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12 августа - День физкультурника Созданы необходимые условия

Для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том в районе созданы  
необходимые условия. 
При каждой школе, 
сельском Доме культу-
ры оборудованы спор-
тивные площадки. В 
Красном Холме  есть 
городской стадион, ми-
ни-футбольное поле, 
каток и спортивные 
залы. Любители гире-
вого спорта и тяжелой 
атлетики занимаются в 
клубе «Богатырь» - ру-
ководитель А. Г. Пар-
менов. Желающие за-
ниматься физической 
культурой и спортом в 
вечернее время могут в 
фитнес клубе – тренер 
А. А. Кириллова. В дет-
ской юношеской спор-
тивной школе  работают 
13 спортивных секций, 
в которых занимаются 
251 человек из детей и 
подростков.  В городе 
также действуют два 
военно-патриотических 
клуба: «Феникс» - руко-
водитель В. Г. Курнин  
и «Вымпел» - руково-
дитель М. В. Смирнов.  
В этом году в г. Ржев 
военно-патриотический 
клуб «Вымпел» вступил 
в юнармейские ряды и 
после принятия  прися-
ги ему был вручен флаг. 

Участники военно-
спортивных клубов не-
однократно станови-
лись победителями об-
ластных соревнований 
допризывной молоде-
жи, военно-спортив-
ной игры «Орленок» и 
соревнований по пу-
левой стрельбе. Хо-
рошо знают красно-
холмских спортсменов 

День физкультурника традицион-
но отмечается в нашей стране во 
вторую субботу августа. Впервые 
он проводился 18 июля 1939 года. 
День физкультурника часто называ-
ют праздником здоровья и спорта.

по рукопашному бою в 
Тверской области, где 
ребята занимают при-
зовые места.  В 2017 
году о Краснохолмском 
районе узнали и на рос-
сийском турнире по бо-
евому самбо в г. Санкт-
Петербург,  где двое 
наших ребят вошли в 
состав сборной коман-
ды Тверской области 
и Виталий Молюшкин 
занял третье место в 
весовой категории до 
90 кг. 

З а  и с т е к ш и й  г о д 
тренерами ДЮСШ и 
учителями физкульту-
ры подготовлено 384  
спортсмена массовых 
разрядов.

Грамотно планиру-
ется спортивная жизнь 
района. Календарный 
план районных спор-
тивных мероприятий 
на год согласовывается 
с образовательными 
учреждениями райо-
на, детской спортивной 
школой, областным ко-
митетом по физиче-
ской культуре и спорту. 
Таким образом, в 2016 
году в районе было про-
ведено 73 спортивно-
массовых мероприятия 
с участием спортсме-
нов города и поселений, 
а также спортсменов из 
соседних районов Твер-
ской, Ярославской и 
Вологодской областей. 

По итогам областно-
го конкурса на лучшую 
организацию физкуль-
турно-оздоровительной 
и спортивной работы 
среди муниципальных 
образований Тверской 
области за 2016 год по 
третьей группе  из 15 

муниципальных обра-
зований (численность 
жителей района выше 
10 тыс.) наш район уже  
третий раз  занимает 
третье место. Есть чем 
гордиться за наш Крас-
нохолмский район.

Отдельное внимание 
уделяется  семьям, же-
лающим заниматься 
спортом. Для них в июне 
каждого года проводит-
ся фестиваль спортив-
ных семей «Мама, папа, 
я — спортивная семья». 
В этом году, несмотря 
на непогоду и то, что со-
ревнования проходили в 
спортзале ДЮСШ,  в них 
приняло самое большое 
количество -  10 семей. 
Являются наши семьи и 
активными участниками 
зональных и областных 
соревнований. В этом 
году второе место по об-
ласти у семьи Филиных 
(возраст ребенка от 9 до 
11 лет) и второе место у 
семьи Дегтяревых (от 6 
до 9 лет).

Благодаря совмест-
ным усилиям было про-
ведено обустройство 
хоккейного корта.  За 
время работы катка  в 
зимнее время его по-
сетили 2530 человек. 

Закончился  ремонт 
спортивного зала  вто-
рого этажа, в котором 
приняли участие очень 
многие. Благодаря Гла-
ве района было сделано 
освещение, спортивная 
школа г. Торжка пере-
дала татами для занятия 
секции рукопашного 
боя.  В сентябре на-
деемся, что секция ру-
копашного боя (тренер 

А. Ю. Коротаев) начнет 
свою работу в новом 
спортивном зале. 

Третий год работает 
детская трудовая бри-
гада, которая делает 
ремонт и  приводит в 
порядок спортивный 
комплекс ДЮСШ. В 
этом году ребята за две 
недели работы успели 
сделать немало: наве-
ли чистоту и порядок в 
спортивном комплексе, 
разобрали и очистили 
футбольное поле, бла-
гоустраивали террито-
рию палаточного лагеря 
«Пацаны». 

Многое своими си-
лами мы уже сделали, 
но и многое еще пред-
стоит. В спортивном 
комплексе ДЮСШ  надо 
привести в порядок раз-
девалки и сделать ре-
монт душевых кабин для 
спортсменов на первом 
и втором этаже, нужен 
ремонт туалета на вто-
ром этаже. Надеемся на 
поддержку Главы рай-
она в ремонте первого 
этажа и стрелкового 
тира на 50 м. 

Район всегда славил-
ся своими победами 
в области спорта по 
настольному теннису и 
футболу и, как никогда, 
спортивной школе тре-
буются тренеры. Дет-
ская футбольная коман-
да «Звезда», не имея 
тренера, в очередной 
раз одержала победу в 
зональных соревнова-
ниях областного фести-
валя «Футбол нашего 
двора» в п. Максатиха. 

(Окончание на 5 стр.).

Дорогие	краснохолмцы!
В этот праздничный день поздравляю 

всех, кто имеет отношение к физической 
культуре и спорту: тех, кто только начинает и 
тех, кто является ветераном в данной сфере. 
Это ‒ спортсмены, тренеры, преподаватели 
физкультуры в образовательных учреждени-
ях и все те, для кого занятия физкультурой и 
спортом неотделимы от крепкого здоровья и 
отличного настроения, от возможности раз-
вивать свои способности и волю к победе.

Физическая культура занимает в нашей 
жизни немаловажную роль. Она нам позво-
ляет воспитывать силу духа, выносливость, 
правильное отношение к себе и ближним. 
Физкультура помогает познать свои чело-
веческие возможности и способности, она 
дарит нам уверенность в своих силах, по-
зитивно настраивает и вселяет надежду. А 
самое главное, она заботится о нашем здо-
ровье. Поэтому день физкультурника – наш 
общий праздник!

Желаю всем, кто считает спорт частью 
своей жизни, крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи, счастья и новых спортивных 
достижений!

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.	

Уважаемые	жители	Тверской	области!
12 августа в России отмечается День 

физкультурника. Он объединяет всех, кто 
не представляет жизнь без спорта и физи-
ческой активности.

Немало тверских спортсменов вписали 
яркие страницы в летопись российских и 
мировых достижений. Важно, чтобы их тра-
диции продолжились новыми поколениями.

Сегодня в регионе реализуются проекты, 
направленные на развитие массового спор-
та. Они нацелены на укрепление матери-
ально-технической базы спортивных школ, 
развитие инфраструктуры.

Благодарю всех, кто вносит вклад в раз-
витие спорта, способствует популяризации 
физкультуры и здорового образа жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего 
настроения, энергии, новых достижений и 
ярких побед!

Губернатор Тверской области
И.	М.	РУДЕНЯ.

С  п р а з д н и к о м !

13 августа - День строителя

Уважаемые	работники	и	ветераны	
строительного	комплекса	

Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
В развитии любой отрасли, каждого горо-

да, поселка и села есть доля вашего труда.
Благодаря профессионализму и ответ-

ственному отношению строителей к своему 
делу, в нашем регионе вводятся в строй 
новые жилые кварталы, торговые и произ-
водственные объекты, возводятся и ремон-
тируются учреждения здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта, реализуются 
крупные инфраструктурные проекты.

