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защиты детей

П о з д р а в л я е м !

Самый последний 
школьный звонок
25 мая для выпускников сред-

них школ прозвенел последний 
звонок. Момент торжественный 
и волнующий для 41 одиннадца-
тиклассника. Теперь они уже не 
школьники, взрослые люди. Бу-
дет их созывать другой звонок 
на лекции, семинары. Но уже не 
школьный. Это был последний 

в их жизни школьный звонок, 
который возвестил, что детство 
кончилось.

Линейка, посвященная окон-
чанию учебного года, для вы-
пускников средней школы  
№ 2 им. С. Забавина по тра-
диции состоялась на площади 
у Дома народного творчества. 

Круг  почета  с  первоклассниками.

Выход выпускников  на  линейку.

Ведущие Михаил Беляков и Да-
рья Осипова объявляют линейку 
открытой и приглашают выпуск-
ников пройти. И вот появляются 
герои этого дня: одиннадцати-
классники. Нарядные и торже-
ственные. Девушки в школьной 
форме, с белыми бантами. У 
каждого голубая лента через 

плечо с надписью «Выпускник 
2019», фамилия и имя.

С приветствием и поздрав-
лениями к выпускникам обра-
тились директор школы Т. П. 
Серова, Глава района В. Ю. Жу-
равлев, заведующая отделом 
образования района Н. В. Ша-
деркова, начальник архивного 

отдела Тверской области Д. А. 
Ефремов, первая учительница 
Н. В. Ганина, классный руково-
дитель 11 класса Н. А. Ласточ-
кина,  классные руководители 
девятых классов О. А. Андреева 
и С. Ю. Хрусталева. От имени 
родителей - Ю. А. Степанова.

Выпускников приветствовали 
самые юные школьники-перво-
классники, вернее уже второ-
классники. Всем выпускникам 
они вручили медали.

Слово выпускникам. Видно, 
что ребята волнуются. Не обо-
шлось без слез. Каждый один-
надцатиклассник со словами 
благодарности вручил своему 

классному руководителю На-
дежде Анатольевне Ласточкиной 
розу. 23 выпускника, 23 розы.

- Давайте вместе отсчитаем 
последние секунды уходящего 
детства: пять, четыре, три, два, 
один…, - говорят ведущие, - и 
отпустите свое детство навсег-
да. Пусть оно летит к другим 
мальчишкам и девчонкам.

И в небо поднимаются раз-
ноцветные шары, которые за-
пустили выпускники.

По традиции выпускники вы-
пустили в небо белых голубей 
– символ чистоты и мира.

И вот звенит последний зво-
нок. Его дают Н. А. Ласточкина, 
лучшие выпускники Алена Сте-
панова и Станислав Ласточкин, 
первоклассники Арина Жукова 
и Денис Медведев.

Торжественная линейка для 
выпускников средней школы  
№ 1 по традиции прошла в ак-
товом зале школы. Нынче из ее 
стен выпускается 18 одиннад-
цатиклассников.

Звонок прозвенел. Школа 
закончена, но отдыхать рано. 
Впереди экзамены. Уже 27 мая 
выпускники сдавали ЕГЭ по ли-
тературе и географии.

В.	ЧУМАРИНА.

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
Продолжается основная 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 «Сель-

ская 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.

Продолжается подписка 
на  газеты и  журналы

Поздравляю юных жителей района 
и их родителей  

с Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания 

связаны с детством – временем, когда мир вокруг 
кажется огромным, небо – безоблачным, когда 
искренне веришь в чудо и радуешься каждому 
новому дню. 

В этот замечательный день от души желаю детям 
отличного отдыха во время летних каникул, радо-
сти общения с родителями и друзьями, новых от-
крытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть 
осуществляются ваши детские мечты, а родные 
окружают вас заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, 
наставники и все те, кто посвятил свою жизнь 
работе с подрастающим поколением, берегите 
детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок 
живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и 
ласку.

 Мира вам, счастья и добра!
Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

С О В Е Т С К А Я 	 П Л О Щ А Д Ь
3 ИЮНЯ - концертно-развлекательная программа, по-

священная Дню защиты детей «Прыжок в лето».
Начало в 10.30.
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СУББОТА,	
1	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		2	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
3	июня

ВТОРНИК,	
4	июня

СРЕДА,	
5	июня

ЧЕТВЕРГ,		
6	июня

ПЯТНИЦА,
7	июня

Переменная облачность.
Температура  днем  +180, ночью  +110.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +180, ночью  +100.

Ясно.
Температура  днем  +210, ночью +90.

Ясно. 
Температура  днем  +260, ночью +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +280, ночью  +150.

Пасмурно.
Температура  днем +180, ночью  +140.
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Событие

Заложен Троицкий бор

В посадке саженцев, сос-
тоявшейся 8 мая, приняли 
участие специалисты лесно-
го хозяйства Ю. Н. Браунов, 
М. В. Петухов, Н. А. Соло-
вьева, А. В. Иванов, заме-
стители Главы администра-
ции района Н. А. Исаков и  
С. Н. Валинкина, протоиерей 
Олег Филиппов и прихожа-
не. В итоге посажено 340 
штук сосны обыкновенной 
на правом берегу реки Не-
ледины за учхозом. Полу-
чилась компактная равно-
мерная посадка площадью 
около двух гектаров.

Участники сошлись во 
мнении, что название Троиц- 
кий бор будет уместным, 
так как заложен он во время   
строительства в Красном 
Холме Свято-Троицкого 
храма, после недавнего 
установления на нем купо-
лов. Тот факт, что с этого 
места хорошо видна коло-
кольня Троицкого собора 
и течение реки тоже на-
правлено на нее, участники 
посчитали добрым знаком. 
Протоиерей Олег Филиппов 
расставил заранее при-

Ежегодно в нашем районе проводятся меро-
приятия по озеленению – высадка молодых 
саженцев. Одно из нынешних, а по значимости 
первое, началось 7 мая с подготовки посадочного 
материала – выкопки молодых сосенок у деревни 
Путилово. Эта работа выполнена силами учащих-
ся Краснохолмского колледжа, за что районные 
специалисты лесного хозяйства благодарны его 
директору А. В. Белякову, а также И. А. Белякову, 
директору МП «Жилищно-коммунальная услуга» 
за предоставление транспорта для перевозки.

готовленные аншлаги с на-
званием посадки саженцев 
сосны.

В.	СОЛУНИН.
Фото Н.	Клюева.

