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И все-таки он состоялся! 22 июля - День работников торговли

Несмотря на «шалости» погоды, 
краснохолмцы отпраздновали очередной День района

(Окончание на 3 стр.).

В четверг и пятницу 
прошлой недели крас-
нохолмцы с надеждой 
поглядывали на небо: 
прояснится или нет? В 
четверг с ночи лил про-
ливной дождь. В пятни-
цу тоже не преминул, 
пусть и не большой, 
но полил. В субботу 
же должен состояться 
главный праздник му-
ниципалитета – День 
района. Что делать? 
Ведь, в  основном, он 
должен проводиться 
на стадионе, который 
практически залит во-
дой.

Выход был найден. 
Праздник был пере-
несен на главную пло-
щадь города – Совет-
скую. С утра 15 июля 
здесь уже гремела му-
зыка, шла торговля, 
устанавливались ба-
туты. А самое главное 
– светило яркое сол-
нышко. Краснохолм-
цы, соскучившиеся  по 
дневному светилу, ра-
достно поворачивали к 
нему лица. Настроение 
повысилось несмотря 
на неудобства: все же 
на площади для такого 
скопления народа тес-
новато. Но, как гово-
рится, в тесноте, да не 
в обиде.

На сцену выходят ве-
дущие Татьяна  Дрожже-
никова и Галина Карет-
никова. Они объявляют 
об открытии праздника 
и предоставляют слово 
Главе района В. Ю. Жу-
равлеву.

Виктор Юрьевич по-
здравил краснохолм-
цев с праздником, из-
винился за непредви-
денные  неудобства из-
за погоды, рассказал 
с чем жители района 
подошли к празднику.

В рамках празднова-
ния дня района были 
награждены победите-
ли в различных номи-
нациях. В номинации 
«Золотой резерв рай-
она» приветствовали 
сразу четырех чело-
век. Это выпускницы 
средних школ города, 
которые вместе с ат-
тестатом о среднем 
образовании получили 
медали. На сцену при-

глашаются выпускницы 
средней школы № 1 
Дарья Коротаева, Вик-
тория Цветкова, Дарья 
Румянцева, средней 
школы № 2 им. С. За-
бавина - Елизавета Ка-
чалова. Глава района 
поздравил их, пожелал 
дальнейших успехов 
и вручил подарки. За 
Лизу Качалову подарок 
получила мама Люд-
мила Александровна, 
т. к. девушка не смог-
ла присутствовать на 
празднике.

Оказывается, юные 
краснохолмцы очень 
талантливы. В. Ю. Жу-
равлев наградил по-
бедительниц между-

народного конкурса 
«Талантико», участниц 
объединения юных 
журналистов «Новое 
течение» Екатерину 
Кожевникову и Ирину 
Лапину. Катя провела 
литературно-исследо-
вательскую работу об 
истории и современ-
ности имен «Имя – как 
реки начало». Ира сде-
лала свой первый шаг в 
литературном творче-
стве. И, как оказалось, 
удачно.

Самым юным жите-
лем района оказалась 
Алиса Аредакова. По-
скольку девочке всего 
несколько недель от 
роду, памятную медаль 

«Рожденному в Твер-
ской области» и мягкую 
игрушку – большого 
медведя получил папа 
Павел Сергеевич.

В номинации «Самая 
молодая семья» побе-
дителями стали Дми-
трий и Светлана Прено-
вы. Но их на празднике 
не было, наверное уе-
хали в свадебное путе-
шествие.

Краснохолмцы всегда 
рады гостям. А если 
они прибыли еще с теп-
лыми пожеланиями, 
то радуемся вдвойне. 
С праздником района 
поздравил временно 
исполняющий обязан-
ности начальника глав-

Уважаемые	жители	
Тверской	области!

22 июля отмечается День работника 
торговли.

Эта профессия богата добрыми 
традициями. Вежливость, компетент-
ность, ответственность были и оста-
ются узнаваемыми качествами лучших 
представителей отрасли. Именно 
такие сотрудники вносят вклад в укреп-
ление престижа профессии, создают 
ее позитивный имидж. 

Пусть профессионализм, мастер-
ство, умение находить индивидуаль-
ный подход к каждому человеку всегда 
будут вашей визитной карточкой.

Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим близким! 

Губернатор Тверской области 
И.	М.	РУДЕНЯ.

С. А. Исаев вручает Почетную грамоту Н. Н. Веселовой.

Уважаемые	работники	торговли	
Краснохолмского	района!	

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Спасибо вам за ваш труд, за то, что 
несмотря ни на какие трудности, вы 
продолжаете заботиться о повышении 
качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассорти-
мент промышленных и продоволь-
ственных товаров, стараетесь уве-
личить привлекательность торгового 
сервиса, реализуете перспективные 
планы, внедряете современные и 
эффективные методы торговли, рас-
ширяете сферу деятельности своих 
организаций.

От вашей ежедневной работы за-
висит очень многое – и настроение 
людей, и качество жизни, и состояние 
экономики страны, и здоровье граж-
дан.

 Так пусть вам во всём сопутствует 
удача. От всей души желаем, чтобы 
ваша профессия всегда оставалась 
востребованной и хорошо оплачивае-
мой, работа приносила удовлетворение 
и достаток, в доме были покой и благо-
получие, а жизнь была наполнена любо-
вью и счастьем. Успешной работы вам!

Глава Краснохолмского района                   
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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СУББОТА,	22		июля Переменная облачность.  
Температура днем +190, ночью  +110.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	23		июля
Ясно.  
Температура днем +210, ночью  +110.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	24		июля

ВТОРНИК,	25		июля

СРЕДА,	26		июля

ЧЕТВЕРГ,	27		июля

ПЯТНИЦА,	28		июля

Ясно.  
Температура днем +200, ночью  +110.

Переменная облачность.  
Температура днем +150, ночью  +100.

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

Переменная облачность.  
Температура днем +230, ночью  +120.

Пасмурно.  
Температура днем +210, ночью  +130.

Глава района В. Ю. Журавлев  и  гости праздника.
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П а м я т ь

Встреча с малой родиной И т о г и 
п о л у г о д и я

• Животноводство

По итогам прошедшего 
полугодия, как свидетель-
ствуют данные, надои мо-
лока в общественном жи-
вотноводстве коллектив-
ных хозяйств района идут 
с минусом по сравнению с 
шестью месяцами прошло-
го года. А именно, средний 
показатель за этот период 
составил 951 килограмм 
молока, на 40 килограммов 
меньше соответствующего 
результата 2016 года.

Но это общая оценка, а 
детальный анализ пока-
зывает широкий диапазон 
– от самого маленького 
надоя в 473 килограмма 
молока до самого высокого 
– 1079 килограммов.

Этот самый высокий по-
казатель – достижение 
колхоза «Искра».

На втором месте два 
хозяйства с одинаковым 
результатом – 1066 ки-
лограммов молока. Это 
колхозы «Гигант» и «Мир», 
просто прибавка к уровню 
прошлого года у первого 
составила 20 килограммов, 
а у второго - 65 килограм-
мов.