Желаю вам здоровья, благополучия, ста-
бильности, новых достижений и успехов в ра-
боте на благо Тверской области и всей России!
Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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Неизвестные списки «Летописца о зачатии 
Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря»

Слово и дело 
Губернатора

«Летописец о зачатии Бе-
жецкаго Верху Николаевска-
го Антониева монастыря и о 
строении церквей Божиих 
и о дании вотчин в обитель 
сию от великих князей и 
боляр и прочих благодете-
лей» — единственный из-
вестный письменный исто-
рический источник, который 
повествует об основании 
монастыря и раннем пери-
оде его истории (XV—XVI 
века). Этот историко-ли-
тературный памятник был 
написан непосредственно 
в монастыре одним из мо-
настырских книжников в 
1686—1687 годах, спустя 
сто лет после описываемых 
в нём событий. Источники, 
лежащие в основе лето-
писного повествования, 
неизвестны; многие упоми-
наемые события вызывают 
сомнения и вопросы; текст 
памятника известен только 
по печатным публикациям, 
подготовленным с позд-
них монастырских копий 
тверским исследователем и 
краеведом А. К. Жизневским 
и издателями «Историче-
ской библиотеки» Тверской 
епархии в 70-е годы XIX века. 
Подлинная рукопись кон-
ца XVII века, отправленная 
из монастыря ещё в 1778 
году в Тверскую духовную 
консисторию по приказа-
нию епископа Тверского и 
Кашинского Арсения (Вере-
щагина) (1775—1783), и две 
копии XVIII века, сделанные в 
самом монастыре с подлин-
ника, и о которых мало что 
известно, затерялись где-то 
во времени и пространстве и 
в настоящее время считают-
ся утраченными. Поэтому у 
исследователей монастыр-
ский «Летописец», до сих 
пор представленный только 
двумя поздними печатными 
копиями, вызывает особый 
интерес.

Работая с моим москов-
ским коллегой в течение 
пяти лет над изучением 
«Летописца», мы не раз ув-
лекались мечтой найти хотя 
бы следы подлинной руко-
писи или сами рукописные 
копии XVIII столетия, чтобы 
иметь возможность хоть 
сколько-то приблизиться 

Герой детской приклю-
ченческой повести Сергея 
Голицына «Сорок изыска-
телей» Номер Первый, му-
зейный работник и люби-
тель-краевед, высказал 
как-то в разговоре с ребя-
тами сокровенную мысль 
любого исследователя: 
«Всё надеюсь: а вдруг 
блеснёт золото, и я вытя-
ну хоть фразу об интерес-
ном историческом факте, 
хоть туманный намёк на 
такой факт» (Голицын С. 
М. Сорок изыскателей. 
СПб.; М., 2015. С. 83-84). И мне, профессиональному историку, чья творческая жизнь последние 
восемь лет непрерывно связана с изучением истории Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря, эта фраза всё чаще приходит на ум, когда я соприкасаюсь с тайной исторического до-
кумента, с тайной загадочного монастырского «Летописца».

к первоначальному тексту 
— архетипу «Летописца». 
Тот, кто ищет, найдёт! По-
павшееся мне на глаза не-
значительное упоминание 
о какой-то неизвестной 
копии «Летописца» в книге 
тверского краеведа А. Н. 
Головкина (которую мне лю-
безно предоставил бежец-
кий краевед В. Н. Сорокин, 
мой давний и хороший друг) 
не могло не заинтересовать 
увлечённых своим делом 
исследователей, тем более 
что Анатолий Николаевич 
своей находке должного 
значения не придал, лишь 
упомянул о ней и её место-
нахождении, следуя за ар-
хивными записями на деле 
и на последней странице 
рукописи (Головкин А. Н. 
Помнят стены монастыря. 
Тверь, 2016. С. 7). 

Без долгих раздумий мой 
коллега Аркадий Евгеньевич 
Тарасов одним холодным 
декабрьским днём 2016 
года отправился из госте-
приимной предновогодней 
Москвы в Тверь, в Государ-
ственный архив Тверской 
области  (ГАТО) знакомиться 
с неизвестным документом. 
К этому моменту у меня для 
него уже был собран «ба-
гаж»: различные заметки 
из разных источников об 
известных копиях «Летопис-
ца», ссылки на различные 
архивные документы ГАТО, 
в которых он упоминается. 
Вооружённый знаниями, 
мой московский коллега 
приступил к работе. В ре-
зультате нам удалось сде-
лать весьма необычное от-
крытие: были обнаружены 
сразу два разновремённых 
(об этом свидетельствовал 
и внешний вид документов, 
особенности почерков, и 
конечно, знаки на бумаге) 
рукописных списка «Лето-
писца» XIX века. О том, что 
в руках необычайной цен-
ности документы, стало по-
нятно сразу: впервые обна-
ружены рукописные тексты 
«Летописца»! И в этом была 
загадка — о том, что такие 
копии есть, до сих пор никто 
не знал. Во всяком случае, 
в литературе мне ни разу 
не доводилось встречать 

упоминания о рукописных 
текстах-копиях, сделанных 
с «Летописца» в XIX веке. 
Если один документ впервые 
смотрел до нас только один 
исследователь — краевед  
А. Н. Головкин (он обнаружил 
рукопись в ГАТО в феврале 
2016 года), то второй с 1989 
года просмотрело восемь 
профессиональных учёных. 
Но никто не обратил внима-
ния, что в руках у них были 
списки с монастырского 
«Летописца», хотя хорошее 
знание текста позволило  
А. Е. Тарасову практически с 
первого же прочтения уста-
новить этот факт.

Последующее детальное 
изучение документов по-
зволило установить, что 
оба списка были сделаны 
непосредственно в оби-
тели, скорее всего, мона-
стырскими переписчика-
ми (документы написаны 
разными почерками по 
фрагментам) для каких-то 
внутренних нужд (мы имеем 
дело с черновыми вари-
антами списков) с одного 
источника — монастырской 
копии XVIII века (это показал 
анализ всех известных к на-
стоящему моменту копий 
текста). Один список да-
тируется 40-ми годами (по 
филиграни на бумаге), дру-
гой — 60-70-ми годами XIX 
века (штемпель на бумаге; в 
1879 году вышли печатные 
издания текста, сделан-
ные с копий монастырского 
«Летописца»). Причины и 
обстоятельства создания 
обнаруженных списков XIX 
века установить пока не 
удалось, скорее всего, обе 
копии были сделаны не-
зависимо друг от друга, 
поскольку связей между 
ними не прослеживается. 
Тем не менее, найденные 
рукописные списки пред-
ставляют собой особую 
историческую ценность. 
Они не только передают 
текст рукописи XVIII века, 
позволяют судить о ней (а 
тексты обоих рукописных 
списков имеют отличия от 
известных печатных изда-
ний!), но и являются небе-
зынтересными продуктами 
своего времени (рукописи 

любопытны в филологиче-
ском отношении), отражая 
стиль восприятия (орфогра-
фия, пунктуация, определе-
ние абзацев) и отношения 
(описки, исправления, не-
точности в передаче текста) 
к древним рукописям, их 
содержанию как со стороны 
переписчиков XIX века, так и 
самого монастыря к своему 
историческому наследию.

Обнаруженные нами руко-
писные списки «Летописца» 
открывают новые возмож-
ности в изучении этого ин-
тересного памятника позд-
него Средневековья. Все 
сделанные нами наблюде-
ния над найденными текста-
ми были представлены А. Е. 
Тарасовым (МГУ) в докладе 
"Неизвестные списки «Ле-
тописца о зачатии Бежец-
кого Верху Николаевского 
Антониева Монастыря»" на 
научно-практической кон-
ференции «Времён связую-
щая нить», которая прошла 
в Бежецке 29 апреля 2017 
года. В настоящее время 
нами готовится к публи-
кации развёрнутая статья 
обо всех известных списках 
«Летописца». А пока можно 
почитать то, что уже опу-
бликовано и представлено 
в Интернете: 1) Тарасова 
Н. П. «Летописец о зачатии 
Бежецкого верху Никола-
евского Антониева мона-
стыря» как исторический 
источник // Проблемы исто-
рического регионоведения: 
Сборник научных статей / 
Отв. ред. проф. Ю. В. Кри-
вошеев. СПб., 2012. Вып. 3. 
С. 179–189 (https://vk.com/
club30629521); 2) Тарасов 
А. Е., Тарасова Н. П. «Лето-
писец о зачатии Бежецкого 
Верху Николаевского Анто-
ниева монастыря»: время и 
обстоятельства создания. 
[Электронный ресурс] // 
Исторические исследова-
ния: электронный журнал 
Исторического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоно-
сова. М., 2016. № 5. С. 223–
245. Режим доступа: http://
www.historystudies.msu.ru/
ojs2/index.php/ISIS/.. (дата 
доступа: 08.12.2016).

