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Любая война – горе, ко-
торое коснулось в то время 
каждого. Мужчины ушли на 
фронт. Все тяготы тыла лег-
ли на плечи женщин, под-
ростков. Они трудились не 
покладая рук, не доедали, не 
досыпали. Главный лозунг 
того времени «Все для фрон-
та, все для победы!».

22 июня – одна из печаль-
ных дат в истории нашей 
страны. Указом Президента 
от 8 июня 1996 года в России  
этот день объявлен Днем 
памяти и скорби. В этот день 
на территории Российской 
Федерации на зданиях го-
сударственных учреждений 
приспускаются государствен-
ные флаги, повсеместно про-
водятся памятные мероприя-
тия. В нашем городе у обели-
ска Победы прошел митинг. 
На него пришли краснохолм-
цы, кто хотел  почтить память 
и выразить свою скорбь ми-
нувшим дням того тяжелого 
времени.

На митинге выступили за-
меститель Главы админи-
страции района С. Н. Валин-
кина, председатель район-
ного совета ветеранов Т. А. 
Кербетова. Красною нитью  
их выступлений прошла тема 
памяти. Мы не должны забы-
вать тех дней, людей, которые 
приближали победу, чтобы 

22 июня. 4 часа утра. Краснохолмцы еще спят 
– слишком рано. У обелиска Победы собрались 
юноши и девушки в юнармейской форме, во-
лонтеры Победы - это участники акции «Свеча 
памяти». Ровно 78 лет назад на нашу страну без 
объявления войны напали немецко-фашистские 
полчища. В память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны ребята зажгли свечи. 

потомки – мы, мирно жили.
Под тихую музыку Олеся Со-

рокина прочитала стихотво-
рение А. Поперечного «Летом 
1941 года».

Война – страшное слово. 
Это 1725 разрушенных и сож-
женных городов, поселков и 
деревень,  32 тысячи взор-
ванных заводов и фабрик, 900 
дней блокады Ленинграда. И 
это 27 миллионов погибших. 
Это надо помнить, чтобы мир-
но жить.

Объявляется минута мол-
чания. Скорбная минута под 
звуки траурного реквиема 
Моцарта и стук метронома.

22 июня в соответствии с 
решением Министра обо-
роны во всех субъектах РФ 
прошла военно-патриотиче-
ская акция «Горсть памяти». 
Ее главная цель – сохране-
ние исторической памяти. 
В нашем районе четыре во-
инских захоронения: могила 
летчиков  экипажа самолета 
под командованием Героя 
Советского Союза Д. В. Май-
ского в городском сквере, 
братская могила умерших от 
ран в Краснохолмском госпи-
тале на кладбище, братские 
могилы в деревнях Лихачево 
и Утехово. В рамках акции с 
каждой могилы волонтеры 
взяли горсть земли и положи-
ли в символические солдат-

ские кисеты. Эти кисеты были 
вручены С. Н. Валинкиной с 
последующей передачей их в 
военно-патриотический парк 
культуры и отдыха «Патриот» 
и размещением их на тер-
ритории историко-мемори-
ального комплекса Главного 
храма Вооруженных Сил РФ.

У обелиска Победы горит 
вечный огонь, стоит почет-
ный караул. Краснохолмцы 
возложили цветы в память о 
прошлом.

Митинг закончился. Но про-
грамма Дня памяти и скорби 
продолжилась в Доме на-
родного творчества. Здесь 
состоялась традиционная 
встреча поколений «Тот са-
мый первый день войны». 
Теперь уже воспоминаниями 
делятся не свидетели тех 
времен, не воины, а их дети, 
внуки, правнуки. Они же за-
жигали свечу памяти.

В канун Дня памяти и скорби 
в Лихачевском сельском по-
селении состоялось открытие 

мемориальной доски. Она 
установлена у дороги между 
деревнями Братское и Черна-
ва. Доску установила на свои 
средства Нина Анатольевна 
Соколова. Ее дед Михаил Фе-
дорович Соколов - уроженец 
деревни Чернава. Ушел на 
фронт и не вернулся, погиб. 
Семья долгое время не знала, 
где он захоронен.

- Мой отец, Анатолий Ми-
хайлович Соколов, - рас-
сказывает Нина Анатольев-
на, долго искал могилу. В 
1978 году  Красный Крест 
прислал письмо, в котором 
говорилось, что Соколов Ми-
хаил Федорович похоронен в 
братской могиле на границе 
с Польшей. Отец ездил на 
могилу. Он никогда не видел 
своего отца, ведь ему было 
всего два месяца.

Нина Анатольевна расска-
зала, что эту доску она уста-
новила и в память об отце, ко-
торый наказывал ей помнить 
свои корни и помнить, что на 

его родине, в д. Чернава, ро-
дились два Героя Советского 
Союза: Смирнов Василий 
Алексеевич и Соколов Нико-
лай Михайлович.

От себя добавлю, что это 
единственный случай – два 
Героя Советского Союза из 
одной деревни – в нашей об-
ласти.

На открытии доски памяти 
прошел митинг. Выступили 
заместитель Главы админи-
страции района Н. А. Исаков, 
глава Лихачевского сельского 
поселения Н. А. Запевалов и 
Н. А. Соколова.

Теперь, проходя по этой 
дороге, всяк склонит голову 
в память о погибших. На до-
ске выгравирована надпись: 
Героям Советского Союза и 
воинам, павшим за жизнь на 
земле! И фамилии двух геро-
ев и погибшего воина – Ми-
хаила Федоровича Соколова, 
который для его внучки Н. А. 
Соколовой – герой.

В.	ЧУМАРИНА.

Возложение цветов к обелиску.

Передача солдатских кисетов в рамках акции «Горсть памяти». Мемориальная доска в память о погибших воинах.
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Краснохолмский туризм: первая проба

НАЧАЛО
Началось с того, что глава 

Глебенского сельского по-
селения А. А. Рябова пригла-
сила меня в свое поселение 
на встречу с представителями 
Обросовского сельского посе-
ления соседнего Молоковского 
района. Первое, что спросила 
Алесю Анатольевну, а какова 
цель этой встречи? И она мне 
рассказала, что инициатором 
выступили бекренские краеве-
ды Любовь Николаевна Бари-
нова и Светлана Александровна 
Розова.

Еще зимой они пришли к 
главе поселения и сказали, что 
их собранный краеведческий 
материал перерос рамки райо-
на и они хотели бы поделиться 
своим рассказом, например, с 
соседями. Это была бы пропа-
ганда нашего района. Сказано 
– сделано. Встречу решили 
перенести на лето. Тепло, пре-
красная погода.

Все вместе разработали ту-
ристский маршрут: район-
ный центр-Рачево-Бекрень-
Глебени. Путь выбран неслу-
чайно. Читатели нашей газеты 
знают, что по инициативе Свет-
ланы Александровны и Любови 
Николаевны издан красочный 
путеводитель «Красный Холм и 
его окрестности» с описанием 
достопримечательностей. И 
этот маршрут входит в него.

Активисты Обросовского сель-
ского поселения прибыли к нам 
в начале июня. Вместе с ними 
приехали глава поселения Еле-
на Владимировна Кузнецова и 
заведующая отделом культуры 
и по делам молодежи админи-
страции Молоковского района 
Светлана Викторовна Смирнова.

