренней 
службы В. А. Юдин.

Он рассказал об обстановке 
в Краснохолмском районе с 
пожарами, о состоянии ис-
точников водоснабжения для 
пожаротушения.

Пожароопасный период обыч-
но наступает в апреле. Времени 
осталось немного. Нужно поза-
ботиться о заполнении водой 
противопожарных водоемов, 
особенно   в сельских поселени-
ях, провести опашку вокруг де-
ревень, не допустить пала сухой 
травы, разжигания костров.

Предстоит усилить профилак-
тическую работу с населением, 
учащимися общеобразователь-
ных учебных заведений по со-
блюдению правил пожарной 
безопасности.

По обсужденным вопросам 
комиссией были приняты ре-
шения.

На заседании комиссии были 
рассмотрены также другие 
вопросы, в их числе – уборка 
мусора на территории города 
Красный Холм.

В.	БЕЛЯКОВ.

У м н и к и  и  у м н и ц ы

Праздником	 торже-
ства	знаний	и	учениче-
ских	побед	стала	цере-
мония	чествования	по-
бедителей	и	призёров	
олимпиад	 «Золотой	
резерв	района».

В конце февраля в актовом 
зале МБОУ «Краснохолмская 
сош №1» собрались самые 
умные, талантливые, одним 
словом, замечательные дети 
нашего района. В нынешнем 
учебном году именно эти ребя-
та участвовали в предметных 
олимпиадах, смогли проявить 
все свои способности, настой-
чивость, трудолюбие и в резуль-
тате достигли успеха. 

Мой город 
самый лучший на Земле,

На всей огромной, 
голубой планете!

Пусть он не так велик, 
сам по себе,

Его любимей 
нет на целом свете!

Такими словами открылось 
торжественное награждение, 
посвященное  500-летию со дня 
первого упоминания о селе Спас 
на Холму, ставшего впоследствии 
городом  Красный Холм. Ведь от 
подрастающего поколения зави-
сит каким будет будущее родной 
земли. И все свои таланты и до-
стижения, победы в олимпиадах 
ученики  подарили  славному  
юбилею города. 

Вручение заслуженных на-
град проходило за высокие 
достижения на муниципальных 
этапах всероссийской олимпи-
ады школьников по 17 общеоб-
разовательным предметам и  
областной олимпиады старше-
классников по избирательному 
законодательству, а также вто-
рой районной метапредметной 
олимпиады художественно-
эстетической и краеведческой 

направленности "Моя малая 
родина - Красный Холм". 

Свои знания смогли прове-
рить 370 участников. По итогам 
интеллектуальных испытаний 
определились 38 победителей 
и 89 призёров. 

Несомненно, главные герои 
праздника прошли долгий 
путь, прежде чем стать обла-
дателями заветных дипломов. 
Надежда Кудрявцева, вось-
миклассница средней школы  
№ 1, - знаток  во многих обла-
стях  знаний. На ее счету - пять 
наград, ведь Надя стала побе-
дителем районных олимпиад по 
литературе и обществознанию, 
а также призером по русскому 
языку, географии и биологии.

Четверо стали лучшими  по 
четырем олимпиадам. Так, 
Екатерина Кашинцева, уче-

ница 7 класса средней школы   
№ 2 им. С. Забавина, одержала 
победу в олимпиаде по литера-
туре, заняла призовые места 
по русскому языку,  биологии, 
обществознанию. Елизавета 
Лебедева из этого же класса - 
призер районных олимпиад по 
русскому языку и литературе, 
биологии и обществознанию. 
Ольга Протасова, девятикласс-
ница средней школы  № 1, 
удостоена победы на районных 
олимпиадах по ОБЖ и физкуль-
туре, стала призером олимпиад 
по химии и географии. Алена 
Степанова, ученица 10 класса 
средней школы № 2, успешно 

выступила на районных олим-
пиадах, заняла призовые места 
по английскому языку, обще-
ствознанию, ОБЖ и избира-
тельному законодательству. 