Н.	ТАРАСОВА,
историк, г. Санкт-Петербург.

Праздник души
Н а м  п и ш у т

Три года назад в нашу де-
ревню приезжал с проектом 
«Забытая деревня» коллектив 
ДНТ. Концерт всем очень по-
нравился и мы пригласили 
снова посетить нас. И вот 
встреча состоялась. Это про-
изошло 21 июля. 

В этот день у нас праздник 
- Казанская. Сколько помним 
себя, этот праздник отмеча-
ли всегда, приезжали гости, 
собирались по несколько 
семей: пели песни, плясали. 
Однако со временем это все 
забылось.

Но в этот день у нас был 
настоящий праздник. Народу 
собралось около 60 человек. 
Пришли из соседней деревни 
Коробово, присутствовали 
даже гости из Твери (бывшие 
наши жители). Очень много 
детей. Для зрителей были 
предложены конкурсы. В них 
активно участвовали ребя-
тишки. Они танцевали, как 
и участницы танцевального 
ансамбля «Любовинка», кото-
рый очень понравился всем. 
Очаровал дуэт «Чаровницы».

В общем, отдохнули мы на 
славу. И все это благодаря 
Михаилу Владимировичу 
Пышкину, который и поза-
ботился об этом праздни-
ке души. Мы благодарны  
всем самодеятельным арти-
стам. Доброго им здоровья, 
успехов, будем надеяться, 
что это не последняя наша 
встреча.

С	 уважением	 жители		
д.	Нави.

В апреле нынешнего года  
наш район посетил  Губер-
натор области Игорь Руденя. 
Кроме прочих организаций 
Игорь Михайлович побы- 
вал в средней школе № 2  
им. С. Забавина.

По словам директора шко-
лы Т. П. Серовой, Губер-
натор помог в укреплении 
материально-технической 
базы образовательного за-
ведения. Весной в школе 
установлен современный 
туалет.

В настоящее время здесь 
идет замена старых окон 
на пластиковые. Губерна-
тор во время посещения 
предложил войти в про-
грамму «Окна», пообещал 
посодействовать этому. По 
программе в качестве софи-
нансирования из областного 
бюджета на установку окон 
было выделено 80% нужной 
суммы, 20% - из районного.

Всего будет заменено 17 
окон на сумму  более 415 
тыс. рублей. По договору 
работа должна закончиться 
за 10 рабочих дней. 

Заменены окна  в двух ка-
бинетах начальной школы (6 
окон), в кабинете групповой 
работы (3 окна), в медка-
бинете (2 окна) и 6 окон в 
спортзале.

Педагогический коллек-
тив школы благодарен Гу-
бернатору за то, что  он 
принял участие в решении 
проблем школы.

В.	ЧУМАРИНА.
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С е м ь я

Рука об  руку

4 августа они отметили 
изумрудную свадьбу – 55 
лет совместной жизни. 
Отметили скромно, собра-
лись только самые близкие 
люди – дети, внуки.

- А  серебряную и золо-
тую свадьбы мы отмечали 
широко, - вспоминает Ли-
дия Алексеевна. – В сере-
бряную я сидела за столом, 
как настоящая невеста – в 
фате. В первую-то свадь-
бу,  миленькая, и одеть-то 
нечего было. Замуж вы-
ходила, у сестры платье 
брала. Расписались, по-
сидели за столом, а потом 
платье-то и отдала. Жили 
бедно, трудно.

По рассказу обоих су-
пругов встретились они на 
деревенской улице.

- Я тогда в отпуск из ар-
мии пришел, - рассказыва-
ет Анатолий Дмитриевич. 
– Поехал к брату в Скоро-
сово, а сам не знаю, где 
он проживает. Смотрю, в 
окно молодая девушка вы-
глядывает. Разговорились, 
вечером встретились, за-
цепило. А после того, как 
отслужил, поженились. Вот 
и воркуем уже 55 лет.

Начинали совместную 
жизнь Анатолий Дмитри-
евич и Лидия Алексеевна 
Яшуновы, можно сказать, 
с нуля. Но оба здоровые, 
работящие, деревенские 
жители. Трудностей не 
боялись. Переехали жить 

На сцене во время праздника, посвящен-
ного Дню семьи, любви и верности, который 
проводили территориальный отдел социа-
льной защиты населения совместно с отде-
лом ЗАГС в Доме народного творчества, они 
стояли, взявшись за руки. И так рука об руку 
вместе идут вот уже 55 лет.

в Хабоцкое. Лидия Алек-
сеевна всю жизнь прора-
ботала на ферме дояркой. 
Ходила в передовиках. За 
хорошую работу была по-
ощрена поездкой в Бол-
гарию.

- Понравилось в Болга-
рии? – спрашиваю ее, на-
деясь на положительный 
ответ.

- Нет, не понравилось, 
- смеясь ответила Лидия 
Алексеевна, - Дома лучше, 
у нас все по-простому.

Анатолий Дмитриевич 
работал трактористом. 
Потом возглавлял трак-
торную бригаду. В общем, 
вся жизнь Яшуновых – это 
постоянный труд. Вставали 
в четыре утра. Она уходила 
на ферму, он оставался 
управляться   с домашними 
делами. К этому времени 
в семье Яшуновых уже по-
явились дети. Близнецы 
Коля и Ира.

- Вздохнули мы где-то 
к семидесятым годам. – 
Вспоминает Лидия Алек-
сеевна. – Здесь уже и дети 
подросли. Когда им было 
по 10 лет, купили по вело-
сипеду. Ох, миленькая, и 
трудно же мы жили. Труд-
но, но дружно.

И женщина поделилась 
секретами семейного бла-
гополучия.

- А у нас всегда все за 
согласие, мы все дела-
ем вместе. У меня ведь 

характер-то не сахар. Это 
Толя мне потакает. Хотя 
и я ему уступаю. Быва-
ло посердимся друг на 
друга, а вечером опять 
воркуем. Он у меня не на-
пивается, как некоторые. 
Выпьет рюмочку-другую 
и все, хватит. Все вместе 
решаем.

И Лидия Алексеевна рас-
сказала, как они решили 
ей платье купить. Пошли 
в магазин, она выбрала, 
меряет, а муж посмотрел и 
отвернулся. «Значит не по-
нравилось, раз отвернул-
ся!». Она всегда считалась 
с мнением мужа, а он при-
слушивался к ее советам, 
вот вам и секрет согласия 
в семье.

Когда я в первый раз по-
звонила Яшуновым, чтобы 
договориться о встрече, 
трубку взял Анатолий Дми-
триевич: «Приезжайте, 
милости просим, гостям 
завсегда рады, - ответил 
приветливо он. Мы будем 
дома или на усадьбе за 
домом».

В назначенный час мы 
подъехали к симпатичному 
домику, обшитому краси-
вым, цвета морской вол-
ны, сайдингом. Встретила 
пожилая женщина: «Я не 
Лидия Алексеевна, я ее се-
стра, а они с Толей где-то 
в огороде». Яшуновы были 
заняты своими делами.

- Вот первый день вы-
дался хороший. Толя с 
утра косил, можно сушить. 
Нынче заготовку-то сена 
только начали. Раньше к 
Петрову дню весь сенокос 
заканчивали, - поделилась 
Лидия Алексеевна.

Несмотря на возраст 
(Анатолию Дмитриевичу на 
следующий год будет 80, 
Лидия Алексеевна моложе 
на пять лет), у них большое 
подсобное хозяйство.

- Мы живем одной се-
мьей, -  делится Лидия 
Алексеевна, - вот рядом с 
нами дом сына Николая и 
его жены Алевтины. У нас 
общее хозяйство, мы  не 
делим на «твое и мое». Его 
жену считаем своей до-

черью. А мужа Иры (семья 
живет в Москве) – сыном.