Знакомство с прелестями 
нашего края у молоковцев нача-
лось с экскурсии по районному 
центру. Ее провела заведующая 
читальным залом центральной 
библиотеки Л. Н. Богук.

Свой рассказ о достоприме-
чательностях Красного Холма 
Людмила Николаевна начала в 
городском сквере. Она поведа-
ла о планировке города в 1776 
году. Далее - о главном нашем 
архитектурном памятнике  - 
Краснохолмском Николаевском 
Антониевом монастыре, Троиц-
ком соборе и его колокольне – 
теперь символе города.

Далее экскурсанты прошли на 
улицу Пролетарскую (к средней 
школе № 2 им. С. Забавина). 
Здесь экскурсовод рассказала 
о торговых рядах.

Подошли к Дому детско-
го творчества (угол улиц Ок-
тябрьской и Пролетарской). 
Молоковцы узнали о том, что 
когда-то на месте Дома на-
родного творчества стояли 
соборы – Преображенский и 
Владимирский, о купцах-меце-
натах братьях Бородавкиных, 
которые много сделали для 
развития города.

В последнее время все чаще говорят о развитии 
туризма, причем на различных уровнях: от низов до 
верхов. У многих понятие туризма ассоциируется 
либо с поездкой куда-нибудь в экзотическое место, 
либо с дальними странствиями. Но есть и местный 
туризм.

Возможен ли туризм (в самом примитивном его по-
нятии) в нашем районе? Оказывается, да. В этом мне 
пришлось убедиться, побывав в поездке (не куда-
нибудь в далекие места) по нашему району, вернее 
по небольшой его части, и узнав много интересного. 
Так ли это? Судить вам, уважаемые читатели.

Итак, все по порядку.

Дома того времени много мо-
гут рассказать о жизни и быте 
позапрошлого века нашего 
заштатного городка. Это инте-
ресная история. К сожалению, 
мы плохо ее знаем.

Далее экскурсанты по улицам 
города прошли к музею, где 
жил известный кардиолог А. Л. 
Мясников, а затем на городское 
кладбище. Людмила Никола-
евна показала захоронения 
известных людей того времени.

Обсуждая услышанное, гости 
разместились  в ГАЗели. Даль-
ше предстояла долгая дорога. 
Их ждали в Рачеве.

РАЧЕВО
Чуть опоздав, по ухабам и 

дорожным выбоинам приехали 
в Рачево. Здесь нас ждал мест-
ный краевед, библиотекарь 
А. Н. Пронин. Краснохолмцам 
хорошо известно имя Алексея 
Николаевича по его краеведче-
ским статьям из истории своей 
малой родины. Он собрал боль-
шой материал и самиздатом 
выпустил книгу «Село Рачево и 
его окрестности».

Алексей Николаевич провел 
нас на окраину села. Рассказал 
о его древней истории.

По предположению краеведа 
Рачево возникло около IX века. 
В конце XVI века село являлось 
вотчиной бояр Шереметевых. В 
начале XVII века село, разорен-
ное в годы Смуты, Шереметевы 
пожертвовали в Свято-Успен-
ский Кирилло-Белозерский 
монастырь. В первой половине 
XVIII века с благословения мо-
настырских властей в селе был 
построен новый деревянный 
храм с одним престолом  в 
честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. В 1816 году по про-
шению священнослужителей и 
прихожан началось строитель-
ство нового, но уже каменного, 
Успенского храма. Значитель-
ную роль в возведение храма 
сыграли дворяне Кисловские.

В начале 40-х годов прошлого 
века церковь закрыли, ценные 
вещи изъяли. В годы Великой 
Отечественной войны здесь 
были зерносушилка и склад. В 

60-х годах в церкви был клуб.
Алексей Николаевич спо-

койно, без всяких бумажных 
подсказок, вел размеренный 
рассказ. Чувствовалось, что это 
все  близко ему, дорого. По его 
инициативе и других земляков 
в начале нового века началось 
восстановление храма (хотя 
восстановление – громко ска-
зано). В притворе храма  устро-
ена часовня.

Алексей приглашает пройти в 
часовню. Многое здесь сделано 
его руками.

После храма мы прошли в 
центр Рачева к памятнику зем-
лякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну. Алексей 
Николаевич повел рассказ о 
развитии Рачева в 50-60-х годах.

Ну а потом была библиотека. 
Святая святых Алексея. Экскур-
санты были поражены увиден-
ным, как только переступили 
порог здания. Их «встретил» 
сидящий на скамейке, сделан-
ной из березовых жердочек, Лев 
Николаевич Толстой. Многим 
сразу же захотелось сфотогра-
фироваться.

Алексей Николаевич рас-
сказал какую работу проводит 
в  библиотеке. Гордость его – 

мини-музей, где центральное 
место занимает экспозиция о 
Л. А. Кисловском.

Поблагодарив Алексея за 
интересный рассказ  и оставив 
в книге теплый отзыв, экскур-
санты оправились далее. Наш 
путь лежал в с. Бекрень.

БЕКРЕНЬ
Первым делом Любовь Ни-

колаевна Баринова (она была с 
нами на протяжении всего пути) 
провела нас в часовню, которая 
была построена самими  жите-
лями в честь первоверховных 
Апостолов Петра и Павла.

В библиотеке Светлана Алек-
сандровна Розова рассказала 
об истории поселения, о крае-
ведческой работе, что удалось 
разыскать и сделать. Это не-
мало. Итог работы - выпуск 
альманаха «Красный Холм и его 
окрестности». В прошлом году 
по инициативе С. А. Розовой и 
Л. Н. Бариновой к  500-летию 
первого упоминания о Красном 
Холме был выпущен красочный 
календарь с видами родной при-
роды и стихами краснохолмско-
го поэта Виктора Заливочкина.

Светлана Александровна 
рассказала об альманахе «Глу-
бинка», который они выпускают 
не первый год. В него собраны 
все «изюминки» села Бекрень и 
его окрестностей. Каждый аль-
манах на определенную тему.

Бекренские краеведы не замы-
каются в своих стенах. Своими 
исследованиями и результатами 
поисков Любовь Николаевна 
и Светлана Александровна го-
товы поделиться со всеми, кто 
интересуется краеведением. 
Они считают, что краеведческая 
работа предполагает постоянное 
общение. Желание встречаться, 
обмениваться опытом заставило 
их организовать краеведческие 
чтения «Провинциальные встре-
чи» для сбора материалов об 
истории и культуре населенных 
пунктов Глебенского сельского 
поселения, которые вышли позд-
нее за рамки поселения. Они 
ведут работу в тесном контакте 
с другими работниками культуры 
поселения.

На нашей краснохолмской 
земле родился П. П. Чистяков. 
Известный художник, учитель 
многих маститых мастеров 
художественной кисти. О его 
биографии, работах рассказала 
библиотекарь Толстиковской 
библиотеки Т. Ю. Бурылева.

Дальше мы окунулись в мир 
искусства Натальи Смирновой 
из д. Поляны. Эта женщина на 

все руки мастер: занимается би-
сероплетением, пишет картины.

Побывав на окраине Красно-
холмского района, нельзя было 
не заглянуть в Бекренский клуб. 
Здесь гостей ждали развлечения. 
Заведующая Ивакинским СДК 
Т. В. Макарова провела мастер-
класс «жгутовая филигрань» и 
представила свою выставку.

Проделав такой путь, экс-
курсанты притомились. Чтобы 
снять усталость, культорганиза-
тор  Бекренского СДК Е. Ю. Не-
замаева провела песенную игру.