Большерагозинская школа приняла участие во Всероссийской акции «Зеленая весна» 
под патронажем лесной службы и капитана первого ранга в отставке Н. А. Объезжева. 
На рекультивированном песчаном карьере за деревней Малое Рагозино посажена сос-
на обыкновенная на площади около двух гектаров. От лесной службы – благодарность 
участникам за понимание своей роли в общем деле окультуривания природы.                  

Не только награды, 
но и приятные 
воспоминания

В этом году санитарный 
пост нашей школы, состоя-
щий из учащихся 8-а клас-
са, занял первое место в  
районных соревнованиях и 
получил право на участие в 
областном этапе. Он прохо-
дил 16 мая на базе Тверского 
медицинского колледжа.

Атмосфера соревнований 
была очень доброжелатель-
ной, а программа – насы-
щенной. Для ребят провели 
экскурсию по колледжу, 
показали музей, в актовом  
зале демонстрировали  ви-
деоролики о мероприятиях, 
которые проводятся в этом 
учебном заведении.

У каждой из 32 команд был 
свой куратор – студент кол-
леджа, помогающий ребятам 
найти указанные в маршрут-
ном листе аудитории.

Наша команда стала лучшей  
на этапах «Уход за больными 
на дому» и «Оказание первой 
помощи пострадавшим в 
ДТП» и заняла четвертое ме-
сто в общекомандном зачете.

В ходе соревнований кон-
курсанты не только проде-
монстрировали свои знания 
и навыки, но и пообщались 
со студентами колледжа, 
получили информацию об 
учебном заведении, приоб-
рели новых друзей.

Домой ребята привезли не 
только призы и грамоты, но 
и приятные воспоминания, 
яркие впечатления и поло-
жительные эмоции.

Е.	ШАРКОВА,
руководитель кружка «Сан-

пост» средней школы № 2 
им. С. Забавина.Нам	пишут

Литературный творческий проект 
«Волшебный рюкзачок»

Основная цель проекта 
-  способствовать возрожде-
нию, поддержанию и сохра-
нению традиций семейного 
чтения. Процесс формиро-
вания у детей дошкольного 
возраста потребностей в 
чтении, книге во многом 
определяется тем, насколь-
ко вовлечены в него роди-
тели.

Суть данного проекта  со-
стоит в том, что в семью 
ребенка передается «Вол-
шебный рюкзачок» - это 
ярко оформленный ранец, 
в котором помещаются  

книги для совместного 
чтения родителей и 

детей. Комплект   
составлен из 15 

книг лучших 
п р о и з в е д е -
ний детской  
современной 
и классиче-
ской  лите-
ратуры для 
дошкольно-
го возраста. 
Каждая семья 
получает раз-
ные три книги 
для совмест-
ного чтения. 

Литературный творческий проект «Волшебный 
рюкзачок» начал свою работу в январе нынешнего 
года. Это совместная работа детского сада № 3 
«Малышок» и детской библиотеки. Участниками 
данного проекта   стали воспитанники старшей груп-
пы и их родители. В нем  участвовали пять семей.

В работе использовался 
принцип «кольцевой почты». 
Рюкзачок брался семьей из 
детского сада на 20 дней, за-
тем снова возвращался. Он 
«путешествовал» из одной 
семьи в другую, пока не по-
бывал во всех семьях - участ-
ницах проекта.  Родители 
вместе с детьми читали эти 
книги,  писали отзывы,вели 
дневник чтения, отвечали на 
вопросы анкет, рисовали ге-
роев книг, оформляли  фото-
альбомы, готовили подарки 
для  детской библиотеки.

Результатом данного про-
екта стала папка-передвижка 
«Путешествие «Волшебного 
рюкзачка». В ней каждая се-
мья на отведенных ей стра-
ницах  рассказывает о пре-
бывании рюкзачка в их семье. 

Заключительным меро-
приятием проекта стал се-
мейный праздник, который 
прошел в детском саду 16 
мая и был посвящен Между-
народному дню семьи. 

Детская библиотека бла-
годарит семьи - участницы 
проекта, педагогический 
коллектив детского сада 
№3 «Малышок» и надеется 
на дальнейшее сотрудни-
чество.

          Н.	МОРЕВА,
 главный библиотекарь 

детской библиотеки. 
На фото: участники про-

екта.

Из почты редакции

Центр поддержки пред-
принимательства Фонда 
содействия кредитованию 
малого и среднего пред-
принимательства Тверской 
области приглашает субъ-
екты малого и среднего 
предпринимательства на 
бесплатный семинар на 
тему: «Меры государствен-
ной поддержки и финансо-
вая грамотность субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства».

Программа семинара:
1. Инструменты государ-

ственной финансовой под-
держки субъектов предпри-
нимательства.

2. Изменения федераль-
ного законодательства в об-
ласти бухгалтерского учета 
и налогообложения в 2019 
году:

- основные нововведения 
с 01.01.2019 г. по бухгалтер-
скому учету;

- основные нововведения 
с 01.01.2019 г. по налого- 
обложению;

- практические основы 
применения.

Семинар	 состоится	 6	
июня	2019	г.	в	10.00	в	ма-
лом	зале	администрации	
Краснохолмского	 района	
(г.	Красный	Холм,	пл.	Кар-
ла	Маркса,	д.	10).

Семинар 
для предпринимателей
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Дню Победы - спортивные достижения
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В 12.30 был дан старт лег-
коатлетической эстафете 
Мира. В ней приняли участие 
учащиеся учебных заведе-
ний, всего около 80 спорт-
сменов.

Перед началом соревнова-
ний председатель комитета 
по физической культуре и 
спорту Е. С. Волкова, озна-
комив участников с этапами 
эстафеты и судьями, кото-
рые развели ребят на линии 
стартов своих этапов, поже-
лала им удачи.

Первый забег бежали раз-
новозрастные группы дево-
чек и девушек. В младшей 
группе (4-6 классы) первыми 
к финишу пришли девоч-
ки средней школы № 1. В 
средней группе (7-9 клас-
сы) также на первом месте 
учащиеся этой же школы. В 
старшей группе (10-11 клас-
сы) лидировали девушки 
средней школы № 2 им. С. 
Забавина.

Среди юношеских команд 
во втором забеге в младшей 
группе первыми прибежали 
учащиеся средней школы 
№ 1. В средней и старшей 

В День Победы в Великой Отечественной  
войне, 9 мая, в нашем городе прошли массовые 
спортивные мероприятия. 