Лидия Алексеевна рас-
сказала, что в трудные  
90-е  семья дочери прие-
хала жить в родительский 
дом в Хабоцкое. Оба оста-
лись без работы, чтобы 
как-то выжить, сдавали 
квартиру.

С теплотой Яшуновы от-
зываются о главе адми-
нистрации Лихачевско-
го сельского поселения  
Н. А. Запевалове. Это по 
его предложению они по-
пали на праздник.

- Миленькая, знаешь как 
нас встретили приветливо, 
- сказала Лидия Алексеев-
на. – Автобус за нами при-
слали из собеса. Водитель, 
не знаю  как его зовут, та-
кой хороший, услужливый, 
всю дорогу заботился о 
нас. Да и в городе хорошо 
встретили, концерт-то ка-
кой сделали!

Со сцены они уходили, 
держась за руки…

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Л е т о - 2 0 1 7

«А  все -таки  на  свете  придумано  не  зря , 
что  открывают  двери  ребятам лагеря !»

Нам, воспитателям, очень 
хотелось удивить и порадо-

В июле в лагере «Улыбка» в МБОУ «Красно-
холмская сош № 2 имени Сергея Забавина» 
отдохнуло 50 детей.

вать детей, поэтому мы от-
крыли смену мероприятием 

«Давайте познакомимся», 
которая вызвала бурный 
восторг у всех ребят. А на 
закрытие лагеря работники 
ДНТ приготовили нам насто-
ящую «Морскую вечеринку».

Большое внимание уде-
лялось не только пропаган-
де культуры и здоровому 
образу жизни, но и изу-
чению Правил дорожного 
движения, пожарной безо-
пасности. Проводились 
беседы, направленные на 
психологическую поддерж-
ку ребенка, игры на спло-
чение и проявление ярких 
индивидуальных качеств.

Естественно, что укре-
плять здоровье нельзя без 
спорта. Наши дети при-
нимали активное участие в 
спортивных мероприятиях, 
таких, как «Самый ловкий и 

умелый», «День игры», «Ве-
селые старты». Ежедневно 
проводилась зарядка на 
свежем воздухе, что при-
давало бодрости и энергии 
на целый день.

В рамках празднования 
Дня  района  провели кон-
курс изобразительного 
творчества, беседу  и про-
смотр фильма «Мой город- 
Красный Холм».

Особый интерес прояви-
ли ребята, посещая меро-
приятия в ДНТ. Особенно 
запомнились мастер-клас-
сы «Изготовление птичек из 
ниток», «Шарики воздуш-
ные», «Весёлое лето».

Яркие впечатления оста-
лись у детей после экскур-
сии на швейную фабрику. 
Ребятам предоставилась 
возможность познакомить-

ся с деятельностью швей, 
самостоятельно прочув-
ствовать необходимость, 
важность и трудность этой 
профессии.

С большим интересом 
ребята посещали краевед-
ческий музей, где они при-
нимали участие в занятии 
«По страницам Красной 
книги». Познавательным и 
интересным была интеллек-
туально- экологическая игра 
«Зелёная аптека», организо-
ванная библиотекарем рай-
онной детской библиотеки.

Конечно же, готового ре-
цепта звонкого лета не су-
ществует, но воспитатели 
нашей школы убеждены, 
что взаимопонимание и хо-
рошее настроение - залог 
успеха в решении этой за-
дачи. Взрослые старались, 
чтобы ребятам было весе-
ло, и чтобы каждый день 
был для них незабываем.

О.	КАНИНА,
начальник второй смены 

лагеря « Улыбка».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		14		АВГУСТА

ПРОДАМ	2-х	комн.	квартиру	по	ул.	Л.	Толстого		возможно	под	мат.	
капитал.	Телефон		8-904-357-18-67.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.05,	11.50	Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Территория страха» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+) 
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21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50	Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	3.25	«Наедине со всеми» (16+)

13.20,	15.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30	Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судь-
бы» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40	«Мой герой. Вера Глаголева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	2.35	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.05	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Гаване» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00,	2.30	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35	Д/ф «Елена Сафонова. В поисках люб-
ви» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» 
(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» 
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.45 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»

21.30	«Музыкальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт»

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное время. 
Вести
11.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	«Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00,	2.15 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Д/ф «Судьба резидента» (12+)
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.20,	 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Скандалы с прислугой» 
(16+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50	Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10	«Россия от края до края» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман Людмилы Ива-
новой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте»
15.00 «Музыкальный фестиваль «Жара». Га-
ла-концерт»
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя..» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00	«Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00,	20.00	Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20	Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.50	Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

НТВ
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20	«Устами младенца» (0+)
9.00	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров 
(16+)
19.25	Т/с «КУБА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55	«АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.10	«Православная энциклопедия» (6+)
8.35	 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
9.30	Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30,	14.30,	21.00 «События»
11.45	Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.25,	 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»  
(12+)
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10	«Непутевые заметки» (12+)
10.30	«Честное слово»
11.10	«Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.55 «Теория заговора» (16+)
14.00 «К юбилею режиссера. «Поле притяже-
ния Андрея Кончаловского» (12+)
15.00	Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
16.55 «Большой праздничный концерт, по-
священный 105-летию Воздушно-космических 
сил РФ»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00	«Время»
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30	«Сам себе режиссёр»
8.20	«Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.50	«Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05,	14.20	Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
21.45	«Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50	«Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05	Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
8.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,	14.30,	0.20 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45	 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
15.35	«Советские мафии. Демон перестрой-
ки» (16+)
16.20	«Прощание. Александр Абдулов» (16+)
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

ВТОРНИК,		15		АВГУСТА

СРЕДА,		16		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		17		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		18		АВГУСТА

СУББОТА,		19		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		20		АВГУСТА
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Созданы 
необходимые условия

Пожелаем нашим ребятам 
спортивной удачи и победы 
в финальных играх, которые 
состоятся 15 августа в  Твери. 
Благодаря активности Алексея 
Ермакова  работает секция по 
настольному теннису,  ребята 
выезжают на межрайонные 
соревнования и приносят по-
беды в общую копилку района.

В районе ведется активная 
работа по внедрению Все-
российского физкультурно-
оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» или 
«Горжусь тобой, Отечество» в 
общеобразовательных учреж-
дениях и колледже.  С января 
по май этого года прошли те-
стирование 515 человек, в том 
числе 90 человек взрослого на-
селения.  Всероссийским Цен-
тром тестирования, который 
находится в Казани, подведены 
итоги тестов. В результате  у 
нас 15 золотых знаков, 142  - 
серебряных и 110  - бронзовых. 

12 августа вся страна от-
мечает Всероссийский день 
физкультурника и с этим  
профессиональным празд-
ником хочется поздравить 
ветеранов спорта, тренеров, 
руководителей и учителей 
физической культуры. 

Желаю всем вам здоровья, 
счастья, удачи во всем, новых 
побед и успехов на спортив-
ных аренах. А любителям 
спорта больше заниматься 
физической культурой, бо-
лельщикам поддерживать как 
начинающих, так и наиболее 

опытных спортсменов, нам 
очень нужна ваша поддержка. 
Приходите в Центр тестиро-
вания, чтоб попробовать свои 
силы и возможности и сдать 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». Будьте всегда здо-
ровыми и активными в жизни.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спорту.

(Окончание. Начало  на 1 стр.).

Идет досрочная подписка
С 1 июля по 31 августа 2017 года открыта досрочная 

подписка на периодические печатные издания на 1-ое 
полугодие 2018 года во всех отделениях почтовой 
связи. 

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

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» 
на полгода - 384 рубля 24 коп., на три месяца - 192 
руб. 12 коп.

Подписной	индекс	- 51653.
Подпишитесь	на	свою	газету!	

Оставайтесь	с	нами!

По вашей просьбе

Неблагоприят-
ные по геофизи-
ческим факторам 
дни в августе:	13,	
15,	23,	26.

Будьте особо 
внимательны в 
эти дни к своему 
здоровью!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	14		августа
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Ясно. 
Температура  днем +230, ночью  +140.

Переменная облачность.
Температура  днем +240, ночью  +150.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +230, ночью  +140.