И третье место также 
поделили два хозяйства 
– имени Куйбышева и «За-
веты Ленина». Их показа-
тель – 1026 килограммов 
молока. В первом надой 
уменьшился по сравнению 
с 2016 годом, а во втором 
есть прибавка.

В остальных хозяйствах 
показатели надоя ниже 
среднерайонного. Только в 
четырех хозяйствах из де-
вяти, имеющих дойное ста-
до, отмечается прибавка в 
надоях к уровню прошлого 
года. Этот факт позволяет 
сделать вывод, что надеж-
ды на пастбищный период, 
как сезон большого моло-
ка, оправдываются пока не 
в полной мере.

По результатам послед-
него отчетного месяца – 
июня -  средний показатель 
надоя составил 289 кило-
граммов молока, что на 
пять килограммов меньше, 
чем в первый летний месяц 
прошлого года.

Погода, конечно, всегда 
оказывает определенное 
влияние. Но большое зна-
чение имеет и кадровая 
проблема, внимание к от-
расли, в том числе и эле-
ментарная организация 
рабочего процесса в жи-
вотноводческой отрасли.

Производство молока за 
шесть месяцев текущего 
года сложилось в общую 
сумму 583 тонны, которая 
оказалась меньше прошло-
годней на 120 тонн.

Понятно, что дело не 
только в оставляющих же-
лать лучшего показателях 
продуктивности животных. 
Продолжает сокращаться 
дойное стадо. По данным 
на 1 июля в колхозах на-
считывалось 610 коров, 
их численность по срав-
нению с такой  же датой 
2016 года уменьшилась на 
114 животных. Удерживает 
поголовье, даже с увеличе-
нием на три коровы, только 
колхоз «Искра».

В целом поголовье круп-
ного рогатого скота к на-
чалу текущего месяца со-
ставляло 1049 животных, 
уменьшилось на 77 жи-
вотных.

В.	НИКОЛАЕВ.

Недавно он побывал в Крас-
ном Холме. С нашим городом 
и районом его связывают вос-
поминания далекой юности. В 
годы Великой Отечественной  
войны он здесь три года (в 
1941-1944 годах) жил, учился 
и работал. Эти годы  ветеран 
называет незабываемыми.

Семья Геннадия Михайлови-
ча Орехова до войны прожива-
ла в городе Локня Калининской 
(ныне Псковской) области. Его 
отец в первые же дни войны 
был призван в ряды Красной 
армии по мобилизации. В июле 
1941 года началась эвакуация 
населения в сторону города 
Калинина. Его матери Орехо-
вой Александре Константи-
новне предложили возглавить 
нотариальную службу в Крас-
нохолмском районе. В начале 
августа 1941 года они прибыли 
в Красный Холм.

Как вспоминал Геннадий Ми-
хайлович, сюда в то время при-
было много эвакуированных 
людей из западных районов 
области, а в дальнейшем из 
города Калинина.

В 1942 году была достав-
лена часть детей из блокад-
ного Ленинграда. Население 
Красного Холма сочувственно 
относилось к прибывшим из 
эвакуации людям. Им предо-
ставлялись жилье, работа, 
возможность учиться.

Наиболее сложным для на-
шего города и района стал 
1942 год. В Красном Холме 
была введена карточная си-
стема на хлеб. Участились  
облеты города немецкими са-
молетами. По радио и сиреной 

Геннадий Михайлович  Орехов живет в 
Санкт-Петербурге. Он – почетный житель 
Калининского района, председатель Сове-
та офицеров – ветеранов войны и военной 
службы муниципального округа «Северный», 
капитан первого ранга в отставке. Награжден 
орденами и медалями. Более 45 лет посвя-
тил службе в Военно-морском флоте.

часто объявлялись сигналы 
воздушной тревоги. Средств 
противовоздушной обороны 
не было, поэтому немецкие 
летчики летали безнаказанно 
на небольшой высоте, так 
что можно было видеть каби-
ны пилотов и их лица. Целью 
вражеской авиации являлись 
воинские эшелоны с личным 
составом и боевой техникой.

В Красном Холме разме-
щались военный госпиталь 
и пункт забоя скота для обе-
спечения армии мясными 
продуктами. Г. М. Орехов 
рассказал, что для военного 
госпиталя было выделено 
два здания: городская сред-
няя школа (ныне средняя 
школа № 1) и гостиница. На 
железнодорожную станцию 
стали прибывать санитарные 
поезда с ранеными бойцами.

Несмотря на то, что здание 
школы было занято под го-
спиталь, занятия учащихся 
не прекращались. Для этих 
целей было выделено другое 
помещение.

Для поддержания в городе 
и районе порядка при рай-
онном отделе милиции был 
создан истребительный отряд 
из числа молодежи. Бойцы от-
ряда привлекались  к несению 
службы в ночное время суток, а 
также к выполнению других за-
дач. В состав истребительного 
отряда Геннадий Орехов был 
зачислен в 1943 году.

Отряду приходилось ловить 
дезертиров, которые скрыва-
лись в лесах, воровали колхоз-
ный скот и совершали кражи 
продуктов.

Геннадий Михайлович вспом-
нил эпизод, когда при рассле-
довании одного из таких дел 
был смертельно ранен старший 
лейтенант милиции Титов. В 
течение двух дней истреби-
тельный отряд прочесывал лес-
ной массив, чтобы обнаружить  
вооруженных преступников.

Геннадию Орехову пришлось 
не только учиться в средней 
школе, но и работать: возить 
воду  и муку на хлебопекарню, 
летом и осенью трудиться в 
колхозе. В 1943 году он был на-
правлен для участия в сельхоз-
работах в деревню Муравьево. 
Работать приходилось с ран-
него утра до позднего вечера, 
без выходных. Заготавливали 
корма для скота, убирали зер-
новые, лен, картофель, овощи. 
Ветеран и сейчас с гордостью 
вспоминает, что выработал в 
колхозе 150 трудодней.

После окончания учебы в шко-
ле в 1944 году Геннадий Орехов 
был направлен  Краснохолм-
ским военкоматом в учебный 
лагерь на сборы для подготовки 
к военной службе. Здесь ему 
предложили поступить 
в военно-морское учи-
лище, на что он дал 
согласие. 

В августе 1944 года 
он был зачислен  в кад-
ры Военно-морско-
го флота. На флоте  
Г.  М. Орехов прослу-
жил почти 46 лет.

«В Красном Холме 
мне посчастливилось 
жить и трудиться в 
течение  трех лет, - 
сказал ветеран. – Это 
было непростое вре-
мя, оставившее глубо-
кий след в моей жизни. 
Поэтому Геннадий Ми-
хайлович считает наш 
город своей второй 
малой родиной.

Геннадий Михай-
лович Орехов посе-
тил местный  крае-
ведческий музей, дом 
ремесел, редакцию  

районной газеты, деревню 
Муравьево. Он совершил экс-
курсию по Красному Холму,  в 
котором не был с 1947 года.

Редакции газеты он пода-
рил книгу «Хроники  Победы.  
М о с к в а - Б е р л и н .  1 4 1 8 
дней/1418 ночей».

Мы, в свою очередь, подарили 
ему книгу «Край краснохолмский» 
и пожелали счастья, здоровья, 
долголетия, сотрудничества с 
нашей газетой, не забывать свою 
малую родину – Красный Холм.