возрастных группах пер-
вое место заняли мальчики 
и юноши средней школы  
№ 2 им. С. Забавина. Среди 
взрослых (старше 18 лет) ко-
манд первыми были юноши 
Краснохолмского колледжа.

Все команды-победите-
ли  награждены грамотами, 
медалями и спортивными 
призами администрации 
района.

На этом спортивные ме-
роприятия не закончились. 
В 14.00 состоялся турнир 
по мини-футболу, в котором 
приняли участие 4 сборных 
команды района разных воз-
растов. Для участия в тур-
нире, посвященном памяти 
погибших в этой войне, наши 
ребята приезжают из разных 
районов, где проживают 
сейчас. Спасибо им за это!  

Первыми открыли турнир 
сборные команды ДЮСШ 
«Звезда» и «Юниоры», где 
лучшими оказались ребята 
из команды «Звезда».

Вторую игру продолжили 
команды «Алтын» и «Союз». 
Бесспорную победу одержа-
ла команда «Алтын».

И вот решающий матч: за 
первое место сражались ко-
манды «Алтын» и «Звезда». 
Победителем стала команда 
воспитанников ДЮСШ «Звез-
да». На втором месте команда 
«Алтын». За волю к победе 
команда «Союз» передала 
свое третье призовое место 
команде «Юниоров», юным 
футболистам, которые так 
старались выиграть, и игра-
ли, надо сказать, отлично, но 
в силу возрастной разницы 
между участниками не смогли 

обыграть более опытных и 
сильных противников. 

В это же время в кино-
театре «Октябрь» проходил 
шахматный турнир. Судьей  
соревнований был А. А. 
Сковородников. Участни-
ками  соревнований стали 
юные воспитанники Дет-
ской спортивной школы  
и учащиеся образователь-
ных школ города. Первое 
место занял Евгений Сизов, 
второе место у Александра 
Сизова, который совсем не-

давно получил 
в т о р о й  ю н о -
шеский разряд 
по шахматам, 
третье место 
у Павла Кули-
кова. 

Все победите-
ли были награж-
дены грамотами 
и спортивными 
призами.                                                                                     

    

Спартакиада 
допризывной молодежи

В соревнованиях приняли 
участие около 40 человек 
- четыре команды и «лични-
ки». Каждая команда состо-
яла из восьми человек для 
основных школ (4 юноши и 4 
девушки ) и четырех человек 
для сельских школ (2 юно-
ши и 2 девушки). Возраст 
участников соревнований - с 
14 до 18 лет включительно. 
Соревнования проводились 
в несколько этапов.

Ребятам  предстояло прой-
ти три вида прикладного 
многоборья, как в личном за-

17 мая на базе Краснохолмского колледжа, по 
сложившейся уже традиции, прошла районная   
спартакиада допризывной молодежи. 

чете, так и общекомандном. 
В первом нужно было по-
казать меткость в стрельбе 
(судья Е. А. Кудрявцева) из 
пневматической винтовки   (3 
пробных, 5 зачетных выстре-
лов). Первое место, выбив 
42 очка, занял Данила Быков  
(средняя школа № 1). Среди 
девушек лучший результат 
39 очков у Екатерины Тутако-
вой из этой же школы. 

Во втором виде соревно-
ваний нужно было выполнить 
силовое упражнение: для де-
вушек – отжимание от пола 

на максимальное количество 
раз (судья Д. А. Скребов). 
Здесь не было равной  опять 
же Екатерине Тутаковой - 43 
раза. Для юношей – подтяги-
вание на высокой перекла-
дине (судья А. Ю.  Коротаев), 
и снова лучшим был Данила 
Быков с результатом 26 раз. 

Третьим заданием был  лег-
коатлетический кросс. Дистан-
ция для девушек – 1 км, юно-
шей – 2 км. Выполнив второй 
юношеский разряд, первое и 
второе места заняли Екатери-
на Тутакова и Ангелина Чуприс. 
У юношей первое место с 
результатом 7.20, выполнив 2 
юношеский разряд, занял Иван 
Хрусталев (колледж). 

По общему итогу соревно-
ваний 19 участников полу-
чили спортивные разряды 
по легкой атлетике. В лич-
ном зачете среди девушек 
все призовые места  заняли 
спортсменки из средней 
школы № 1: первое место - 
Екатерина Тутакова, второе 
- у Арины Соколовой, третье 
– у Ангелины Чуприс.

У юношей победителями 
в личном зачете стали Да-
нила Быков – первое место 
(средняя школа № 1), второе 
место у Александра Кудряв-
цева (средняя школа № 1), 
третьим по результатам 
соревнований стал Никита 
Никифоров (средняя школа 
№ 2 им. С. Забавина).

 Первое место среди ко-
манд общеобразовательных 
учреждений заняла  средняя 
школа № 1, среди основных 
- Нивская  школа. 

Страницу подготовили	Е.	ВОЛКОВА и Е.	КУДРЯВЦЕВА.

Подведены итоги

Итоги подводились отдельно 
по спортивным многоборью, 
играм и теоретическому кон-
курсу. 

В теоретическом конкурсе 
при ответах на вопросы теста 
максимальное количество оч-
ков (ответили правильно на 11 
вопросов)  набрали ребята из 
6А класса средней школы № 1, 
7Б класса средней школы № 2, 
8А класса средней школы № 1.  

В спортивном многоборье 
по набранной сумме мест луч-
шими оказались ребята из 5А 
класса (средняя школа № 1), 6А 
класса ( средняя школа № 2), 7А 
класса (средняя школа № 1), 8А 
класса (средняя школа № 2). 

В спортивных играх показа-
ли себя сильнее других ребята 
из 5Б класса (средняя школа  
№ 2), 6А класса (средняя шко-
ла  № 1), 7А класса (средняя  
школа № 1), восьмиклассники 
средней школы № 2 им. С. За-
бавина.

 Грамотами и медалями по 
общим итогам Президент-
ских состязаний на последней 
школьной линейке награждены 
за 1 место в своих возрастных 
группах: команды 5А класса 
средней школы № 1 (педагог  
А. А. Кириллова), 6А класса 
этой же школы  (педагог М. В. 
Смирнов), 7А класса средней 

Как уже сообщалось, в конце апреля на 
базе ДЮСШ были проведены Президент-
ские состязания, вернее их муниципальный 
этап. Так как соревнования массовые, 
итоги подводились позже. Всего на звание 
самых сильных, быстрых, выносливых пре-
тендовали 160 учащихся 5-8 классов.