Переменная облачность.
Температура  днем  +180, ночью +140.

Переменная облачность.  Небольшой дождь.
Температура  днем  +210, ночью +130.

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

Пасмурно.
Температура  днем  +170, ночью  +140.

С информацией о принятых нормативно-правовых актах, опре-
деляющих границы прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с указанием схем границ при-
легающих территорий для каждой организации и (или) объекта 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», можно ознакомить-
ся на сайте Министерства Тверской области по обеспечению 
контрольных функций минконтроль.тверскаяобласть.рф.

Министерство Тверской области 
по обеспечению контрольных функций 

информирует участников алкогольного рынка

2,4 млн. рублей из феде-
рального бюджета направлено 
муниципальным образованиям 
Тверской области на поощ-
рение лучших работников и 
учреждений культуры, рас-
положенных в сельской мест-
ности. Средства распределили 
на заседании Правительства 
Тверской области, прошедшем 
под председательством Губер-
натора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, 
поддержка отрасли культуры 
в регионе должна быть уве-
личена.

«Со следующего года необ-
ходимо максимально активно 
повышать финансирование 
отрасли культуры. Мы самая 
большая область в ЦФО, у нас 
больше всего территориаль-
ных образований. Нужно уси-

Лучшие работники и сельские учреждения культуры 
получат премии из федерального бюджета

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

ливать поддержку культуры», 
— отметил Игорь Руденя.

Размер денежного поощ-
рения для отличившихся уч-
реждений культуры составит 
100 тыс. рублей. В конкурсе 
на получение материальной 
поддержки приняли участие 13 
муниципальных образований, 
отбор прошли 9 из них. Это Ве-
сьегонский, Вышневолоцкий, 
Кашинский, Лихославльский, 
Максатихинский, Пеновский, 
Селижаровский, Торжокский 
районы и Щучейское сель-
ское поселение Жарковского 
района.

Премия для лучших сотруд-
ников домов культуры и до-
суговых центров — 50 тыс. 
рублей. В списке получателей 
субсидии — Бельский, Ве-
сьегонский, Зубцовский, Ка-

шинский, Краснохолмский, 
Максатихинский, Пеновский, 
Ржевский, Селижаровский, 
Старицкий, Торопецкий, Тор-
жокский районы, Аввакумов-
ское сельское поселение Ка-
лининского района, Архангель-
ское и Ново-Ямское сельские 
поселения Старицкого района.

Справочно: В рамках ис-
полнения майских указов Пре-
зидента России Владимира 
Путина в Тверской области про-
водится повышение зарплат 
работникам бюджетной сферы. 
В частности, в 2017 году наибо-
лее существенное увеличение 
оплаты труда ожидает педаго-
гов допобразования и сотруд-
ников учреждений культуры. 
На это направление в бюджете 
Верхневолжья предусмотрено 
более 525 млн рублей.

Субсидии на развитие биб-
лиотек Верхневолжья рас-
пределили на заседании Пра-
вительства Тверской области, 
которое провёл Губернатор 
Игорь Руденя. Средства будут 
направлены на обновление 
книжных фондов, подключе-
ние учреждений к интернету 
и расширение роли информа-
ционных технологий в библи-
отечном деле. На эти цели из 
регионального и федерально-
го бюджетов выделено более 
7 млн. рублей.

Необходимость модерниза-
ции библиотек, оснащения их 
современными технологиями 
обозначил Президент РФ Вла-
димир Путин.

«Важно привлечь к этому 
вопросу самое широкое обще-
ственное внимание, сконцент-
рировать на данном направ-
лении необходимые финан-
совые, организационные и 
кадровые ресурсы», — считает 
глава государства.

Заявки на получение суб-
сидий на комплектование 
книжных фондов библиотек 
подали 49 муниципальных об-
разований Тверской области. 
По итогам конкурса все они 
удовлетворены. Финансовую 
поддержку получат 33 района, 
7 городских округов, 6 сель-
ских и 3 городских поселения. 
Доля софинансирования для 
районов, городских и сельских 
поселений составляет не менее 
50%, для городских округов — 
не менее 70%. В закупку должны 
быть включены книги для детей 
и юношества, средней школы, 
художественная литература.

В библиотеках 16 районов, 3 
сельских поселений и одного 
городского округа Верхне-
волжья в этом году проведут 
модернизацию цифрового 
оборудования. При 50% со-
финансировании из местных 
бюджетов будут закуплены 
компьютеры и принтеры, про-
граммное обеспечение.

Также на заседании Пра-
вительства принято решение 
направить 2 млн. рублей на 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры и досуга в 12 сель-
ских поселениях и двух городах 
с численностью населения до 
50 тысяч человек: Торжке и 
Вышнем Волочке.

«В первую очередь, мы ока-
зываем поддержку организа-
циям и работникам культуры 
на селе и в небольших городах 
и посёлках. Клубы и дома куль-
туры – это важнейший элемент 
всей социальной сферы, от ко-
торого зависит качество жиз-
ни людей», — считает Игорь 
Руденя.

Благодаря областной под-
держке, в учреждениях культу-
ры проведут ремонт, обновят 
звуковое и световое обору-
дование, видеопроекторы, 
мебель, сценические костюмы.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

В муниципальных библиотеках 
обновят книжные фонды

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение

03.08.2017                                                    г. Красный Холм                                                        № 218-ра

О проведении профилактической операции «Трактор»
В целях обеспечения безопасности движения, охраны 

труда и охраны окружающей среды при эксплуатации 
самоходных машин и прицепов к ним, активизации по 
регистрации техники, повышения значимости государ-
ственного технического осмотра, и в соответствии с 
положением о проведении профилактической операции 
«Трактор», утвержденным Приказом Минсельхозпро-
да РФ от 27.01.1998 № 38 и планом работы Главного 
управления «Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники» Тверской области:

1. Провести с 21 августа по 30 сентября 2017 
года на территории Краснохолмского района про-

филактическую операцию «Трактор».
2. Утвердить состав рабочей группы для прове-

дения профилактической операции «Трактор» на 
территории Краснохолмского района с 21 августа 
по 30 сентября 2017 года (Приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению 
профилактической операции «Трактор» (Прило-
жение 2).

4. Опубликовать данное распоряжение в рай-
онной газете «Сельская новь» и на официальном 
сайте администрации Краснохолмского района.

И. о. Главы района, первый заместитель Главы 
администрации района	А.	А.	СЕДОВ.
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Экзаменационная черта
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Александра СОЛОДКОВА

Уже в новом учебном году 
девятиклассники будут сда-
вать русский язык не только 
письменно, но и устно – как 
допуск к экзамену. А для вы-
пускников 11-х классов в ЕГЭ 
по физике добавят вопросы 
по астрономии – этот предмет 
возвращается в школьную 
программу. 

В 2020-м для получения ат-
тестата планируется сделать 
обязательным ЕГЭ по исто-
рии, а в 2022-м – по иностран-
ным языкам. Но эта перспекти-
ва пока только обсуждается. А 
вот по поводу внесения коррек-
тировок и уточнения форму-
лировок в задания по русско-
му языку, литературе, химии, 
информатике и ИКТ решение 
принято и будет реализовано 
к следующим выпускным эк-
заменам. Кстати, с 2018-го в 
Тверской области все матери-
алы ЕГЭ будут печатать непо-
средственно в пунктах прове-
дения госэкзамена. 

Об этом на очередном за-
седании Правительства Твер-

По результатам ЕГЭ в Тверской области могут скорректировать образовательные программы

факты 

Деньги – селу
Более 1,5 млрд рублей го-

сударственной поддержки по-
лучили из регионального 
бюджета предприятия агро-
промышленного комплекса 
Тверской области в первом по-
лугодии 2017 года. Средства на-
правлены на поддержку элит-
ного семеноводства, племенного 
животноводства, производства 
молока, снижение нагрузки 
при страховании, возмещение 
затрат по производству льна. 
Также субсидировалось приоб-
ретение машиностроительной 
продукции и специализирован-
ного оборудования, строитель-
ство и приобретение жилья, 
решение кадровых вопросов 
сельскохозяйственных органи-
заций, снижение нагрузки при 
привлечении кредитов и дру-
гое. Получателями поддержки 
стали 202 предприятия АПК, 91 
молодой специалист, 20 семей, 
проживающих на селе. 