Наскоро перекусив и попив 
чайку (стол быстренько накры-
ли организаторы), мы отпра-
вились в обратный путь. Но это 
еще не конец путешествия по 
Краснохолмскому району. Нас 
ждали в Глебенском СДК.

ГЛЕБЕНИ
После четырехчасовой поезд-

ки здесь можно было отдохнуть. 
Гостям представили концерт. 
Выступили всем известные «Бар-
биночки», дети. Все номера теп-
ло приветствовались зрителями.

Наша туристическая поездка 
подошла к концу. Глава Гле-
бенского сельского поселения 
А. А. Рябова поблагодарила 
всех участников этого проекта 
за теплый прием. Обращаясь к 
молоковцам, сказала, что наде-
ется, это будет их не последний 
визит в наш район.

Возвращалась я в Красный 
Холм вместе с гостями. Усталая, 
но довольная. «Все понрави-
лось!»  – такой вердикт вынесли 
наши гости. Да, устали, да, жар-
ко! Но поездка стоила того!

Может надо нам в районе начи-
нать развивать местный туризм. 
Первый блин, и он не комом.

В.	ЧУМАРИНА.
P.S: 20 июня по усеченному 

маршруту (без заезда в Бекрень) 
проехали юные туристы – учащие-
ся  Молоковской  средней  школы  и 
Большерагозинской школы.

Рассказывает Алексей Пронин.

В завершение фото на память.

Наталья Смирнова.
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Спортивное созвездие-2019

Сегодня я хочу рассказать 
о  лучших спортсменах-вы-
пускниках спортивной школы 
2019 года. Спорт стал ча-
стью их жизни: регулярные 
тренировки, соревнования 
различного уровня, победы 
и заслуженные медали. 

Итак:
Ермаков	 Алексей. Спор-

тивная секция по настольно-
му теннису. 2016 год - меж-
районный турнир, п. Кесова 
Гора  – 1 место, 2018 г. - пер-
венство Тверской области 
по настольному теннису,  
г. Конаково  – 1 место, пер-
венство Тверской области 
по настольному теннису,  
г. Тверь - 3 место. С 2016 -2018 
- участие в региональных зим-
них спортивных праздниках 
«Краснохолмская метелица» 
и «Сандовская Пчелиада» в 
личном зачете 1 место. 

В 2017 году Алексей входил 
в сборную Тверской области 
по настольному теннису. 
Результаты его выступлений 
на соревнованиях говорят 
сами за себя. Большой вклад 
в спортивные достижения 
сына внесли родители юно-
ши. Андрей Анатольевич 
был тренером и наставником 
на протяжении всего это-
го времени. Имеет второй 
взрослый спортивный раз-
ряд по настольному теннису, 
а также второй юношеский 
спортивный разряд в мета-
нии гранаты (700 г), второй 
юношеский спортивный раз-
ряд по прыжкам в длину.

Гарасёв	 Андрей. Спор-
тивная секция по боевому 

Школьная пора – самое интересное и важное 
время в жизни каждого человека. Как и в обще-
образовательной школе, в спортивной школе 
воспитанники познают не только азы выбранных 
ими видов спорта, но и общаются, дружат, про-
являют себя.

Спорт учит жизни, учит выбирать правильные 
решения, укрепляет дух, помогает достигать 
поставленных целей. Спорт – это то, что при-
носит радость и удовольствие, учит работать в 
команде и быть целеустремленным.

самбо. Ему не было равных 
на соревнованиях по боево-
му самбо в своей весовой 
категории. Всегда первый, 
всегда на пьедестале, с ме-
далью и грамотой за первое 
место. За плечами у Андрея 
уже пять  тренировочных и 
соревновательных лет в этом 
виде спорта. Он является 
постоянным участником не 
только областных соревно-
ваний по боевому самбо, но 
и в 2018 году вошел в состав 
сборной Тверской области  
и выступал на Всероссий-
ских соревнованиях в городе 
Санкт-Петербург.  

Имеет первый юношеский 
спортивный разряд по бое-
вому самбо, третий взрос-
лый спортивный разряд в 
метании малого мяча, второй 
юношеский спортивный раз-
ряд по прыжкам в длину. 

Марков	Илья. Спортивная 
секция по боевому самбо. 
Всего год Илья посещает 
эту спортивную секцию, но 
уже добился определенных 
результатов. Выступая на 
соревнованиях, спортсмен 
всегда показывал хороший 
стабильный результат, радуя 
своего тренера. Имеет тре-
тий юношеский спортивный 
разряд в беге на 100 м, вто-
рой юношеский спортивный 
разряд по легкой атлетике.

Шураев	 Максим. Спор-
тивная секция по футбо-
лу. Увлечение футболом у 
Максима можно сказать с 
детства. Еще  будучи вто-
роклассником, он впервые 
посетил спортивную секцию  

ДЮСШ по футболу и  не про-
менял ее ни на какую другую. 
Максим входил в юношескую 
сборную города и района 
по футболу и всегда играл 
в основном составе  защит-
ником. Принимая участие в 
межрайонных и областных 
турнирах по футболу, в каж-
дой игре он выкладывался 
на 100 процентов, не жалея 
сил,  чтобы не подвести ни 
команду, ни тренера. 2016 г. - 
кубок Губернатора Тверской 
области – 1 место. 2017 год 
-  фестиваль дворовых ко-
манд «Футбол нашего двора» 
- 1 место. По словам тренера 
Максим – один из лучших 
игроков нашей футболь-
ной команды. Имеет второй 
взрослый спортивный разряд 
по футболу, третий юноше-
ский спортивный разряд в 
метании малого мяча.

Смирнов	 Михаил.	 Спор-
тивная секция по футболу. 
Всегда серьезный, собран-
ный, уверенно и четко выпол-
няющий каждое движение во 
время игры, Михаил не раз 
спасал ворота своей коман-
ды в напряженные моменты. 
В команде он был лучшим 
и незаменимым вратарем. 
Систематические трениров-
ки, любовь к футболу - все 
это и сделало его лучшим, в 
процессе занятий у него про-
явился вратарский талант. 
«Заболел» Михаил футболом 
также как и Максим, еще ког-
да учился в начальной школе.  
2016 г. - кубок Губернатора 
Тверской области – 1 место. 
На этих же соревнованиях 
Миша был признан лучшим 
вратарем.  2017 год -  фе-
стиваль дворовых команд 
«Футбол нашего двора» -  
1 место. Имеет второй взрос-
лый спортивный разряд по 
футболу, второй юношеский 
разряд в беге на 60 м, первый 
юношеский спортивный раз-
ряд в метании малого мяча.

Хибель	 Светлана. Спор-
тивная секция по волейбо-
лу. Легкая, быстрая, целе-

устремленная, ей не было 
равных ни в беге, ни в лыжных 
гонках. Спортивный талант 
у Светланы проявился с на-
чальной школы. Шагая все 
выше, и выше по школьным 
ступеням, девушка станови-
лась сильнее, выносливее, 
накапливался тренировоч-
ный и соревновательный 
опыт. Становились весомее 
награды. Светлана вошла в 
десятку сильнейших спорт-
сменов на лыжне России, 
которая проходила в Твери. 
Имеет первый юношеский 
разряд по стрельбе из пнев-
матической винтовки, второй 
взрослый спортивный разряд 
по волейболу, первый юно-
шеский спортивный разряд 
по лыжным гонкам на 3 км, 
первый юношеский  спортив-
ный разряд в беге на 100 м, 
первый юношеский спортив-
ный разряд в метании грана-
ты (500г), золотые знаки ГТО.

