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Н О В Ь
16 июня - День медицинского работника

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	медицинские	работники	Тверской	области!	

Дорогие	ветераны	отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! 
Ваш гуманный, благородный труд пользуется большим 

уважением в обществе. В историю тверской земли на-
всегда вписаны имена талантливых врачей и медицин-
ских сестер, настоящих подвижников, которые внесли 
значительный вклад в развитие здравоохранения региона 
и всей России. Их искреннее служение людям, беско-
рыстие, отзывчивость и беззаветная преданность долгу 
задали высокие ориентиры в вашей профессии.

Желаю вам успехов в важном и ответственном труде 
на благо здоровья людей! Пусть как можно чаще в ваш 
адрес звучат самые добрые и теплые слова от благо-
дарных пациентов.

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	здравоохранения!
Примите	теплые	поздравления	с	профессиональным	

праздником	–	Днем	медицинского	работника!
В этот день наилучшие пожелания мы адресуем тем, 

кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни, 
возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне.

Примите  благодарность за ваш высокий профессионализм, 
верность избранному делу, мужество и милосердие, умение 
принимать решения и действовать в самых сложных ситуаци-
ях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные жизни, 
за ваши умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия 
и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, даль-
нейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!

Пусть никогда не покидает вас стремление служить 
людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут 
всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, добра 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Сердечно	 поздравляю	 всех	 медицинских	 работ-
ников,	ветеранов	и	технический	персонал	системы	
здравоохранения	 Краснохолмского	 района	 с	 Днем	
медицинского	работника!

Роль медицинского работника всегда была высокой и 
необходимой. Очень важно, чтобы медики с наибольшей 
отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в 
деле защиты здоровья и жизни людей. Здоровье – глав-
ное богатство, без которого невозможна счастливая и 
полноценная жизнь, поэтому ваш труд был и остается 
востребованным и уважаемым.

Успехов вам в нелегком деле. Пусть любовь и счастье 
наполняют каждый ваш дом, а труд во благо людей при-
носит удовольствие и радость.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Дорогие	работники	здравоохранения	района!	
Уважаемые	ветераны-медики!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника! Пусть ваш опыт, 
знания и умение приносят настоящую пользу, дарят надежды и 
возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье!

Желаем вам ясного неба над головой, спокойных буд-
ней, только позитивных эмоций, радостных событий в 
жизни, успехов и счастья.

Пусть каждое утро дарит ощущение радости, а слу-
жебные обязанности оставляют силы и для сохранения 
собственного здоровья.

Администрация	ГБУЗ	«Краснохолмская	ЦРБ».

Выбор сделала 26 лет назад

ЗАРЕЧНЫЙ	ПАРК
16	 июня	 - районный праздник «Троицкие гуляния по-

краснохолмски». Начало в 13.00.
ОБЕЛИСК	ПОБЕДЫ

22	 июня - митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
Начало в 11.00.

К у д а  п о й т и

- Основные выборы в 2019 
году у нас не запланированы. 
Но в единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года нам 
предстоит провести дополни-
тельные выборы двух депу-
татов в Собрание депутатов 
Краснохолмского района. 

Коротко напомню избирате-
лям: в действующее Собрание 
депутатов района пятого со-
зыва в 2015 году было избрано 
15 депутатов по трем пятиман-
датным избирательным окру-
гам. В каждом округе должно 
быть замещено не менее 2/3 
депутатских мандатов. В связи 

с тем, что в пятимандатном 
избирательном округе № 1 
осталось 3 депутата (выбы-
ли Шадеркова Н.В. в связи с 
переходом на муниципальную 
службу и Андреев В.В. в связи 
со смертью), а до окончания 
срока полномочий остается 
более года, в соответствии с 
Законом мы обязаны прове-
сти дополнительные выборы 
в этом округе. 

-	 Значит,	 выборы	 будут	
проходить	не	на	всей	терри-
тории	района?

- Да, только на территории 
Краснохолмского пятимандат-

ного избирательного округа  
№ 1. Жители района, вклю-
ченные в списки избирателей 
на избирательных участках  
№ 466 - Краснохолмская сош 
№ 2 имени Сергея Забави-
на (ранее помещение для го-
лосования располагалось в 
Доме детского творчества),  
№ 467- Детская школа искусств, 
№ 475 - д. Глебени, № 478 -  
с. Рачево и № 480 - д. Толстиково, 
будут избирать двух депутатов в 
Собрание депутатов района. 

-	Когда	же	начнется	изби-
рательная	кампания?

- Дополнительные выборы 
должны быть назначены тер-
риториальной избирательной 
комиссией Краснохолмского 
района не ранее, чем  за 90 и 
не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. В указанный 
период и будут назначены. А 
кампания стартует после офи-
циального опубликования ре-
шения о назначении выборов. 
Скорее всего это произойдет 
21 июня 2019 года.

О выборах -2019
8 сентября 2019 года – единый день голосования 

для муниципальных и региональных выборов. Ожи-
даются ли выборы в нашем районе? С таким вопро-
сом корреспондент районной газеты обратился к 
председателю территориальной избирательной 
комиссии Краснохолмского района Татьяне  Ива-
новне КУДРОВОЙ.

Именно такой трудовой стаж 
у фельдшера-нарколога Нины 
Владимировны Грибовой. 26 
лет назад она закончила Бежец-
кое медучилище и пришла на 
работу в нашу больницу. И до 
сих пор работает в поликлинике.

Спокойная, уравновешен-
ная. Вот только работа бес-

покойная. Контингент больных 
неуравновешенный – алко-
голики, наркоманы. Бывают 
буйные.

- Приходится выезжать на 
вызова и ночью, и в выход-
ные, и даже когда в отпуске, 
- рассказывает Нина Влади-
мировна. – Но, несмотря на 

это, работу свою 
люблю. Выбор про-
фессии сделала на 
всю жизнь.

У Грибовых про-
ф е с с и я  м е д и к а 
похоже становит-
ся семейной. Муж 
Нины Владимиров-
ны работает фельд-
шером скорой по-
м о щ и .  М л а д ш и й 
сын Антон поступил 
в Бежецкий  меди-
цинский колледж. 
Закончил первый 
курс. Поступал по 
совету родителей, 
а сейчас благода-
рит их за это. Учеба 
нравится.

Старший сын за-
кончил универси-
тет, отслужив в Пре-
зидентском полку, 
уехал на работу в 
областной центр.  
«Мои мужчины – моя 
опора», - улыбается 
Нина  Владимиров-
на.

В настоящее вре-
мя забот на рабо-
те прибавилось. 
Грибова исполняет 
обязанности стар-
шей медсестры по-

ликлиники. Так что нагруз-
ка двойная, но она успешно 
справляется, т. к. ко всему 
привыкла относиться серьез-
но и ответственно. Такой уже 
характер у Нины Владими-
ровны.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.
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Новости	культуры

К о н к у р с ы ,  ф е с т и в а л и . . .

Из	почты	редакции

26 мая на пло-
щади перед му-
зейно-выставоч-
ным центром им. 
Л. Чайкиной об-
ластного Дома 
народного твор-
чества прошел II 
областной кон-
курс мастеров-
любителей де-
коративно-при-
кладного искус-
ства «Губерния 
мастеровая». В 
течение пяти ча-
сов на открытой 
площадке конкур-
санты воплощали 
свои идеи. Любой 
желающий смог 
увидеть процесс создания 
произведения от заготовки до 
готового изделия. 