Закупят книги

Комфортная Тверь

В 2017 году единый государственный экзамен сдавали 5443 одиннадцатиклассника. Многие из них планируют 
продолжить обучение в тверских вузах

На развитие библиотек 
Верхневолжья из региональ-
ного и федерального бюдже-
тов выделено более 7 млн ру-
блей. Средства направят на 
обновление книжных фондов, 
подключение учреждений к 
интернету. Заявки на получе-
ние субсидий на комплектова-
ние книжных фондов библио-
тек подали 49 муниципальных 
образований области. По ито-
гам конкурса все они удовлет-
ворены. Поддержку на услови-
ях софинансирования получат 
33 района, 7 городских окру-
гов, 6 сельских и 3 городских 
поселения. В закупку должны 
быть включены книги для де-
тей и юношества, средней шко-
лы, художественная литерату-
ра. В библиотеках 16 районов, 
трех сельских поселений и од-
ного городского округа в этом 
году проведут модернизацию 
цифрового оборудования. При 
участии местных бюджетов бу-
дут закуплены компьютеры и 
принтеры, программное обеспе-
чение. 

Андрей ТВАРДОВСКИЙ, председатель совета ректоров 
высших учебных заведений Тверской области, ректор Тверского 
государственного технического университета, заслуженный 
работник высшей школы РФ:
– Организация и проведение единого государственного экзамена – 
это колоссальная работа. Совершенно очевидно, что региональное 
министерство образования с этой работой справилось. Результаты 
ЕГЭ в целом соответствуют средней картине по России. Цифры 
очень интересные. Физику сдают всего 25% выпускников. Причем 
этот процент не меняется на протяжении последних 5–7 лет. Все 
ректоры технических университетов говорят, что это очень мало 
для обеспечения технического перевооружения, инновационного 
развития страны. Надо менять образовательные стандарты.

Игорь РУДЕНЯ, губернатор Тверской области:
– Технические науки дают большие возможности для развития 
личности. Наши программисты – одни из лучших в мире. 
Необходимо поднимать уровень знаний выпускников по этим 
предметам и их популярность в школьной среде. 

ской области, которое провел 
губернатор Игорь Руденя, рас-
сказала министр образования 
Наталья Сенникова. Главной 
темой заседания стало подве-
дение итогов единого госэкза-
мена. Итоги в целом неплохие. 
Один из главных – повышение 
среднего балла, полученного 
выпускниками.

В этом году аттестационные 
испытания в регионе прошли 
6059 человек. У нас стало мень-
ше выпускников, не получив-
ших аттестат: 44 человека, 14 
из которых обучались в вечер-
них школах. Это всего 0,84% от 
общего числа – результат луч-
ше, чем в среднем по России. 
В прошлом году эта цифра со-
ставляла 1,1%, или 63 человека. 

Правда, и стобалльников 
тоже стало меньше: год назад 
их было 59, а сейчас – 37 чело-
век. Большинство из них живут 
в Твери, но есть среди тех, кто 
получил максимальный балл, и 
выпускники из Ржева, Торжка, 
Вышнего Волочка, Кимр, Удо-
мельского городского округа, 
а также из Лихославльского, 
Нелидовского, Осташковского, 
Спировского, Торопецкого, Ко-
наковского и Вышневолоцко-
го районов.

– Министерству образова-
ния необходимо продумать си-
стему поощрения учебных за-
ведений, которые показали 
лучшие результаты, – дал по-
ручение губернатор Игорь Ру-
деня. – Нужно составить рей-
тинг, чтобы понимать, в каких 
муниципальных образованиях 
успешно ведется работа, а в ка-
ких ее надо скорректировать. 
В школах, где результаты не-
удовлетворительные, необходи-
мо разработать и реализовать 
«дорожные карты» по повыше-
нию качества обучения.

Стабильное качество ре-
зультатов  на  протяже-
нии последних четырех лет 
демонстрируют восемь муни-

ципалитетов. Все выпускники 
школ Бельского, Весьегонского, 
Жарковского, Западнодвинско-
го, Лесного, Пеновского и Ржев-
ского районов, а также ЗАТО 
«Солнечный» получают по обя-
зательным предметам (русский 
язык и математика) средний 
балл выше минимального поро-
га, здесь нет неуспешных уча-
щихся.

натора реализуется новый про-
ект, направленный на укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений образования. 
В текущем году из областного 
бюджета на эти цели направ-
ляют около 116 млн рублей. В 
софинансировании по отдель-
ным направлениям участвуют 
и муниципальные образования. 
Средства идут на ремонт кро-
вель, санузлов, замену оконных 
блоков. По мнению главы ре-
гиона, создание современных и 
комфортных условий для обу-
чения детей и работы педаго-
гов – важное условие повыше-

116 млн 
рублей направлено 
в текущем году 
из бюджета региона 
на укрепление 
материально-
технической 
базы учреждений 
образования.

тематики создан центр иннова-
ционного развития. Ежегодно 
там проходят обучение около 
сотни преподавателей региона, 
ведется работа с детьми, жела-
ющими получить углубленные 
знания.

Другие возможные пути по-
вышения интереса к точным 
наукам – увеличение количе-
ства часов данных предметов 
в школах, открытие новых фи-
зико-математических классов. 
Соответствующее предложение 
будет направлено правитель-
ством региона в Министерство 
образования РФ. 

А пока одиннадцатикласс-
ники, выбирая, какие предметы 
сдавать, отдают предпочтение 
профильной математике – 3526 
выпускников из 5443 и обще-
ствознанию – 2652. В текущем 
году ЕГЭ по физике писали 1576 
человек, по биологии – 1001, по 
истории – 925. Еще реже школь-
ники выбирают иностранные 
языки и информатику – по 478 
и 440 человек соответственно. 
Кстати, результаты экзаменов 
по гуманитарным наукам более 
высокие. Средний балл по рус-
скому языку в этом году – 70, по 
обществознанию – 59,4, по про-
фильной математике – 45,5, по 
физике – 51,8. Радует, что мно-
гие из отличников выбрали для 
дальнейшего обучения тверские 
вузы.

Кстати, раньше школь-
никам из небольших районов 
даже обязательные экзамены 
приходилось ехать сдавать за 
30, а то и 60 километров, не го-
воря уж про предметы по выбо-
ру. В прошлом году Игорь Руде-
ня, отметив, что это создает для 
детей дополнительный стресс 
и негативно влияет на резуль-
таты ЕГЭ, поручил оборудо-
вать пункты проведения экза-
менов (ППЭ) в тех школах, где 
это возможно. Теперь они есть 
во всех 43-х муниципальных 
образованиях. В 2017-м ППЭ 
были созданы в Бельском, Вы-
шневолоцком, Калязинском, 
Кесовогорском, Кимрском, Мо-
локовском, Пеновском, Ржев-
ском, Фировском районах и в 
ЗАТО «Солнечный». Все пун-
кты оборудованы видеонаблю-
дением, металлодетекторами, 
средствами подавления сото-
вой связи.

Да и условия обучения во 
многих школах улучшаются. В 
регионе по инициативе губер-

ния качества образовательного 
процесса.

Не забывают и о том, что 
кадры решают всё. На заседа-
нии правительства, обсуждая, 
почему физику, необходимую 
для поступления в технические 
вузы, выбирают в качестве эк-
замена менее 30% одиннадца-
тиклассников, решили, что в 
школах не хватает квалифи-
цированных педагогов. Испра-
вить ситуацию может помочь 
обучение самих учителей. Со-
временные технологии позво-
ляют вести его дистанционно, 
чтобы не нарушать учебный 
процесс. Губернатор поручил 
рассмотреть возможность обе-
спечения доступа к высокоско-
ростному интернету школам во 
всех районах области и разра-
ботать соответствующие обра-
зовательные программы. 