Всем интеллектуалам были  
вручены дипломы, а победите-
лям - денежные премии.  

Рекордсменом по числу по-
бедителей и призеров стала  
средняя школа № 2 им. С. За-
бавина. Хорошие результаты 
показала  средняя школа № 1. 
Отрадно и то, что, несмотря на 
малочисленность обучающих-
ся Хабоцкой средней школы, 
Дмитровской, Большерагозин-
ской и Нивской основных школ, 
их обучающиеся также заняли 
призовые места.

На областном уровне от на-
шего района было заявлено 
восемь человек, из них второй 

год подряд Юлия Портнова, 
одиннадцатиклассница сред-
ней школы № 1 заняла первое  
место на олимпиаде по из-
бирательному праву. Впервые 
пробовала свои силы на об-
ластных олимпиадах Ольга 
Протасова и стала призером 
олимпиады по физкультуре. 

Слова благодарности также 
звучали и в адрес наставников, 
которые сумели подготовить 
своих учеников к участию в 
интеллектуальных состязани-
ях, в адрес родителей таких 
талантливых детей.

Кто, как не учитель, с его про-
ницательностью и интуицией, 

может заметить потенциаль-
ную успешность ученика и под-
вести его к олимпиаде! 31 пе-
дагог был отмечен грамотами 
районного отдела образования 
администрации района.   Союз 
«учитель – ученик» — одно из 
главных условий достижения 
тех побед, которые были от-
мечены на церемонии заслу-
женными наградами.

Приветствовали и поздрав-
ляли собравшихся в зале 
учащихся,  педагогов-настав-
ников, родителей за столь 
значимые результаты  заме-
ститель Главы администрации 
района по социальным во-
просам Валинкина Светлана 
Николаевна и заведующая 
районным отделом образо-
вания Филимонова Ирина 
Геннадьевна. 

Украшением торжественной 
церемонии стали вокальные и 
хореографические номера в 
исполнении учеников средних 
школ города. 

По окончании праздника 
прозвучали громкие овации 
в адрес ребят, которыми гор-
дятся земляки, педагоги и 
родители. Ум, знания и талант 
этих мальчиков и девочек, 
юношей и девушек приносят 
славу нашему городу, помогут 
ему развиваться, процветать и 
жить долгие годы.

Н.	ЧЕРНЕЦОВА,
заведующая методкабине-

том РОО.

     23 марта 2018 года        № 9
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Уровень детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма на территории Твер-
ской области остается не-
допустимо высоким. За 12 
месяцев 2017 года на тер-
ритории Тверской области 
зарегистрировано 209 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 
лет, в результате которых 4 
ребенка погибли и получили 
ранения 236 детей.

По результатам анализа 
можно отметить, что наи-
большее число дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей в возрасте 
до 16 лет происходит на тер-
ритории областного центра и 
в муниципальных образова-
ниях Тверской области.

По категориям участников 
пострадавшие несовершен-
нолетние распределились 
следующим образом:

- пассажиры – 144 ребен-
ка, при этом 14 из них пере-

возились с нарушениями;
- пешеходы – 82 ребенка;
- водители — 14 детей.
Анализ статистических 

данных показывает, что коли-
чество ДТП с участием детей 
существенно увеличивается 
во время школьных каникул.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения 
безопасности несовершен-
нолетних в преддверии ве-
сенних школьных каникул, во 
всех образовательных учреж-
дениях будет проведено про-
филактическое мероприятие 
«Внимание — каникулы!», в 
ходе которого будет выпол-
нено следующее: 

- на информационных стен-
дах ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский», обра-
зовательных учреждений, 
предприятий и организаций 
будет размещена информа-
ция о проведении профилак-
тического мероприятия; 

Внимание -  каникулы!
Недавно в администра-

цию нашего района пришло 
письмо от командира по-
искового отряда «4 Армия»  
(г. Тихвин) Павлова Михаи-
ла. Он сообщает, что отряд 
занимается поиском, за-
хоронением и увековечива-
нием  солдат, погибших или 
пропавших без вести во вре-
мя Великой Отечественной  
войны в Тихвинском районе 
Ленинградской области. 
В письме говорится о том, 
что в годы войны здесь по-
гиб наш земляк Корнейцев 
Михаил Иванович, 1895 
года рождения, уроженец 
Краснохолмского района 
Калининской области, адрес 
жены Корнейцевой Натальи 
Дмитриевны – г. Красный 
Холм, ул. Красноармейская, 
25.

