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Отчетный концерт Детской школы искусств. Начало в 17.30. 
Цена 50 рублей.

22	апреля	-	ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА
«И в сказке кино оживает» - Всероссийская акция «Библио-

сумерки-2016» (кино-игротека)  - на базе делового информа-
ционного центра. Начало в 16.30.

«Волшебная магия кино» - Всероссийская акция «Библио-
ночь-2016». Начало в 18.00.  Вход свободный.

26 апреля 2016 года, в здании администрации 
района с 11.00 до 13.00 будет проводить прием 
граждан начальник территориального отдела в 
Бежецком районе Управления по Тверской области 
Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека  
ЕРШОВ	Евгений	Петрович.

Запись по телефону: 2-23-21.						
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.																																									
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Во главе ветеринарной службы

На недавно состоявшем-
ся районном мероприятии 
депутат Законодательного 
Собрания Тверской области  
В. В. Данилов вручил Почетную 
грамоту Законодательного 
Собрания А. А. Бондину, на-
чальнику ГБУ «Краснохолм-
ская СББЖ». За многолетний 
добросовестный труд.

Действительно, организация 
в районе значимая,  чьи специа-
листы стоят на страже здоровья 
животных, а в определенной 
степени и человека. Да и сам 
Алексей Алексеевич  - человек 
активной жизненной позиции, 
второй созыв в депутатах Соб-
рания депутатов района. А это 
– доверие краснохолмцев.

После окончания школы из 
Хабоцкого А. Бондин поехал 
учиться в Кашинский зоовете-
ринарный техникум, закончил 
который в 1990 году. Про-
фессию, как оказалось, выб-
рал не случайно, поскольку, 
отслужив в погранвойсках во 
Владивостоке и вернувшись 
домой, устроился на работу 
в Краснохолмскую районную  
станцию по борьбе с болезня-

ми животных. Должность вете-
ринарного фельдшера пред-
полагала проведение вакци-
нации животных, диагностики 
их заболеваний, дезинфекции 
животноводческих помещений 
и других мероприятий.

Нарабатывая практику, Алек-
сей Алексеевич повышал обра-
зовательный уровень – заочно 
учился в Ивановской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии по специальнос-
ти «Ветеринарный врач».

Пройдя профессиональные 
ступени – ветфельдшера, глав-
ного врача, А. А. Бондин с 2010 
года руководит ГБУ «Красно-
холмская СББЖ».

В результате целенаправ-
ленной работы в организации 
открыт аптечный пункт, а ветла-
боратория ГБУ «Краснохолм-
ская СББЖ», единственная из 
всех районных станций нашей 
области, получила аккредита-
цию, дающую право на прове-
дение исследований, согласно 
техническому регламенту Та-
моженного союза, на молоко и 
мясо. Правительство Тверской 
области обратило внимание на 

работу нашей ветлаборатории, 
которая оказывает лаборатор-
но-диагностические услуги 
сельхозпроизводителям и на-
селению не только нашего, но  
и Сонковского, Молоковского, 
Сандовского, Весьегонского 
районов. И в связи с этим 
решением был осуществлен 
перевод лаборатории во вновь 
отремонтированное здание, 
что позволило оптимизиро-
вать расходы на содержание 
службы и повысить качество 
ветеринарного обслуживания.

В коллективе 24 работника, в 
том числе  шесть специалистов 
с высшим ветеринарным об-
разованием и еще шесть – со 
средним специальным. Осо-
бое внимание уделяется по-
вышению профессионального 
уровня специалистов, которые 
повышают квалификацию в 
самых престижных высших 
учебных заведениях страны.

Надо сказать, что задачи 
перед службой, которую воз-
главляет А. А. Бондин, успешно 
выполняются.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.

Уважаемые	жители	
Краснохолмского	района		и	гости	нашего	края!

23	апреля	на	Советской	площади	состоится	
VII	Антониевская	праздничная	весенняя	ярмарка.

В программе:
10.00 -  концертная программа. Торжественное открытие 

ярмарки.
Подведение итогов конкурса среди предприятий торговли 

на   лучшую торговую точку «Торговых дел мастера» .
Вручение призов и благодарностей победителям конкур-

са среди учреждений культуры района и гостей ярмарки по 
номинациям: «Лучшая выставка декоративно – прикладного 
творчества», «Мастера земли русской», «Самая лучшая     тор-
гово – развлекательная точка ярмарки», а также конкурса на 
самый вкусный пирог (по итогам дегустации и зрительского 
голосования «Пироги ешь – хозяйку тешь!»).

10.00-14.00	-	выставки-продажи:
- изделий народных умельцев (плетение из лозы, резьба по 

дереву, ткачество, вышивка, игрушка);
- сельскохозяйственной продукции: овощей, семян, сажен-

цев,   мяса, молочных продуктов;
- кулинарных изделий «Сладкоежки»;
- торговля представителей из соседних областей, районов 

Тверской области и г. Твери (фабрики, предприниматели);
- «Здесь живет душа» - детские творческие работы Детской 

школы искусств, Дома детского творчества, школ и детских 
садов города и района.   

10.00-14.00 - аттракционы	 и	 забавы (батуты, игровые 
программы для детей).

В	краеведческом		музее	в	этот	день	с	10.00	до	16.00		
работают	выставки. 

Приглашает Антониевская весенняя ярмарка!

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы  и  ж у р н а л ы

С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные издания на второе 
полугодие 2016 года во всех отделениях почтовой связи.

Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 346 рублей 38 копеек, на квартал – 173 рубля 19 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 180 рублей, на три месяца – 90 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Уважаемые читатели!

С праздником!
Уважаемые	депутаты,	муниципальные	служащие,	
ветераны	муниципальной	службы	и		все	работники	

органов	местного	самоуправления!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем местного самоуправления!
Служение народу - нелегкий труд. Каждую минуту мы 

должны помнить, что от вашего вклада в жизнь района 
зависит степень его развития и уровень благосостояния. 

В этот праздничный день желаю вам настойчивости в 
работе, упорства в достижении целей, мудрости в приня-
тии решений, профессиональных успехов во всех делах 
на благо Краснохолмского  района и Тверской области.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
бодрости духа, уверенности в своих силах и завтраш-
нем дне!  

Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

21 апреля - День местного самоуправления
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Изменения в избирательном законодательстве Н а д о и 
в  п е р в о м 
к в а р т а л е

• Животноводство

Как свидетельствуют 
данные, средний надой 
на одну фуражную ко-
рову за первый  квартал  
текущего года по колхо-
зам района составил 327 
килограммов молока, на 
25 килограммов меньше 
соответствующего про-
шлогоднего показателя.

Лидирующее положе-
ние занимает колхоз 
«Искра», в котором по-
казатель надоя за три 
месяца нынешнего года 
составил 521 килограмм 
молока. За ним следует 
колхоз «Гигант», где за 
этот период получено по 
499 килограммов молока 
в среднем на фуражную 
корову. На третьем мес-
те колхоз имени Кирова, 
результат которого 364 
килограмма молока и 
прибавка к прошлогод-
нему в нем одном из 
этой тройки лидеров.

А вообще разброс в 
показателях существен-
ный. Есть хозяйства, ко-
торые не смогли вый-
ти даже на сотню ки-
лограммов молока.  С 
прибавкой в надоях к 
уровню первого кварта-
ла 2015 года сработали 
в  четырех хозяйствах из 
девяти, имеющих на се-
годняшний день дойное 
стадо.