В.	БЕЛЯКОВ.
Фото	А.	Царёва.

О поездке на региональный 
молодежный форум «Содру-
жество» мечтали сразу три 
команды краснохолмских ре-
бят. Поначалу никто не верил, 
что поедут все, но в нынешнем 
году условия участия в форуме 
изменились.  Ребята должны 
были представить социально 
значимый проект. И только по-
том авторы лучших проектов 
могли стать участниками «Со-
дружества». И здесь хочется 
кричать «Ура!». Победителями 

первого этапа стали все три 
наши  команды.

В поездку на форум «Со-
дружество» отправились ко-
манды «Новое поколение» и 
«Милосердие» Дома народного 
творчества,  «Кто, если не мы»  - 
Хабоцкой средней школы.

Ежегодный форум «Содруже-
ство» прошел в Вышневолоц-

ком районе на академической 
даче имени И. Е. Репина. Его 
главная задача - содействие 
раскрытию потенциала моло-
дых людей тверского региона, 
получение знаний и навыков 
для самореализации. Здесь 
состоялись различные тренин-
ги, блоки программы "САМИ", 
творческие презентации, кон-

Содружество-2017
М о л о д е ж н а я 	 п о л и т и к а

курс социальных проектов 
"Перспектива". 

В первый день прошла деловая 
игра, которая научила нас четко 
ставить перед собой цель. Позд-
ним вечером читались "ночные 
лекции" от экспертов. Также 
была вечерняя программа, на 
которой команды могли познако-
миться друг с другом. На второй 
день состоялись  тренинг «Пре-
зентация проекта как инструмент 
продвижения» и лекции «Соци-
альное проектирование: меняем 
мир», «Фандрайзинг: успешное 
привлечение ресурсов». Третий 
день оказался самым напряжен-
ным, т.к.  предстояло защитить 
свои проекты. 

По итогам форума были опре-
делены команды, представив-
шие лучшие проекты. Первое 
место заняла команда «Кто, 
если не мы»  Хабоцкой средней 
школы. Хабоцкие ребята  хотят 
создать в своем селе площад-
ку для отдыха и общения. Мы 
от души поздравляем наших 
друзей и желаем успешной 
реализации проекта! 

После этого форума  оста-
лись самые яркие воспомина-
ния. Мы нашли новых друзей, 
многому научились. Эти три дня 
были для нас по-настоящему 
счастливыми.

Татьяна	АФАНАСЬЕВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Г. М. Орехов в редакции газеты «Сель-
ская новь».
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ного управления по труду и 
занятости населения Твер-
ской области С. А. Исаев. 
Он зачитал приветственный 
адрес Губернатора и вручил 
награды краснохолмцам. За 
высокий вклад в развитие 
образования Тверской об-
ласти Почетной грамотой 
Губернатора была награж-
дена учитель русского язы-
ка и литературы средней 
школы № 1 Т. Е. Гулуева. За 
многолетний добросовест-
ный  труд и значительный 
вклад в развитие местного 
самоуправления – глава ад-
министрации Барбинского 
сельского поселения В. В. 
Перова.

Благодарность Губерна-
тора получили швея ООО 
«Краснохолмск» Н. Н. Ве-
селова – за многолетний 
добросовестный труд, В. А. 
Кузнецов, индивидуальный 
предприниматель, депутат 
Собрания депутатов рай-
она – за вклад в развитие 
экономики и реализацию 
социальных проектов райо-
на, Н. Н. Петрова, начальник 
Старогвоздинского отде-
ления почтовой связи – за 
многолетний добросовест-
ный  труд.

Депутат Законодательно-
го Собрания области В. В. 
Данилов тепло поздравил 
краснохолмцев с празд-
ником и зачитал привет-
ствие от председателя За-
конодательного Собрания 
области С. А. Голубева, а 
также вручил благодарно-
сти Законодательного Соб-
рания области водителю 
АО «Краснохолмское ДРСУ»  
И. В. Симанову, маляру ООО 
«Краснохолмский электро-
механический завод» Д. Н. 
Галунову.

И, конечно же, к нам на 
праздник приехали наши со-
седи, давние друзья: Глава 

Молоковского района А. П. 
Ефименко, Глава Сандов-
ского района О. Н. Грязнов, 
Глава Лесного района Т. Н. 
Кудрявцева. Краснохолмцев 
приветствовала руководи-
тель Бежецкого филиала 
ОАО  «Россельхозбанк» Н. Н. 
Кезанова.

А дальше начался кон-
церт. Открыл его народный 
ансамбль песни «Русские 
узоры». Его задорное высту-
пление придало еще больше 
хорошего настроения.

Краснохолмцы и гости 
праздника могли отдать свой 
голос за понравившуюся ком-
позицию из ненужных вещей. 
Здесь можно было увидеть 
«райское дерево», которое 
представили Большераго-
зинский СДК и Юровская  би-
блиотека, Барбинского зайца, 
который «вовсе не мерзавец», 
белых аистов – Глебенского 
СДК, «дружное семейство», 
представившее Ульянинским 
центром досуга и многое 
другое. Приз зрительских 
симпатий получили «Аисты» 
Глебенского СДК.

Из представителей юного 
поколения краснохолмцев 
выстроилась очередь на 
аквагрим, который наноси-
ли преподаватели Детской 
школы искусств. Под жар-
кими лучами солнца препо-
даватели ДШИ С. Акимова 
и О.  Андреева наносили 
ребятишкам по их желанию 
«картинки», татушки. Мазок, 
еще мазок и вот уже вырисо-
вывается кошачья мордочка.

А между тем концерт про-
должался. Под бурные апло-
дисменты краснохолмцев 
пел всем известные песни 
гость праздника Лауреат 
международного конкурса 
вокалистов им. народного 
артиста СССР А. П. Ива-
нова, призер зрительских 
симпатий международного 
конкурса «Романсиада», ак-
тер, певец и музыкант Ренат 
Альбиков.

И  все -таки  он  состоялся !
(Окончание. 

Начало на 1 стр.).
День Краснохолмского 

района проводился сразу 
в нескольких  местах. На 
детских площадках были ор-
ганизованы для ребятишек 
различные игры. В Заречном 
саду  тоже развлекали детей, 
а затем состоялся концерт, 
в котором принял участие и 
Ильмар Султанов.

Несмотря на «происки» 
погоды прошли и спортив-
ные состязания, которые 
пришлось перенести со 
стадиона под крыши ДНТ, 
спортивных залов. Вме-
сто «большого» футбола 
пришлось проводить ми-
ни-футбол в зале ДЮСШ. 
В гости к краснохолмцам 
приехали  две команды 
футболистов устюжан. Игры 
проводились при множе-
стве зрителей.

Вечером краснохолмцы 
собрались на традицион-
ную дискотеку. Можно было 
потанцевать под музыку 
вокального коллектива из 
Твери. Праздник закончился 
фейерверком. 

Праздничный день выстоял 
практически без дождя. Был 
он солнечным и теплым. 
Может это благодаря тому, 
что праздник начался с Бо-
жественной литургии и мо-
лебна с акафистом Николаю 
Чудотворцу, мощи которого 
привезли  в Северную сто-
лицу. Но, как говорят, на все 
воля Божия.