Степанова	 Алёна.	 Спор-
тивная секция по волейболу. 
С самого детства прояви-
лась у этой девушки любовь к 
спорту. Участвовала в разных 
соревнованиях, еще когда 
училась в начальной школе. 
Далее в районных, межрайон-
ных и областных соревнова-
ниях вместе с папой и мамой, 
в соревнованиях  различного 
уровня по волейболу (Алёна 
входила в состав юношеской 
сборной города), по лыжным 
гонкам, легкой атлетике. И 
не только участие, но и за-
служенные победы и медали. 
Активно участвовала в воен-
но-спортивных мероприяти-
ях. С любых соревнований она 
возвращалась победителем 
или призером. Имеет третий 
взрослый разряд в беге на 
100 м, второй взрослый спор-
тивный разряд по волейболу, 
третий юношеский разряд в 
метании гранаты (500 г). На 
каждой возрастной ступени, 
сдавая нормы ГТО, девушка 
получала золотые знаки ГТО.

Б ы с т р о в а	
Ольга.	 Спор-
тивная секция 
по волейболу. 
Ольга интере-
совалась еще и 
борьбой, посе-
щала секцию по 
боевому самбо. 
Но особенных 
успехов она до-
билась именно 
в  волейболе. 
П р и н и м а л а 
участие в со-
ревнованиях  в 
составе сбор-
ной команды по 
волейболу, от-
стаивала честь 
своего родного 
города, как на 
межрайонных, 
так и на област-
ных соревно-
ваниях. Имеет 
второй взрос-
лый спортивный 
разряд по во-
лейболу, пер-
вый юношеский 
с п о р т и в н ы й 
разряд по лег-
кой атлетике.

Позади школь-
ные годы. Для 
этих ребят уже 
прозвенел по-
следний звонок, 
сданы послед-
ние экзамены, 
прошел выпуск-
ной,  получен 
аттестат. На-
чинается новый 
этап пути, где 
предстоит пере-
жить и победы, 
и поражения, но 
благодаря спор-
ту они знают, что 
добиться мож-
но всего, нуж-
но только этого 
сильно захотеть. 

Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер МБУДО «Краснохолмская 

ДЮСШ».

Алена Степанова. Светлана Хибель. Алексей Ермаков.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 2.50,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20	«Эксклюзив» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 1.00	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	 19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
9.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.05	 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Проклятие двадцати» (16+)
23.05	«Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	1.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 3.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 2.40,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)

21.30	Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20	«Камера. Мотор. Страна» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	4.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 0.55 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (6+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15,	 3.40	 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 2.45,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10,	4.25	Т/с 
« А Д В О К А Т » 
(16+)
6 . 0 0 	 « У т р о . 
С а м о е  л у ч -
шее» (16+)
8.05 Т/с «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 0.50	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50	Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	2.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55,	2.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.20,	 1.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15,	 3.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00,	 3.05	 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50,	0.25 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+)
23.20 «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	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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.30	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25,	 0.50	 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	 19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55,	 5.10	 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Войны наследников» 
(16+)
23.05	Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55,	3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+)

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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+)

НТВ
5.15	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)
18.25,	 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить..» (12+)
8.55,	 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40 «События» (16+)
13.00,	15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
17.25	Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
20.05	Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	 6.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15	«Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя..» (12+)
11.10	«Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия..» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.55 «Футбол. Суперкубок России- 
2019 г. «Зенит» - «Локомотив». Прямой 
эфир из Москвы» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (6+)
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+)

ВТОРНИК,		2		ИЮЛЯ

СРЕДА,		3		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		4		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		5		ИЮЛЯ

СУББОТА,		6		ИЮЛЯ
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СУББОТА,	
29	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		30	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
1	июля

ВТОРНИК,	
2	июля

СРЕДА,	
3	июля

ЧЕТВЕРГ,		
4	июля

ПЯТНИЦА,
5	июля

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +140, ночью  +100.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +140, ночью  +110.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +200, ночью +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +200, ночью +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +180, ночью  +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +210, ночью  +120.

К	90-летию	района

На территории нашего Краснохолмско-
го района в 1941-1945 годах не велось 
боевых действий, но район все эти годы 
жил и работал по законам военного вре-
мени. Основной лозунг в жизни общества 
был «Все для фронта! Все для победы!».

В архивном отделе администрации 
района  я ознакомился с протоколами 
заседаний районного и городского Со-
ветов депутатов трудящихся, решениями 
сессий райсовета в период 1941 -1945 
годов. В скупых строках официальных 
документов рассказывается о том, как 
жил и трудился наш район в годы Великой 
Отечественной войны.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 июня 1941 года Калинин-
ская область была объявлена на военном 
положении.

5 октября 1941 года на заседании ис-
полкома районного Совета депутатов 
трудящихся был рассмотрен вопрос: «О 
мероприятиях по местной противовоз-
душной обороне по Краснохолмскому 
району».

В результате обсуждения данного 
вопроса было принято решение: «В 
соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 года об объявлении Калининской 
области на военном положении и в целях 
обеспечения общественного порядка и 
государственной безопасности, обязать 
все предприятия, учреждения, все на-
селение города Красный Холм и района:

1.	С наступлением темноты затемнять 
все здания предприятий, учреждений 
и квартир. Ответственность за своев-
ременное проведение всех мероприя-
тий по светомаскировке возложить на 
руководителей учреждений, торговых 
и зрелищных предприятий, жилищное 
управление домами, председателей кол-
хозов, а внутри квартир на ответственных 
съемщиков.

2.	Установить во всех предприятиях, 
учреждениях и торговой сети начало 
рабочего времени с 8 часов 30 минут 
утра. Движение автогужтранспорта и 
всех граждан по городу Красный Холм 
и району прекращается с 22 часов до 
5 часов утра. В остальное время лица, 
по роду службы связанные с поздним 
движением, обязаны иметь специальные 
пропуска, выдаваемые начальником 
районного отделения милиции по городу 
и председателем исполкома сельсовета 
по селу.

Примечание. Председателям колхозов 
разрешается проводить сельхозработы в 
зависимости от времени.

3. Пожарный инвентарь во всех пред-
приятиях, учреждениях и колхозах дер-
жать в полной готовности, иметь бочки с 
водой и ящики с песком у каждого дома 
и на чердаках.

В связи с тем, что ряд учреждений и лиц 
не закончили дооборудование щелей и 
других укрытий, обязать все учреждения 
и всех граждан города и района в трех-
дневный срок эту работу закончить.

Установить, что лица, нарушающие на-
стоящее решение, привлекаются к штра-
фу в административном порядке в сумме 
до 100 рублей или исправительно-трудо-
вым работам до 30 дней, а при злостных 
случаях к уголовной ответственности».

В качестве примера назову еще один 
протокол собрания исполкома райсовета 
«О привлечении населения Краснохолм-
ского района в порядке трудовой повин-
ности на уборку урожая».