Мастера нашего района  
А. О. Тютчева, заведующая 
костюмерной Дома народного 
творчества  и О. А. Андреева, 
преподаватель Детской школы 
искусств приняли участие в 
этом конкурсе.

Алла Олеговна представ-
ляла свое мастерство в но-
минации «Текстильная кук-
ла», Ольга Александровна 
– «Роспись по дереву». Наши 
мастерицы привезли с собой 
небольшую выставку готовых 
работ, чтобы наглядно пока-
зать свое мастерство.

На площадке работала еще 
одна наша землячка Д. В. 
Кукшина. Она представляла 
свои работы в номинации 
«Вышивка». Техника ее изде-
лий - золотое шитье. За труд 
и дарование Дарья удостоена 
звания Лауреата.

27 и 28 мая в областном 
центре прошел IV Всероссий-
ский фестиваль эстрадно-
джазового исполнительства 
«Музыкальный перекресток». 

Конец мая был напряженным для культработ-
ников нашего района. Они принимали участие в 
различных конкурсах.

В нем принимали участие со-
листы и музыкальные коллек-
тивы в возрасте от 8 до 26 лет.

Краснохолмский ДНТ на фе-
стивале представляло вокаль-
ное трио «Кружева» в составе 
Алины Джамалаевой, Дианы 
Кайнелайнен, Дарьи Казаковой. 
Руководитель коллектива С. А. 
Шихрагимова.

Девочки выступили не только 
коллективно, но и как вокаль-
ные исполнители.

Коллектив «Кружева» ис-

полнил на конкурсе две песни 
«Полюшка» и «Белые ангелы», 
Алина Джамалаева песни 
«Как птицей стать» и «Простая 
песенка». Диана Кайнелайнен 
выступила с песнями «Доброе 
утро, кошка» и «Бескорыстная 
душа».

Конкурс проходил на сцене 
областного ДК «Пролетар-

ка». Победители 
определялись по 
номинациям в со-
ответствии с воз-
растной группой. 
Вокальное трио 
«Кружева» стало 
Лауреатом II степе-
ни. Диана Кайне-
лайнен – Лауреа-
том III степени, а 
Алина Джамалае-
ва – дипломантом 
I степени.

Р у к о в о д и т е л ь 
девочек С. А. Ших-
рагимова получи-
ла Благодарность 
за высокопрофес-
сиональную под-
готовку.

В.	ИВАНОВА.

День открытых дверей

Краснохолмские  мастерицы.

Награды получили  все .

С приветственным словом 
выступила заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе И. Н. Лебедева. Как пра-
вило, все дни открытых дверей 
в нашем колледже проводятся 
в сопровождении увлекатель-
ной концертной программы, 
организованной силами обу-
чающихся. Так было и в этот 
день. Студенты-участники агит-
бригады предложили свое вы-
ступление. Ребята рассказали 
о колледже: о специальностях 
и профессиях, которые можно 
получить в учебном заведении, 
о том, как организован процесс 
обучения и досуг студентов. 

Затем слово было предо-
ставлено социальным партне-
рам: заведующей районным 
отделом образования админи-
страции Н. В. Шадерковой, за-
ведующей архивным отделом 

В конце учебного года в колледже состоялся День 
открытых дверей, проводимый в рамках единого дня 
профессиональной ориентации. На мероприятие были 
приглашены обучающиеся общеобразовательных 
школ города, студенты колледжа, социальные парт-
неры и другие гости. 

Е. С. Веселовой, генеральному 
директору ООО «М» ТрансАвто» 
Г. А. Беридзе, главному бухгал-
теру СПК «Красный Октябрь»  
Е. П. Михеевой, специалисту 
отдела кадров этого коопера-
тива Л. М. Бутыревой. Гости 
рассказали о своих предпри-
ятиях, кадрах, вакансиях. Глав-
ный специалист межрайонного 
отдела ГКУ ТО «Центр раз-
вития АПК Тверской области»  
Н. С. Усанова рассказала о 
состоянии и развитии агро-
промышленного комплекса и 
программах поддержки моло-
дых специалистов на селе. 

В числе приглашенных гостей 
была и компания ООО «Коралл», 
с которой подписано соглаше-
ние о сетевом взаимодействии. 
Сами представители не смогли 
лично приехать на мероприя-
тие, но предоставили фильм – 

презентацию о своей компании.
Ведущий специалист ГКУ 

Тверской области «Центр за-
нятости населения Красно-
холмского района» М. С. Гуева  
рассказала о деятельности 
центра занятости, о предо-
ставляемых услугах населению, 
школьникам, студентам, о воз-
можности прохождения про-
фессиональной стажировки на 
предприятиях. 

У школьников была возмож-
ность пообщаться со студен-
тами и преподавателями кол-
леджа, задать интересующие 
вопросы. В свою очередь сту-
денты, а именно  выпускники, 
пообщались с представителями 
предприятий города и районов. 
Быть может  кто-то из них уже в 
ходе этой встречи нашел своего 
будущего работодателя.

Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке. Мы на-
деемся, что все участники Дня 
открытых дверей сделали для 
себя правильный профессио-
нальный выбор и обязательно 
пополнят нашу дружную студен-
ческую семью.

А.		ПИСАНОВА,	
руководитель центра плани-

рования профессиональной 
карьеры.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
М А Й

• 1	мая сотрудниками МО выявлен факт перевозки лома 
черного металла без соответствующих документов. Нару-
шитель привлечен к административной ответственности.

• 7	мая при проведении профилактических мероприятий 
выявлен факт причинения жительнице города телесных 
повреждений. 

В ходе проверки установлено, что мужчина, в ходе словесной 
ссоры  на почве внезапно возникших неприязненных отноше-
ний к гражданке, нанёс ей три удара кулаком в область спины. 

Вынесено определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои).

• 10	мая поступило телефонное сообщение  о том, что 
на автодороге около д. Коробово сбили человека. 

В ходе проведения проверки установлено, что житель  
д. Барбино 1994 года рождения, управляя личной машиной 
ВАЗ-2112, не имея права управления транспортным сред-
ством, двигаясь от д. Муравьево в сторону д. Коробово, 
совершил наезд на пешехода, находящегося на проезжей 
части дороги. Мужчина 1990 г.р. погиб на месте ДТП. По-
гибший - житель д. Коробово. 

По данному факту проводится проверка.  
• 13	мая	в ходе профилактических мероприятий выяв-

лен факт ненадлежащего исполнения родительских прав у 
семьи, проживающей в д. Терешково, в отношении несо-
вершеннолетней дочери. 

В ходе проверки установлено, что родители избивали  
и оскорбляли  девочку. В отношении обоих родителей 
возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неиспол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолет- 
него).    

• 19	мая поступило сообщение о том, что на ул. Про-
летарской избили девушку. 

В ходе проверки установлено, что неизвестный мужчина 
на фоне внезапно возникших неприязненных отношений 
нанес ей удар кулаком в лицо. Девушка упала на асфальт, 
ударилась головой и потеряла сознание. Виновный уста-
новлен, в действиях мужчины усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 УК 
РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). 
Проводится дальнейшая проверка.  

• 22	мая поступило заявление от председателя колхоза 
«Актив» о том, что из мастерских вышеуказанного колхоза 
совершена кража. В ходе проверки установлено, что зло-
умышленники,  путем разрезания полимерного стекла в 
окне, проникли в помещение мастерских, расположенного 
в  д. Юрово, и совершили хищение меди из электромоторов 
и электрокабеля. Материальный ущерб колхозу составил  
42000 рублей. 