По имеющимся у поис-
кового отряда сведениям, 2 
июня 1942 года недалеко от 
г. Тихвина, в районе желез-
нодорожного разъезда на 5 
километре  железнодорож-
ной ветки Тихвин-Будогощь 
погибли два  красноармей-
ца: Корнейцев Михаил Ива-
нович, 1895 года  рождения 
и Истомин Николай Васи-
льевич, 1897 года рождения.

28 августа 2017 года в этом 
районе поисковым отрядом 
были найдены останки двух 
советских бойцов, но ни 
смертных медальонов, ни 
каких-либо других предме-
тов, по которым можно было 
бы установить личности по-
гибших, при них обнаружено 
не было. Несмотря на это, 
у поискового  отряда есть 
основания предполагать, что 
останки найденных бойцов 
принадлежат Михаилу Ива-
новичу Корнейцеву и  Нико-
лаю Васильевичу Истомину. 
Эти имена были указаны в 
документе о потерях крас-
ноармейцев.

Командир поискового от-
ряда Михаил Павлов просит 
помочь в установлении лич-
ности одного из погибших. 
У останков одного из бой-
цов в верхней челюсти по 
центру обнаружены 4 очень 
качественно изготовленных 
железных зубных протеза. 
Согласно документам, М. И. 
Корнейцев был заместите-
лем политрука. Возможно, 
он до войны занимал руко-
водящую должность в Крас-
ном Холме, и у него была 
возможность установить 
себе качественные зубные 
протезы.

Павлов Михаил просит 
родственников М. И. Кор-
нейцева откликнуться и со-
общить данные о себе и о 
Михаиле Ивановиче Кор-
нейцеве, оказать помощь 
поисковикам. Написать мож-
но в администрацию Крас-
нохолмского района или в 
редакцию газеты «Сельская 
новь».

                         В. БЕЛЯКОВ.

Память

Поисковикам 
нужна 

помощь 
- организовано проведение 

с учащимися «инструктажей 
безопасности» по правилам 
поведения несовершенно-
летних на улице и вблизи 
проезжей части дороги;

- на родительских собра-
ниях рассмотрены вопросы 
безопасного поведения де-
тей на дорогах, в том числе 
недопустимости оставления 
детей без присмотра взрос-
лых, исключения подвижных 
игр детей вблизи проезжей 
части, об обязательном 
применении ремней без-
опасности и детских удер-
живающих устройств при 
перевозке детей в салоне 
автомобиля. 

Будут организованы и про-
ведены социально-значимые 
акции, пропагандирующие 
законопослушное поведение 
на дорогах всех участников 
дорожного движения: 

«Засветись!», направлен-
ные на пропаганду исполь-
зования участниками дорож-

ного движения светоотра-
жающих элементов в темное 
время суток; 

«Водитель, на дороге 
дети!» с привлечением ак-
тивистов отрядов ЮИД, на-
правленной на повышение 
безопасности пешеходов; 

«Автокресло – детям!», 
направленную на популя-
ризацию использования 
детских  удерживающих 
устройств и защиту прав 
детей-пассажиров. В ходе 
акции вручать водителям 
памятки-листовки; 

«Шагающий автобус», на-
правленную на профилактику 
ДТП с участием детей-пеше-
ходов; 

«Письмо водителю», на-
правленную на привлечение 
внимания водителей к не-
укоснительному соблюдению 
ПДД РФ.

                             И. ПАхОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции. 