школы № 1 (пе-
дагог А. А. Кирил-
лова),  8А класса 
средней школы 
№ 2 (педагог  
А. В. Акимов).

За второе ме-
сто: команды 5Б 
класса  (педагог 
А. Л. Тараканов),  
6А класса  (педа-
гог Л. В. Костина), 7Б класса 
(педагог А. В. Акимов), 8Б 
класса (педагог Л. В. Костина). 
Все команды средней школы 
№ 2 им. С. Забавина. 

За третье место: команды 
5А класса средней школы № 2 
(педагог А. Л. Тараканов),  6Б 
класса этой же школы (педагог 
А. В. Акимов), 7Б класса средней 
школы № 1 (педагог М. В. Смир-
нов), 8А класса средней школы 
№ 1 (педагог А. А. Кириллова).

Президентские состязания 
стали неотъемлемой частью 
школьной жизни, вдохнув новую 
струю в массовые занятия физи-
ческой культурой и спортом. По-
добные спортивные соревнова-
ния, прежде всего, формируют 
позитивные жизненные установ-
ки, дают возможность проверить 
свои силы, набраться опыта и 
обрести уверенность в себе. Же-
лаем всем ребятам дальнейших 
спортивных успехов!
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Т Е Л Е П Р О Г Р АММ А  С  3  П О  9  ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		3		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 3 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (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	«Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 Мест-
ное 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.05,	2.40 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,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.25,	0.25	«Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)
23.00	Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.20	Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для прези-
дента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время по-
кажет» (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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» (16+)
9.00	Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Мест-
ное 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.00 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,	0.00 
Сегодня  (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.25,	1.10 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00	Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.20	«Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 4.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 2.20	 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»  
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 
Прямой эфир (16+)
21.00,	22.35	«Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 5 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (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 Мест-
ное 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20	«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	3.05 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,	0.00 
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.25,	1.10	«Место встречи» 
(16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)
23.00	Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 4.15	 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.25	Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05	«90-е. Сумасшедший бизнес» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 6 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25	 «Время по-
кажет» (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 «Свадьбы и разводы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 Мест-
ное 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 «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20	«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	2.45	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,	0.00	
Сегодня (16+)
10.20	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.25,	0.50	«Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50,	 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Ново-
сти» (16+)
9.25 «Сегодня 7 июня. День начи-
нается» (6+)
9.55,	3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 4.00 «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» (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 Мест-
ное 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 «АНГЕЛИНА» (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 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25	 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	16.25,	2.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» (16+)
23.55	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20	Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25,	 11.50	 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40	 «События» 
(16+)

ВТОРНИК,		4		ИЮНЯ

СРЕДА,		5		ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		6		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		7		ИЮНЯ
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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.

На	 постоянную	 работу	 ТРЕБУ-
ЮТСЯ:

-	заместитель	директора	про-
дуктового	супермаркета,

-	менеджер-оператор,
-	продавец-кассир,
-	грузчик.
Место	 работы:	 г.	 Красный	

Холм,	п.	Молоково,	п.	Сандово.
Контактные	телефоны:	8-930-

181-03-50-	 отдел	 персонала,	
8-920-681-65-30.

ПРОДАЮТСЯ:	 а/м	 ВАЗ-2107,	
в	хорошем	состоянии	(сигнали-
зация,	подогрев);	косилки	чеш-
ская	 и	 сегментная,	 ворошилка,	
телега.	Т.	8-905-607-41-22.

ПРОДАЮТСЯ	 КУРЫ	 Ломанн-
браун,	4-5	месяцев,	350	р.,	с	до-
ставкой	по	району.	

Т.	8-930-168-60-07.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 благ.		
квартира,	1/5	дома.

Т.	8-920-151-38-97.	

реклама

ВНИМАНИЕ!
2	 июня:	 Кр.Холм	 в	 12.30	 -у	

рынка,	 Хабоцкое	 в	 12.45	 -	 у	 ма-
газина	 состоится	 ПРОДАЖА	 мо-
лодняка	 КУР	 яйценоских	 пород,	
возраст-	 4,5,6	 месяцев,	 от	 350	
до	 500	 рублей.	 При	 покупке	 10	
штук	 одиннадцатая	 -	 бесплат-
но!	 На	 заказ:	 суточные	 бройлер-
ные	 цыплята,	 подрощен-
ные	 утята	 (пекинка	 и	 му-
лард).	Т.	8-961-153-22-87,	
8-962-211-12-60.

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45	Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
20.05	Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25	«Контрольная закупка» (6+)
6.00,	 10.00,	 12.00  «Новости»  
(16+)
6.10	Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 90-летию певицы. Люд-
мила Зыкина. «Опустела без тебя 
земля..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15	«Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.50 «Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир» (6+)
21.00	«Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

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 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» (12+)
17.40	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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+)
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
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «Выходные на колёсах» (6+)
7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» (0+)
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 23.40 «События» 
(16+)
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
13.15,	14.45	Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10	Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
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+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил..» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(16+)

РОССИЯ
4.20	Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30	«Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20	 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(16+)
13.25	«Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00	 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.45	«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+)
11.00 «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 «БАТАЛЬОН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»  
(12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!»  (12+)
11.30,	0.05 «События» (16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55	Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
(16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.15,	 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

КЛАДКА	ПЕЧЕЙ	и	РЕМОНТ.
Тел.	8-960-704-60-96.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!!
Все знают фразу «Дети – цветы 

жизни». Хоть она и банальна, но 
содержит глубочайший смысл, так 
как дети – это наше будущее. За-
дача взрослых – обеспечить детям 
достойное будущее.

Каждый родитель хочет, что-
бы любой день для его ребенка 
был светлым. Жаль только, что не 
всегда так получается. Как ни при-
скорбно осознавать, но только на 
территории Тверской области за 
4 месяца 2019 года в 70 дорож-
но-транспортных происшествиях 
пострадал 71 ребенок и один ре-
бенок погиб. А виноваты в этом мы, 
взрослые.

Зачастую дети, ставшие участни-
ками дорожных аварий, были в этот 
момент предоставлены сами себе и 
находились на проезжей части. Или 
катались на услужливо предостав-
ленных в пользование родителями 
мопедах на оживленных участках 
автодорог и улиц. Или того хуже, 
пострадали в аварии будучи пасса-
жирами в автомобилях своих роди-
телей, которые мало того, что по-
жалели для них приобрести детское 
удерживающее устройство, просто 

забыли, что перевозят самых до-
рогих существ, и грубо нарушали 
Правила дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» в рамках 
профилактического мероприятия 
«Безопасные каникулы» проведут 
ряд мероприятий, посвященных 
детской безопасности на дорогах 
города, которые пройдут в школах 
и детских садах. Давайте, наконец, 
задумаемся, для чего мы рожаем и 
растим своих детей. Наверное, не 
для того, чтобы  их  потерять. Может 
все же постараемся, чтобы их дет-
ство стало настоящим праздником, 
и будем по-настоящему заботиться 
о них, а не ограничиваться подар-
ками в виде дорогих телефонов и 
мопедов. 