За последний отчет-
ный месяц – март – сред-
ний надой по хозяйствам 
района составил 128 
килограммов молока, 
на шесть килограммов 
получено меньше, чем в 
первом весеннем меся-
це прошлого года.

На показатель произ-
водства молока суще-
ственную роль оказы-
вает сокращение  дой-
ного стада. За первый 
квартал произведено 
235 тонн молока, что на 
50 тонн меньше, чем за 
такой же прошлогодний 
период. К прошлогод-
нему около пяти тонн 
прибавил колхоз «За-
веты Ленина», колхо-
зы имени Куйбышева и 
«Крюковский» - меньше 
одной тонны  в каждом. 
В остальных хозяйствах 
производство упало.

По данным на 1 апреля, 
в дойном стаде колхозов 
района насчитывается 
750 коров, произошло 
сокращение на 70 коров.

Что касается крупного 
рогатого скота в целом, 
то за год его числен-
ность уменьшилась на 
251 животное. Теперь в 
колхозах насчитывает-
ся 1137 голов крупного 
рогатого скота. На все 
хозяйства района оста-
лось 15 лошадей.

В.	НИКОЛАЕВ.

В частности, введена обя-
зательная аккредитация для 
журналистов для работы на 
избирательном участке. По-
лучить ее сможет журналист, 
который до дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении 
выборов или референдума 
проработал в издании не 
менее двух месяцев по трудо-
вому договору или возмезд-
ному гражданско-правовому 
договору. 

Заявки на аккредитацию 
для работы на избиратель-

В законодательство о выборах и референ-
думах в Российской Федерации внесены из-
менения, устанавливающие новые правила 
аккредитации представителей средств мас-
совой информации и работы наблюдателей 
на выборах. 

ном участке должны быть 
поданы редакциями средств 
массовой информации в ко-
миссию не позднее чем за 
три дня до дня голосования.

Аккредитованные пред-
ставители средств массовой 
информации вправе нахо-
диться в помещении для 
голосования и вести в нем 
фото- и видеосъемку, пред-
варительно уведомив об 
этом председателя, замес-
тителя председателя или 
секретаря соответствующей 
избирательной комиссии.

Серьезные изменения в 
избирательном законода-
тельстве касаются и работы 
наблюдателей на выборах. 

Теперь политическая пар-
тия, зарегистрированный 
кандидат вправе назначить в 
каждую комиссию не более 
двух наблюдателей, которые 
имеют право поочередно 
вести наблюдение в помеще-
нии для голосования. 

Одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдате-
лем только в одну комиссию. 

Списки наблюдателей не 
позднее чем за 3 дня до дня 
голосования предоставля-
ются в территориальную из-
бирательную комиссию. 

И, наконец, еще одним важ-
ным новшеством станет ис-
пользование открепительных 
удостоверений на выборах 

всех уровней, совмещенных с 
выборами депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ. 

Это означает, что в Еди-
ный день голосования 18 
сентября 2016 года при на-
личии уважительных при-
чин (например, отпуска или 
командировки) с помощью 
открепительных удостове-
рений избиратели Тверской 
области смогут проголосо-
вать на выборах депутатов 
Государственной Думы ФС 
РФ седьмого созыва, Губер-
натора Тверской области, 
депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 
шестого созыва и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления. 

Пресс-служба	 избира-
тельной	 комиссии	 	 Твер-
ской	области.

З а 	 з д о р о в ы й 	 о б р а з 	 ж и з н и

Заседание  антинаркотической комиссии

На заседании был сделан  
анализ организации досуга 
детей и молодежи, их за-
нятости в самодеятельных 
коллективах художественно-
го творчества, молодежных  
центрах, клубах, кружках, 
студиях, спортивных сек-
циях, участия молодежи в 
волонтерском движении на 
территории нашего района.

С информациями выступи-
ли: заместитель заведующей 
отделом культуры и по делам 
молодежи администрации 
района Л. А. Макарова, пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре и спорту  
Е. С. Волкова, главный спе-
циалист районного отдела 
образования С. Е. Куликова.

Отмечалось, что большое 
внимание уделяется фор-
мированию в молодежной 
среде негативного отноше-
ния к немедицинскому упот-
реблению наркотических 
и психотропных веществ, 
курительных смесей, таба-
кокурению и алкоголизму. 
Ведется работа по формиро-

В конце марта состоялось очередное заседание антинаркотической 
комиссии  района. Вел его Глава района В. Ю. Журавлев.

ванию у молодежи здорового 
образа жизни, развитию в 
районе физической культуры 
и спорта.

Во время проведения анти-
наркотического месячника в 
прошлом году состоялся ряд 
крупных мероприятий. Была 
проведена  театрализован-
ная игра-диспут «Час реше-
ний или кафе на Перекрест-
ке судеб», межрайонный 
конкурс творческих работ по 
профилактике наркомании, 
СПИДа, табакокурения сре-
ди подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 30 лет «Я 
выбираю жизнь!». Его участ-
никами стали 300 человек 
из Краснохолмского, Запад-
нодвинского, Молоковского, 
Весьегонского, Лесного, 
Максатихинского и Конаков-
ского районов. Третьим ме-
роприятием стал велопробег 
«Жить здорово!».

Для молодежи допризыв-
ного и призывного возраста 
ежегодно проводятся со-
ревнования по военно-спор-
тивным играм «Зарница», 

«Орленок», «Испытай себя», 
спартакиада допризывной 
молодежи.

Традиционным стал межре-
гиональный зимний спортив-
ный праздник «Краснохолм-
ская метелица».

Оценку наркоситуации и 
правоохранительной дея-
тельности по противодей-
ствию незаконному обороту 
наркотиков в Краснохолм-
ском районе за первый квар-
тал 2016 года дал начальник 
МО МВД России «Красно-
холмский», полковник поли-
ции В. Г. Проскурников.

Он сообщил, что в первом 
квартале текущего года в 
нашем районе зарегистриро-
вано три наркопреступления. 
Все они совершены в январе. 
Сотрудниками полиции у двух 
жителей Красного Холма 
обнаружен и изъят наркотик – 
марихуана. В районе деревни 
Васюнино изъято 55 кустов 
конопли.

По данным фактам прес-
туплений возбуждены 3 уго-
ловных дела.

Фельдшер-нарколог Крас-
нохолмской центральной рай-
онной больницы Н. В. Грибова 
рассказала, как выполняется 
приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 6 октября 
2014 года № 581н «О порядке 
проведения профилактичес-
ких медицинских осмотров 
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях и 
профессиональных образова-
тельных организациях, а также 
образовательных организа-
циях высшего образования 
в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ».

На основании этого при-
каза во всех учебных заве-
дениях района проводится 
ежегодный обязательный 
профилактический медицин-
ский осмотр учащихся школ и 
Краснохолмского колледжа. 
Его цель – раннее выявление 
незаконного потребления 
наркотических и психотроп-
ных веществ обучающимися. 
Результаты обследования 
сообщаются лично обучаю-
щемуся, если он достиг воз-
раста пятнадцати лет, или 
родителям подростка, не 
достигнувшего возраста пят-
надцати лет.

В.	БЕЛЯКОВ.