1. Соблюдайте гигиену рук. 
Мойте руки водой с мылом 
как можно чаще, особенно 
после кашля или чихания. Так-
же эффективными являются 
средства для обработки рук 
на основе спирта (салфетки, 
жидкие мыла).

2. Прикрывайте рот и нос 
бумажной салфеткой во время 
кашля или чихания. Если у вас 
нет салфетки, при кашле или 
чихании прикрывайтесь лок-
тем или плечом, а не руками.

3. Оставайтесь дома, если 
вы или ваш ребенок заболели, 
в течение по крайней мере 24 
часов после того, как темпе-
ратура спала или исчезли ее  
симптомы (и больной при этом 
не принимал жаропонижаю-
щих средств). Для предот-
вращения распространения 
вируса заболевший школьник 
должен оставаться дома до 
полного выздоровления.

4. На время лечения при 
возможности выделите от-
дельную комнату для заболев-
ших членов семьи. При уходе 

за заболевшими надевайте 
маску.

5. Все члены семьи должны 
сделать прививку от сезонного 
гриппа и гриппа А (H1N1) 2009, 
как только поступит соответ-
ствующая вакцина.

Если эпидемия гриппа при-
мет БОЛЕЕ серьезные мас-
штабы, родителям следует 
принять следующие меры:

· Продлите время пребыва-
ния заболевших детей дома по 
крайней мере на 7 дней - даже 
в том случае, если состояние 
больного улучшится раньше. 
Тем, кто болеет дольше 7 дней, 
следует оставаться дома в 
течение по крайней мере 24 
часов после полного исчезно-
вения симптомов.

· В случае заболевания од-
ного из членов семьи все дети 
школьного возраста должны 
оставаться дома по крайней 
мере в течение 5 дней с момен-
та заболевания родственника. 
Родители должны следить за 
состоянием своего здоровья 
и здоровья детей школьного 

Как уберечь своих детей и других членов семьи от гриппа
Центр гигиены и эпидемиологии информирует

возраста, регулярно измеряя 
температуру и обращая вни-
мание на другие симптомы 
гриппа.

Чтобы подготовиться к се-
зонному гриппу, следует при-
нять следующие меры:

· Подумайте, как обеспечить 
уход за ребенком дома, в слу-
чае если он заболеет или если 
отменят занятия в школе.

·  Определите,  имеются 
ли в вашем доме дети, ко-
торые подвержены повы-
шенному риску осложнений 
гриппа и обсудите со своим 
врачом, как вы можете убе-
речь своих детей от гриппа 
в предстоящем сезоне. В 
число детей, подверженных 
повышенному риску ослож-
нений гриппа, входят дети 
в возрасте до 5 лет и дети, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, такими как 
астма и диабет.

· Будьте готовы следить за 
состоянием здоровья боль-
ного ребенка и других членов 
семьи: проверять температуру 

и наличие других симптомов 
гриппа.

· Подберите игры, книги, 
видеодиски и другие вещи, 
необходимые для развлечения 
в кругу семьи на случай, если 
отменят занятия в школе или 
если ваш ребенок заболеет 
и будет вынужден оставаться 
дома.

· Поговорите с представите-
лями администрации школы об 
их планах на случай пандемии 
или экстренной ситуации.

 Пациентам и лицам, осу-
ществляющим уход за боль-
ными в домашних условиях, 
следует проявлять особую 
настороженность в отношении 
опасных признаков, которые 
могут свидетельствовать о 
прогрессировании болезни с 
переходом в более тяжелую 
форму.

Подготовила помощник вра-
ча- эпидемиолога филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Тверской области» 
в Бежецком районе 

                        А.АЛЕКсЕЕВА. 

специалист советует

Проблема борьбы с этой бо-
лезнью и по сей день актуальна 
для медицины и ветеринарии. 
Несмотря на многочисленные 
исследования, разработку диа-
гностики и создание средств 
специфической профилактики, 
благодаря чему масштабы за-
болеваемости сибирской язвой 
сведены к минимуму, угроза 
появления вспышек болезни 
остается. Это объясняется 
уникальной способностью воз-
будителя сохраняться десятки 
лет во внешней среде в споро-
вом состоянии.