Решили:
«Привлечь все население, в том числе 

учащихся, проживающих в сельской 
местности и в г. Красном Холме, в по-
рядке трудовой повинности на уборку 
урожая сельскохозяйственных культур. 
Установить, что лица, привлекаемые в 
порядке трудовой повинности на сель-
хозработы, в случае злостного отказа от 
выполнения этих работ, привлекаются к 
уголовной ответственности или штрафу 
в административном порядке в сумме до 
100 рублей или исправительно-трудовым 
работам до 30 дней».

В июле 1942 года на заседании испол-
кома райсовета трудящихся обсуждался 
вопрос «О заготовке грибов и ловле 
рыбы». Было принято решение предло-
жить райпищекомбинату организовать 

лов рыбы своими силами с условием 
выполнения плана 20 ц рыбы, а на лов 
рыбы 34 ц заключить договора с колхо-
зами. Были также приняты к сведению 
заявления т.т. Виноградовых от райпи-
щекомбината и райпотребсоюза, что к 
заготовке грибов они приступили, гри-
боварочные пункты обеспечены тарой, 
солью и специалистами.

В годы войны на заседаниях исполкома 
райсовета часто ставились вопросы о 
заготовке и вывозке дров для железных 
дорог и для г. Москвы. Привожу, к приме-
ру, протокол объединенного заседания 
бюро РК ВКП (б) и исполкома райсовета 
от 2 августа 1942 года, который гла- 
сил:

«Обязать председателей исполкомов 
сельсоветов и секретарей парторганиза-
ций мобилизовать на период с 3 августа 
1942 года на выполнение плана дроволе-
созаготовок местное население: мужчин 
в возрасте с 16 до 55 лет, женщин с 18 до 
45 лет с освобождением всех привлечен-
ных от выполнения других натуральных 
повинностей.

Обязать мобилизованное население 
явиться на работу со своим инстру-
ментом. Установить задания каждому 
мобилизованному рабочему на период 
дроволесозаготовок на август-декабрь 
включительно по заготовке 260 скл. кубо-
метров, исходя из среднедневной нормы 
выработки 2,5 куб. м, по вывозке 220 куб. 
или 2 куб. м в день.

Приравнять мобилизацию населения 
на дроволесозаготовках к воинской по-
винности. За уклонение от мобилизации 
лесозаготовок, вывозки, уход с работы 
и невыполнение задания виновные под-
лежат к ответственности по законам во-
енного времени».

Такое решение подписали секретарь 
Краснохолмского РК ВКПБ(б) Н. Глазуно-
ва и председатель исполкома райсовета 
А. Павлова.

Хлеб населению района во время  
войны выдавали по талонам. Его нормы 
выдачи постоянно пересматривались.

На заседании исполкома райсовета 
от 4.02.1943 г. в числе прочих был за-
слушан вопрос «Об установлении норм 
отпуска хлеба в сельской местности по 
талонам на февраль 1943 года». Решили: 
В соответствии с отпущенными фондами 
расхода хлеба району на февраль месяц 
в количестве 115 тонн, установить норму 
продажи хлеба населению в сельской 
местности по талонам:

а) рабочим - 400 граммов в сутки;
б) служащим - 400 граммов в сутки;
в) иждивенцам - 200 граммов в сутки;
г) детям до 12 лет - 200 граммов в сутки.
Предупредить председателей сель-

советов и сельпо не допускать перерас-
ходов фондов в феврале.

В июне 1942 года на заседании испол-
кома горсовета был рассмотрен вопрос 
о строительстве в г. Красном Холме 
газо- и бомбоубежищ. Для этих целей 
было решено приспособить подвалы под 
каменными торговыми рядами в центре 
города.

В решении говорилось о том, чтобы 
начать работу по приспособлению под-
валов и укрытий полевого типа с 25 
июня и закончить к 15 июля. Рабочую 
силу - плотников, каменщиков и других 
рабочих привлечь в порядке мобилиза-
ции из организаций и неорганизованного 
населения города.

Привлечь к приспособлению подвалов 
следующие организации: пригородное 
сельпо, заготскот, райфо, госбанк, почту, 
сберкассу, артель инвалидов, пищеком-
бинат, рынок, заготзерно, аптеку.

Руководители предприятий и органи-
заций были предупреждены о том, что 
если с их стороны не будет принято мер 
к строительству, то дела на них будут 
переданы прокурору.

Население района каждый год заго-
товляло для нужд фронта дрова, урожай, 
ягоды, грибы, мед, ловило рыбу, соби-
рало теплые вещи, деньги, изготовляло 
валенки.

Все эти работы легли в основном на 
хрупкие плечи женщин и детей, стариков. 
Без них невозможно было победить в той 
страшной войне 1941-1945 годов.

В.	БЕЛЯКОВ.

В	 такси	 «МАКС»	 на	 постоянную	 работу	 требуются	 диспетчер,	 во-
дители	с	личным	авто.		Телефон	8-920-188-69-54.

Т А К С И 	 « М А К С »
8-980-639-90-97;
8-904-025-34-18;
8-962-245-36-08;
8-930-176-04-83.

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

11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)

НТВ
5.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
6.15	Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.10	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35	 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Линия защиты» (16+)
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
11.30,	14.30,	23.50	«События» (16+)
11.45	Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
13.15,	 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(0+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
16.55 «Семейные тайны» (16+)

18.30 Концерт «День семьи, любви и 
верности» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

РОССИЯ
5.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30	«Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (6+)
10.10	«Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «Таинственная Россия» (16+)
6.00	Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55	«Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Короли эпизода. Светлана Ха-
ритонова» (12+)
9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(12+)
21.15,	0.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		7		ИЮЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Доступ без посредников
В Тверской области в 2021 году завершат создание интегрированной системы взаимодействия населения с органами власти

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

В семи районах области 
и в трех районах Твери в те-
чение трех лет откроют до-
полнительные офисы мно-
гофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ). И два офиса в муници-
пальных образованиях перее-
дут в новые помещения.

Собственно, показатели по 
охвату населения услугами, 
предоставляемыми с помощью 
МФЦ, достигнуты, и установки, 
обозначенные в майских ука-
зах Президента РФ, в нашем 
регионе выполнены. На тер-
ритории Тверской области ра-
ботает 33 филиала МФЦ и 91 
территориально обособленное 
самостоятельное подразделе-
ние, их услуги доступны более 
чем 90% жителей всех муници-
пальных образований региона. 
За два года, если сравнивать 
2018-й с 2016-м, количество 

Николай БАРАННИК, глава Андреапольского района, председатель 
правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской 
области»: 
– Важность работы многофункциональных центров нельзя 
переоценить. Несколько лет назад я износил ботинки, чтобы 
добиться открытия филиала в Андреапольском районе. Теперь 
количество обращений граждан в администрацию сократилось 
на 70%, уменьшилось количество жалоб. МФЦ взял на себя 
значительную часть работы с документами, что ускорило процесс 
и упростило жизнь людям. Игорь Руденя учитывает мнение глав 
муниципальных образований при развитии сети МФЦ. Принятые на 
заседании правительства решения важны, в том числе для жителей 
отдаленных сельских территорий.