Для повышения квали-
фикации педагогов в Тве-
ри на базе средней общеоб-
разовательной школы № 17 с 
углубленным изучением ма-

Наш областной центр занял 
четвертое место среди крупных 
городов ЦФО по комфорту го-
родской среды. В рейтинг «Ин-
декс качества городской среды» 
вошли 90 населе нных пунктов. 
Среди крупных городов ЦФО 
(от 250 тыс. до 1 млн жителей) 
Тверь находится на четвертой 
позиции по удобству для жиз-
ни. Анализ проведен в рамках 
взаимодействия Министерства 
строительства РФ и Единого 
института развития в жилищ-
ной сфере АИЖК по реализа-
ции проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В нашем регионе в соответ-
ствии с этим проектом в теку-
щем году будет благоустроено 
6 парков, 18 общественных 
мест в городских поселениях и 
137 дворов в 14 муниципальных 
образованиях.
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что 1.07.2017г. 
истек срок использования 
контрольно-кассовой тех-
ники (далее - ККТ), не соот-
ветствующей требованиям 
Федерального закона от 
22 мая 2003 года № 54-ФЗ 
«О применении контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
электронных средств плате-
жа» (далее – Федеральный 
закон № 54-ФЗ).

1 июля 2017 года ККТ, не 
соответствующая новым 
требованиям, снята с реги-
страционного учета в одно-
стороннем порядке и поль-
зователям направлены уве-
домления о необходимости 
представления в налоговый 
орган в тридцатидневный 
срок с даты получения уве-
домления показаний кон-
трольных и суммирующих 
денежных счетчиков (крат-
кий фискальный отчет за 
последние три года работы 
ККТ с разбивкой по годам).

В соответствии с пунктом 
1 статьи 1.2 Федерального 
закона N 54-ФЗ ККТ при-
меняется на территории 
Российской Федерации в 
обязательном порядке все-
ми налогоплательщиками 
при осуществлении ими 
расчетов, за исключени-
ем случаев, установлен-
ных Федеральным законом  
N 54-ФЗ.

Статьей 14.5 главы 14 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях устанав-
ливается административная 
ответственность за продажу 
товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг без 
применения ККТ в установ-
ленных федеральными за-
конами случаях.

При обнаружении факта 
неприменения организа-
циями и индивидуальными 
предпринимателями при 
осуществлении расчетов в 
соответствии с требовани-
ями Федерального закона 
N 290-ФЗ, но при наличии 
обстоятельств, указываю-

щих на то, что лицом, со-
вершившим администра-
тивное правонарушение, 
были приняты все меры по 
соблюдению требований за-
конодательства Российской 
Федерации о применении 
ККТ, указанное лицо в такой 
ситуации к ответственности 
не привлекается. Но орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели обязаны 
выдавать покупателю (кли-
енту) на бумажном носи-
теле подтверждение фак-
та осуществления расчета 
между организацией или 
индивидуальным предпри-
нимателем и покупателем 
(клиентом).

Одновременно сообща-
ем, что постановлением 
Правительства Тверской 
области от 7 июня 2017 года  
№ 172 - пп  утвержден пере-
чень отдаленных или труд-
нодоступных местностей 
Тверской области, на терри-
тории которых организации 
и индивидуальные пред-
приниматели вправе при 
осуществлении расчетов не 
применять в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством контрольно – кассо-
вую технику и постановлени-
ем Правительства Тверской 
области от 7 июня 2017 года 
№ 173-пп утвержден пере-
чень местностей Тверской 
области, удаленных от се-
тей связи, на территории 
которых пользователи могут 
применять контрольно – кас-
совую технику в режиме, не 
предусматривающем обяза-
тельной передачи фискаль-
ных документов в налоговые 
органы в электронной форме 
через оператора фискаль-
ных данных. Вышеуказанные 
постановления Правитель-
ства Тверской области раз-
мещены на Интернет-сайтах 
Министерства экономиче-
ского развития Тверской 
области и Министерства 
промышленности и инфор-
мационных технологий Твер-
ской области и официально 
опубликованы 8.06.2017г. на 
Интернет-сайте publication.
pravo.gov.ru.

                           Е. Линина, 
        начальник инспекции.

налоговая инспекция информирует

1 июля истек срок 
использования ККТ 

старого образца
Действия населения по 

предотвращению террори-
стических актов: 

- Будьте наблюдатель-
ны! Только Вы способны 
своевременно обнаружить 
подозрительные предметы и 
людей, посторонних в вашем 
подъезде, дворе, на улице.

- Будьте бдительны! 
Обращайте внимание на 
поведение окружающих, 
наличие бесхозных и не со-
ответствующих обстановке 
предметов.

- Наведите порядок в соб-
ственном доме: установите 
железную дверь с домофо-
ном в подъезде, ежедневно 
проверяйте закрытие подва-
лов, чердаков и технических 
зданий.

- Совместно с соседя-
ми организуйте дежурство 
вблизи дома и оказание по-
мощи правоохранительным 
органам.

- Не делайте вид, что ни-
чего не замечаете при опас-
ном поведении попутчиков 
в транспорте! Вы имеете 
полное право защищать 
место вашего временного 
пребывания.

- Никогда не принимайте 

на хранение или для переда-
чи другому лицу предметы, 
даже самые безопасные.

- Обнаружение подозри-
тельного предмета в без-
людном месте не должно 
ослабить вашу бдитель-
ность. Злоумышленник мог 
попросту бросить его, ис-
пугавшись чего-либо.

- Даже если у Вас имеется 
опыт общения с взрывчаты-
ми веществами, не пытай-
тесь производить с ними 
какие-либо манипуляции. 
Самодельные взрыватели 
бывают сверхчувствительны 

1. Для получения справ-
ки о наличии (отсутствии) 
судимости гражданин с за-
явлением может обратиться 
в следующие государствен-
ные органы:

- МО МВД России "Красно-
холмский", расположенный 
по адресу: г. Красный Холм, 
ул. Калинина, д. 24;

- МФЦ, расположенный 
по адресу: г. Красный Холм,  
ул. Мясникова, д.1.

2. Кроме того, подать за-
явление можно не выходя 
из дома с помощью Еди-
ного портала предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг www.
qosusluqi.ru.

Для подачи заявления в 
электронном виде необхо-
димо:

• Зарегистрироваться на 
сайте www.qosusluqi.ru.

• После регистрации полу-
чить пароль, который посту-
пит на ваш номер сотового 
телефона.

• Повторно зайти на сайт 
www.qosusluqi.ru в личный 
кабинет, используя полу-
ченный пароль.

• В списке государствен-
ных услуг выбрать: выдача 
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) 
факта привлечения к уголов-
ному преследованию либо 
о прекращении уголовного 
преследования.

• Заполнить электронный 
бланк заявления. Прикре-
пить электронные копии до-
кументов, необходимых для 
предоставления государ-

и изощрённо хитроумны.
- Не приближайтесь, а тем 

более — не прикасайтесь к 
подозрительному предмету: 
это может стоить вам жизни.

- Расскажите своим детям 
о взрывных устройствах.

- Научите своих детей ме-
рам безопасности: не раз-
говаривать на улице и не от-
крывать дверь незнакомым, 
не подбирать бесхозные 
игрушки, не прикасаться к 
находкам и т.п.

Отдел мобилизационной 
подготовки, по делам ГО и 
ЧС администрации района.

ственной услуги, согласно 
требованиям, указанным в 
инструкции.

• Отправить электронное 
заявление.

• В течение суток вам будет 
направлено персональное 
уведомление о регистрации 
заявления в ИЦ УМВД Рос-
сии по Тверской области.

Перечень документов, 
необходимых для полу-
чения справки

Для граждан РФ - паспорт 
гражданина РФ, для ино-
странных граждан -паспорт 
иностранного гражданина 
либо иного документа, при-
знаваемого в качестве до-
кумента, удостоверяющего 
личность.

Для доверителя - копия 
доверенности на право полу-
чения справки.

Для законного предста-
вителя (родителя, усынови-
теля) при подаче заявления 
на несовершеннолетнего 
ребенка (с 14 до 18 лет) - 
копия документа, подтверж-
дающего родство или факт 
усыновления (удочерения)

Для опекуна - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления опеки.

Для попечителя - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления попечи-
тельства.

При представлении копий 
документов, обязательно 
предъявляются оригиналы 
документов.