Отделение ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» обращается 
к вам с информацией о правовом 
воспитании молодых участников 
дорожного движения, прививайте 
детям навыки безопасного поведе-
ния вблизи проезжей части.

Берегите детей, соблюдая Пра-
вила дорожного движения!

ОГИБДД	 МО	 МВД	 России	
«Краснохолмский».          

О детской безопасности на дорогах
МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках 
Родины.            

Открывается новая страница истории Отечества и русского оружия - 
впервые будет воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил России. 

Этот храм, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., строится в Парке «Патриот».

На территории комплекса создается галерея «Дорога памяти» длиною 
1418 шагов,  в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились 
боевые действия, планируется разместить 33 миллиона  фотографий 
участников Великой Отечественной войны.

Дорогие соотечественники, друзья!
Вам предоставляется уникальная возможность увековечить память 

ваших родных и близких участников Великой Отечественной войны, в 
галерее «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил России. Про-
сим вас принести фотографии ваших родных и близких людей в военный 
комиссариат города Бежецк, Бежецкого, Краснохолмского и Сонковского 
районов Тверской области.

Вместе с фотографией необходимо предоставить сведения об участни-
ке ВОВ: воинское звание, дата рождения, место рождения, дата гибели 
(смерти), сведения о награждении.

Контактный телефон: 8	48	(231)	5-01-00,	5-01-26. 
С уважением, 
ВриД военного комиссара г. Бежецк, Бежецкого, Краснохолмского и 

Сонковского районов Тверской области 		А.	А.	СЕРЕБРОВА.

Увековечим память участников войны

СУББОТА,		8		ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		9		ИЮНЯ
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590 миллионов на тепло
Второй год подряд региональное правительство утраивает финансирование модернизации тепловых сетей и котельных 

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

дорожная карта

В областной казне на ка-
питальный ремонт и модер-
низацию объектов теплово-
го комплекса в текущем году 
предусмотрено почти в три 
раза больше средств, чем в 
2018-м. 

А в 2018 году на эти цели 
выделили в три раза больше, 
чем в 2017-м. И результат – на-
лицо, зиму прошли в штатном 
режиме, без громких аварий, 
которые в былые годы обсуж-
дались далеко за пределами 
региона. Количество техно-
логических нарушений на се-
тях тепло- и водоснабжения по 
сравнению с предыдущим ото-
пительным сезоном снизилось 
на 4%.

В прошлом году в Тверской 
области капитально отремон-
тировали и реконструирова-
ли 112 котельных, заменили 49 

Николай БАРАННИК, председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тверской области», глава 
Андреапольского района: 
– Губернатор Игорь Руденя прошедший отопительный сезон в 
целом оценил положительно – снизилось количество аварий и 
нарушений, да и уровень подготовки повысился. Это результат 
целенаправленной работы областной власти, и здесь, прежде 
всего, нужно отметить, что три года назад благодаря волевому 
решению Игоря Михайловича под контроль региона вернулась 
«Тверская генерация». И отныне деньги уходят не налево, 
а на повышение качества жизни людей в муниципальных 
образованиях региона. Например, на строительство новых 
котельных. 

км тепловых сетей, отремонти-
ровали или поменяли 25,3 км 
водопроводных и канализаци-
онных сетей. На все это в со-
вокупности было направлено 
больше 863 млн рублей, из ко-
торых 221 млн – средства реги-
онального бюджета. 

– Оцениваем итоги прохож-
дения отопительного сезона до-
статочно положительно. Сни-
зилось количество аварий и 
нарушений, процент готовности 
в прошедшем сезоне был выше 
предыдущих периодов, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя 
22 мая на заседании региональ-
ного правительства, когда об-
суждали итоги осенне-зимнего 
периода 2018/2019 годов и под-
готовку к предстоящему сезону.

Собственно, подготовка уже 
идет полным ходом. В муници-
палитетах, как и в областном 
центре, проводят гидравличе-
ские испытания теплосетей, 

чтобы выявить слабые места,  
приступают к плановым за-
менам изношенных участков. 
По требованию главы региона 
работы на коммунальных се-
тях будут синхронизированы 
с ремонтом дорог, благоустрой-
ством дворов и общественных 
территорий. А то у нас часто 
бывает, что дорогу или двор, где 
только-только уложили новый 
асфальт, вдруг перекапывают, 
чтобы заменить инженерные 
коммуникации.

и расширено 1,5 тыс. га просек, 
устранено 25 тысяч потенци-
ально аварийных элементов в 
сетях. В этом году компания 
планирует основные силы и 
средства направить на улучше-
ние технического состояния се-
тей напряжением 110 кВ и 0,4 
кВ, которые не были охвачены 
в ходе учений.

Губернатор напомнил, что 
в Тверской области будет про-
должена консолидация тепло-
энергетических активов. Когда 
они сосредоточены в государ-
ственных компаниях, про-
ще обеспечить своевременную 

Игорь Руденя поставил задачу продолжить консолидацию активов в сфере теплоэнергетики

К 1 сентября планируется 
завершить основные работы в 
сфере теплоснабжения, а к 15 
сентября – обеспечить полную 
готовность объектов ЖКХ, со-
циальной сферы, жилищного 
фонда к новому отопительно-
му сезону, создать необходи-
мый запас жидкого и твёрдого 
топлива на котельных.

Продолжится и системная 
работа по повышению надёж-
ности водо- и электроснабже-
ния потребителей. Прошедшую 
зиму энергетики называют са-
мой спокойной с точки зрения 
состояния сетей – в 3 раза со-
кратилось число отключений 
электроснабжения. Это резуль-
тат масштабной работы, прове-
денной в регионе с сентября по 
декабрь 2018 года в ходе уче-
ний энергетиков. За 3 месяца 
были проведены работы, срав-
нимые с 5–7-летними ремонт-
ными программами филиала 
ПАО «МРСК Центра» – «Тверь-
энерго». Расчищено 12,7 тыс. га 

По единому стандарту
В Тверской области началась 

кампания по ремонту дорог. 
В этом году в программу 

включено 290 км региональ-
ных дорог и 10 искусственных 
сооружений общей протяжён-
ностью 818 погонных метров. 
На их ремонт будет направлено 
почти 4,5 млрд рублей. Цифры 
озвучили на совещании в ре-
гиональном правительстве во 
время обсуждения программы 
дорожных работ на 2019 год.