го жителя Тверской области. 
Требуется создать дополни-
тельные филиалы. В Твери – в 
связи с высокой численностью 
жителей и с учетом наших 
планов по развитию тверской 
агломерации. В остальных му-
ниципалитетах – с учетом се-
зонных изменений численно-
сти населения в летний период, 

включая туристический поток.
В 2019–2021 годах офисы 

МФЦ будут открыты в районах, 
где сегодня филиалы учрежде-
ния отсутствуют. Это Красно-
холмский, Лесной, Молоков-
ский, Пеновский, Фировский, 
Бельский и Сонковский райо-
ны. До сих пор государствен-
ные услуги по принципу «од-
ного окна» здесь можно было 
получить только в определен-
ные дни, когда специалисты 
проводили выездной прием. В 
Твери в этом году планируется 
открыть дополнительные МФЦ 
на 7 окон в Пролетарском рай-
оне и на 10 окон в Московском 
районе, в следующем году – в 
микрорайоне Юность.

В текущем году из непри-
способленных зданий в но-
вые помещения должны пере-
вести офисы МФЦ в Вышнем 

Александр КЛИНОВСКИЙ, заместитель председателя 
Законодательного собрания Тверской области, председатель 
постоянного комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению:
– Развивать сеть многофункциональных центров необходимо, 
это позволит сделать менее хлопотным для граждан оформление 
различных документов. Важно, чтобы государственные и 
муниципальные услуги были более доступными. Поэтому я 
поддерживаю губернатора Игоря Михайловича Руденю, который 
поручил проработать вопрос о мобильных группах сотрудников 
МФЦ. Не всегда найдется время, чтобы ездить из деревни в 
райцентр за теми или иными справками. А если такие мобильные 
группы по определенному графику будут приезжать в отдаленные 
населенные пункты, людям будет удобнее.

безопасность 

Лето без огня
Елена СКВОРЦОВА

Как показывает статисти-
ка, в нашей стране каждые 
пять минут вспыхивает пожар. 
Каждый час в огне умирает 
один человек, а около двадца-
ти получают серьезные травмы 
и ожоги. Самая частая причи-
на этих несчастий – пренебре-
жение элементарными прави-
лами пожарной безопасности.

Отправляясь на пикни-
ки или в походы, помните, что 
в лесу и на полях запреще-

но пользоваться открытым ог-
нем, бросать горящие спички, 
окурки, оставлять бутылки или 
осколки стекла – они способны 
сработать как зажигательные 
линзы. Нельзя поджигать тра-
ву под деревьями, на лесных 
полянах, стерню на полях, раз-
водить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках, лесо-
секах, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а так-
же на участках поврежденно-
го леса.

Разводить огонь разреше-

оказанных в МФЦ услуг вы-
росло на 50%. 

Тем не менее, губернатор 
Игорь Руденя считает необхо-
димым продолжить развивать 
сеть МФЦ, чтобы у жителей 
области не возникало затруд-
нений при оформлении необ-
ходимых им документов и вза-
имодействии с органами власти. 
Вопрос стал главным в повест-
ке очередного заседания регио-
нального правительства, кото-
рое прошло 19 июня.

– В Тверской области были 
достигнуты основные показа-
тели по развитию МФЦ, опре-
деленные в майских указах 
президента, – отметил глава 
региона. – В то же время не-
обходимо дополнительно раз-
вивать наши филиалы, чтобы 
получение услуг было не толь-
ко доступным, но и удобным, 
а также полезным для каждо-

Волочке и Оленино. В 19 му-
ниципальных образованиях в 
течение трех лет проведут ре-
монт в действующих филиалах. 
Оформлять МФЦ будут по еди-
ным стандартам, на прилегаю-
щих к учреждениям террито-

Возможность получить услуги по принципу «одного окна» есть во всех муниципальных районах и городских 
округах Тверской  области

стоянием электрической про-
водки, не включайте несколь-
ко энергоемких приборов в 
одну розетку, не оставляйте без 
присмотра включенный утюг, 
обогреватель, телевизор, све-
тильники, газовую плиту. Ухо-
дя из дома, не забудьте их вы-
ключить. Не допускайте, чтобы 
дети играли с огнем. С ранне-
го возраста формируйте у них 
культуру безопасного бытово-
го поведения, научите прави-
лам поведения при возникнове-
нии пожара. Алгоритм простой: 
надо немедленно покинуть по-
мещение, где случилось воз-

горание, плотно закрыв двери 
и окна. Сразу вызвать пожар-
ных, позвонив в единую служ-
бу спасения по телефону «01», 
«101» или «112» (при этом по-
требуется назвать адрес и фа-
милию), предупредить соседей. 
Взрослые могут попытаться 
потушить небольшое возгора-
ние самос тоятельно, используя 
воду, песок, ковер или огнету-
шитель. Но ни в коем случае не 
лейте воду на электроприборы. 
При задымлении дышите через 
влажную ткань. В случае опас-
ности эвакуируйтесь – жизнь 
дороже имущества.

кументов. Рассматривается воз-
можность запуска мобильного 
приложения, с помощью кото-
рого пользователь сможет от-
слеживать состояние оформля-
емых документов. 

Планируется расширить и 
спектр предоставляемых услуг 
в МФЦ, дополнив перечень бан-
ковскими услугами, возможно-
стью оплатить квитанции ЖКХ, 
подать заявление на получение 
субсидий сельхозтоваропроиз-
водителями, а также на реа-
лизацию проектов в сфере ту-
ризма. Также через МФЦ будет 
доступна электронная запись 
в детские сады и учреждения 
здравоохранения.

В настоящее время уже дей-
ствует дополнительная услу-
га для представителей малого 
бизнеса по подаче документов 
в Фонд содействия кредитова-
нию малого и среднего пред-
принимательства. В Бежецком 
и Торжокском филиалах ведет-
ся прием заявлений по всем го-
сударственным услугам в сфере 
социальной защиты населения. 
Планируется распространить 
этот опыт на все МФЦ региона. 

Для повышения компе-
тенций сотрудников много-
функциональных центров в 
Тверской области создадут ку-
стовые центры обучения. Пер-
вый появится на базе Андреа-

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– Губернатор Игорь Руденя проводит большую работу по 
повышению доступности государственных и муниципальных услуг 
в регионе. Взят правильный курс на аккумулирование на базе МФЦ 
сервисов различных организаций, закрывающих свои офисы на 
территориях области.

риях предполагается проводить 
благоустройство. Все центры 
оснастят бесплатным доступом 
к Интернету, установят банко-
маты.

Чтобы государственные и 
муниципальные услуги были 
доступнее и для жителей отда-
ленных сельских территорий, 
Игорь Руденя поручил мини-
стерству экономического раз-
вития Тверской области про-
работать вопрос по созданию 
мобильных групп МФЦ для вы-
ездов на село. 

На заседании обсуждалось и 
совершенствование процессов 
работы МФЦ. В настоящее вре-
мя в тестовом режиме начинает 
работать смс-информирование 
заявителей, благодаря которо-
му можно получить сведения о 
статусе заявки, готовности до-

польского филиала, в котором 
обучающие семинары для 
специалистов из близлежа-
щих районов пройдут в сентя-
бре этого года. Затем подобные 
центры будут созданы в Твери 
и в Вышнем Волочке. 

По поручению губернатора 
Игоря Рудени министерством 
экономического развития ре-
гиона прорабатывается вопрос 
о заключении соглашений с уч-
реждениями профессиональ-
ного образования по вопросам 
прохождения сотрудниками 
МФЦ тестирования и повыше-
ния квалификации. 

До конца 2021 года в Твер-
ской области намерены за-
вершить создание единой, 
интегрированной системы пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг.

но только на специально обо-
рудованных для этого площад-
ках. Перед уходом необходимо 
тщательно залить костер водой 
или засыпать песком (землей), 
не оставляя тлеющих углей. 