К сожалению, до сих пор точно 

не известны все места гибели и 
захоронения сибиреязвенных 
животных. При всякого рода 
земляных работах нет нет да 
и наталкиваются на сибире-
язвенные скотомогильники, в 
результате чего заражаются 
животные и люди. В связи с 
этим требуется обязательно 
согласование с ветеринарными 
и санитарно-эпидемиологиче-
скими службами проведение 
агромелиоративных, строитель-
ных и других работ, связанных 
с выемкой и перемещением 
грунта. В санитарно-защитной 
зоне почвенных очагов сибир-

ской язвы не разрешается отвод 
земельных участков. 

Прививки против сибирской 
язвы проводят ежегодно по 
плану профилактической им-
мунизации животных во всех 
хозяйствах, предприятиях и 
организациях, занятых раз-
ведением, выращиванием, 
откормом или иным произ-
водственным использованием 
животных.

Руководители животновод-
ческих хозяйств и лица, в ве-
дении которых находятся жи-
вотные, обязаны представлять 
животных для профилактиче-
ской вакцинации.

Перед вакцинацией все по-
головье подвергается кли-
ническому осмотру и термо-
метрии. 

Молодняк всех видов живот-

ных, кроме жеребят, в первый 
раз прививают в 3-х месячном 
возрасте, жеребят - в 9 месяч-
ном. Повторно молодняк всех 
видов животных вакцинируют 
через 6 месяцев после первой 
иммунизации, а затем животных 
вакцинируют регулярно 1 раз 
в год.

Иммунитет к сибирской язве 
у животных наступает через 
10 дней после вакцинации и 
длится 12 месяцев.

В течение 10 дней после при-
вивки за животными проводится 
ветеринарное наблюдение. Не 
допускается перемещение при-
витых животных и убой на мясо 
во время нахождения их под 
ветеринарным наблюдением.

 А.ЮрчИКОВА, ветфельд-
шер ГБУ «Краснохолмская 
СББЖ».

Сибирская  язва
сибирская язва- особо опасная инфекционная бо-

лезнь животных и человека.

ОГИБДД МО МВД россии «Краснохолмский» информирует
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         

Продаем поросят мясной по-
роды. доставка бесплатная. 

т. 8-915-748-87-57, 8-910-
537-53-55.

КуПлЮ дорого: 
открытки, фотографии цар-

ских времен, статуэтки, мо-
неты ссср, царской россии, 
старинные книги и предметы 
антиквариата. 

телефон: 8-977-101-94-95.

По четвергам, в 15.50, на 
рынке состоится Продажа Кур-
молодоК, от 250 руб.:красные, 
белые, доминанты. 

т. 8-905-126-35-99.

внимание! КаждуЮ среду в 
10.20 у почты состоится Про-
дажа Кур - молодоК: рыжие, 
белые, рябые, 4-6 мес. Круп-
ные, привитые. от 350 руб., по  
прошлогодним ценам.

тел. 8-903-822-58-55, фото и 
цены на сайте куры76.рф.

Продается 1-комн. квартира 
в центре города. 

т. 8-905-126-59-67.

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

реклама

ПродаЮ зерно: 
пшеница-11 р., овес- 
10 р., посыпка- 11 р. с 
доставкой. 
тел. 8-920-174-12-57.

р
е

кл
а

м
а

в магазине «тЮль-Портьера» 
новое ПостуПление товара.

требуется водитель с категорией 
«с» на постоянную работу, до 45 лет. 

тел. 8-906-652-44-56.

ПродаЮ: готовый бизнес; два 
автосервиса. цена договорная. 
т. 8-903-822-95-54.