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-

роги» в Тверской области от-
ремонтируют 104 км автодорог 
регионального значения. В нор-
мативное состояние приведут 
участки трасс «Осташков – Се-
лижарово – Ржев», «Тверь – Бе-
жецк – Весьегонск – Устюжна» 
и «Красномайский – Фирово». 
На два года заключен госкон-
тракт с подрядчиком на ремонт 
автодороги «Торжок – Осташ-
ков». В текущем году планиру-
ется отремонтировать 25 км до-
роги, а в следующем – еще 5 км.

Помимо этого в региональ-
ную программу дорожных ра-

подготовку обектов к зиме, про-
вести модернизацию жилищ-
но-коммунального комплекса 
и упорядочить систему расчё-
тов с ресурсоснабжающими 
организациями. Для обеспече-
ния прозрачности финансовых 
потоков, расщепления плате-
жей за коммунальные услуги 
и минимизации рисков форми-
рования задолженности Пра-
вительством Тверской области 
создан Единый расчетно-кас-
совый центр (ЕРКЦ). Прино-
сит плоды и возвращение под 
госконтроль «Тверской генера-
ции» и «Тверьводоканала». Те-
перь в приоритете консолида-
ция ключевых активов систем 
электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения в 
городских округах Верхневол-
жья.

– Не забывайте нашу со-
вместную задачу – ту, о кото-
рой мы говорили на коллегии 
Минэнерго и о которой заяв-
ляли руководству страны, – это 
консолидация активов. Активы 
должны быть консолидирова-
ны в ресурсах государственных 
компаний. Работу эту будем 
только усиливать. Все ремон-
ты, стройки должны идти ров-
но в этой идеологии. Все долж-
но быть в руках у государства, 
– заявил Игорь Руденя.

Он также поставил задачу 
уделить пристальное внимание 
вопросам задолженности за по-
требленные энергоресурсы, не 
допускать роста долгов, обеспе-
чить их поэтапное сокращение. 
При этом повышение тарифа 
для погашения задолженности 
не рассматривается.

– Задача состоит из не-
скольких частей, – пояснил 
Игорь Руденя. – Первая – сни-
жение непрофильных затрат 
получателями тарифа. Второе – 
повышение платежной дисци-
плины через развитие системы 
Единого расчетно-кассового 
центра и обеспечение прозрач-
ности финансовых потоков от 
получателей услуг ЖКХ. Чтобы 
деньги шли напрямую постав-
щикам электричества и газа. 
Третье – проведение комплекс-
ной модернизации теплоэнерге-
тического комплекса. 

Глава региона подчеркнул, 
что своевременная и каче-
ственная подготовка к отопи-
тельному сезону, а также его 
безаварийное прохождение – 
прямая ответственность глав 
муниципалитетов. 

863 млн 
рублей направили 
в 2018 году на 
капитальный ремонт 
и реконструкцию 
котельных, тепловых, 
водопроводных и 
канализационных сетей 
в Тверской области.

бот на 2019 год включены 19 
объектов общей протяжённо-
стью порядка 186 км.

Будут отремонтированы 
участки дорог «Починок – Удом-
ля» в Вышневолоцком и Удо-
мельском районах, «Торжок 
– Высокое – Берново – Стари-
ца» в Торжокском и Стариц-
ком районах, «Москва – Санкт-
Петербург» – Большие Борки 
– Нестерово – Черничено» в Ста-
рицком и Калининском районах.

В Вышневолоцком райо-
не отремонтируют участок до-
роги «Вышний Волочёк – Бе-
жецк – Сонково», в Кимрском 
– «Дубна – Кимры – Горицы», 
в Рамешковском – «Рамешки – 
Максатиха» и «Прудово – Ра-

мешки – Заручье», в Пеновском 
– «Москва – Рига» – Андреа-
поль – Пено – Хитино», в Сан-
довском – «Устюжна – Сандово 
– Молоково – Хабоцкое», в Се-
лижаровском – «Селижарово – 
Ключи», в Конаковском –  «Ко-
наково – Дулово – Высоково» 
и «Рождествено – Юрьево-Де-
вичье – Юрятино», в Калязин-
ском – «Сергиев Посад – Каля-
зин – Рыбинск – Череповец», в 
Нелидовском – «Березники – 
Хмелевка», в Ржевском – «Ржев 
– Сухуша».

В Калининском районе ра-
боты будут проведены на 4 
участках автодорог «Тверь – 
Рождествено – 1-е Мая – Ильин-
ское», «Тверь – Тургиново», 

«Тверь – Рябеево – Красново – 
Прудище», «Стрельниково – Ва-
сильевский Мох».

Также в этом году начнутся 
ремонтные работы на 10 искус-
ственных сооружениях. Среди 
крупных проектов реконструк-
ция путепровода через Ок-
тябрьскую железную дорогу в 
Вышнем Волочке, ремонт моста 
через реку Волгу в Старице, а 
также строительство пешеход-
ного моста через реку Дойбицу 
в Конаковском районе. 

Игорь Руденя подчеркнул: 
проведение работ должно ве-
стись на современном техноло-
гическом уровне с соблюдением 
сроков и утвержденных единых 
стандартов качества ремонта.

Николай КРУТИКОВ, заместитель руководителя центрального 
управления Ростехнадзора:
– Этот отопительный сезон прошел более спокойно, чем 
в предыдущие годы. Раньше трудно было установить, кому 
принадлежит тот или иной участок теплосетей. На сегодня задан 
правильный вектор – за сети отвечает одна компания, на их ремонт 
и реконструкцию выделяются средства. Понятно, что все за один 
раз не сделаешь – 30% муниципалитетов не получили паспорт 
готовности к отопительному сезону. Словом, есть над чем работать, 
и важно, что правительство держит на контроле подготовку 
к отопительному сезону. 



Налоговая	инспекция	информирует
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Межрайонная  ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской об-
ласти сообщает, что с 1 ян-
варя 2019 года прекратила 
действие льгота для транс-
портных средств массой 
свыше 12 тонн, зарегистри-
рованных в реестре системы 
«Платон». 