За нарушение этих требо-
ваний Административным ко-
дексом РФ предусмотрены 
штрафы для граждан до 5 тыс. 
рублей, для должностных лиц 
– до 50 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – до 400 тыс. рублей. 
В случае если пожаром унич-
тожено чужое имущество, воз-
можно наступление уголовной 
ответственности.

Не забывайте и об обеспе-
чении пожарной безопасности 
в своем жилище. Следите за со-

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России 
по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
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Индивидуальным 
предпринимателям 

необходимо погасить 
задолженность 

по страховым взносам

Изменились Правила перевозок 
железнодорожным транспортом

В	настоящее	время	Меж-
районная	 ИФНС	 России	
№	 2	 по	 Тверской	 области	
активно	 проводит	 меро-
приятия	по	взысканию	за-
долженности	 по	 налогам,	
в	том	числе	по	страховым	
взносам,	 уплачиваемым	
индивидуальными	 пред-
принимателями	 в	 фикси-
рованном	размере.

Напоминаем, что платель-
щиками страховых взносов 
признаются индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, 
медиаторы, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные пове-
ренные и иные лица, занима-
ющиеся в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке частной 
практикой, не производящие 
выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, а также 
индивидуальные предпринима-
тели, производящие выплаты и 
иные вознаграждения физиче-
ским лицам.

Срок уплаты страховых взно-
сов в фиксированном размере 
за 2018 год истек 31 декабря 
2018 года. Сумма страховых 
взносов составила: 26545 руб-
лей - страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование и 6884 рубля - страхо-
вые взносы на обязательное 
медицинское страхование.

В целях избежания негативных 
последствий по принудительно-
му взысканию данной задолжен-
ности, таких как: в судебном по-
рядке и через службу судебных 
приставов с уплатой госпошлины 
и исполнительского сбора; при-
остановления операций по рас-
четным счетам; наложения аре-
ста на имущество; ограничения 
выезда за пределы Российской 
Федерации (учитывая, что при-
ближается отпускной период); 
введения процедуры банкрот-
ства должника, необходимо про-
извести оплату задолженности  в 
добровольном порядке.

Обращаем внимание, что 
индивидуальные предприни-
матели, не осуществляющие 
деятельность, также обязаны 
уплачивать страховые взносы 
в фиксированном размере. В 
связи с чем, им также ежегодно 
начисляется сумма страховых 
взносов. Для прекращения 
увеличения задолженности по 
страховым взносам, им необхо-
димо сняться с налогового уче-
та в качестве индивидуального 
предпринимателя. Учитывая, 
что 31 декабря 2019 года будет 
проведено начисление сумм 
страховых взносов за 2019 год, 
для снижения сумм начислений 
необходимо сняться с налого-
вого учета в максимально ко-
роткие сроки. При этом следует 
учесть, что за период с 1 января 
2019 года и до даты снятия с 
учета в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя страхо-
вые взносы будут начислены. 

Уточнить суммы задолжен-
ности и реквизиты ее уплаты, 
вы можете в операционном 
зале Инспекции, по телефонам 
горячей линии (48231) 5-83-10 и 
(48231) 5-83-94, на портале го-
сударственных услуг (gosuslugi.
ru), а также в электронном сер-
висе ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика индиви-
дуального предпринимателя». 

			С.	БУТОРИНА,
и.о. начальника инспекции.

Налоговая инспекция 
информирует

Уголок	потребителя

Приказом Министерства транспорта 
РФ от 09.04.2019г. № 96 внесены изме-
нения в Правила перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом, утвержденные приказом 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2013 г.  
№ 473, а именно уточнили, что при пере-
оформлении проездного билета разни-
ца в стоимости нового и первоначально 
приобретенного билета взимается с 
пассажира или возвращается ему.

С 30 апреля 2019 г. данным Приказом 
Минтранса пункт 38 Правил перевозок 
изложен в новой редакции следующего 
содержания:

«Если переоформление проездного до-
кумента (билета) производится в поезд 
или тип, или класс вагона более высокой 
категории или по другому маршруту сле-
дования поезда без изменения станции 
назначения, то с пассажира взимается 
разница в стоимости проезда.

При переоформлении проездного до-
кумента (билета) по желанию пассажира 
в поезд или тип, или класс вагона более 
низкой категории или по другому более 
короткому маршруту следования поезда 
без изменения станции назначения ему 
возвращается разница в стоимости про-
езда.

Если при переоформлении проездного 
документа (билета) стоимость нового 
проездного документа (билета) в соответ-
ствии с тарифами, действующими на мо-
мент переоформления, выше стоимости 
первоначально приобретенного проезд-
ного документа (билета), то с пассажира 
взимается разница в стоимости проезда.

Если при переоформлении проездного 
документа (билета) стоимость нового 
проездного документа (билета) в соот-
ветствии с тарифами, действующими на 
момент переоформления, ниже стоимо-
сти первоначального приобретенного 
проездного документа (билета), то пасса-
жиру возвращается разница в стоимости 
проезда».

Также напоминаем, что ранее, а именно 
с 01 января 2019г. вступил в законную 
силу Федеральный закон от 18.04.2018г.  
№ 73-ФЗ  «О внесении изменений в 

статью 83 Федерального закона от 10 
января 2003 года N 18-ФЗ «Устав желез-
нодорожного транспорта Российской 
Федерации», а также Постановление 
Правительства РФ от 26 декабря 2018 г. 
№ 1678 "О внесении изменений в Правила 
оказания услуг по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте пассажиров, а 
также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности”.

Согласно изменений появились  не-
возвратные билеты на поезда дальнего 
следования. Их стоимость ниже обычных. 
Вернуть купленный билет можно только в 
случае внезапной болезни пассажира или 
совместно следующего с пассажиром чле-
на семьи (супруга, родителя (усыновителя) 
или ребенка (усыновленного), смерти чле-
на семьи либо травмирования пассажира в 
результате несчастного случая, подтверж-
денном соответствующими документами, 
а также в случае отмены отправления 
поезда или задержки отправления поезда 
либо непредоставления пассажиру места, 
указанного в таком проездном документе 
(билете).

Перевозчик или уполномоченное им 
лицо до заключения договора перевозки 
пассажира обязаны убедиться в том, что 
пассажир проинформирован о возможно-
сти приобретения проездного документа 
(билета) в поезд дальнего следования по 
тарифу, предусматривающему условие 
о получении обратно стоимости проезда 
при возврате неиспользованного проезд-
ного документа (билета), либо по тарифу, 
не предусматривающему такого условия, 
а в случае необходимости проинформи-
ровать пассажира о такой возможности. 
Такая информация предоставляется в 
местах обслуживания пассажиров. Кро-
ме того, она должна быть размещена на 
официальном сайте перевозчика.

Просим учесть данную информацию 
при планировании поездки железнодо-
рожным транспортом. 

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

Нозематоз пчел
Специалист	советует

Это одно из наиболее опас-
ных заболеваний медонос-
ных пчёл, наносит значи-
тельный ущерб пчеловод-
ству в регионах с холодным 
климатом, то есть там, где 
зимовка пчёл длится 5-6 
месяцев. Внешние признаки 
поражения пчёл при нозема-
тозе не специфичны, и часто 
заболевание носит скрытый 
характер, не всегда пчеловод 
может вовремя и правильно 
поставить диагноз. Поэтому 
для установления точного 
диагноза на нозематоз пче-
ловод должен отправлять 
мёртвых или живых пчёл на 
анализ в ближайшую ветери-
нарную лабораторию.