Видеонаблюдение на территории мастерских отсутству-
ет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 2  п «б» УК РФ (кража).

• 25	мая поступило телефонное сообщение от жителя 
города о том, что около д. Высокуша произошло ДТП, име-
ются пострадавшие. 

В ходе проверки установлено, что   около 8 час.  50 мин. 
на 163 км автодороги Тверь-Бежецк-Устюжна водитель 
автомашины «RENAULT DUSTER», при совершении обгона 
выехал на полосу встречного движения, и столкнулся  с 
автомашиной ВАЗ-212140, движущейся впереди и со-
вершавшей маневр левого поворота. Проведенное осви-
детельствование на состояние алкогольного опьянения 
у обоих водителей показало отрицательный результат. 
Проводится дальнейшая проверка.

• 30	мая поступило телефонное сообщение жителя горо-
да о том, что из его квартиры похитили личное имущество. 

В ходе проверки установлено, что в период времени 
с 28 по 30 мая,  кто-то совершил хищение приставки 
«Триколор» к телевизору. Следов проникновения в квар-
тиру не обнаружено. Общий порядок не нарушен. По 
данному факту проводятся оперативно-розыскные меро- 
приятия.

К.	ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».

В мае текущего года в МО МВД России «Красно-
холмский» поступило 86 заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях, из них 9 сообщений о до-
рожно-транспортных происшествиях, 3 из которых 
с пострадавшими.

В ходе проведения  оперативно-профилактических 
мероприятий по обеспечению охраны обществен-
ного порядка сотрудниками полиции  выявлено 69 
административных правонарушений,  из них  62 за 
появление в общественном месте в состоянии ал-
когольного опьянения. Выявлены по одному факту 
нахождения мужчины с признаками наркотического 
опьянения, мелкого хулиганства, причинения вреда 
здоровью, мелкого хищения, отказа от медицинско-
го освидетельствования, управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения,  
осуществления предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специаль-
ного разрешения (лицензии). За совершение данных 
видов правонарушений виновные лица привлечены 
к административной ответственности.
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В игре принимали уча-
стие 5 команд: по две 
команды из средних 

школ города и команда 
Краснохолмского коллед-
жа. Участники по марш-
рутным листам прошли по 
пяти тематическим площад-
кам, которые оказались для 
ребят весьма интересны-
ми. Во время переходов от 
одной площадки к другой 
звучала музыка, которая 
поднимала настроение и 
позволяла командам одно-
временно начинать выпол-
нение задания. У каждого из 
участников была зачётная 
книжка, ставился резуль-
тат - зачёт или незачёт. 
По количеству получен-
ных зачётов, т.е. правиль-
но выполненных заданий, 
определялись победители  
игры. 

Первый этап - ориенти-
рование на местности. Для 
начала нужно было опреде-
лить север и по заданному 
предмету найти азимут. По 
мнению ребят это одна из 
лёгких площадок, тем бо-
лее, что её ведущий Михаил 
Викторович Смирнов всё 
подробно объяснял.

Следующая тематиче-
ская площадка - разборка 
и сборка автомата Калаш-
никова. Её вел  Александр 
Валерьевич Акимов. За 
определённое время каж-
дый участник команды раз-
бирал и собирал автомат, а 
затем передавал эстафету 

В конце мая в Заречном парке состоялась районная игра на местности 
«Перевал», посвященная тридцатилетию со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Нашими помощниками в ее проведении   стали представители Краснохолм-
ского отделения российского союза ветеранов Афганистана.

другому игроку. Кто не-
однократно это делал, за-
дание показалось простым, 
а вот кто с этим ни разу не 
сталкивался, возникли за-
труднения. Но команда есть 
команда, держались вместе 
и помогали друг другу.

"Переправа" – следующее 
препятствие. По параллель-
ным верёвкам, натянутым 
над сценой,  игрокам нужно 
было по очереди пройти, а 
затем по ним же спустить-
ся. Этот этап понравился 
всем, многие даже хотели 
повторить спуск. Ведущий 
станции был Владислав 
Геннадьевич Курнин. 

Одной из сложных, но 
интересных, оказалась пло-
щадка, где оборудовали и 
разводили костер. Здесь 
нужно было соблюсти меры 
противопожарной безопас-
ности – это и была теоре-
тическая сторона. Каждый 
игрок отвечал на один во-
прос. После того, как ко-
стер разжёгся, необходимо 
было его потушить при по-
мощи пожарного рукава. 
За организацию работы 
этой станции хочется ска-

зать спасибо начальнику  
ПЧ-35 Руслану Юнусовичу 
Джамалаеву и его замести-
телю Ивану Николаевичу 
Кормильцеву.

На участке между лава-
ми организовали марш-
бросок. Часть пути ребята 
бежали в противогазах, 
причём у каждого был макет 
автомата. Да, было сложно, 
но все успешно справились. 
Ведущие на этой станции 
воины-афганцы Сергей 
Анатольевич Глазунов,  Ми-
хаил Валентинович Фокин,  
Вадим Алексеевич Голов 
и председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту Елена Сергеевна 
Волкова.

Когда подвели итоги, то 
оказалось - команды заня-
ли три первых места и два 
вторых: команда «Звезда» 
средней школы № 2 им. С. 
Забавина получила  первое 
место, «Пламя» этой же 
школы – второе. Команда 
Краснохолмского колледжа 
«Прометей» - первое место, 
«Вымпел» средней школы 
№ 1 - второе и команда 
«Лакоста» средней школы 

№ 1 – первое место. 
В положении 

об игре  написа-
но, что название 
и девиз должны 
соответствовать 
цели проведе-
ния мероприя-
тия. Следова-
тельно, назва-
н и е  к о м а н д ы 
«Лакоста» (взя-
то название из-
вестной марки 
парфюмерии) 
на военно-спор-
тивной игре зву-
чит не в тему и 
хотелось, чтобы 
в будущем ребя-

та задумывались над такими 
вещами.

Эта игра в нашем районе 
проходила впервые, по-
этому участникам предло-
жили высказать свои по-
желания на следующий год. 
Предложений было много: 
кто-то пожелал, чтобы в 
следующем году участво-
вало большее  количество 
команд  и было больше 
тематических площадок. 

Ребята пред-
лагали услож-
нить задачи на 
площадках и 
другое. Орга-
низаторы учтут 
все пожелания 
на следующем 
«Перевале».  

Анна	
ДАВЫДОВА,
ОЮЖ «Новое 

течение». 

Трудовой стаж начинается со школьной бригады
В первую неделю летних 

каникул приступила к работе 
трудовая бригада в спортив-
ной школе. Для этого ребятам 
необходимо было обратиться 
в центр занятости населения. 
Оформляли ребят на работу по 
всем правилам, как взрослых. 
С ними заключили срочный 
трудовой договор и оформи-
ли трудовую книжку. Кроме 
того, надо было предоставить 
паспорт, СНИЛС, реквизиты 
банковского счета, письмен-
ное согласие родителей либо 
органов опеки и медицинскую 
справку. В первый рабочий 
день  провели необходимый 
инструктаж, подписали до-
кументы о приеме на работу. 
Рабочая смена длится  8 дней 
с двумя выходными: субботой 

и воскресеньем. Время работы 
– 4 часа. 