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.stroibaza69.ru
г.Бежецк, Краснохолмское шоссе,9  

реклама
иП гомановская е.в.  инн 690605021440      
             огрниП 316695200104087

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

27 марта 
в кинотеатре «октябрь»

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 до18.00   

«день садовода».
• Семена овощных и цветочных куль-

тур, более 3000 наименований (зимо-
стойкие новейшие районированные 
сорта), 

• луковицы и корни многолетних 
цветов (новейшая коллекция весна 
2018г.): лилии (по 40р.),гиацинты, 
амаркринум, анемоны, ацидантера, 
астильбы, бегонии, георгины, гипсо-
фила, гладиолусы, глоксинии, глори-
оза, дицентра, инкарвиллея, ирисы, 
исмена, каллы, канны, лиатрисы, лю-
тики, мирабилис, монтбреция, нерине, 
тигридия, фрезии, флоксы,хосты, эу-
комисы и мн.др.,

•лук-севок 7 видов (высокоурожай-
ный) -по ценам 2015г.!!! 

Штутгартер ризен по 100руб.за 1кг!!!  
И мн. др. 

Кол-во лука-севка ограничено.

Продается дом (уч.11 сот.). 
тел. 8-903-694-96-07.

ПродаЮтся поросята мясной 
породы месячного возраста. 

т. 8-961-141-29-40.

ПродаЮ 2-х молодых дойных 
козочек по 4 т.р. каждая. 

тел. 8-980-625-07-89.

Продается квартира в 2-х 
квартирном доме, 2-й пер.По-
беды,3 (площадь 80 м2, участок 
10 соток, баня, гараж). цена 
2600000 р. т. 8-960-706-55-65.

ПродаЮ а/м Шевроле ла-
нос, 2006 г.в., состояние хоро-
шее, 2 хозяина, 120 тыс.руб. 

т. 8-920-695-16-09.

вниманиЮ населения!
25 марта состоится Продажа молодняка 

Кур яйценоских пород, возраст 5 мес.: брау-
ны (рыжие)- 350 руб., хайсексы, леггорны (бе-
лые)-400 руб., доминанты- 450 руб. Красный 
холм в 13.00 - у рынка, хабоцкое в 13.15- у  
магазина, мартыново в 14.15-у магазина. 
При покупке 10 штук одиннадцатая - бес-
платно!  

т. 8-961-153-22-87,8-962-211-12-60. 

Кольца для Колодцев, сеПтиКов.
любые размеры.
Копка колодцев, траншей.
Крышки с люком и без.
водоснабжение под ключ.
доставка 8(4822) 60-02-50, +7-903-

802-50-02, +7-904-019-85-54.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,

пчелопакеты, семена медоносов
11 апреля и каждую среду с 11.00  
до 12.00 возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.

 КуПлЮ старинные 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги, стату-
этки, самовары, коло-
кольчики, мебель. тел. 
8-920-075-40-40.

реклама

Тверское региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования предупреждает о новом 
виде мошенничества с путевками 
на санаторно-курортное лечение. 
Мошенники, от имени специали-
стов Фонда социального стра-
хования, обзванивают граждан и 
предлагают купить путевки на са-
наторно-курортное лечение за по-
ловину стоимости.

Напоминаем, что путевки предо-
ставляются льготным категориям 
граждан на бесплатной основе по 
дате подачи заявления в поряд-

Фонд социального страхования 
предостерегает граждан от мошенников, 

предлагающих путевки 
на санаторно-курортное лечение

ПродаЮтся Поро-
сята от 10 до15 кг. до-
ставка бесплатная. 

т. 8-921-543-12-32.

ке очереди. Кроме того, в случае 
обеспечения путевкой, региональ-
ное отделение Фонда направляет 
на почтовый адрес гражданина ин-
формационное письмо.

Региональное отделение Фонда 
призывает граждан не реагиро-
вать на подобные звонки и в слу-
чае их поступления незамедли-
тельно проинформировать регио-
нальное отделение по телефонам: 
(4822) 35-57-73, 35-57-81.

 тверское региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования рФ.

вниманию населения

р
е

кл
а

м
а

реклама