Накануне основного дня в 
рамках праздника в Доме на-
родного творчества прошли 
шоу «Спринтеры в ползун-
ках» и концерт Ильмара и 
Олеси Султановых. 

Днем раньше в краевед-
ческом музее открылась вы-
ставка копий картин нашего 
земляка художника-педагога 
П. П. Чистякова. В централь-
ной библиотеке в клубе «Бе-
лая хризантема» собрались 
любители поэзии.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора и А.	Царёва.

Три симпатичных медалистки (слева направо) Д. Коротаева,  
В. Цветкова  и  Д. Румянцева. 

«Чудеса для людей из ненужных вещей»: «Аисты» Глебенского СДК.

Поет Ренат Альбиков.

На лошадке можно не только покататься, но и погладить ее.

Детские забавы.

Х о р о ш а я 	 н о в о с т ь

Вручены награды
В 2016 году в период с 1 июля 

по 15 августа проходила Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись. Переписью   в Красно-
холмском районе было охвачено 
20 сельскохозяйственных пред-
приятий, 9 крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, 6082 личных 
подсобных хозяйства. 

На период проведения пере-
писи в нашем районе было при-
нято 17 работников переписного 
состава. Благодаря их высокому 
профессионализму и компетен-
ции Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года 
прошла успешно.

13 июля в администрации 
района состоялось торже-

ственное награждение лиц, 
принимавших участие в ор-
ганизации, подготовке и про-
ведении Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи. 
Награды со словами благо-
дарности вручала замести-
тель руководителя Тверьстата 
Иванова Елена Сергеевна. 
Глава района В. Ю. Журавлев 
был награжден памятной ме-
далью за оказанную помощь 
и содействие в организации 
проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной пере-
писи. Также памятной меда-
лью за участие в организации 
и проведении переписи был 
награжден председатель пере-
писной комиссии, созданной на 
время проведения переписи, 
В. А. Иванов. Ведомственным 
знаком отличия – медалью «За 
труды в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи» были награжде-
ны специалист-эксперт от-
дела статистики предприятий  

г. Красный Холм – Н. В. Смирно-
ва, уполномоченный по вопро-
сам переписи – Н. В. Звонцова, 
переписчики: Т. М. Аксенова,  
О. П. Батькина, М. М. Бахарева, 
С. А. Никанова, Н. В. Цветкова. 
Еще пяти участникам Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи были вручены памят-
ные медали и знаки.

Н.	СМИРНОВА,	
специалист-эксперт отде-

ла статистики предприятий  
г. Красный Холм.

«Русские узоры» открыли концертную программу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		24		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 3.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 
Вести
10.00	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Мест-
ное время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
5.10,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ»
9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	18.30	«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25,	 15.55 «10 самых... Несчаст-
ные браки с иностранцами» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
9.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО..»
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	
«Известия»
5.10 М/ф «Молодильные яблоки» 
(0+)
5.30	Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
7.20	Х/ф «МОРОЗКО»
9.25,	13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 3.50	 «Наедине со всеми» 
(16+)

13.20,	15.15,	17.00	«Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Мест-
ное время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	18.30	«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25,	15.55	«10 самых... Заметные 
пластические операции» (16+)
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40	«Мой герой. Игорь Николаев» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.10	«Хроники московского быта» 
(12+)
16.30	«Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.10,	0.30	Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
9.25,	13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости»
9.20,	4.10 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00	«Время пока-
жет» (16+)
16.00	«Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
10.00	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Мест-
ное время. Вести

11.55	Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

НТВ
5.10,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	18.30	«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.35	Д/ф «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Терехова» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.10	«Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «10 самых... Сомнительные 
репутации звёзд» (16+)
16.30	«Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты. Ванга надвое 
сказала» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.10	 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
(12+)
7.00,	9.25,	13.25,	4.00	Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» (16+)
16.15	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.10	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
23.40	Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
10.00	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Мест-
ное время. Вести
11.55	Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

НТВ
5.10,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)

9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	16.30	Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25	 «10 самых... Сомнительные 
репутации звёзд» (16+)
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.35	 Д/ф «Страсти по Борису» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00	 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+)
16.30	«Естественный отбор» (12+)
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)
7.05,	2.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
9.30,	13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.30	«Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45	«Первая студия» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.35 «Победитель» (16+)
23.00	Т/с «ВЕРСАЛЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Мест-
ное время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	16.30	Т/с «ПАУТИНА» (16+)
19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00,	 11.50,	 15.10 Т/с «СКОРАЯ 

ВТОРНИК,		25		ИЮЛЯ

СРЕДА,		26		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		27		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		28		ИЮЛЯ
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Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций уве-
домляет, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.11.1995  
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» с 1 июля 2017 года организации, 
осуществляющие деятельность по обороту алкогольной продукции в сельских 
поселениях (за исключением предприятий общественного питания), обязаны 
фиксировать розничные продажи маркированной алкогольной продукции в Единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ЕГАИС).

О подключении к системе ЕГАИС организаций, 
осуществляющих розничные продажи 

алкогольной продукции в сельских поселениях

13 июля состоялось внеочередное за-
седание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Краснохолмского района.

В работе комиссии приняли участие 
главы администраций городского и 
сельских поселений, заместитель Главы 
администрации района по социальным 
вопросам С. Н. Валинкина, представи-
тели районного отдела образования, 
комиссии по делам несовершенно-
летних, инспектор ГИМС г. Весьегонск  
А. А. Рыбаков.

Вел заседание председатель комис-
сии, первый заместитель Главы адми-
нистрации района А. А. Седов.

На повестку дня был вынесен вопрос 
«О безопасности людей на водных объ-
ектах в летний период на территории 
Краснохолмского района».

А. А. Седов сообщил, что 12 июля во 
время купания в реке Решетиха, около 
деревни Костино, утонул  мальчик, 2007 
года рождения, учащийся Рамешковской 
средней школы, который приехал сюда 
на летние каникулы к бабушке. Для его 
поиска были вызваны спасатели на 
лодках и водолазы из Твери. Через не-
сколько часов поисков тело подростка 
было найдено.

В своем выступлении государствен-
ный инспектор  по маломерным судам 
г. Весьегонска А. А. Рыбаков рассказал, 
что, находясь без присмотра взрослых, 
трое детей пошли на речку купаться. 
Двое из ребят разделись  и вошли в 
воду. На момент купания в реке Реше-
тиха из-за дождей уровень реки сильно 
поднялся, скорость течения много-
кратно увеличилась, образовались 
многочисленные водовороты. Ребят, 
вошедших в воду, подхватило быстрым 
течением и потащило вдоль русла. Один 
мальчик зацепился руками за  траву и 
кусты и сумел удержаться на поверх-
ности до прихода взрослых, а второго 
унесло дальше потоком воды. К сожале-
нию выбраться из воды самостоятельно 
он не сумел.

Спасателями и водолазами аварийно-
спасательной службы Тверской области 
были проведены поисковые меропри-
ятия, и тело утонувшего было найдено 
вниз по течению реки на расстоянии 
около 700 метров от места купания.