В бригаде трудятся шесть 
восьмиклассников средней 
школы № 2 им. С. Забавина. 
Ребята занимаются благо-
устройством спортивных объ-
ектов в городе и подготовкой 
их к предстоящим спортивным 
мероприятиям. Они удалили  
сорную растительность на 
площадке для пляжного во-
лейбола и в прыжковых ямах,  
подмели трибуны на город-
ском стадионе, убрали про-
шлогоднюю листву и мусор 
из-под трибун, навели чистоту 
и порядок в помещениях при 
спортивных объектах, а также 
убрали мусор на спортив-
ных объектах общественного 
пользования.

У каждого школьника своя 
мотивация работать в трудо-
вой бригаде, но главное, что 
ребята не только получат пер-
вый трудовой опыт (прийти в 
назначенное время на работу 
и выполнить её качественно), 
но и научатся ценить зарабо-
танные своим трудом деньги, 
а также труд других людей. 
Кроме того, работа в бригаде 
- это физическая нагрузка, за- 
калка.

Впереди три месяца летних 
каникул и отдыха. Открытые 
спортивные площадки поль-
зуются большой популярно-
стью не только у подростков, 
у детских оздоровительных 
лагерей с дневным пребы-
ванием детей, но и просто у 
жителей города.  Уважаемые 

жители города, давайте це-
нить труд своих же детей и 
помнить, что чисто не там, 
где метут, а там, где не му-
сорят. И тогда мы будем 
получать  удовольствие не 

только от спортивных меро-
приятий, но и насладимся  
красотой родной природы 
вокруг.

Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер ДЮСШ.

Наш первый « П е р е в а л »
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		17		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 17 июня. День начина-
ется» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Мальцева» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.15 
«Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25,	1.35 «Место встречи» (16+)
16.30	 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
8.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.15 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00,	 5.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 18 июня. День начина-
ется» (6+)
9.55,	2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.50	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05	«Мужское / Женское» (16+)
18.50	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.05 
«Сегодня» (16+)
10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25,	2.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50	Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35	Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.20 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05,	 5.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2» (12+)
20.00,	4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	Д/ф «Мужчины Джуны» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.25 «Сегодня 19 июня. День начина-
ется» (6+)
9.55,	2.00	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10	«Мальцева» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.05	
«Сегодня» (16+)
10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25,	2.10	«Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50	Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.25 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00,	 5.15	 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
20.00,	4.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05	«Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	11.30,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
10.25,	15.15,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
12.00	 «Прямая линия с Владимиром 
Путиным» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	17.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
12.00	 Прямая линия с Владимиром 
Путиным (16+)
15.00,	17.25 «60 Минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	19.00,	23.40 «Сегодня» (16+)
10.20,	15.00	«Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным (16+)
17.00	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50	Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05	«ЧП. Расследование» (16+)
23.50	«Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35	 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
10.35	Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
17.00,	 5.15	 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.05	«Мужское / Женское» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(12+)

НТВ
5.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня» 
(16+)
10.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25,	2.25	«Место встречи» (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10	«Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
9.50,	 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40	«События» (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	«Он и Она» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35	Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Восхождение на Олимп» (16+)
7.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10	«Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00	Х/ф «72 ЧАСА» (12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.15	«По секрету всему свету» (16+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10	«Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40	Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
13.45	Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 
(12+)

НТВ
4.50	«Спето в СССР» (12+)
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)

ВТОРНИК,		18		ИЮНЯ

СРЕДА,		19		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		20		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		21		ИЮНЯ

СУББОТА,		22		ИЮНЯ



5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь     14 июня 2019 года         № 21

Т Е Л Е П РО Г Р АММА  С  1 7  П О  2 3  ИЮНЯ

С л у ж б а  з а н я т о с т и 
и н ф о р м и р у е т

П о  с о с т о я н и ю  н а  1  м а я  2 0 1 9  г о д а

Делая первый шаг к трудовой жиз-
ни, вы выходите на свободный рынок 
труда. Найти такую работу, которая 
удовлетворяла бы всем запросам, 
далеко не так просто. Все ли из вас 
готовы к самостоятельным действи-
ям в поисках работы?

Специально	для	выпускников	-	
мероприятие	«Стажировка»

Мероприятие предполагает созда-
ние временных рабочих мест в орга-
низациях, на предприятиях области 
и организацию на них стажировки 
молодых специалистов.

Цель - приобретение опыта ра-
боты, освоение новых технологий, 
форм и методов организации труда 
непосредственно на рабочем месте.

На стажировку могут быть направ-
лены выпускники профессиональ-
ных организаций.

Статистика свидетельствует: для 
большинства стажеров временная 
работа становится постоянной.

Стажировка проводится в соот-
ветствии с договорами о совместной 
деятельности центров занятости и 
организаций, предприятий.

Работодатель заключает срочный 
трудовой договор с выпускником 
- участником мероприятия. В пе-
риод стажировки на выпускников 
распространяются требования ох-
раны труда и правила внутреннего 
распорядка предприятия, трудовое 
законодательство, в том числе в ча-
сти государственного социального 
страхования.

Приказом руководителя за моло-
дым специалистом закрепляется 

• Уровень безработицы - 1.4%.
•	Коэффициент напряженности на рынке труда - 1.6.
•	Зарегистрировано  89 человек,  ищущих работу, из них - 79 безработных.
В числе безработных: женщины -  38 человек; молодежь в возрасте 16-

29 лет  - 13 человек; инвалиды – 6 человек; сельские жители -  45 человек.
В составе безработных: ИТР и служащие – 14 человек, рабочие -  61 че-

ловек,   выпускники -1.
Заявлено 40 вакансий, из них: для ИТР и служащих  -  13 единиц; по ра-

бочим профессиям - 27 единиц.

работник организации - наставник.
Служба занятости частично воз-

мещает работодателю из средств 
областного бюджета Тверской об-
ласти затраты на зарплату стажеру. 
Ежемесячная компенсация равна 
минимальной оплате труда плюс 
начисления на фонд оплаты труда 
(налоги).

Продолжительность стажировки - 
до шести месяцев.

 Центр занятости ведет инфор-
мационную работу. Так, в коллед-
же создан информационно-кон-
сультационный пункт, в рамках 
работы которого учащиеся могут 
получить информацию об услугах 
центра занятости для молодежи, 
спецпрограммах, посетить кон-
сультационные занятия по вопро-
сам трудоустройства. Ежегодно ЦЗ 
проводятся акции для молодежи 
«Служба занятости – молодежи!», 
«Стань профессионалом!».

Получить информацию об имею-
щихся вакансиях, пройти профори-
ентационное тестирование, оста-
вить резюме для поиска работы 
можно на портале «Работа в России», 
Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (http://trudvsem.
ru/) – первый в России портал для 
подбора кадров и поиска работы с 
государственной поддержкой.

Также получить информацию и за-
дать вопросы можно при личном об-
ращении в центр занятости, который 
расположен по адресу: г. Красный 
Холм, ул. Октябрьская, д. 7/87.

На парвах рекламы.

Д л я  в а с ,  в ы п у с к н и к и

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
24	июня	заканчивается подписка на периодические печатные издания  

на второе полугодие 2019 года во всех отделениях почтовой связи.
Спешите	выписать	свои	любимые	печатные	издания!
Также продолжается подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 443	рубля	70	копеек, на три месяца – 

221	рубль	85	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.
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СУББОТА,	
15	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		16	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
17	июня

ВТОРНИК,	
18	июня

СРЕДА,	
19	июня

ЧЕТВЕРГ,		
20	июня

ПЯТНИЦА,
21	июня

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +180, ночью  +150.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +150, ночью  +120.