Еще вчера, казалось, была 
зима. В марте февральские вью-
ги снегом  засыпали дороги. А 
сейчас синоптики прогнозируют 
летнюю жару до +20оС.

Жара не жара, а солнышко при-
пекает. Прошедшие дождики 
смыли снег, укрепили землю. Вода 
в нашей Неледине поднялась бук-
вально за ночь, лед «вздыбился».

Недавно к нам в редакцию 
позвонила читательница и рас-
сказала, что она на берегу реки 
(в центре города) видела боль-
шого бобра, который нежился на 
солнышке. Но почуяв опасность, 
быстро нырнул в воду.

Теплое солнце любят все. 
Птицы радостно галдят, вьют 
гнезда. В Питере, сказали  по TV, 
бабочки полетели.

Одним словом, весна!
Половодье на реке  Неледине. Ф

от
о 

 А
. Ц

ар
ев
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В е с н а  п р и ш л а !
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О б с у д и л и  в о п р о с ы 
м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и

М о л о д е ж н а я 	 п о л и т и к а

Участников  съез-
да приветство-
вал Глава района 
Виктор Юрьевич 
Журавлев. Затем  
делегации высту-
пили со своими 
«визитками», пос-
ле чего председа-
тель комитета по 
делам молодежи 
Тверской области  
Наталья Евгеньев-
на Моисеева от-
ветила на вопросы 
участников, касаю-
щиеся молодеж-
ной политики в 
Тверском регионе. 

В  ч а с т н о с т и , 
были подняты та-
кие темы, как до-
суг работающей молоде-
жи, льготы для молодых 
семей и специалистов в 
глубинках, здоровый об-
раз жизни и многие другие.  
Также она отметила, что в 
Краснохолмском районе 
активно работают детские 
и молодежные обществен-
ные объединения. Именно 
благодаря им реализуются 

29 марта в Красном Холме состоялся VII межрайонный 
съезд молодежи «Перспектива», участниками которо-
го стали активные ребята из Красного Холма, Бежецка,  
Весьегонска, Кесовой Горы, Сандова, Сонкова, Молокова, 
Торжокского района, Рамешек. 

новые идеи, социально зна-
чимые проекты, творческие 
дела. За работу в сфере 
реализации молодежной 
политики Наталья Евгеньев-
на вручила благодарности 
комитета по делам молоде-
жи Тверской области заме-
стителю заведующей ОКДМ  
Л. Макаровой, руководи-
телю рок-клуба «МесЛИР» 

Дома народного творче-
ства В. Никонову, студентке 
Краснохолмского колледжа 
Е. Ярусовой.

Далее команда регио-
нальных и федеральных 
тренеров из Тверского госу-
дарственного университета  
-  Николай Каташов, Андрей 
Буньков, Валерия Пани-
на, Марина Морина, Анна 

Кузьмина    прове-
ли ряд образова-
тельных площадок  
различной направ-
ленности в рамках 
молодежной регио-
нальной програм-
мы «Созвездие»: 
« Д е я т е л ь н о с т ь 
молодежных сове-
тов», «Лидерство», 
«Медиа», «Волон-
терство».  Площад-
ку «Карьера» про-
вела заместитель 
заведующей отде-
лом культуры и по 
делам молодежи 
Краснохолмского 
района Лариса Ма-
карова.

По мнению участ-
ников программа 
съезда была насы-
щенной и полез-
ной – каждый смог 
чему-то научиться, 
перенять опыт со-
седей, чтобы ис-
пользовать его в 
своих муниципаль-
ных образовани-
ях, узнал, как стать 
лидером и орга-
низатором. Съезд  
принял резолюцию, 
выполнение кото-
рой должно стать 
частью развития 
молодежной поли-
тики Тверской об-
ласти. 

В.	СЕРГЕЕВ.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

М А Р Т 

В	 марте	 в	 дежурную	 часть	 МО	 МВД	 России	
«Краснохолмский»	 поступили	 следующие		
сообщения	и	заявления:

•	 2	 марта поступило те-
лефонное сообщение от жи-
тельницы г. Красный Холм 
о том, что молодой парень 
пытался угнать автомобиль 
ВАЗ-311113 (Ока), при-
надлежащий ее мужу. На 
место происшествия была 
направлена следственно-
оперативная группа. 

В ходе проверки установ-
лено, что угон  автомобиля 
пытался совершить несо-
вершеннолетний подрос-
ток.  Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он 
проник в припаркованный у 
дома автомобиль и попы-
тался его завести, но в этот 
момент вышел  владелец 
«Оки», который и задержал 
подростка. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 166 ч. 1, ст. 30 ч. 3 УК РФ 
(приготовление к преступ-
лению и покушение на пре-
ступление; неправомерное 
завладение автомобилем 
или иным транспортным 
средством без цели хище-
ния). 

•	 3	 марта  жительница 
д. Высокуша по телефону 
сообщила, что её избил 
сожитель. На месте про-
исшествия сотрудниками 
полиции данный факт под-
твердился. Было установ-
лено, что во время совмест-
ного распития спиртных 
напитков между потерпев-
шей и сожителем произо-
шел конфликт, в результате 
чего мужчина нанес побои 
сожительнице.  Так же вы-
яснилось, что он был  ранее 
судим,  сожительница не-
однократно вызывала  по-
лицию. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по  
ст. 116 ч. 1 УК РФ (побои). 
Собранный материал на-
правлен в мировой суд. 

•	9	марта сотрудниками 
полиции при проведении 
мероприятий по обеспече-
нию правопорядка выявлен 
факт причинения телесных 
повреждений несовершен-
нолетней, проживающей в 
общежитии Краснохолм-
ского колледжа. Проводятся 
оперативные мероприятия 
по установлению лица, со-
вершившего данное дея-
ние. Собранные материа-
лы проверки направлены в 
следственное управление 
следственного комитета для 
дальнейшего рассмотрения 
и принятия решения.

•	 11	 марта	  поступило 
телефонное сообщение, что 
на ул. Коммунистической 
произошло ДТП. 

В ходе проведения про-
верки выяснилось, что ви-
новный в этом происше-
ствии двигался на автомо-
биле ВАЗ-2107 по улице 
Коммунистической в сто-
рону улицы Пролетарской, 
нарушив скоростной режим,  
столкнулся с впереди ехав-
шим автомобилем ВАЗ-
2105. Водитель «семерки»  
попытался скрыться с места 
происшествия, но был за-
держан  сотрудниками ДПС. 

При  проведении освиде-
тельствования на предмет 

опьянения выяснилось, что 
виновник ДТП находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. По данному фак-
ту возбуждено администра-
тивное производство по ст. 
12.15. ч. 1 КоАП (наруше-
ние правил расположения 
транспортного средства 
на проезжей части дороги, 
встречного разъезда или 
обгона). Проверочный ма-
териал направлен в суд. За 
данное правонарушение 
назначен штраф в размере 
1500 рублей. 

Кроме того, за управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного 
опьянения, владелец авто-
мобиля ВАЗ-2107, совер-
шивший ДТП, так же прив-
лечен к административной 
ответственности по ст. 12.8 
ч.1 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения) и по 
ст. 12.27 ч.2 (невыполне-
ние обязанностей в связи 
с дорожно-транспортным 
происшествием). Материа-
лы проверки направлены в 
мировой суд для рассмот-
рения и принятия решения.