На территории нашего района  нет 
больших рек, озер, водоемов, но и 
те, которые имеются, представляют 
опасность в период разлива весной, 
летом от продолжительных проливных 
дождей. 

На заседании комиссии выступили 
главы администрации сельских посе-
лений: Лихачевского – Н. А. Запевалов, 
Барбинского – В. В. Перова, Глебен-
ского – Р. Ю. Джамалаев, городского 

поселения – Н. А. Исаков, заместитель 
Главы администрации района по со-
циальным вопросам С. Н. Валинкина, 
заместитель заведующей районным 
отделом образования Л. В. Кузнецова, 
начальник МО МВД России «Красно-
холмский» полковник полиции В. Г. 
Проскурников.

В результате состоялся обстоятель-
ный, предметный разговор о том, как 
обеспечить безопасность людей, и пре-
жде всего детей, на водных объектах в 
летний период. Анализ происшествий 
показывает, что за последние 7 лет в ре-
ках и других водоемах Краснохолмского 
района утонули семь человек, среди них 
есть и дети.

Профилактическую работу по предот-
вращению несчастных случаев на воде 
среди несовершеннолетних должны про-
водить  образовательные  учреждения, 
созданные при школах летние оздоро-
вительные лагеря. Важная роль в этом 
отводится также родителям, дедушкам 
и бабушкам, к которым приезжают на 
отдых летом внуки.

Одна из важных гарантий безопасного 
отдыха – умение плавать, и этому также 
надо  учить детей. Но даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения  на 
воде.

Основное правило  для родителей – 
всегда держать детей под присмотром, 
тем более – при купании в реках, прудах 
и других водоемах.

Комиссией было принято решение 
усилить контроль за обеспечением безо-
пасности людей на водных объектах в 
летний период на территории Красно-
холмского района.

В числе мер реагирования в решении 
комиссии предписано ответственным 
лицам составить списки мест несанк-
ционированного купания граждан в 
летний период, обеспечить размещение 
информации о запрете купания в не-
оборудованных местах на специальных 
аншлагах (стендах), исключить проведе-
ние массовых мероприятий на водных 
объектах без согласования с главным 
управлением МЧС России по Тверской 
области.

Районному отделу образования пред-
стоит организовать проведение с деть-
ми  и родителями в пришкольных летних 
оздоровительных лагерях инструктажей 
и бесед о безопасности поведения 
детей на воде, запретить купание де-
тей в пришкольных оздоровительных 
лагерях.

На заседании комиссии также рас-
смотрены вопросы, связанные с пожар-
ной безопасностью Краснохолмского 
района.

В.	БЕЛЯКОВ.

С 1 июля по 31 августа 2017 года открыта досрочная подписка на периодические 
печатные издания на 1-ое полугодие 2018 года во всех отделениях почтовой связи. 

На период досрочной подписки стоимость тарифа на услуги почтовой связи 
сохранена на уровне основного подписного периода 2-го полугодия 2017 года 
для всех подписчиков при оформлении  подписки на периодические издания.

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода - 397 рублей 
92 коп., на три месяца - 198 руб. 96 коп.

Подписной	индекс	- 51653.
Подпишитесь	на	свою	газету!	Оставайтесь	с	нами!

О т к р ы т а  д о с р о ч н а я  п о д п и с к а

В	администрации	района

О  б е з о п а с н о с т и  л ю д е й 
н а  в о д н ы х  о б ъ е к т а х

ПОМОЩЬ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Со-
бытия»
14.50 «Город новостей»
17.20  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО  
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия»
5.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» (12+)
9.25,	 13.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
16.20,	 22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10	«Россия от края до края»
6.00,	 10.00,	 12.00,	 18.00	 «Ново-
сти»
6.40	«Трембита»
8.35	 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00	«Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Айвазовский. На гребне 
волны»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Трын-трава» (16+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга»
18.20	«МаксимМаксим!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
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,	14.00,	20.00	Вести
11.40,	14.20	Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (12+)
20.50	Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50	«Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00	 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
9.25	«Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.55	«НашПотребНадзор»
14.05	«Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей 
Нилов (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.05	Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.55 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.25  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО  
ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
10.35,	 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
11.30,	14.30,	21.00	«События»
13.00,	14.45	Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА..» (12+)

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
21.15	«Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти»
7.00 «День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал»
10.00 «Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ»
11.30,	12.15 Д/ф «Цари океанов»
12.50,	15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ»
16.45,	18.15 «Юбилей Николая Рас-
торгуева»
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
(16+)

РОССИЯ
7.00	М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.40	«Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00,	14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
21.45	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»
8.20	Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.25	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55	«Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00	 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
(12+)
9.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30,	23.55 «События»
11.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» (16+)
15.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
16.20	 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» (12+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
9.00	«Известия»
9.15	Д/ф «Алена Апина» (12+)
10.30	 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(16+)
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
0.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)

СУББОТА,		29		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		30		ИЮЛЯ
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На «Ниве» правопорядка
Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Константина СОЛОДКОВА

На тверские дороги вышли 
14 новых автомобилей участко-
вых уполномоченных полиции. 
Ключи от патрульных машин 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов вручил губернатор 
Игорь Руденя.

Полиция должна быть опе-
ративной и мобильной – это 
прописная истина. А для Верх-
неволжья, с нашими огромны-
ми расстояниями между горо-
дами, деревнями, селами, это 
еще и серьезная задача. Пра-
вительство региона вместе с 
УМВД по Тверской области 
продолжают укреплять ма-
териально-техническую базу 
правоохранителей. В 2017 году 
на приобретение патрульных 
машин выделено более 8,6 млн 
рублей. Чуть раньше, в мае, 
было передано еще 27 автомо-
билей батальонам ДПС, рабо-
тающим на федеральных трас-
сах, и отделам ГИБДД из семи 
районов области, а также заку-
плено более 50 видеорегистра-
торов для патрульных машин, 

Участковым уполномоченным полиции передали патрульные машины

факты 

Дорогам дали 
денег

Субсидии из регионально-
го бюджета на ремонт и капре-
монт автодорог местного зна-
чения распределены между 30 
муниципальными образовани-
ями Верхневолжья. Всего в те-
кущем году на эти цели в регио-
нальной казне заложено около 
1 млрд рублей. Первая часть 
средств была выделена в мар-
те, еще более 440 млн рублей 
распределено на заседании пра-
вительства. Эти деньги позво-
лят отремонтировать дополни-
тельно порядка 80 километров 
дорог. Работы будут вестись на 
условиях софинансирования 
из бюджетов муниципалите-
тов. Всего по итогам ремонтной 
кампании 2017 года в регионе 
планируется привести в норма-
тивное состояние порядка 190 
километров местных дорог.

лактике правонарушений и 
асоциальных явлений. Это, 
кстати, подтверждается итога-
ми оперативно-служебной де-
ятельности ведомства. За пер-
вые шесть месяцев 2017 года 
в нашей области сократилось 

Губернатор Игорь РУДЕНЯ обратил внимание, что работа 
участковых уполномоченных полиции играет большую роль                
в наведении порядка в миграционной сфере:
– Сегодня одной из основных задач является укрепление и развитие 
региональной экономики. Как элемент этой работы – борьба с 
нелегальной миграцией. Нужны системные меры, которые позволят 
минимизировать миграционный поток и сделать его управляемым 
ровно настолько, насколько этого требует региональная экономика. 
Мы уже видим положительную динамику. Зафиксирована тенденция 
по снижению числа так называемых «резиновых» квартир. Можно 
сказать, что сегодня Тверская область перестала упоминаться как 
территория, где можно беспроблемно легализоваться.