Ясно.
Температура  днем  +180, ночью  +80.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +200, ночью +100.

Переменная облачность.
Температура  днем  +190, ночью +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +230, ночью  +130.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +150, ночью  +110.

Вниманию автовладельцев. С 1 июня 2019 г. для страховых организа-
ций, занимающихся автострахованием, обязательно взаимодействие с 
финансовым уполномоченным. Финансовый омбудсмен призван до суда 
определять  и регулировать споры между страховыми компаниями и по-
требителями услуг по страхованию транспорта. При возникновении споров 
со страховой компанией гражданин должен до подачи заявления в суд об-
ратиться к финансовому омбудсмену. Но прежде чем обратиться к данному 
должностному лицу, потребителю необходимо сначала обратиться за урегу-
лированием спора с письменной претензией к страховщику. Если страховая 
компания не удовлетворит претензию гражданина или вовсе оставит ее без 
рассмотрения в положенный срок, гражданин в таком случае  направляет 
обращение финансовому уполномоченному. Финансовый уполномоченный 
рассматривает имущественные претензии граждан к страховым компаниям 
при нарушении ими обязательств по возмещению по договорам ОСАГО неза-
висимо от суммы, а также иные претензии с размером требований не более  
500 тыс. руб.  Срок рассмотрения претензии финансовым уполномоченным- 
15 рабочих дней (для лиц, которым уступлено право требования, - 30 рабочих 
дней). В случае неисполнения страховой компанией решения финансового 
уполномоченного, выдается аналог исполнительного листа. Если потреби-
тель останется несогласным с решением финансового уполномоченного 
либо не получит ответ вовсе -возможно дальнейшее рассмотрение спора в 
судебном порядке.

Консультационный	 пункт	 по	 защите	 прав	 потребителей	 филиала	
ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии		в	Тверской	области»	в	Бежец-
ком		районе.

Финансовый уполномоченный 
Вам в помощь

Уголок	потребителя

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10	«Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)
6.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.10	 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (12+)
9.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.40	«События» (16+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
12.45,	 14.45	 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00	 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55	«Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	4.20 «Контрольная закупка» (6+)
5.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Восхождение на Олимп» (16+)
7.40	«Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50	 «Камера. Мотор. Страна»  
(16+)
14.25	 «Тодес». Праздничное шоу» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00	«Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо 

в «Чайф» (12+)
РОССИЯ

7.30	«Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (6+)
8.40	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00	Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
13.55,	2.00	«Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50	«Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
10.55	«Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»  
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.50	Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.05	 Д/ф «Тайные дети звёзд»  
(16+)
15.55	«Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35	Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.20,	 0.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		23		ИЮНЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Договоренности на 55 миллиардов
Делегация Тверской области на Петербургском экономическом форуме заполнила инвестиционный портфель стратегическими 
соглашениями

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Крупнейшие российские гос-
корпорации и бизнес-струк-
туры вложатся в реализацию 
перспективных проектов на 
территории нашего региона. 

Итоги работы тверской де-
легации, которую возглавил гу-
бернатор Игорь Руденя, на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме-2019 
впечатляют. Общий объем пред-
полагаемых инвестиций соста-
вит около 55 млрд рублей. У нас 
построят завод по производству 
сжиженного природного газа, 
создадут центр ядерной меди-
цины, проведут модернизацию 
транспортной инфраструкту-
ры, возродят крупное стеколь-
ное производство, расширят 
бумажно-картонную фабрику, 
разовьют межрегиональный ту-
ристический маршрут. А еще бу-
дут мониторить лес из космоса и 
внедрять IT-технологии.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по транспорту и 
жилищно-коммунальному комплексу:
– С момента визита председателя ВЭБ.РФ в Тверскую область 
прошло меньше месяца, и вот уже стороны вышли на подписание 
соглашения. Подписанное Игорем Руденей и Игорем Шуваловым 
соглашение касается работы сразу по двум федеральным проектам 
– «Безопасность дорожного движения» и «Формирование 
комфортной городской среды», входящих в систему национальных 
проектов. Совместные планы Правительства Тверской области и ВЭБ.
РФ касаются интересов большого количества жителей региона.

Тверской области, представ-
ляющий «Государеву дорогу».  
Концепция этого туристическо-
го маршрута была разработа-
на у нас в 2018 году как альтер-
натива созданного в советские 
годы «Золотого кольца» России. 
Подписание соглашения между 
Федеральным агентством по ту-
ризму и правительствами Твер-
ской, Московской, Ленинград-
ской, Новгородской областей 
о сотрудничестве по развитию 
этого проекта стало для Верх-
неволжья центральным собы-
тием первого дня форума. 

В этот же день компания 
«Автодор» официально объя-
вила о начале проектирования 
третьего этапа трассы М-11, се-

верного обхода Твери. Он даст 
дополнительные возможности 
для развития агропромышлен-
ного комплекса и жилищно-
го строительства на территори-
ях Бежецкого, Калининского, 
Кимрского, Рамешковского 
районов Верхневолжья. В рам-
ках проекта планируется строи-
тельство переходов через Волгу 
со стороны Москвы, транспорт-
ных развязок с дорогами регио-
нального значения Тверь – Рож-
дествено – 1 Мая – Ильинское и 
Тверь – Бежецк – Весьегонск – 
Устюжна. 

Общая протяженность ма-
гистрали М-11 – 669 км. Трас-
су прокладывают параллельно 
существующей автодороге М-10 
«Россия» в обход всех населен-
ных пунктов.

На форуме Правительство 
Тверской области подписало 
соглашения о сотрудничестве с 
АО «Пикалевская сода» и ПАО 
«ВымпелКом». Первое предпо-
лагает развитие стекольного 
производства, второе – разви-
тие телемедицины, телекомму-
никационной инфраструктуры 
в сельской местности, исполь-

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института экономики и 
управления Тверского государственного университета: 
– Деловая программа Игоря Рудени на форуме впечатляет 
количеством встреч и соглашений, которые обещают стать 
значимыми для развития различных направлений тверской 
экономики – туризма, цифровых технологий, промышленности и 
сельского хозяйства. Тверская область в этом году качественно 
подготовилась к участию в этом крупнейшем экономическом 
событии, что говорит о системном подходе к организации 
инвестиционного процесса в Верхневолжье. 

безопасность 

Детям на дорогах – особое внимание
Елена  СКВОРЦОВА

За пять месяцев 2019 года 
на территории Тверской обла-
сти зарегистрировано 89 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет. 
Один ребенок погиб, 91 полу-
чил травмы, в том числе очень 
тяжелые. 

Дети – самые незащищен-
ные участники дорожного дви-
жения. Их безопасность во 
многом зависит от взрослых. 
Поэтому сейчас, в период лет-
них каникул, когда несовер-
шеннолетние проводят много 
времени на улице, водителям 
особенно важно проявлять по-
вышенное внимание на доро-
ге и неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движе-
ния. А родителям – напомнить 
своим детям эти правила, на-
учить ориентироваться в до-
рожной ситуации, быть осмо-
трительными и осторожными. 
Личный пример – самая доход-
чивая форма обучения для ре-
бенка, потому что он копирует 
ваше поведение. 