•	 12	 марта диспетчер  
ПЧ-35 по телефону сооб-
щил, что в д. Лохово горит 
жилой дом. Огнем повреж-
дено строение. Причина 
возгорания – нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
отопительной печи. Нане-
сенный ущерб составляет 
30000 рублей. Материалы 
проверки направлены в 
ПЧ-35.

•	23	марта	поступило за-
явление из Краснохолмско-
го отдела лесного хозяйства 
по факту незаконной рубки 
деревьев на землях лесного 
фонда. В ходе выезда след-
ственно-оперативной груп-
пы  на место происшествия 
были изъяты бензопила 
«штиль», древесина ели - 26 
стволов, трактор ДТ-75. 

В результате незаконной 
рубки причинен крупный 
ущерб. Возбуждено уголов-
ное дело по  ст. 260 ч. 3 УК 
РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений). Установ-
лены лица, совершившие 
данное преступление. Ими 
оказались неработающие 
жители нашего района, ко-
торые дали признатель-
ные показания. Проводится 
дальнейшее расследова-
ние.

•	 27	 марта поступило 
заявление от жительницы 
районного центра о том, 
что ее бывший сожитель 
причинил ей телесные по-
вреждения. 

Сотрудниками  полиции 
на месте происшествия 
данный факт подтвердился. 
Проверкой установлено, 
что мужчина находился  в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Удары женщине 
были нанесены  на почве 
личных неприязненных от-
ношений. Проводится про-
верка.

О.	ХАРТОВСКИЙ,	
начальник штаба, подпол-

ковник внутренней службы.                                        
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 8  ПО 2 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 1.00,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.10 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.10	«Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	1.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	 2.05,	 3.05 «Наедине со всеми»  
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)

НТВ
5.00	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50	«Место встречи»
15.00	Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45,	21.45 «Петровка, 38» (16+)
6.00	«Настроение»
8.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
9.35	Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35	Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Удар ниже барреля» (16+)
23.05 «Без обмана. «Сушки, пряники, пече-
нье» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	2.50 «Секретные территории» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00	«Создатели Франкенштейнов» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»  
(16+)
17.00,	3.50	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.50	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.30,	0.10 «Место происшествия»
10.40,	12.40,	16.10	Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
19.00,	1.10	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.25	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	2.30,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23.55	Вести.doc (16+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00	«Новое утро»
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00	Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Сушки, пряники, пече-
нье» (16+)
15.40	Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
(16+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайна звездного рока» (16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» (16+)
17.00,	4.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40,	12.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
16.00	«Открытая студия»
17.30	«Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00	
«Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.15,	19.50	«Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	2.30,	3.05	«Время покажет» 
(16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.35	«Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)

НТВ
4.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00	«Новое утро»
9.10	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное происшествие
13.50	«Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
8.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (12+)
12.00,	1.10	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» (12+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Безумная 
роль» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	8.00,	4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.00 «Документальный проект» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	 «Новости»  
(16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.30,	12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20	«Модный приговор»
12.15,	19.50	«Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15,	1.25	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.15,	3.05	«Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35	Местное время. 
Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50,	4.45	Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00	«Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50	«Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50,	0.30	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Безумная 
роль» (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» (12+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Продать звезду» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Новости» 
(16+)
9.00 «Загадки летающих тарелок» (16+)
10.00 «Армагеддон» (16+)
11.00 «Тайны пропавших самолетов» (16+)
12.00,	16.05,	19.00	«Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25	Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00 
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40,	 12.40,	 1.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30	«Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.10,	9.20	«Контрольная закупка»
5.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.10 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 17.50,	 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	14.30,	17.30,	19.35 Местное время. 
Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»
10.55	«10 самых... Несчастные красавицы» 
(16+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
11.50,	3.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	«Советские мафии. Продать звезду» 
(16+)
15.40	Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
17.30	«Город новостей»
17.40	Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40	«Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» (16+)
9.00 «Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Гибель богов» (16+)
11.00 «Сила древнего предсказания» (16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информационная про-

ПОНЕДЕЛЬНИК,		18			АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,		19			АПРЕЛЯ

СРЕДА,		20			АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		21			АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,		22			АПРЕЛЯ
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Сплотиться против наркоугрозы
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СУББОТА,	16		апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		17	апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,		18		апреля

ВТОРНИК,	19	апреля

СРЕДА,	20	апреля

ЧЕТВЕРГ,		21	апреля

ПЯТНИЦА,	22	апреля

Пасмурно.
Температура  днем +60, ночью  -20.

Ясно.
Температура  днем +80, ночью  +10.

Ясно.
Температура  днем +110, ночью  00.

Ясно. 
Температура  днем  +100, ночью +20.

Переменная облачность.
Температура  днем  +50, ночью +10.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +40, ночью  00.

Переменная облачность. 
Температура  днем +150, ночью  +80.

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
рекламаКольца	 колодезные,	 для	 сеп-

тиков	 от	 2000	 рублей	 с	 до-
ставкой,	 любой	 размер,	 пли-
ты	 с	 люком	 и	 без,	 домики,	
копка	 колодцев	 и	 траншей,	
ремонт,углубление.	 Т.	 8-904-
019-85-54,		8-903-802-50-02. ПРОДАЮ	поросят		25	-	30	кг	жи-

вого	веса.	Т.	8-910-836-72-74.

ТЕПЛИЦЫ	ИЗ	ПРОФИЛЬНОЙ	ТРУБЫ
2	двери,	2	форточки-	4,6,8	м

от	12000	руб.,	поликарбонат	4	мм-
1900	руб./лист,	рассрочка,	доставка,	

хранение.	Тел.	8-919-064-82-50.

ПРОДАЕМ	 свинину	 в	 полуту-
шах,	 четвертинах.	 Доставка	
бесплатно.	Т.	8-915-744-78-03.

18	апреля
в	ДНТ	с	10.00	до	15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	
ювелирных	изделий	

из	ЗОЛОТА	и	СЕРЕБРА
Костромского	завода
по	выгодным	ценам.

Бусы	из	натуральных	камней.
***

ОБМЕН старых изделий на новые. 
***

РЕМОНТ И ЧИСТКА УЛЬТРАЗВУ-
КОМ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

***
ПОКУПКА ЗОЛОТОГО ЛОМА. КУПЛЮ	 антиквариат:	 самова-

ры,	статуэтки	(фарфор,	бронза),	
монеты,	книги,	золото,	серебро	
и	многое	другое.	

Т.	8-920-153-63-62.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
17	 и	 24	 апреля	 состоится	 ПРО-

ДАЖА	молодняка	КУР	яйценоских	
пород	 (рыжие,	 белые,	 цветные)	
Ломанн	 Браун,	 Хайсекс,	 доми-
нанты:	Кр.Холм	в	12.30-	у	рынка,	
Хабоцкое	 в	 12.45	 -	 у	 магазина,	
Тучево	в	13.30-	у	дороги,	Марты-
ново	в	14.00-	у	магазина.	Возраст		
от	 4	 до	 5	 месяцев.	При	по-
купке	10	штук	11-я	-	бесплат-
но!			Т.8-961-153-22-87.	

О	ПРИЕМЕ	
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

20	 апреля	 2016	 года	 с	 13.00	
до	 15.00	 по	 адресу:	 г.Красный	
Холм,	 ул.	 Мясникова,	 д.1	 про-
водит	 прием	 налогоплатель-
щиков	 заместитель	 начальни-
ка	 Межрайонной	 ИФНС	 Рос-	
сии	 	 №	 2	 по	 Тверской	 области		
С.	В.	Веселов.