70 тысяч детей отдохнут в летних лагерях    
и санаториях

Все официально зареги-
стрированные на территории 
Верхневолжья летние оздоро-
вительные организации вне-
сены в реестр, который раз-
мещен на сайте министерства 
образования региона. Более 
600 учреждений находятся на 
контроле областного прави-
тельства, Роспотребнадзора, 
МЧС, полиции, что обеспечи-
вает безопасное пребывание 
детей на отдыхе. Тверская об-
ласть вошла в число 55 регио-
нов, где реестры соответствуют 
всем требованиям доступности 
и открытости.

В Тверской области в пер-
вую смену оздоровительной 
кампании работали 507 лагерей 
дневного пребывания, 50 лаге-
рей труда и отдыха, 30 палаточ-
ных и 21 загородный оздорови-
тельный лагерь, 12 санаториев. 
Проведено 52 многодневных по-
хода. Разными формами отды-

каникулы

Дышится легче
Подведены первые итоги 

акции «Чистый лес», направ-
ленной на приведение в поря-
док лесных массивов региона. 
В уборке мусора на территории 
26 муниципальных районов 
приняли участие более 800 че-
ловек. В ходе акции с площади 
263 га лесного фонда Тверской 
области было вывезено 183 куб. 
м мусора, с земель иных кате-
горий – 23 куб. м. Наибольшие 
объемы лесов приведены в по-
рядок в Осташковском райо-
не, который является популяр-
ным местом отдыха жителей 
и гостей региона. Акция «Чи-
стый лес» проводится с апреля 
по сентябрь 2017 года в рамках 
мероприятий, посвященных 
Году экологии в России и Году 
особо охраняемых территорий, 
объявленных Указом Прези-
дента РФ Владимира Путина.

В 2017 году на приобретение патрульных машин выделено более 8,6 млн рублей

Пора на работу

уже находящихся в эксплуа-
тации.

Перед тем как передать 
ключи от новых, полностью 
оборудованных для несения 
службы внедорожников «Шев-
роле Нива», руководитель об-
ласти вручил региональные 
награды отличившимся со-
трудникам подразделений 
УМВД по охране обществен-
ного порядка, уголовного ро-

зыска, патрульным ДПС 
ГИБДД.

– Сердцем полиции являет-
ся дежурная часть, а ее лицом 
– участковые инспекторы и ин-
спекторы дорожной службы, – 
сказал губернатор Игорь Руденя.

Это действительно так. Во 
многом наша безопасность и 
общественный порядок зави-
сят от их своевременных дей-
ствий, в том числе по профи-

число тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе про-
тив личности. В целом уровень 
преступности в регионе сни-
зился на 15%.

Есть достижения и в та-
ком сложном направлении, как 
борьба с незаконной миграцией. 

– Нам удается привести ми-
грационную ситуацию в циви-
лизованное русло и поставить 
под жесткий контроль. В пер-
вом полугодии количество ми-
грантов в регионе уменьшилось 
на 5%. Снизилась их крими-
нальная активность. За шесть 
месяцев ими совершено на 40% 
меньше преступлений, чем за 
аналогичный период прошлого 
года, – рассказал начальник ре-
гионального управления МВД 
Владимир Андреев.

Пополнение парка па-
трульных машин позволит еще 
успешнее решать эти задачи.

В январе–июне 2017 года ор-
ганы службы занятости Твер-
ской области трудоустроили 
более 14,5 тысячи человек. Соб-
ственное дело зарегистрирова-
ли 164 бывших безработных 
гражданина, временную рабо-
ту получили 700 жителей ре-
гиона. К профобучению по на-
правлению службы занятости 
приступили более 1,2 тысячи 
безработных, а также 197 жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. По данным 
на начало июля,  уровень реги-
стрируемой безработицы в ре-
гионе составил 1%, как и в пре-
дыдущем месяце. В сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года показатель меньше 
на 0,2%.

600 млн 
рублей заложено            
на организацию 
летнего отдыха детей   
в 2017 году.

центр «Артек», всероссийские 
детские центры «Смена» и «Ор-
ленок» посетили 50 ребят – на 
10 человек больше, чем пла-
нировалось, за счет выделения 
Тверской области дополнитель-
ного федерального гранта. 

Планируется, что в целом 

ха были охвачены более 40 ты-
сяч детей. В том числе  порядка 
7 тысяч ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и 794 подростка, состоящих на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних.

Международный детский 

летом 2017 года на территории 
региона отдохнут более 68,8 ты-
сячи детей, свыше трех тысяч 
ребят поправят здоровье в са-
наториях. На организацию лет-
него отдыха в консолидирован-
ном бюджете региона заложено 
порядка 600 млн рублей.

Тверская область вошла в число 55 регионов, где реестры 
соответствуют всем требованиям доступности и открытости

443 
участковых 
уполномоченных 
полиции несут службу 
в Тверской области, 
из них 164 –  в сельской 
местности.
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В июне в дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и заявления:

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

•	 5	 июня поступило телефонное сообщение от жителя  
районного центра по факту хищения «болгарки»  и двух бутылок 
водки с веранды его дома по ул. Первомайской. В ходе проверки 
установлено, что кто-то проник в помещение, похитил вышепе-
речисленное, тем самым причинив  ущерб хозяину на общую 
сумму 1440 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 
УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жи-
лище). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
лицо, совершившее данное преступление, установлено. Дело 
направлено прокурором в суд для дальнейшего рассмотрения 
и принятия решения.

•	15	июня житель д. Воробьиха по телефону сообщил, что 
у него угнали автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета. На месте 
происшествия данную информацию  следственно-оперативная 
группа подтвердила. 

Установлено, что неизвестный, находясь на территории охот-
хозяйства ООО «Вепрь», расположенного у д. Воробьиха, путем 
свободного доступа незаконно завладел автомашиной, принад-
лежащей заявителю, и скрылся в неизвестном направлении. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166  
ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (угон)). Автомашина 
найдена и возвращена владельцу. Проводятся мероприятия по 
установлению лица, совершившего данное деяние.

•	 16	 июня  поступило телефонное сообщение от жителя 
нашего города по факту нанесения ему побоев неизвест-
ными лицами. Следственно-оперативной группой на месте 
происшествия установлено, что около 3 часов 30 мин. к 
заявителю, двигающемуся через мост автодороги Тверь-
Бежецк-Красный Холм-Весьегонск-Устюжна (около д. Сло-
бода), подъехала автомашина, из которой вышли трое и 
из хулиганских побуждений избили его.  По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Про-
водятся мероприятия по установлению лиц, совершивших 
данное деяние.

•	17	июня  поступило телефонное сообщение от жительницы 
д. Лохово о том, что после прихода в дом цыганок, пропали 9000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину). Преступницы установлены, одна из них 
арестована. Ущерб возмещен. Проводится расследование.