Не оставляйте малышей на 

улице без присмотра. Их вос-
приятие дорожной ситуации 
сильно отличается от вашего, 
они еще не способны оценить 
опасность движущегося авто-
мобиля. Перед каждым выхо-
дом из дома проводите корот-
кий инструктаж по правилам 
безопасного поведения. Пере-
ходя с ребенком улицу, прого-
варивайте принципы безопас-
ности, объясняйте значение 
знаков и возможности авто-
мобиля. Правила дорожного 
движения основаны на логи-
ке и здравом смысле, объяс-

нять их детям довольно просто. 
В автомобиле перевози-

те детей только в специальном 
удерживающем устройстве и 
пристегнутыми ремнем безо-
пасности.

Последние годы в ДТП не-
редко попадают юные велоси-
педисты. Покупка велосипеда, 
гироскутера или роликовых 
коньков обязательно должна 
сопровождаться «школой без-
опасности». Не жалейте сил и 
времени, чтобы научить ребен-
ка безопасному поведению на 
дороге.

– Стратегическими для ре-
гиона являются соглашения 
в области туризма «Государе-
ва дорога» с компанией «Вым-
пелком» в части мониторинга и 
анализа туристического пото-
ка, с Роскосмосом в части со-
хранения и рационального ис-
пользования наших ресурсов 
– леса, полезных ископаемых и 
борьбы с пожарами, – расска-
зал Игорь Руденя, комменти-
руя итоги форума. – Еще одно 
важное направление – сотруд-
ничество с компанией Ростех по 
производству сжиженного газа 
и, конечно же, работа с наши-
ми финансовыми партнерами 
– ВЭБ.РФ.

Деловых встреч в рамках 
форума было проведено мно-
жество. Внимание к нашему ре-
гиону проявили почетные гости 
ПМЭФ: заместители председа-
теля Правительства РФ Ольга 
Голодец и Виталий Мутко, отве-
чающий за вопросы строитель-
ства и регионального развития, 
министр экономического раз-
вития России Максим Ореш-
кин. 6 июня они посетили стенд 

зование современных техноло-
гий в обеспечении комплексной 
безопасности.

Кроме того, Игорь Руденя 
обсудил вопросы строительства 
на территории Тверской обла-
сти комплекса по производству 
сжиженного природного газа с 
председателем Совета директо-
ров «Газпром СПГ технологии» 
Алексеем Кахидзе. А с прези-
дентом ООО Группа компаний 
«Кабош» Дмитрием Матвеевым 
глава региона обсудил планы 
по реализации на территории 
Верхневолжья нового инвести-
ционного проекта в сфере мо-
лочного животноводства. 

А 7 июня на ПМЭФ-2019 
были подписаны соглашения 
о сотрудничестве региональ-
ного правительства с государ-
ственными корпорациями «Рос-
космос», «Ростех», «ВЭБ.РФ», 
а также ООО «1С», проведе-
ны встречи с руководством Ле-
чебно-диагностического цен-
тра Международного института 
биологических систем имени С. 
Березина, группы компаний 
SFT Group, ООО «Аксенчер». 

Сотрудничество с «Росте-
хом» предусматривает строи-
тельство завода по производ-
ству сжиженного природного 
газа мощностью 120 тыс. тонн 
в год. Инвестиции в проект со-
ставят не менее 10 млрд рублей.

Тверская область станет 
пилотной площадкой, где Рос-
космос будет проводить косми-
ческий мониторинг для пред-
упреждения и ликвидации 

природных пожаров, а также 
более полного налогового учета 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
пресечения правонарушений в 
сфере использования лесных и 
водных ресурсов на территории 
региона. Эти и другие направ-
ления сотрудничества предус-
мотрены в соглашении, которое 
губернатор Игорь Руденя и гла-
ва госкорпорации Дмитрий Ро-
гозин подписали на форуме.

Реализация соглаше-
ния с ВЭБ.РФ позволит реги-
ону провести модернизацию 
транспортной инфраструкту-
ры: обновить парк городского 
транспорта с использованием 
лизинговых механизмов при-
обретения современных авто-
бусов и трамваев. Планируется 
создание единой государствен-
ной компании, которая будет 
осуществлять и координиро-
вать пассажирские перевозки.

На площадке ПМЭФ-2019 
Игорь Руденя провел встречу 
с Аркадием Столпнером, пред-
седателем правления группы 
компаний «Лечебно-диагно-
стический центр Международ-
ного института биологических 
систем имени Сергея Берези-
на» («ЛДЦ МИБС»). Обсужда-
лись вопросы создания в Твери 
на базе клинической больницы 
№ 7 Центра ядерной медицины 
– позитронно-эмиссионной то-
мографии, совмещенной с ком-
пьютерной томографией. 

На встрече Игоря Рудени 
и председателя наблюдатель-
ного совета Группы компаний 
SFT Group Анатолия Штейн-
берга говорилось о реализации 
масштабного инвестиционного 
проекта по расширению про-
изводственных мощностей АО 
«Каменская бумажно-картон-
ная фабрика» в Кувшиново.

С компанией «Аксенчер» об-
суждалась совместная работа 
по развитию IT-образования. 
Достигнута договоренность о 
проведении в Твери в 2019 году 
глобального IT-форума, в рам-
ках которого пройдут конфе-
ренции и семинары как для 
профессионалов отрасли, так и 
для начинающих специалистов.

На пленарном заседании, в 
котором принял участие Игорь 
Руденя, выступил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин. 

Главная тема форума в 
этом году – «Формируя повест-
ку устойчивого развития».  Со-
глашения, подписанные в его 
рамках Тверской областью, как 
нельзя лучше вписываются в 
эту повестку.

Соглашения, подписанные на ПМЭФ, обеспечат Тверской области устойчивое развитие
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ОГИБДД	информирует

В отпуск 
без долгов

Налоговая инспекция 
информирует

Мотоциклисты, а также 
велосипедисты - одни из са-
мых незащищенных участ-
ников дорожного движе-
ния. 

В 2019 году на территории 
Тверской области произо-
шло 49 ДТП с участием мо-
тотехники. В таких дорож-
но-транспортных происше-
ствиях погибли 7 человек и 
ранены 54. Двое погибших 
- это подростки - девочка 
и мальчик в возрасте 15 и 
16 лет. 10% от числа всех 
погибших на территории 
региона - водители или пас-
сажиры мотоциклов. 

1 июня в 11 часов 30 ми-
нут 45-летний водитель 
мотоцикла марки «Сузуки 
BOULEVARD», осуществляя 
движение по ул. Никиты 
Головни, со стороны ул. 
Ленина в сторону ул. Ко-
товского г. Ржева, в ус-
ловиях светлого времени 
суток, пасмурной погоды, 
совершил наезд на пеше-
хода, переходившего про-
езжую часть слева направо 
по ходу движения водителя 
мотоцикла. В результате 
наезда пострадала женщи-
на - пешеход, которая на 
автомобиле скорой помощи 
была доставлена в ЦРБ-1  
г. Ржева.

2 июня  в 14 часов в райо-
не дома 16 д. Дудкино Лес-
ного района Тверской об-
ласти 19-летний водитель, 
управляя незарегистри-
рованным транспортным 
средством - мотоциклом 
Райсер – 250, в застегну-

Госавтоинспекция Тверской области обра-
щается к водителям мототехники с призывом 
быть максимально осторожными.