Перечень документов, 
необходимых для про-
ведения добровольной 

дактилоскопической реги-
страции:

• заявление о проведении 
регистрации установленного 
образца;

• паспорт гражданина РФ;
• граждане РФ, не достиг-

шие 14 -летнего возраста, 
свидетельство о рождении.

При дактилоскопировании 
граждан РФ, признанных в 
установленном законода-
тельством РФ порядке неде-
еспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершенно-
летних, помимо документов, 
указанных выше, опекуны, 
попечители предъявляют 
должностным лицам доку-
менты, свидетельствующие 
об установлении опекунства, 
попечительства.

Наиболее удобным вари-
антом подачи заявления яв-
ляется способ электронной 
регистрации на Едином пор-
тале оказания государствен-
ных услуг. Для этого необ-
ходимо в адресной строке 
интернет браузера набрать 
https: //www.qosusluqi.ru и в 
появившемся окне нажать на 
клавишу «регистрация».

Если же у вас нет возмож-
ности доступа к сети Ин-
тернет, то гос. услуга по 
добровольной дактилоско-
пической регистрации будет 
оказана при непосредствен-
ной явке в отдел полиции, 
расположенный по месту 
жительства.

Данные услуги предостав-
ляются бесплатно.

Безопасность

В н и м а н и е :  т е р р о р и з м !

МО МВД России «Краснохолмский» информирует

О предоставлении 
государственных услуг населению

Благотворительный марафон «Народный Спас»

По инициативе губернатора 
И.М. Рудени в Тверской об-
ласти проводится благотво-
рительный марафон «Народ-
ный Спас» по сбору средств 
на строительство Спасо-Пре-
ображенского кафедрально-
го собора в Твери.

По инициативе губерна-
тора И.М. Рудени в Твер-
ской области проводится 
благотворительный ма-
рафон «Народный Спас» 
по сбору средств на стро-
ительство Спасо-Преоб-
раженского кафедраль-
ного собора в Твери.

Реквизиты
Тверской региональный благотво-
рительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, 
КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г.Тверь;
БИК 042809909, 
к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ВЗНОС»

Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:

ИНН 6901024174, КПП 690101001, р/с 40703810000110000023; Тверской филиал АБ «РОССИЯ», г.Тверь; 
БИК 042809909, к/с 30101810700000000909 с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Возродим главный храм 
Твери всем миром!

Возродим 
главный храм 
Твери всем 
миром!

Благотворительный марафон «Народный Спас»

Благотворительный 
марафон 

«Народный Спас»

По инициативе губернатора 
И.М. Рудени в Тверской обла-
сти проводится благотворитель-
ный марафон «Народный Спас» 
по сбору средств на строитель-
ство Спасо-Преображенского 
кафедрального собора в Твери.

РЕКВИЗИТЫ
Тверской региональный 

благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, КПП 690101001,

р/с 40703810000110000023; 
Тверской филиал

АБ «РОССИЯ», г.Тверь;
БИК 042809909, 

к/с 30101810700000000909
с указанием 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»

Возродим главный 
храм Твери 
всем миром!
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

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

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

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

Продается 3-х ком.кв., капи-
тальный ремонт, частично с ме-
белью, не угловая. 

т. 8-926-472-48-64, 8-926-
815-71-72.срочно!

агроферма  «златоносКа»
           реализует

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

Копка колодцев, септиков, 
траншей, углублений, чист-
ка. доставка ж/б колец, ж/б 
труб, крышки, люки, доми-
ки. телефоны: 8-903-802-
50-02, 8-904-019-85-54, 
роман.

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

КуПлЮ сКот на мясо и 
на доращивание. 

т. 8-964-136-65-62, 
татьяна.

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

Продам 2-х комн. неблаго-
устроенную квартиру. все во-
просы по тел. 8-925-724-39-34.

ПродаЮ 3-х комнатную квар-
тиру на 2-м этаже в кирпичном 
доме по ул.мясникова, 70м2. 
тел. 8-906-655-53-89.

ПродаЮ недорого диван и два 
кресла.  тел. 8-906-655-53-89.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. сеп-
тики. домики. донные 
фильтры. 

т.8-905-603-91-30.

Продается 3-х комнатная 
благоустроенная квартира (пла-
стиковые окна), пл. 56 м2. 

т. 8-952-093-86-85.

Продается  однокомнат-
ная квартира в центре горо-
да. т. 8-905-126-59-67.

КуПлЮ дорого монеты ссср, 
царской россии, старинные кни-
ги и предметы антиквариата.

телефон: 8-926-434-70-03

Продается а/м 
NISSAN X - TRAIL, 
2014 г.в. тел. 8-905-
164-83-70, 8-920-
194-74-96.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

Продается а/м Шевроле ланос. 140 тыс.
руб. торг при осмотре. т. 8-920-695-16-09.

гбПоу «Краснохолмский колледж» 
объявляет набор на 2017-2018 
уч. год  

-по специальности:
документационное обеспечение 

управления и архивоведение (на 
базе 9 кл. - 2г. 10 мес.);

-по профессиям (на базе 9 кл. – 2 г. 10 
мес.):

автомеханик + кат. «в», «с»;
тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства + кат. «С»;
Повар, кондитер (филиал в  

п. Сандово) - 3 г. 10 мес.
Обучение бесплатное. Прием без эк-

заменов. Иногородним студентам пре-
доставляется благоустроенное обще-
житие.

Прием документов с 1июня до 15 ав-
густа (при наличии свободных мест – до 
25 ноября).

наш адрес: г. Красный холм, ул. 
Пионерская, д. 2.

тел: 8(48237) 2-24-59.

КраснохолмсКий Колледж с 1 сентября 
2017 года объявляет набор на проф. под-
готовку по профессии водитель автомобиля 
кат. «в». стоимость обучения 20000 руб. 

тел. 2-24-59.

Продается дом в д. аниси-
мово. имеются баня, участок 15 
соток, обнесен забором. цена 
договорная. 

т. 8-905-605-66-89.
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Продается  2-х комнат-
ная благоустроенная квар-
тира. т. 8-904-022-29-49.

Продается добротный дом 
по ул.Краснофлотская, 8, с над-
ворными постройками, баней, 
земельным участком. 

тел. 8-906-553-50-24.

Продам 2-х комн. неблаго-
устроенную квартиру. все во-
просы по тел. 8-915-714-39-34.

дорогую, любимую 
маму, бабушку

беляеву
нину владимировну

поздравляем с юбилеем!
Здоровья тебе, милая,  и радости,
И не терять оптимистичный вид.
Ведь до твоей, такой далекой, 
                                               старости
Так много юбилеев предстоит.
И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы невзирая,
Душою, сердцем не старей!
твои дети, внуки настенька,  

                  Полиночка.

Швейная ФабриКа  ооо «Крас-
нохолмск» ПриглаШает  на работу 
Швей. возможно обучение на ме-
сте. т. 2-23-28.

Продается 1 комн.кв. в 
п. неледино (вода, кана-
лиз., космет.ремонт). 

т. 8-930-175-38-23.

внимание!!!
По многочисленным просьбам жителей!

•Футболки (мужские) от 100р.    •халаты от 250р. 
•ночные сорочки - 150р.                •Пледы от 350 р.
•носки 10 пар - 150р.                       •тапочки - 100р.  
•Полотенце 3 шт. - 100р.               •трико от 150р. 
•Футболки детские от 100р.           •Колготки от 100 р.
А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), ОБУВЬ БОЛЕЕ 

100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДО-
ЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТ-
БОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПЛЕДЫ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

и многое, многое другое.
мы  ждем  вас!!!

 с  9.00 до 18.00
состоится КруПнейШая   
ярмарКа – расПродажа

16 
августа 

дом народного творчества

К о н Ф и с К а т

закупаем скот. дорого. 
т. 8-906-551-05-20.

ПродаЮ а/м ваз-2104 (мож-
но в обмен на скот). 

т. 8-906-551-05-20.

Продаем поросят мясной по-
роды. доставка бесплатная. 

т. 8-915-748-87-57, 8-910-
537-53-55.

Куры-несуШКи. 8-961-295-
84-59. доставка бесПлатная.

ремонт домов, плотницкие 
работы. т. 8-920-154-38-15, 
8-920-156-27-28, николай.