Напомним, что ранее нор-
мой Федерального Закона 
от 03.07.2016 № 249-ФЗ 
действовало положение, 
согласно которому вла-
дельцам большегрузов 
предоставлялся вычет по 
транспортному налогу в 
размере платы в счет воз-
мещения вреда, причиня-
емого автомобильным до-
рогам общего пользования 
федерального значения 
транспортными средства-
ми массой свыше 12 тонн, 
зарегистрированными в 
системе «Платон». 

Льгота по транспортному 
налогу распространялась 
на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года 
включительно (пункты 2 и 4 
статьи 2 Федерального За-
кона № 249-ФЗ). Таким об-
разом, для физических лиц 
– владельцев большегрузов, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей, ука-
занная льгота будет учтена 
при расчете транспортного 
налога за 2018 год по сроку 
уплаты 1 декабря 2019 года. 
За последующие налоговые 
периоды, начиная с 2019 
года, льгота по транспорт-
ному налогу для владельцев 

большегрузов предостав-
ляться не будет.

Для реализации права на 
льготу физическому лицу не-
обходимо представить в на-
логовый орган по своему вы-
бору или филиал ГАУ «МФЦ» 
либо направить через личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц заявле-
ние о предоставлении на-
логовой льготы и документы, 
подтверждающие право на 
льготу (например, информа-
ция о состоянии расчетной 
записи за соответствующий 
налоговый период, распе-
чатанная пользователем из 
своего личного кабинета на 
сайте www.platon.ru). В це-
лях корректного начисления 
транспортного налога реко-
мендуем налогоплательщи-
кам представить указанное 
заявление в налоговый орган 
до начала массового расчета 
имущественных налогов за 
2018 год – до 1 июля 2019 
года.

Одновременно сообщаем, 
что более подробная инфор-
мация о наличии права на 
льготу по определенному 
налогу в конкретном муни-
ципальном образовании 
размещена на сайте ФНС 
России nalog.ru в сервисе 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

По возникающим вопро-
сам можно обратиться по 
телефонам: (48231) 5-83-10, 
(48231) 5-83-00.

                                                    		Е.ЛИНИНА,
           начальник инспекции.  

Прекращено действие 
льготы по транспортному 
налогу для владельцев 

большегрузов

ПРОДАЮ	 3-х	 комн.кв.,	 (центр.
водоснабжение,	душ,	гараж).	Не-
дорого.	Т.	8-905-125-69-69.

ПРОДАЕТСЯ	 благоустр.новый	 2-х	 эт.	 де-
ревянный	 дом,114	 кв.м,	 ул.	 Октябрьская,	
уч.	15	сот.	Тел.	8-920-189-32-18.

р
е

кл
а
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ВНИМАНИЕ!	 Только	 6	
июня	 с	 17.30	 до	 18.00	
Ленинградская	 птице-
фабрика	 проводит	 про-
дажу	 КУР	 кубанской	 по-
роды,	 бройлерных	 цы-
плят,	 мулардов,	 утят,	
гусят	и	спецкорма.	

Т.	8-910-768-88-72.

ВНИМАНИЕ!	 Каждую	 среду	 в	
12.40	 у	 почты	 ПРОДАЖА	 КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,белые,	 цвет-
ные,	 4-6	 мес.	 Тел.	 8-903-822-58-
55,	сайт	и	группа	в	ВК	Куры76.рф.

реклама

САЖЕНЦЫ:	 роз,	 северного	 ви-
нограда,	 клубники,	 смородины,	
жимолости,	крыжовника,	малины.	
РАССАДА	 капусты,	 перцев,	 поми-
доров,	петунии	и	др.	МЕД	(осень).	
Тел.8-903-828-82-02,	 8-920-161-
99-54.	 Сапожников	 Михаил	 Влади-
мирович,	д.	Бортница,	д.29.

реклама

СТРОЙКА:	подвеска	домов,	тер-
рас,	 теплые	 веранды,	 кровля,	
отопление,	 водопровод,	 канали-
зация.	Т.	8-920-188-86-10,	8-915-
730-59-31,	Андрей.

Состоялось очередное 
заседание клуба много-
детных матерей. На нем 
был представлен проект 
положения о деятельности 
клуба многодетных матерей, 
а также примерный план 
работы на 2019 год. Эти 
документы были тщательно 
рассмотрены и единогласно 
приняты. Теперь предстоит 
их реализация. 

Деятельность клуба осу-
ществляется по направлени-
ям: повышение активности 
многодетных семей, про-
паганда здорового образа 
жизни, взаимодействие со 
СМИ.

Одним из направлений дея-
тельности клуба является 

консультационная помощь. 
Посредством электронной 
почты (clubmnogomam@mail.
ru), а также сообщений на 
страничке клуба в соцсети 
«Одноклассники» многодет-
ные семьи могут получить 
бесплатные юридические и 
другие консультации. 

Следующее заседание  
клуба состоится в июне. Его 
тема: «Отдых на природе 
с детьми: развлечение и 
режим повышенной опас-
ности». Многодетные мамы 
поделятся собственным 
опытом проведения досуга 
с детьми на природе. 

																						Е.	КОЛЕСОВА,
председатель клуба мно-

годетных матерей.

Клуб продолжает 
работу

Традиции

В нашем городе и районе, а 
также соседних районах не-
мало бездомных животных. 
Это результат человеческой 
безответственности и же-
стокости. Ведь многим без-
различно, как они выживают. 
Но в настоящее время стали 
появляться специальные 
приюты и передержки для 
животных, попавших в беду. 
Работают в них, как правило, 
волонтеры, люди, которые 
душой болеют за братьев 
наших меньших. 

Бездомные животные очень 
милые, несмотря на то, что 
жизнь на улице нелегка, боль-
шинство из них тянется к 
людям. В приютах животных 
лечат и вакцинируют. 

Ближайший немуници-
пальный пункт передержки 
бездомных животных нахо-
дится в д. Заручье Бежецкого 
района, который называется 
«Новая жизнь». В нем нахо-
дится более 300 собак и 40 
кошек, которые оказались 
ненужными своим хозяевам. 
Пункт передержки перепол-
нен! А количество бездомных 
животных, и пострадавших от 
рук человека, кажется и не 
сократилось. 

С 2018 года волонтеры на-
шего района стали помогать 
животным приюта. В шко-
лах города были проведены 
акции по сбору кормов и 
инвентаря.  Мы дважды от-
правляли автобус с кормами, 
наполнителями и инвентарем 
для животных.