На дороге - мототехника

том мотошлеме, не имея 
права управления данным 
транспортным средством, 
двигаясь в направлении 
дома 18, не справился с 
управлением транспорт-
ного средства, совершил 
съезд в правый по ходу 
движения кювет. В резуль-
тате ДТП водитель получил 
телесные повреждения, 
самостоятельно обратил-
ся в Вышневолоцкую ЦРБ, 
госпитализирован. 

В этот же день в 15 часов 
30 минут около дома № 7  
д. Ореховка Осташковского 
района Тверской области 
25-летний водитель, управ-
ляя мотоциклом Stels Delta, 
двигался со скоростью, не 
позволяющей обеспечить 
постоянного контроля за 
транспортным средством, и 
совершил опрокидывание. 
В результате ДТП водитель 
мотоцикла Stels Delta полу-
чил телесные повреждения. 
Установлено состояние 
алкогольного опьянения 
(1,11 мг/л), категории «А» 
не имеет. 

2 июня около 18 часов 
40 минут на набережной 
реки Лазури, в районе дома  
9 «А» г. Твери 42-летний во-
дитель, управляя мотоцик-
лом SUZUKI GSX-R1000 K7, 
не выбрал безопасную 
скорость движения, не 
справился с управлени-
ем и совершил наезд на 
препятствие (бордюрный 
камень, с последующим 
наездом на мачту город-
ского электроосвещения). 

Госпитализирован в реа-
нимационное отделение, 
где от полученных травм 
скончался. 

Госавтоинспекция Твер-
ской области призывает 
всех участников дорожного 
движения строго соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния и быть взаимовежли-
выми. Водителям автомо-
билей нужно внимательней 
относиться к водителям 
мотоциклов и мопедов, по-
скольку ДТП с их участи-
ем имеют самые тяжелые 
последствия. Водителям 
мототехники необходимо 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения, меры 
личной безопасности, из-
бегать резких маневров и 
больших скоростей. Кро-
ме того, Госавтоинспекция 
обращается к водителям, 
управляющим скутерами, 
мопедами и мотоциклами, 
с призывом не забывать 
использовать мотошлемы и 
защитную экипировку. Не-
использование мотошлема, 

других средств индиви- 
дуальной защиты, нару-
шение Правил дорожного 
движения - прямая угроза 
жизни и здоровью водите-
лей мототехники.  

Уважаемые взрослые! 
Контролируйте своих детей 
и исключите возможность 
управления мототехникой. 
Это опасное развлечение 
недавно уже  унесло жизни 
двух несовершеннолетних. 
Задумайтесь, какими зна-
ниями и стажем должен 
обладать водитель, что-
бы быть уверенным в том,  
что он справится с управле-
нием транспортного сред-
ства. Почему бы не дать 
своему ребенку достигнуть 
совершеннолетия и полу-
чить водительское удо-
стоверение, ведь так вы, 
возможно, спасаете ему  
жизнь.

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.                              

В большинстве случаев, 
почти всех опасных ситуа-
ций, связанных с отдыхом 
на воде, можно избежать, 
соблюдая следующие пра-
вила поведения на воде в 
летнее время:

купаться лучше утром 
или вечером, когда солнце 
греет, но нет опасности 
перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже  
18-190С, воздуха – не менее 
220С;

продолжительность купа-
ния не должна превышать 
15-20 минут, причем это 
время должно увеличивать-
ся постепенно с 3-5 минут. 

Наступает лето – долго-
жданная пора отпусков. Одна-
ко, непогашенная задолжен-
ность по налогам и страховым 
взносам может стать серьез-
ным препятствием на пути 
к долгожданному отпуску. В 
соответствии с положения-
ми Федерального закона от 
15.08.1996 №114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» одним 
из оснований ограничения 
права на выезд за пределы 
РФ является факт уклоне-
ния гражданина Российской 
Федерации от исполнения 
обязательств, наложенных на 
него судом. В том числе обя-
зательств по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов.

При неисполнении физиче-
ским лицом в установленный 
для добровольного исполне-
ния срок требований, содер-
жащихся в исполнительном 
документе, судебный при-
став-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя 
вынести постановление о 
временном ограничении на 
выезд должника за преде-
лы Российской Федерации. 
Кроме того, налоговый орган 
при направлении судебному 
приставу-исполнителю на 
принудительное исполнение 
постановления о взыскании 
задолженности за счет иму-
щества индивидуального 
предпринимателя, также 
имеет право обратиться в 
суд общей юрисдикции с хо-
датайством об установлении 
временного ограничения на 
выезд из Российской Феде-
рации.

Во избежание неприятных 
последствий рекомендуем 
налогоплательщикам своев-
ременно исполнять налого-
вые обязательства и заранее 
отслеживать возникновение 
налоговой задолженности.

Проверить наличие или 
отсутствие налоговой за-
долженности и распечатать 
квитанцию на уплату можно 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сай-
те ФНС России (nalog.ru), 
портала государственных 
услуг (gosuslugi.ru), а также 
обратиться в филиал ГАУ 
«МФЦ» или налоговый орган 
по вашему выбору.  

Уплатить имеющуюся за-
долженность можно с помо-
щью линейки электронных 
сервисов «Оплата налогов и 
пошлин», сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
ФНС России, единого пор-
тала государственных услуг, 
через онлайн-кабинеты бан-
ков-партнеров, а также через 
операторов отделений бан-
ков или ФГУП Почта России.

По возникающим вопро-
сам можно обратиться по 
телефонам: (48231) 5-83-94, 
5-83-10.                                                    

	С.	БУТОРИНА,
и.о. начальника инспекции.

Актуально

Памятка 
по безопасному поведению 

на воде в летнее время
При наступлении теплых солнечных дней 

люди стремятся к воде. Но нельзя и забывать, 
что приятное времяпрепровождение у воды 
может обернуться непоправимой трагедией.

В противном случае может 
произойти переохлажде-
ние и возникнуть судорога, 
остановка дыхания, потеря 
сознания;

после длительного пре-
бывания на солнце не вхо-
дить и не прыгать в воду. 
Периферические сосуды 
сильно расширены для 
большей теплоотдачи, а при 
охлаждении в воде проис-
ходит резкое рефлекторное 
сокращение мышц, которое 
влечет за собой остановку 
дыхания;

недопустимо входить в 
воду в состоянии алкоголь-
ного опьянения, так как 

алкоголь блокирует сосу-
досуживающий и сосудо-
расширяющий центр в го-
ловном мозге, изменяется 
чувствительность кожно-
го покрова, нарушается 
координация движений, 
угнетается дыхательная и 
сердечная деятельность, 
появляется апатия и сон-
ливость, а также снижает-
ся самоконтроль, и про-
исходит переоценка своих 
возможностей;

купайтесь только в раз-
решенных местах, на благо-
устроенных пляжах;

не купайтесь у крутых об-
рывистых берегов с силь-
ным течением, в заболочен-
ных и заросших раститель-
ностью местах;

не заплывайте далеко от 
берега, так как можно не рас-
считать своих сил. Почувство-
вав усталость, не паникуйте 
и не стремитесь как можно 
быстрее доплыть до берега. 
Отдохните, перевернувшись 
на спину и поддерживая себя 
на поверхности легкими дви-
жениями рук и ног;

не подплывайте к про-

ходящим судам, не взби-
райтесь на технические  
предупредительные знаки;

если захватило течением, 
не пытайтесь с ним бороть-
ся. Плывите по течению, 
постепенно приближаясь к 
берегу;

не теряйтесь, если по-
пали в водоворот, – набе-
рите побольше воздуха в 
легкие, погрузитесь в воду 
и, сделав сильный рывок в 
сторону, всплывите.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
Не оставляйте детей без 
присмотра! Помните, что 
ребенок намного безза-
щитнее вас.  Часто не-
счастные случаи с детьми 
происходят в присутствии 
взрослых, которые спо-
койно загорают на бере-
гу, а нередко выпивают 
с компанией, в то время 
как ребенок предоставлен 
сам себе и находится в 
воде без контроля роди-
телей.