Прием	 проводится	 по	 предва-
рительной	 записи.	 Записаться	
на	 прием	 можно	 по	 телефонам:	
(48237)	2-39-45,	(48231)	5-83-10.

Продается	дом	(ул.	Лесная,	13).	
Т.	8-920-162-79-72.

Каждый третий житель области счи-
тает решение проблемы наркомании 
приоритетной задачей. Об этом говорят 
данные опроса населения. Бороться с 
наркоугрозой должны все ветви и уров-
ни власти – обозначил временно ис-
полняющий обязанности Губернатора 
Игорь Руденя на заседании антинарко-
тической комиссии Тверской области. 

Ситуация с незаконным оборотом 
наркотиков в Верхневолжье непростая. 
Географическое положение между Мо-
сквой и Петербургом оказывает прямое 
негативное влияние на поставки зелья в 
регион. Результаты мониторинга показа-

ли – в прошлом году на 10 % снизилось 
количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. При 
этом выросла наркопреступность в ряде 
небольших районов Тверской области. 

Руководитель области считает важ-
ным усилить и направление по фор-
мированию негативного отношения к 
наркотикам у молодежи. В этой работе 
нужно задействовать ресурс волон-
теров,  общественных организаций,  
средств массовой информации и бло-
госферы. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

С 1 марта по 31 мая проводится инфор-
мационно - пропагандистская кампания 
по безопасности дорожного движения 
«Дистанция», целью которой является 
снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий, возникших по 
причине неправильного выбора или не 
соблюдения безопасной дистанции в 
различных дорожных условиях. 

Основная задача кампании - донесе-
ние до широкого круга участников до-
рожного движения и разъяснение зна-
чимости вопроса правильного выбора 
и соблюдения безопасной дистанции, 
а также объяснение основополагаю-

ГИБДД	информирует

Проводится кампания «Дистанция»
щих принципов выбора безопасности 
дистанции; изменения отношения к 
проблеме безопасности пешеходов, 
связанной с необходимостью повы-
шения уровня внимательности при 
переходе через пешеходные переходы, 
оценке расстояния до приближающе-
гося транспорта и необходимостью 
использования специальных световоз-
вращающих элементов в зависимости 
от дорожной ситуации (время суток, 
погодные условия). 

И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 8  ПО 2 4 АПРЕЛЯ

грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)
17.00 «Золото. Обман высшей пробы» (16+)
20.00	Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
6.10	«Момент истины» (16+)
7.00	Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Смак» (12+)
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир при-
думан не нами..» (12+)
12.10	«Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00	«Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15	«Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55	«Прокофьев наш» (16+)

РОССИЯ
6.15	«Сельское утро»
6.45	«Диалоги о животных»
7.40,	11.10,	14.20 Местное время. Вести
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.00,	14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00	Вести в субботу
21.00	Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.35,	0.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.15	«Жилищная лотерея Плюс» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20	«Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.05 «Следствие вели..» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	«АБВГДейка»
6.15	Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (6+)
8.10	«Православная энциклопедия» (6+)
8.40	Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.05,	11.45	Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
11.30,	14.30,	23.25	«События»
12.20	Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
14.55	Д/ф «Афоня» (12+)
15.30	Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
17.20	Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40	«Право голоса» (16+)
РЕН	ТВ

5.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
6.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)
8.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
10.00	«Минтранс» (16+)
10.45	«Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30	«Новости» (16+)
13.00	«Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.15	Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.10	Мультфильмы (0+)
9.35	«День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50	«Гости по воскресеньям»
13.50	 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»  
(12+)
15.35	Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18.45	«КВН». Высшая лига» (16+)
21.00	«Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» (12+)

РОССИЯ
5.20	Т/с «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.25	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10,	 14.20	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 
НА 2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»
20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05,	0.55	Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.05 «Следствие вели..» (16+)
19.00	«Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10	Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» (12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.00	Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
20.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
6.15	Х/ф «РИДДИК» (16+)

8.20	Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
9.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00	Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
13.10	Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.50	Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00	«Главное»
19.30	Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

СУББОТА,		23			АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		24			АПРЕЛЯ



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6 15 апреля   2016 года         №  14

В соответствии с Федераль-
ным законом от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федера-
ции», Постановлением Пра-
вительства Тверской области 
от 20.03.2012 г. № 104-пп «Об 
утверждении порядка осущест-
вления временного ограниче-
ния или прекращения движения 
транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования регионального и 

О ф и ц и а л ь н о

Постановление
05.04.2016                                              г. Красный Холм                                                      №  38

Об ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 2 и 3 классов 

и местного значения в весенний период 2016 года
межмуниципального значения 
Тверской области, автомобиль-
ным дорогам общего пользова-
ния местного значения муници-
пальных образований Тверской 
области», а также в целях обес-
печения  безопасности дорож-
ного движения и сохранности 
проезжей части автодорог 2 и 
3 классов, местного значения  в 
весенний период 2016 года на 
основании решения комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 

от 04.04.2016 года и решения 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения от 05.04.2016 года,  ад-
министрация Краснохолмского 
района постановляет:

1. Ввести на территории 
Краснохолмского района с 
05 апреля по 15 мая 2016 
года ограничение движения 
механических транспортных 
средств (за исключением пас-
сажирских) по дорогам 2 и 3 
классов и местного значения.

Запретить в указанный пе-
риод движение транспортных 
средств:

- с разрешенной максималь-
ной массой более 12 тонн;

- колесных тракторов;
- автомобилей повышенной 

проходимости с разрешенной 
максимальной массой 3.0 т и 
выше.

2. Пункт 1 настоящего поста-
новления не распространяется 
на транспортные средства: 
обеспечивающие жизнедея-
тельность населения и прове-
дение весенне-полевых работ, 
перевозку продуктов питания, 
лекарственных препаратов 
и медикаментов, грузов для 
обеспечения работы жилищно-
коммунальных служб района, а 
также на специальную транс-
портную технику для производ-
ства аварийно-спасательных 
работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и 
социальной сферы.

3. Начальнику ОАО «Красно-
холмское ДРСУ» (С. В. Каза-
ков) установить соответствую-
щие дорожные знаки.

4. Главам администраций по-
селений района, администрации 
ОАО «Краснохолмское ДРСУ» 
организовать контроль за испол-
нением ограничений и информи-
ровать администрацию района 
и органы ГИБДД о нарушениях.

5. Рекомендовать МО МВД 
РФ «Краснохолмский»  (В. Г. 
Проскурников)  обеспечить 
контроль за движением транс-
портных средств в соответ-
ствии с настоящим постанов-
лением.

6. Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на первого замес-
тителя Главы администрации 
района Седова А. А.

Глава района 
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

А к т у а л ь н о !

П а л ы  с у х о й  т р а в ы 
п р и в о д я т  к  п о ж а р а м

Природные пожары отно-
сятся к числу очень опасных и 
часто повторяющихся проис-
шествий. Они становятся для 
страны настоящим бедствием: 
сгорают гигантские площади 
лесных массивов, гибнут жи-
вотные и растения, уничтожа-
ются уникальные экосистемы. 
С пожарами в атмосферу выб-
расывается огромное количе-
ство дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители как 
углекислый газ, угарный газ 
и окись азота. От задымления 
страдают жители населенных 
пунктов. Нередко такие по-
жары становятся причиной 
травмирования, заболеваний 
и гибели людей. 