Ребята из объедине-
ния юных журналистов 
«Новое течение» про-
вели благотворитель-
ную развлекательную 
программу для под-
ростков и молодежи 
«Новогодние шало-
сти». Все вырученные 
средства перечисле-
ны в пункт передержки 
бездомных животных 
«Новая жизнь». 

Мы провели в сред-
них школах города 
встречи с ребятами, 
на которых говорили о 
необходимости ответ-
ственного отношения к жи-
вотным. И всё же понимаем, 
что на этом останавливаться 
нельзя, нужно и дальше вести 
работу.

В апреле по инициативе 
молодёжного совета при 
Главе района и объединения 
юных журналистов «Новое те-
чение» была объявлена рай-
онная акция по поддержке 
приюта. Мы распространили 
обращение к жителям района 
с просьбой помочь в содер-
жании бездомных животных. 
На нашу акцию откликнулись 
представители различных 
учреждений и организаций. 
В результате акции было 
собрано 10 тысяч рублей, 
корма и инвентарь.

Также в акции  приняли уча-
стие воспитатели детского 
сада «Ласточка». Они учили 
ребят добру на занятиях, 
посвященных бездомным 

Маленькая помощь лучше, 
чем большое сочувствие

животным, а работники цент-
ральной библиотеки реши-
ли, что они будут помогать 
передержке «Новая жизнь» 
ежемесячно. 

И пусть всё, что мы сдела-
ли, не является большой по-
мощью, но нам запомнились 
слова хозяйки передержки 
«Новая жизнь» Натальи Алек-
сандровны Федоровой, кото-
рая сказала, что маленькая 
помощь лучше, чем большое 
сочувствие. А значит всё, что 
сделали, имеет смысл. 

Поддержите нас! Давайте 
все мы будем человечнее! 
Возьмите котёнка или щенка 
с улицы, помогите приюту! 
Не проходите мимо! Лишь 
доброта сумеет мир спасти!

А.	Левкачева,			Е.	Кожев-
никова,	

     ОЮЖ «Новое течение».
Фото животного из пере-

держки.

Акция

Объявления.	Реклама.

ПРОДАЮТСЯ:	 1-	 комн.кв.,	 пер.Глухой,	
4	 (общежитие	 ШПО),	 36	 м2,	 центр.отопл.,	
250	 т.р.;	 3-х	 комн.благоустр.кв.,	 68м2,	
ул.Красноармейская,	 25,	 1	 млн.р.;	 1-комн.
благоустр.кв.	 в	 г.Бежецк,	 Восточный	 про-
езд,11,	27м2,	550	т.р.	Все	с	мебелью	и	тех-
никой.	Т.	8-952-086-33-58.	
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 КВАРТИРА	 в	 цен-
тре	города.	Т.	8-910-833-88-08.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 в	 д.	 Глунцово,	 43.	 Ча-
стично	сделан	ремонт.	Т.	8-920-164-01-52.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	 благоустро-
енная	квартира.	Т.	8-960-717-32-80.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	с	земельным	участком.	
Цена	договорная.	Тел.	8-960-709-62-45.

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
№	

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.	Т.	8-906-655-75-92.	
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СТРОИТЕЛЬСТВО.	 Кровля,	 отопление,	
теплые	 веранды	 с	 отделкой,	 сайдинг,	 ка-
нализация,	 водопровод,	 гипсокартон,	 за-
боры.	Доставка	материала.		

Т.	8-920-156-11-02. реклама

Кольца	 для	 колодцев	 и	 септиков,	 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,	домиков.	

Т.	8-960-708-22-15. реклама

БЕЗЛИМИТНЫЙ	 ИНТЕРНЕТ	 в	 любой	 де-
ревне.	Установка,	настройка.	

Тел.	8-903-801-47-47.

ПРОДАЕМ	ПОРОСЯТ	мясной	породы.	До-
ставка	 бесплатная.	 Т.	 8-915-748-87-57,	
8-910-537-53-55. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 неблагоустроенная	 одно-
комнатная	 КВАРТИРА	 на	 2-ом	 этаже	 кир-
пичного	дома.	Тел.	8-915-745-09-99.

ПРОДАЕМ	березовый	горбыль	
пиленый,	 	 3-х	 метр.	 Тел.8-903-
800-60-62,	8-906-652-59-16.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ,	ул.	Мясникова,	54,	ну-
жен	ремонт.	Земельный	участок	14	соток.	
Цена	договорная.	Т.	8-919-053-08-10.

ПРОДАЕТСЯ	 земельный	 уча-
сток	в	д.Глунцово,	д.62.	

Т.	8-930-168-78-12.

ТРЕБУЮТСЯ	 доярка	 и	 пастух	
в	 д.Ивакино,	 жилье	 предостав-
ляется.	 Оплата	 по	 собеседова-
нию.	Обращаться	по	тел.	8-920-
156-76-54.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ 
Витебский- 27 руб./шт.

Доставка. Тел.	8-919-064-82-50. р
е
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ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 пи-
лораму	 г.Кр.Холм	 ИП	 Веселов.	
Тел.	8-999-780-17-98.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Каждую	 среду	 с	

11.00	 до	 12.00	 у	
автостанции.Т.	 8-920-
172-29-98. реклама

ПРОДАМ	 1-	 комн.	 благоустр.кв-ру,	 2-й	
эт.,	не	угловая,	30	кв.м,	пер.Красный,	д.1.	

Тел.	8-905-125-69-38.

ПРОДАЕТСЯ	полдома.	
Т.	8-930-164-06-86.

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

Дорогую,	любимую	нашу
Зою	Васильевну

КРЫЛОВУ
	сердечно	поздравляем	

с	юбилеем!
Ты молода душой,
В глазах сияет юности запал.
И мы, конечно, от тебя не скроем-
Для нас ты настоящий идеал.
Ты даришь людям доброту и 
                                                          свет,
Заботой своих близких 
                                           окружаешь,
И можешь самый мудрый дать 
                                                       совет,
Ведь ты о жизни очень много
                                                  знаешь!

																																			Родные.

ПРОДАЕТСЯ	 	 квартира	 по	
адресу:	 пер.Глухой,	 д.4/22,	
кв.21,	 27,5	 кв.м	 (кухня	 и	 ком-
ната),	 центральное	 отопление.	
Цена	 200	 т.р.	 Тел.	 8-915-732-
17-84,	Александр.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
квартира	 в	 кирпичном	 доме	 с	
удобствами.	 Цена	 договорная.	
Тел.	8-952-062-22-41.