•	18	июня жительница районного центра по телефону сооб-
щила, что ее пьяный муж дебоширит. 

Сотрудниками полиции  установлено, что мужчина, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой, 
напал на нее, ударил несколько раз  по телу и  лицу, при этом 
высказал в ее адрес угрозу убийством. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 119 ч. 1 
УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью). Проводится дальнейшее расследование.

•	22	июня поступило телефонное сообщение от председа-
теля колхоза «Искра» по факту разукомплектования тракторных 
граблей. 

На месте происшествия сотрудники полиции  установили, что 
в ночь с 21 на 22 июня, путем свободного доступа, неизвестный 
похитил комплектующие детали с тракторных граблей-воро-
шилки, принадлежащих колхозу. Материальный ущерб составил  
81000 руб. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 
УК РФ (кража). Проводятся мероприятия по установлению лица, 
совершившего данное деяние.

•	25	июня поступило телефонное сообщение от председателя 
колхоза им. Куйбышева о хищении водоналивного катка, при-
надлежащего колхозу. В ходе проверки установлено, что жители  
д. Барбино, действуя по предварительному сговору, совершили 
хищение катка, находящегося на территории мастерской. Ущерб 
составил 1000 руб. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по  ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору). Проводится дальнейшее рас-
следование.

•	28	июня сотрудниками полиции обнаружен неопознанный 
труп, повешенный в  шохе с. Хабоцкое. 

В ходе проверки установлено, что обнаруженный труп - муж-
чина, на вид 50-60 лет, худощавого телосложения, с признаками 
суицида. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска личность мужчины установлена. Им оказался 
житель п. Максатиха, который 26 июня выехал из дома на вело-
сипеде и пропал.  Материал проверки направлен в межрайонный 
следственный отдел.

•	30	июня поступило телефонное сообщение от председателя 
колхоза им. Куйбышева о разукомплектовании трактора. 

На месте происшествия сотрудниками полиции  установлено, 
что кто-то проник в помещение мастерских, расположенных 
вблизи д. Барбино, откуда похитил имущество колхоза, причинив  
ущерб на 1000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище). Проводятся мероприятия по 
установлению лица, совершившего данное деяние.

ВНИМАНИЕ!
При выездах на место происшествия по факту хищения сель-

хозтехники установлено, что вся техника находилась на неохра-
няемой территории, без сторожевой охраны. В местах хранения 
отсутствовала какая-либо техническая укрепленность, включая 
освещение, что позволяло преступникам беспрепятственно со-
вершать кражи. 

В связи с этим, просим  руководителей предприятий и органи-
заций обратить особое внимание на техническую укрепленность 
мест хранения, а также недопущение нахождения  техники вне 
мест их постоянного хранения.

А.	КРАГЛИК,
инспектор группы  штаба МО МВД России «Краснохолмский».

Лето-2017

Наш лагерь традиционно 
делится на два подразделе-
ния: «Солнышко» - для на-
чальной школы и «Ровесник» 
- для старших ребят. 

Работа строилась на основе 
составленной программы, ко-
торая являлась  комплексной, 
включала  в себя разноплано-
вую деятельность, объединя-
ла  различные направления: 
физкультурно-оздоровитель-
ное,  художественно – эсте-
тическое,  экологическое,  
духовно-нравственное, об-
разовательно-досуговое. 
Главная идея  программы 
была направлена на то, что-
бы с помощью игры сделать 
отдых детей незабываемым, 
творческим, развивающим и 
оздоровительным.

Смена началась с озна-
комления воспитанников с 
инструктажами по технике 
безопасности, которые про-
водились ежедневно. Затем 
измерили рост и вес, чтобы в 
конце смены проанализиро-
вать динамику – она оказалась 
положительной – многие чуть- 
чуть подросли и прибавили в 
весе, что не удивительно, ведь 
нас вкусно кормили повара 
нашей школы № 1. Помогала 
следить за здоровьем медсе-
стра Н. А. Иванова.

Утром проводилась заряд-
ка, если позволяла погода  - 
на свежем воздухе. 

В подразделении «Сол-
нышко» по экологической 
направленности для детей  
были проведены  различные 
мероприятия.  

Изготовление поделок и 
выполнение  рисунков детьми 
способствовало не только 
развитию творческих способ-
ностей,   но и формирова-
нию художественно – эсте-
тического вкуса детей. Для 
развития  художественно 
– эстетического вкуса де-
тей способствовали также 
мероприятия, проведённые 
ДШИ. Ребята посетили ма-
стер–классы «Цветик – се-
мицветик» в технике ганутель, 
«Пушистая картина» - техника 
торцевания. Для детей  были 
проведены интерактивные 
игры «Я рисую музыку», «Пу-
тешествие в страну песни», 
познавательная игра «Кален-
дарные праздники в музыке и 
народном творчестве», «Мой 
друг аккордеон».

В «Дружбе» дружно отдохнули
1 июня лагерь «Дружба» средней школы  

№ 1 распахнул двери для 103 детей – учащих-
ся 1-10 классов и 17 будущих первокласс-
ников. 26 детей отдыхали за счет средств, 
выделенных ТОСЗН.  

Тематические дни «День 
волшебных сказок»,  «День 
книги»  были нацелены на об-
разовательную деятельность 
детей. «В день волшебных 
сказок»  краеведческим музе-
ем был проведен КВН по сказ-
кам А. С. Пушкина, детской 
библиотекой познавательная 
игра «Что за прелесть эти 
сказки!».  В «День книги» ре-
бята познакомились с твор-
чеством К. Г. Паустовского.

Подразделение «Ровесник»  
очень тесно сотрудничало с 
творческим коллективом ДНТ 
и центральной библиотекой, 
музеем. Ребята стали участ-
никами детской познаватель-
ной программы для лагерей 
с дневным пребыванием «В 
гостях у сказки», посвященной 
Пушкинскому дню в России; 
квест-игры «В стране загадок» 
и «Юный следопыт»; конкурс-

но-развлекательной програм-
мы «Веселое лето»; конкурса 
рисунков  на асфальте «Лето 
моей мечты», повеселились на 
игровой программе «Шарики 
воздушные»; узнали много 
полезного и интересного на 
встрече в клубе семейных тра-
диций «Берегиня».  

Духовно-нравственное вос-
питание подростков про-
ходило через такие формы 
как: конкурс рисунков, посвя-
щенный Дню независимости 
России; пешеходная экс-
курсия по городу «И тайный 
шепот тихих улиц…»; встреча 
поколений «Дети и война» 
(встреча с клубом «Ветеран»); 
конкурс рисунков «А мы с то-
бой войны не знали», участие 
в митинге 22 июня. 

Наши ребята активно за-
нимались спортом – играли 

в пионербол, волейбол, фут-
бол, соревновались в «Ве-
сёлых стартах». Также ста-
ли активными участниками  
районных спортивных сорев-
нований – по мини-футболу, 
по велогонкам.

Запомнилась воспитанни-
кам экскурсия в пожарную 
часть, где у них была воз-
можность познакомиться с 
техникой, оборудованием, 
примерить дыхательный ап-
парат, за что мы благодарны 
работникам ПЧ.