Основным источником за-
ражения пчёл нозематозом яв-
ляется кал, выделяемый боль-
ными пчёлами и содержащий 
споры ноземы. Наибольшее 
значение в распространении 

инвазии внутри пчелиной се-
мьи играют рабочие пчёлы. В 
средней кишке одной рабочей 
пчелы находится 250-260 млн. 
спор, в прямой кишке - 490 
млн. спор. Каловые массы за-
грязняют внутреннее содержи-
мое улья: соты, корм, стенки и 
дно улья, холстики, кормушки. 
Постоянное перемещение 
пчёл внутри улья приводит к 
загрязнению их тел спорами 
паразита.

Вторичным источником ин-
фекции являются контамини-
рованные возбудителем соты, 
запасы меда и пыльцы, стенки 
улья, поилки с водой, почва. 
Сот, изъятый из сильно зара-
жённой нозематозом семьи, 
содержит 2,5 млн. спор.

Различают две формы те-
чения нозематоза - скрытую 
и открытую. Обе формы за-
болевания часто переходят 
одна в другую под влиянием 

различных факторов среды.
Для выявления заболевания 

в ветеринарную лабораторию 
посылают пробы по 50-100 
живых пчёл от каждой семьи 
или свежий подмор от 10-20% 
пчелиных семей, имеющихся 
на пасеке.

Основным профилактиче-
ским мероприятием при но-
зематозе является системати-
ческая, ежегодная дезинфек-

ция сотов, так как основным 
источником заражения пчёл 
являются следы фекалиев, 
оставшихся на сотах от преды-
дущей зимовки. Соблюдение 
комплекса ветеринарно-сани-
тарных мероприятий позволит 
пчеловодам успешно бороться 
с нозематозом.

К.	БЕРЕЗИНА,
ветеринарный фельдшер 

ГБУ «Краснохолмская СББЖ».

Нозематоз - инвазионное заболевание взрос-
лых пчел, маток и трутней, вызываемое однокле-
точным простейшим, паразитирующим в эпите-
лиальных клетках средней кишки. Заболевание 
проявляется, как правило, по окончании зимы и 
весной, характеризуется ослаблением и гибелью 
семей пчел, маток.

В Тверской  области принят порядок 
предоставления многодетным семьям 
льготы по оплате коммунальной услуги 
за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО), установленной  с 
1 января 2019года по инициативе пра-
вительства Тверской области.

Льгота предоставляется в виде полно-
го освобождения членов многодетных 
семей от оплаты коммунальной услуги 
за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

При рождении в семье третьего ре-
бенка льгота предоставляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем 
регистрации семьи в качестве много-
детной в центре социальной поддержки 
населения по месту жительства.

В целях предоставления льготы цен-
тры социальной поддержки населения 
ежемесячно в электронном виде на-
правляют региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Тверской обла-
сти реестры многодетных семей. На ос-
новании реестров в счетах- квитанциях 
значение платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами для многодетных семей 
определяется равным  нулю.

В случае, если коммунальная услуга 
по  обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами уже оплачена, один из 
родителей многодетной семьи может 
обратиться за получением компенсации 
расходов в центр социальной поддерж-
ки населения по месту жительства.

Выплата компенсации производит-
ся через кредитные организации на 
основании  заявления  и документов, 
подтверждающих расходы по оплате 
коммунальной услуги.

	При	возникновении	вопросов		об-
ращаться	в	ГКУ	ТО	«Центр	социальной	
поддержки	 населения»	 Краснохолм-
ского района, или по телефону 22-326.

 А.	ЕРЕМЕЕВА,
главный специалист центра социаль-

ной поддержки населения района.

О порядке 
предоставления 
многодетным 

семьям льготы 
по оплате  за ТКО
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО.	Кровля,	отопление,	те-
плые	 веранды	 с	 отделкой,	 сайдинг,	 кана-
лизация,	 водопровод,	 гипсокартон,	 забо-
ры.	Скидка.Доставка	материала.		

Т.	8-920-156-11-02. реклама

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

В	ООО	«Мастер»	срочно	ТРЕБУЕТСЯ	рабо-
чий	 для	 выпечки	 хлебобулочных	 изделий.	
Адрес:	 г.	 Красный	 Холм,	 пер.	 Заводской,	
д.1.	Т.	8(48237)	22-6-57,	22-4-48.

реклама

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
№	

ПРОДАМ	 отличный	 новый	 брусовой	 2-х	
этажн.	 дом,	 благоустр.;	 участок	 15	 соток,	
по	улице	Октябрьская.	

Тел.	8-920-189-32-18.

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

Тел.	8-905-125-69-38.

ТРЕБУЕТСЯ	водитель	на	погрузчик,	оплата	
достойная.	

Тел.	8-920-166-77-02.

Дорогих,	любимых
ГУСЕВЫХ	

Зинаиду	Алексеевну	
и	

Николая	Сергеевича	
от	всей	души	поздравляем	

с	золотой	свадьбой!
Вы полвека вместе кочевали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, 

любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

																		Ивановы.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	
квартира	на	2-ом	этаже	2-х	этаж-
ного	 кирпичного	 дома,	 отопле-
ние	 -	 котел.	 Адрес:	 г.	 Красный	
Холм,	ул.	Калинина,	д.	43.	Цена	
600	т.	р.	Т.	8-920-168-00-49.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 кв-ра.	
Цена	 520	 тыс.	 руб.	 Возможен	
торг.	Тел.	8-920-164-55-82.

ПРОДАЕТСЯ	3-х	комнатн.	кварт.	с	центр.	во-
доснабжением.	Тел.	8-905-125-69-69.

КОПКА	 колодцев,	 септиков.	
Доставка	колец.	

Т.	8-920-179-84-44.

СДАЕТСЯ	однокомнатная	квар-
тира	 в	 г.	 Тверь.	 Пролетарский	
район.	Тел.	8-920-156-81-74.

Строительство,	ремонт,	любые	работы	по	
дому,	недорого.	Т.	8-929-829-58-82.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комн.	 кварти-
ра,	 25,5	 кв.м,	 ул.	 Октябрьская,	
30.	Недорого.

Тел.	8-920-161-38-54.

ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	 двухком-
натная	квартира	в	пятиэтажном	здании	на	
третьем	этаже.	Т.	8-910-845-76-90.

Уважаемые
ГУСЕВЫ

Николай	Сергеевич	
и	

Зинаида	Алексеевна!	
С	золотой	свадьбой	вас!

Дату золотую с вами отмечаем,
Наши поздравления вам! 

Крепко обнимаем!
Пятьдесят лет вместе 

вы семьей единой,
И с годами стали самой 

мощной силой.
Пусть здоровье будет, 

навещают внуки,
Чтобы никогда вы не знали скуки,
Были бережны к друг другу 

и рецепты счастья
Передали внукам, 

всем назло ненастьям!
	Татьяна,	Наталья,	Мария.

1	июля	в	кинотеатре	«Октябрь»	с	9.00	до	17.00	
состоится	ПРОДАЖА	женской	и	мужской	ОБУВИ	
из	натуральной	кожи	Ульяновской	и	других	обу-
вных	фабрик	сезона	лето.	Продавец	Дунаева	О.