Практически единственным 
источником палов сухой травы 
является человек. В большин-
стве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами 
о пользе весенних выжига-
ний травы. Случается, что 
травяные палы возникают и 
по естественным причинам 
(от молний, например), но в 
общем количестве травяных 
палов их доля крайне мала. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
ЗА	ПОДЖОГ	СУХОЙ	ТРАВЫ		

В соответствии со ст. 42 
Федерального закона "Об 
охране окружающей среды" 
(Требования в области охра-
ны окружающей среды при  
эксплуатации объектов сель-
скохозяйственного назначе-
ния), сельскохозяйственные 
организации, осуществляю-
щие производство, заготовку 
и переработку сельскохозяй-
ственной продукции, иные 
сельскохозяйственные орга-
низации при осуществлении 
своей деятельности должны 
соблюдать требования в об-
ласти охраны окружающей 
среды.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Статья 8.32. Нарушение пра-

С приходом теплого времени года у по-
жарных подразделений  работы  становится 
больше. Нестабильное состояние пожарной  
безопасности в весенне-летний период обу-
славливается, главным  образом, резким 
ростом количества природных очагов воз-
гораний. 

В связи с этим число выездов на ликвида-
цию возгораний в это время увеличивается 
в десятки раз. 

вил пожарной безопасности в 
лесах  (в ред. Федерального 
закона от 29.12.2010 N 442-
ФЗ)  (см. текст в предыдущей 
редакции). 

1. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
- влечет предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих 
материалов с нарушением 
требований правил пожарной 
безопасности на земельных 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопо-
жарной минерализованной 
полосой шириной не менее 
0,5 метра, - влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от семи 
тысяч до двенадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей. 

3. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима - влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 

УГОЛОВНАЯ	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Нарушение правил охра-
ны окружающей среды при  
проектировании, размещении, 
строительстве, вводе в эксплу-
атацию и эксплуатации сель-
скохозяйственных объектов 
лицами, ответственными за 
соблюдение этих правил, если 
это повлекло  причинение вре-
да здоровью человека, массо-
вую гибель животных, - влечет 
за собой наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 
лет (ст. 246 УК РФ). 

Уничтожение или поврежде-
ние лесных и иных насаждений 

в результате неосторожного 
обращения с огнем наказы-
вается штрафом в размере до 
200 000 рублей либо лишени-
ем свободы на срок до 2 лет. 
Наказание за те же действия, 
совершенные путем поджога, 
предусматривает максималь-
ную санкцию в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет со 
штрафом в размере от 10000 
рублей до 100 000 рублей  
(ст. 261 УК РФ).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ	
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Лица, причинившие вред 
окружающей среде в результа-

те ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, нера-
ционального использования, 
деградации и разрушения 
естественных экологических 
систем... обязаны возместить 
его в полном объеме (ст.77 Фе-
дерального закона  "Об охране 
окружающей среды"). 

ШТРАФ	ЗА	ПОДЖОГ		
Штрафу  подвергаются нару-

шители, которые жгут листья,  
траву  и другие остатки рас-
тительности в местах общест-
венного пользования и на 
территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением 
специально отведенных мест. 

Поджог травы и сжигание 
мусора в необорудованных 
местах влечет   наложение 

административного  штрафа: 
- на граждан в размере от 

1000 до 1500 руб.; 
- на должностных лиц от 6000 

до 15000 руб.; 
-на юридических лиц  от 

150000 до 200000 руб. 
Чтобы отдых на природе  не 

был омрачен трагедией, ре-
комендуем: в каждой семье 
тщательно продумайте  все 
меры безопасности при прове-
дении отдыха и обеспечьте  их 
неукоснительное выполнение 
как взрослыми, так и детьми; 

на садовых участках во из-
бежание пожаров не поджи-
гайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в под-
ходящем месте); а если вы это 
все же начали делать, то обя-
зательно контролируйте ситу-
ацию; не оставляйте  в местах 
отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бу-
тылки (на солнце они работают 
как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и 
поджигают  траву, мох и т.д.); 

не жгите  траву, не оставляй-
те горящий огонь без присмот-
ра; тщательно тушите окурки и 
горелые спички перед тем, как 
выбросить их; 

не проходите мимо горящей  
травы, при невозможности по-
тушить пожар своими силами, 
сообщайте о возгорании в 
Пожарно-спасательную часть  
№ 35  по тел. (48237)	2-22-56.

ТРАВЯНЫЕ	ПАЛЫ 
Травяной пал – это на-

стоящее стихийное бед-
ствие.   Из-за травяных 
палов выгорают леса и ле-
сополосы, а на полях почва 
становится бесплодной. В 
огне гибнут птицы и птичьи 
гнезда, мелкие млекопи-
тающие, беспозвоночные 
и микроорганизмы. Вос-
станавливаться от таких 
потерь территория будет 
не один десяток лет. Не-
контролируемый пал легко 
может стать лесным или 
торфяным пожаром, до-
браться до населенного 
пункта, сжечь сарай или 
дом, стать причиной от-
равления дымом, что осо-
бенно опасно для людей 
с больным сердцем или 

страдающих астмой. 
Травяной пал — это такой же 

пожар, как и любой другой. А 
пожар проще предотвратить, 
чем потушить. И это значит, 
что необходимо отказаться 
от практики поджигать вес-
ной сухую траву, установить 
жесткую административную 
и уголовную ответственность 
за поджоги травы и изменить 
отношение людей к травяным 
палам. 

А.	РОМАНОВ,
старший дознаватель  ОНД 

по Краснохолмскому, Весье-
гонскому, Сандовскому, Мо-
локовскому районам.        
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Управле-
ние Феде-
ральной ми-
грационной 

службы России по Тверской 
области напоминает, что 
приближается сезон от-
пусков. Планируя отдых, не 
забудьте проверить срок 
действия своего загранич-
ного паспорта. Если вы вдруг 
обнаружили, что до его окон-
чания осталось менее шести 
месяцев, это значит, сей-
час самое время заняться 
оформлением нового па-
спорта. В настоящее время 
гражданам предлагается 
оформить заграничный па-
спорт старого образца со 
сроком действия 5 лет либо 
сделать выбор в пользу за-
граничного паспорта нового 
поколения - биометричес-
кий, содержащий электрон-
ный носитель информации 
со сроком действия 10 лет. 
Срок оформления паспорта 
не зависит от его вида и сос-
тавляет:

- при подаче документов по 
месту жительства заявителя 
- один месяц;

- при оформлении паспор-

та заявителю, имеющему 
(имевшему) допуск к сведе-
ниям особой важности - три 
месяца;

-  при подаче документов 
не по месту жительства за-
явителя - четыре месяца.

С заявлением о выда-
че заграничного паспорта 
старого образца сроком 
действия 5 лет можно обра-
титься лично в структурное 
подразделение федераль-
ной миграционной службы 
по месту жительства, либо 
через многофункциональ-
ный центр (ГАУ «МФЦ») по 
адресу: г. Красный Холм,  
ул. Мясникова, д. 1/17.