Отдел	 мобилизацион-
ной	подготовки,	по	делам	
ГО	 и	 ЧС	 администрации	
района.
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МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	с	земельным	
участком.	Цена	договорная.	

Тел.	8-960-709-62-45.

р
е
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м
а

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	углубление.	Т.	8-903-
802-50-02,	 8-904-019-85-54,	
Роман. реклама

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	 до-
миков.	Т.	8-960-708-22-15. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО.	 Кровля,	
отопление,	 теплые	 веранды	 с	
отделкой,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 гипсокартон,	
заборы.	 Доставка	 материала.		
Т.	8-920-156-11-02. реклама

СТРОЙКА:	 подвеска	 до-
мов,	 терасс,	 теплые	 ве-
ранды,	 кровля,	 отопление,	
водопровод,	 канализация.	
Т.	 8-920-188-86-10,	 8-915-
730-59-31,	Андрей.

Поздравляем	дорогого,	
любимого	отца,	дедушку,	

прадедушку
ТОКИНА

Константина	Сергеевича
с	днем	рождения!

Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
																			Дочка,	зять,	внуки,	

																																			правнуки.

ПРОДАЕТСЯ	 	 квартира	 по	 адресу:	
пер.Глухой,	д.4/22,	кв.21,	27,5	кв.м	
(кухня	и	комната),	центральное	ото-
пление.	Цена	200	т.р.	

Тел.	8-915-732-17-84,	Александр.

В	 ООО	 «Мастер»	 срочно	 ТРЕ-
БУЕТСЯ	 рабочий	 для	 выпеч-
ки	 хлебобулочных	 изделий.	
Адрес:	 г.Красный	 Холм,	 пер.
Заводской,	д.1.

Тел.	8(48237)	22-6-57,	22-4-48.

ПРОДАМ	 козье	 молоко	 (го-
род).	 Т.	 8-920-182-47-39,	
8-920-161-85-70.

ТРЕБУЮТСЯ	рабочие	на	пило-
раму	ИП	Попов	А.В.	Обращаться	
по	 т.:	 8-961-018-54-09,	 8-963-
154-25-75.

ПРОДАЕТСЯ	благоустроенная	1-комн.	
кв.,	37	кв.	м.	Т.	8-905-605-69-84.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 про-
изводство	 оконных	 конструк-
ций	ПВХ.	Тел.	8-903-803-70-73.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 
Витебский- 27 руб./шт.

Доставка. Тел.	8-919-064-82-50. р
е

кл
а
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В	магазине
	«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»

новое	поступление	товара.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

18	июня
в	ДНТ	с	10	до	15	часов

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 ком-
натная	 (2-х	 эт.)	 квартира,	
80м2,	 со	 всеми	 удобства-
ми,	с	хорошим	ремонтом,	
пос.	Неледино.	

Т.	8-900-017-17-01.

ПРОДАМ	 отличный	 новый	 брусо-
вой	2-х	этажн.	дом,	благоустр.;	уча-
сток	15	соток,	улица	Октябрьская.	

Тел.	8-920-189-32-18.

ПРОДАМ	 1-комн.	 кв-ру	 в	 центре	
города.	 Сухая,	 теплая,	 благоустр.;	
2-й	этаж.	Торг.	

Тел.	8-905-125-69-38.

Стоматологический	 кабинет	
предлагает:	 лечение,	 удаление,	
отбеливание,	 снятие	 зубных	 от-
ложений	 при	 помощи	 ультразву-
ка,	 подготовку	 к	 протезирова-
нию.

Наш	 адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	
ул.	 Коммунистическая,	 д.	 10.	
Часы	 работы:	 с	 10.00	 до	 14.00.	
Дни	работы:	среда.	Телефон	для	
записи	8-960-704-41-37.

САЖЕНЦЫ:	 роз,	 северного	 вино-
града,	клубники,	смородины,	жимо-
лости,	крыжовника,	малины.	Цветок	
розы	 на	 срез.	 РАССАДА	 капусты,	
перцев,	 помидоров,	 петунии	 и	 др.	
МЕД	 (осень).	 Тел.8-903-828-82-02,	
8-920-161-99-54.	 Сапожников	 Миха-
ил	Владимирович,	д.	Бортница,	д.29.

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.	 кварти-
ра,	 ул.	 Ленина,	 д.	 63,	 2-й	 этаж	
(вода).	Тел.	8-905-604-81-66.

ТРЕБУЕТСЯ	 водитель	 на	 по-
грузчик,	оплата	достойная.	

Тел.	8-920-166-77-02.

	ПРИГЛАШАЕМ		на	работу	по-
вара,	 кондитера.	 Обращаться	
по	телефону:	8-920-685-31-83.

О  п р и е м е  н а  с л у ж б у
МО МВД России «Краснохолмский» имеет возможность принять на службу на должности рядового 

и младшего, среднего начальствующего состава молодых людей в возрасте 18-35 лет, имеющих 
образование для замещения должностей  рядового и младшего начальствующего состава: среднее 
(полное) общее, начальное профессиональное; для замещения должностей среднего начальству-
ющего состава: не ниже среднего профессионального образования, способных по состоянию 
здоровья, своим моральным и деловым качествам проходить службу в полиции.

Преимущества работы в полиции:
- достойная заработная плата от 20000 рублей (рядовой и младший начальствующий состав), 

от 30000 рублей (средний начальствующий состав); 
- дополнительные денежные выплаты, социальные льготы и гарантии, в том числе: 
- возможность назначения пенсии через 20 лет службы, в том числе и в льготном исчислении,
- возможность получения бесплатного высшего образования,   
- обязательные премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, дополни-

тельные поощрительные выплаты и надбавки,   
- компенсация за наем жилья,      
- оказание сотруднику и членам семьи бесплатной квалифицированной медицинской помощи,
- единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения.
За более подробной и исчерпывающей информацией вы можете обращаться по телефону: 

8(48237) 2-23-30, либо по адресу: г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 24, каб. 4, 6.
О.	КУБЛАНОВ,	

помощник начальника отдела - начальник ОРЛС МО МВД России «Краснохолмский», под-
полковник внутренней службы.

Печные	работы.	ПРОДАМ	пли-
ту	на	печь	(вечную).	

Т.	8-920-163-34-61.

РЕМОНТ	 и	 КЛАДКА	 ПЕЧЕЙ.	
Тел.	8-920-181-68-77.

ПРОДАМ	козликов	и	ярочку,	2,5	мес.	Т.	8-920-182-47-39.

Дорогих,	любимых
ВЕСЕЛОВЫХ

Наталью	и	Михаила
поздравляем	с	семейным	

праздником!
Со свадьбой серебряной

 вас поздравляем!
Любите друг друга все крепче,

 нежней.
Пусть столько же лет 

ваш союз процветает, 
Обнимайте друг друга все чаще,

 сильней.
																		Родители,	брат.

реклама

И.	о.	главного	редактора		
В.	Н.	СОЛУНИН.