«Мой друг аккордеон» - 
познавательная програм-
ма, виртуозно проведенная 
преподавателем ДШИ А. Е. 
Волковой, погрузила ребят 
в прекрасный мир музыки, 
никто не остался равно-
душным.

Все мероприятия,  про-
веденные в лагере,  способ-
ствовали интеллектуальному,  
индивидуальному и творче-
скому развитию детей, при 
проведении данных меро-
приятий учитывались воз-
растные, психологические и 
индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка. Но мы 
не только играли и соревно-
вались, мы еще и трудились: 
приводили в порядок клумбы, 
поливали цветы в школьных 
кабинетах, помогали в биб-
лиотеке.

Безопасность детей всег-
да на первом плане, поэтому 
мы постоянно учим их быть 
осторожными, вниматель-
ными, особенно на доро-
гах. И нас очень порадовал 
результат соревнований 
среди лагерей города по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения «Осто-
рожно! Дорога!», где заняли 
первое место.

Закончилась первая сме-
на. В том, что она прошла 
успешно, говорит факт: дети 
не спешили уходить домой и 
приходили даже в сильный 
дождь. В этом большая заслу-
га воспитателей Е. Ю. Пост-
никовой, Л. А. Веселовой,  
Н. Н. Сергеевой, Г. А. Орло-
вой, О. Н. Широковой,  С. А. 
Капустиной, И. Г. Коркуновой, 
Е. С. Раулль, Е. Н. Таракано-
вой, Т. А. Лебедевой, Н. А. 
Смирновой, М. В. Смирнова, 
Е. Н. Михайловой.

Мы искренне благодарим 
за плодотворное сотруд-
ничество коллективы ДНТ, 
ДШИ, детской и центральной 
библиотек, ДЮСШ, Дом дет-
ского творчества.

	Е.	КУРНИНА,
начальник лагеря.
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КоПКа Колодцев, 
траншей, септиков; 

водопровод, канализация. 
доставка колец. 

т. 8-920-179-84-44, 
8(4822) 60-33-60, евгений.
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-11400р, 6м/3м-14200р, 8м/3м-17100р.
 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

КоПКа Колодцев. доставка колец. 
септики. домики. донные фильтры. 
т.8-905-603-91-30.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

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

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

ремонт стиральных машин. 
т. 8-906-655-75-92.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

требуЮтся рабочие по заго-
товке леса. т. 8-920-166-78-00.

      агроферма  «златоносКа»
           реализует

               Кур-несушеК
бесплатная доставка, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

КоПКа Колодцев, септиков, 
траншей, углублений, чистка.

доставка ж/б колец, ж/б труб, 
крышки, люки, домики.

телефоны: 8-903-802-50-02, 
8-904-019-85-54, роман.

Продаем горбыль лесовозом 
и пиленый  на печь, доска забор-
ная любой длины, кольца коло-
дезные. т. 8-909-269-18-14.

вниманиЮ населения! 
КаждуЮ среду у почты в 10.20 

состоится Продажа молодня-
ка Кур (рыжие, белые и рябые), 
5-6 мес., крупные, привитые. 
т. 8-903-822-58-55, сайт www.
куры76.рф.
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в твери сдается 1 комн. кв., 
5/9, без мебели (м-н Южный).  
требуется косм. ремонт. 
9000+к/п. т. 8-920-164-14-99.

КуПлЮ старинные иконы от 
50 тыс.руб., книги, статуэтки, 
самовары, колокольчики, ме-
бель. тел. 8-920-075-40-40.

ПродаЮ 3-х комнатную квар-
тиру со всеми удобствами 
(угловая), 1 этаж 5-ти этажного 
дома. тел. 8-910-664-50-34.

КуПлЮ сКот на мясо и на до-
ращивание. 

т. 8-964-136-65-62, татьяна.

Продается 2-х комнатная 
квартира в коммунальном доме, 
недорого. тел. 8-905-606-36-83.

Продается квартира в комму-
нальном доме по ул. Первомай-
ская, д. 50/28. недорого. 

тел. 8-905-606-36-83.

Продается а\м ока.  т. 8-906-654-13-06.

вниманиЮ населения!
29 июля 2017 г. будет проводиться субботник 

по благоустройству кладбища д. шаблыкино. 
Просьба ко всем, у кого родственники похороне-
ны на данном кладбище, принять активное уча-
стие. сбор с инвентарем 29.07.2017 г. в 9.00 у 
кладбища.

администрация лихачевского сельского поселения. 

дорогую 
нину владимировну 

грибову 
поздравляем с юбилеем!
Сорок пять не возраст,
Это просто дата!
Радуйся ему   ты
И живи богато.
Жизнь, как будто море,
Ласковые волны,
Пусть твои мечтанья
Будут счастья полны.
Если счастье в жизни-
Наслаждайся ею,
Пусть любовь всех близких
Жизнь  твою согреет.

   Папа, мама, брат, муж, дети.

Продается 3-х комнатная квартира 
в кирпичном доме. 

тел. 8-915-744-68-09.

Продам а/м ваз-2110. в хо-
рошем состоянии. 

т. 8-909-268-63-43.

Продам земельный участоК.  
т. 8-920-153-06-68.

Продается дом в д. Косяково (70м2), 
участок 25 сот., колодец, баня, хоз-
постройки, 350 тыс. руб. тел.: 8-903-
800-64-89, 8-906-650-24-68.

28 иЮля
на рынке 

г. Красный холм

Пальто
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок)

шКольная 
Форма

(юбки, брюки, сарафаны)
вне сезона – сКидКи!

25 июля
в днт с 10.00 до 15.00

выставКа-Продажа  
Ювелирных изделий 

из золота и серебра, бус из нату-
ральных и лечебных камней.

обмен золотого лома на новые 
ювелирные изделия, покупка золо-
того лома.

ремонт, чистКа и ПолировКа юве-
лирных изделий (на месте).

 увеличение и уменьшение 
размера колец.

реклама

Продам 2-х комн. неблагоустро-
енную квартиру. все вопросы по 
тел. 8-915-714-39-34.

ПродаЮтся: дом по ул.ленина; 
стенка, спальный гарнитур, 2 крес-
ла. т. 8-900-015-73-60.

Принимаем: отходы полиэти-
лена, пластмассовые бутылки, 
канистры, картон и макулатуру  
по адресу: ул. базарная, 54. 

т. 8-920-170-02-13.

ооо «завод жбК» (г. Бежецк) 
в связи с увеличением объемов роизводства 

на постоянную работу требуЮтся:
-электрогазосварщики (электросварщики ручной 

сварки);
-рабочие на производство (обучение профессии на 

рабочем месте бесплатно).
Заработная плата достойная, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Имеется общежи-

тие, столовая.
Обращаться: г.Бежецк, поселок Северный, каб. №14 или 

тел.: (48231) 5-85-61.

Поздравляем с 80-летием 
свою тетушку
КирПичеву

лидию викторовну!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды
Все вспоминаешь в юбилей!
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

                            Племянницы.

ПродаЮ банЮ. т. 8-960-709-63-30.

срочно ПродаЮтся козлик 5 
мес. и коза. т. 8-906-550-53-70.

реклама
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