Заявление о выдаче за-
граничного паспорта ново-
го поколения сроком дей-
ствия 10 лет можно подать в  
г. Твери непосредственно 
в отдел оформления загра-
ничных паспортов УФМС 
России по Тверской области 
по адресу: г. Тверь, пр. По-
беды, д.35. Во избежание 
бесполезной траты времени 
на утомительное ожидание 
в очереди, в отделе предус-
мотрена электронная запись 
на подачу документов, где 

Прокуратурой Красно-
холмского района совместно 
с отделением надзорной де-
ятельности по Краснохолм-
скому, Весьегонскому, Сан-
довскому и Молоковскому 
районам ГУ МЧС России по 
Тверской области проведена 
проверка соблюдения тре-

бований законодательства 
о пожарной безопасности 
в части готовности муни-
ципальных образований к 
пожароопасному периоду 
2016 года.

В ходе проверки установ-
лено, что на территории 
сельских поселений Красно-

Электронный сервис «Ка-
бинет плательщика» пред-
назначен для всех категорий 
плательщиков страховых 
взносов: организаций, рабо-
тодателей-физических лиц, 
самозанятых плательщиков 
- индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, глав 
крестьянско-фермерских 
хозяйств. В Тверской обла-
сти к данному электронному 
сервису подключено 81,4% 
плательщиков-работода-
телей и 70,7% самозанятых 
плательщиков.

В «Кабинете плательщика» 
можно выполнять множе-
ство операций, не выходя 
из офиса. Если раньше для 
получения реестра плате-
жей по страховым взносам 
нужно было обращаться к 
специалисту ПФР, то сегод-
ня получить реестр можно 
через Интернет с помощью 
специально разработанной 
программы. Сервис помо-
гает индивидуальному пред-

принимателю рассчитать 
страховые взносы для опла-
ты, сформировать платеж-
ные поручения для оплаты в 
банк, оперативно получать 
не только информацию из 
органов ПФР по изменени-
ям в законодательстве, но и 
актуальные программы для 
подготовки отчетов и любые 
формы бланков. В «Каби-
нете плательщика» можно 
бесплатно получить кон-
сультацию по вопросам об 
исчислении и выплаты стра-
ховых взносов. Этот ресурс 
позволяет сэкономить время 
на подготовку и сдачу отчет-
ности в ПФР, дистанционно 
сверить платежи и расчеты, а 
также проконтролировать их 
полноту в разрезе каждого 
месяца.

Чтобы подключиться к 
«Кабинету плательщика», 
нужно пройти регистрацию, 
подав заявку с указанием 
регистрационного номера 
в ПФР, ИНН и адреса элект-
ронной почты. Затем нужно 
выбрать один из способов 

Сдай  отчетность  в  один  клик

Прокуратура района требует  устранения нарушений 
законодательства о  пожарной безопасности

П л а н и р у й т е  с в о й 
о т п у с к  з а р а н е е

Пенсионный фонд информирует

Прокуратура района информирует

ТП УФМС России по Тверской области информирует

каждый желающий может 
выбрать наиболее удобное 
для себя время. Для пред-
варительной записи пред-
ложены - вторник, четверг, 
пятница. В остальные дни 
(понедельник, среда, суб-
бота) по утрам с 8.45 до 
09.00 производится выдача 
талонов непосредственно на 
этот день.

Следует иметь в виду, что 
заявление о выдаче загра-
ничного паспорта нового по-
коления можно также подать 
посредством Единого пор-
тала государственных услуг.

Кроме этого, заграничные 
паспорта нового поколения 
оформляются структурными 
подразделениями мигра-
ционной службы Бежецко-
го, Бологовского, Западно-
двинского, Кашинского, Ко-
наковского, Осташковского, 
Торопецкого, Удомельского, 
Вышневолоцкого, Кимрско-
го, Ржевского и Торжокского 
районов.

Приятного путешествия!
                    М.НикиТиНа, 
главный специалист-экс-

перт, референт ГГС РФ  
2 класса.

холмского района в наруше-
ние правил противопожар-
ного режима в Российской 
Федерации не созданы ус-
ловия для забора воды из ис-
точников противопожарного 
наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских 
населенных пунктах и на 

получения кода активации: 
по каналам телекоммуни-
кационной связи или по 
почте заказным письмом на 
адрес, указанный в выписке 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Код 
активации направляется 
плательщику не позднее 5 
рабочих дней после дня по-
дачи заявки.

К «Кабинету плательщика» 
также можно подключиться, 
обратившись в Управле-
ние ПФР в Краснохолмском  
районе. Представитель пла-
тельщика подает заявле-
ние, на основании которого 
проводится подключение и 
распечатка регистрацион-
ной карты с паролем. Реги-
страционная карта выдается 
лично представителю пла-
тельщика после проверки 
документов, подтверждаю-
щих его полномочия.

По интересующим вопро-
сам можно обратиться в 
Управление по телефону 
23-590.

                 Т. каРабчеева,
     начальник Управления.

За последние годы отме-
чается значительный рост 
заболеваемости и смертно-
сти от туберкулеза во многих 
странах мира. По статистике 
ежегодно в мире заболева-
ют более 20 млн. человек и 
более 3 млн. умирают. Даже 
зная эти угрожающие циф-
ры, большинство из нас не 
думает,  что эта болезнь их 
не коснется. Однако стоит 
лишь раз напомнить, что 
никто от туберкулеза полно-
стью не застрахован.

Статистика показывает, 
что в 2015 году на 9 терри-
ториях, курируемых филиа-
лом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Твер-
ской области» в Бежецком  
районе, было зарегистри-
ровано 68 случаев впервые 
выявленного туберкулеза 
органов дыхания, в том чис-
ле 10 случаев с активным 
выделением микобактерий 
туберкулеза(ВК+). Забо-
леваемость туберкулезом 
по сравнению с 2014 годом 
возросла в 6 районах (в Бе-
жецком, Краснохолмском, 
Лесном, Максатихинском, 
Молоковском, Рамешков-
ском), в других районах лишь 
незначительно снизилась 
или осталась на уровне 2014 
года.

Таким образом, тубер-
кулез остается серьезной 
медико-социальной проб-
лемой. Среди больных ту-
беркулезом преобладают 
мужчины (68%). Если в бла-
гополучные годы туберку-
лез поражал чаще всего 
лиц пожилого возраста, то 
в последние годы в эпиде-
мический процесс все чаще 
включаются дети до 18 лет. 
Так, в ушедшем году было 
зарегистрировано 3 случая 
заболевания туберкулезом 
детей в возрастной группе 
от 5 до 18 лет в Бежецком и 
Сонковском районах. Среди 
взрослых наибольшее число 
заболевших отмечается в 
возрастной группе 35-50 лет 
и старше 50 лет (72% от всех 
заболевших).

 Туберкулезом человек мо-
жет заразиться от больных 
людей и животных. Однако 
основным источником ту-
беркулезной палочки яв-
ляется человек, больной 
заразной формой тубер-
кулеза, при этом главная 
роль принадлежит больным 
с активным туберкулезом с 
развитием процесса в лег-

ких. Особенность больного 
туберкулезом легких как ис-
точника инфекции состоит в 
том, что он может выделять 
туберкулезные палочки по-
стоянно или периодически 
в течение многих лет.

Наиболее подвержены за-
болеванию люди, организм 
которых ослаблен вслед-
ствие ряда социальных и 
экономических проблем, 
таких как снижение уровня 
жизни и материальных до-
ходов населения, ухудшение 
питания со значительным 
уменьшением потребле-
ния белковых продуктов, 
возникновение стрессовых 
ситуаций. Огромное вли-
яние в распространении 
туберкулеза имеют также 
такие факторы, как резко 
возросшая миграция на-
селения в поисках трудо-
устройства, увеличение чис-
ла ВИЧ-инфицированных 
лиц и больных с хронически-
ми заболеваниями, нехватка 
финансовых средств в ЛПУ и 
врачей-фтизиатров, поздняя 
обращаемость больных, от-
сутствие финансирования 
для проведения заключи-
тельной дезинфекции в оча-
гах туберкулеза с активным 
выделением микробактерий 
на муниципальном уровне, 
отсутствие стационарных 
дезкамер в ряде ЛПУ.

Выявление больных на 
ранней стадии развития 
предупреждает развитие 
тяжелых запущенных форм 
этой инфекции, уменьшает 
вероятность появления зна-
чительного числа новых ис-
точников инфекции, способ-
ствуя снижению уровня за-
болеваемости и смертности. 
Для этой цели организованы 
массовые профилактичес-
кие и флюорографические 
осмотры населения с при-
влечением передвижной 
техники.

На ранних стадиях забо-
левания в настоящее время 
туберкулез излечим! Одна-
ко борьба с туберкулезом 
будет наиболее успешной 
в том случае, если каждый 
человек будет вести ее путем 
сознательного отношения к 
своему здоровью и здоро-
вью окружающих!

                                       Н.Садикова, 
врач-эпидемиолог филиа-

ла ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Твер-
ской области» в Бежецком  
районе.

Туберкулез- 
опасное заболевание

Центр гигиены и эпидемиологии информирует

прилегающих к ним террито-
риях, не проведена очистка 
водоемов от кустарниковой 
растительности.

По результатам проверки 
прокурором района в Крас-
нохолмский районный суд 
направлены администра-
тивные исковые заявления 

об обязании администраций 
сельских поселений создать 
условия для забора воды из 
источников противопожар-
ного наружного водоснаб-
жения.

                      М. деНиСов, 
прокурор района, советник 

юстиции.
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КоПКа Колодцев и 
траншей. доставка ко-
лец. 

т. 8-920-179-84-44.

Продается дом, 
ул. мясникова, 22. 
имеются водопро-
вод, участок. 

т. 8-920-168-18-13.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.
 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки  бесплатно

8-921-695-02-32         
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КуПлЮ 
любое золото.   

т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ любой скот на мясо и на доращива-
ние, а также шкуры. т. 8-905-607-10-99.

ТеПлИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БесПлаТная ДосТавка
нИЗкИе ЦенЫ

Продам двухкомнатную квар-
тиру на 1 этаже двухэтажного 
кирпичного дома. требуется ре-
монт. адрес: г.Красный холм, 
ул.Калинина, д.10, кв.1. цена 
250000 р. т. 8-920-168-00-49.

ПоКуПаем скот и шкуры. т. 8-903-694-38-57, 
8-906-634-42-69.

вниманиЮ 
населения!

По средам в 10.20 у 
почты состоится Про-
дажа Кур-молодоК 
(рыжие и белые), 5-6 
месяцев. цены и фото 
на 3D куры76.рф. 

т.8-903-822-58-55.
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1

ПродаЮтся: мотоблоки, 
культиваторы, мопеды, велоси-
педы. все в наличии, п. молоко-
во. т. 8-920-164-49-28.

реклама

реклама

КуПлЮ: трактор мтз (80-82), прессподбор-
щик (Киргизия), плуг, жатка германка (202-
303). т. 8-920-168-06-63, 8-960-701-18-48.

20 апреля 
в кинотеатре «октябрь» 

с 9.00 до 18.00 
состоится 

выставКа-Продажа 
от фирмы «ангел». 

в ассортименте: женские 
и мужские куртки, мужской 
и женский  трикотаж, наряд-
ные платья, детская и под-
ростковая одежда, постель-
ное белье, обувь.

большой выбор,   
низкие цены.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
  Каждую среду с 11.00  до 12.00 
возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.
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Продается 3-х комн.кв-ра в 
центре города, имеется водо-
провод. т. 8-960-712-65-37.

Продаем поросят 
мясной породы. до-
ставка бесплатно. 
т. 8-915-748-87-57, 
8-910-537-53-55.

17 апреля 
в днт с 9.00 до 17.00 

состоится выставка- продажа 
кожаной обуви: женская- с 33 по 
43 размер, мужская- с 39 по 50 
размер. 

КуПим монеты до 1947 года.

в магазин «имидж» мужской 
одежды поступили в продажу 
кроссовки.

Продается ваз-
21213 нива, 1996 
г.в., цвет красный, на 
ходу. цена договор-
ная. тел. 8-929-096-
70-49, 8-915-724-87-
06.

ремонт, строительство, гипсокартон, ванны - плит-
ка, водопровод, канализация, отопление, сайдинг, 
крыши, Пвх панели, бани, фундаменты, теплые ве-
ранды. т.8-920-156-11-02.

            «все для Пчел» 
работает у универмага  

каждый понедельник с 
11.00 до 12.00. 

тел. 8-903-630-35-19.

Продам двигатель от ваз 1,6 
л, в хорошем состоянии. 5000 р. 

тел. 8-920-690-25-75.

все для Пчел
17 апреля и каж-

дое воскресенье у 
универмага с 12.00 
до 13.00. 

т. 8-903-809-42-04, 
бежецк.

ремонт и установКа
Крыш, заборов, сайдинга,

Фундамента
и другие виды строительных работ.

надежность. Качество. гарантия.
Пенсионерам скидка 7%

8-920-153-83-48         иП Калинин с.в.

8-960-705-54-47 реклама

внимание!
18 и 24 апреля с 14.40 до 15.00 

на рынке от птицефабрики 
«Племптица» распродажа кур-
несушек яичного направления. 
возраст 6 месяцев, начали не-
стись. цена 250 руб. в продаже 
суточные подрощенные брой-
леры, цветные цыплята, утята, 
гусята, индюшата, буларды, 
спецкорма с витаминами. скид-
ка до 20%. т. 8-910-710-04-68, 
8-952-995-89-40.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ооо «Краснохолмский элект-
ромеханический завод» сроч-
но требуются рабочие следую-
щих специальностей: токарь, 
маляр. справки по тел. 2-27-41 
с 8 до 17 часов.

реванКова
владимира ивановича

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Когда мы молоды, нам кажется, 
                               что это навсегда,
Летят года, стремглав,- 
                                   не остановишь.
А дни уходят и приходят, 
                                   словно поезда,
И в ожидании чего-то жизнь 
                                         проводишь.
Семидесятый юбилей- 
                               отрада для души.
Пусть тосты, поздравленья 
                            будут бесконечны.
И сожалеть, что зрелый возраст, 
                                              не спеши,
Как в молодости,     будь 
            счастливым и беспечным!

    жена, дети, зять, внуки.

дорогой наш, милый, 
любимый муж, папуля, 

дедуля, прадедуля
Колтунов

владимир Петрович!
85- это не мало,
Все в жизни было
Радость и печаль.
Но ты держался,
Хоть и жизнь ломала
И дальше жил,
И ты не унывал!
Здоровья мы тебе желаем,
Удачи на твоем пути
И до 100 лет прожить, конечно,
Ведь нам с тобою по пути.

жена, дети, внучка, правнуки.


