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Вниманию населения!
3 июня 2014 года с 10.00 часов в 

помещении администрации района 
(пл. Карла Маркса, д. 10) проводит 
прием граждан помощник депутата 
Законодательного Собрания Твер-
ской области А. В. Ейста Вершинин	
Сергей	Валентинович. 

Запись по телефонам: 2-23-21;	
2-26-07.

АДмИНИСТРАЦИЯ РАйОНА.

			Суббота,	31	мая
Переменная облачность. Дождь. Тем-

пература  днем +200, ночью  +140.
Воскресенье,	1	июня

Переменная облачность.  Температу-
ра  днем  +250, ночью +130.

Понедельник,	2	июня
Ясно.   Температура  днем +260,  ночью  

+140.
Вторник,	3	июня

Переменная облачность.  Температура  
днем +270,  ночью  +150.

Сайт: http://www.rp5.ru

Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

УВажаемые чиТаТели!
25 июня заканчивается  под-

писка на  районную газету 
«Сельская новь» на второе 
полугодие 2014 года.

Подписная цена на пол-
года - 284 рубля 10 копе-
ек, квартал - 142  рубля  
5 копеек.

Газету также можно выпи-
сать и получать в редакции 
(приходить самим).

Ц е н а  н а  6  м ес я ц е в  -  
180 рублей, на три месяца - 90 
рублей.

Подписной  
индекс -  51653.

1 июня - международный день защиты детей

Поздравляем!
Уважаемые	жители	Тверской	области!

1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Охрана 
прав и законных интересов подрастающего поколения – это забота 
о будущем, которое должно быть благополучным и перспективным. 
Детство – самая счастливая пора, и мы, взрослые, должны сделать 
все возможное для того, чтобы для юных жителей Верхневолжья оно 
стало по-настоящему радостным и беззаботным.

Защита материнства и детства относится к числу приоритетов в 
работе регионального Правительства. Богатый опыт Верхневолжья в 
этой сфере был обобщен и представлен на недавней первой выстав-
ке-форуме «Лучшие социальные практики в работе с семьей и детьми 
в Тверской области». 

Сегодня в нашем крае идет большая комплексная работа по защите 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, 
развитию разных форм их семейного устройства, повышению качества 
социальной работы, в том числе в сфере помощи многодетным семьям и 
детям с инвалидностью, активному внедрению инноваций в социальной 
сфере. Созданы условия для получения качественного образования и 
медицинских услуг, поддержки молодых талантов в учебе, творчестве и 
спорте. Принята и реализуется Стратегия действий в интересах детей 
Тверской области, которая систематизирует всю работу в этой сфере.

От души желаю педагогам, социальным и медицинским работникам, 
психологам и всем, кто выбрал для себя благородную стезю – работу 
с детьми – успехов, терпения и мудрости. А юным жителям региона – 
интересных каникул, крепкого здоровья, хороших друзей, много новых 
достижений и ярких впечатлений!

Губернатор  Тверской области А.В.	ШеВелеВ.

Дорогие	земляки!
От всей души поздравляю вас с самым радостным ярким летним 

праздником - Международным днем защиты детей!
Дети - это воплощение наших надежд. В их руки мы передаем свое 

будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справед-
ливое и благополучное общество. Они, как никто  другой, беззащитны 
перед реалиями современного мира. Окружить их вниманием, любовью, 
заботой, сделать все, чтобы подрастающее поколение было счастливым, 
полезным обществу, умным, талантливым, создать необходимые условия 
для полноценного развития - забота каждого взрослого гражданина.

Рад, что в нашем районе с юным поколением работают многие заме-
чательные педагоги, воспитатели, мастера. Ваш труд помогает нашим 
ребятам раскрыть свой талант, свои дарования в учебе, реализоваться, 
добиваться настоящих побед в творчестве, в спорте.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя работе 
с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благопо-
лучия и счастья.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВлеВ.
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Распоряжение
23.05.2014     г. Красный Холм   № 121-ра

О продлении действия 
особого противопожарного 

режима на территории
Краснохолмского района
В связи со сложной пожарной 

обстановкой  и в целях предупреж-
дения лесных и торфяных пожаров 
на территории района:

1. Продлить на территории 
Краснохолмского района дей-
ствие особого противопожар-
ного режима, установленного 
распоряжением администра-
ции Краснохолмского района от 
30.04.2014 № 106-ра, до 15 июня 
2014 года.

2. Запретить посещение граж-
данами и въезд автотранспорта 
на территорию лесов.

3. Рекомендовать МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский» (Проскур-
ников В. Г.) ограничить доступ 
граждан и автотранспорта в лес-
ные массивы.

4. Главам администраций посе-
лений района:

- привлекать население для 
локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

- организовать патрулирование 
населенных пунктов и прилегаю-
щих к ним зон в целях запрещения 
разведения костров, предупреж-
дения пожаров с привлечением 
населения;

- запретить сжигание травы и 
мусора;

- создать в соответствии с 
требованиями пожарной без-
опасности минерализованные 
полосы по границам населенных 
пунктов.

5. Данное распоряжение опубли-
ковать в районной газете «Сель-
ская новь».

6. Контроль за исполнением  
распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы админи-
страции района Седова А. А.

Глава района
 В.	Ю.	ЖУРАВлеВ.

МО МВД России «Краснохолм-
ский» информирует население об 
ответственности за незаконный 
оборот растений, содержащих 
наркотические вещества. Вред, 
наносимый наркотиками, чрез-
вычайно велик: от них страдает 
всё общество в целом и, прежде 
всего, молодежь. Одним из фак-
торов, осложняющих наркоси-
туацию на территории Тверской 
области, является произрастание 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства, на приусадебных 
участках граждан, на территориях 
хозяйствующих объектов и бес-
хозных землях. Выращивание рас-
тений, содержащих наркотические 
средства - конопли,	масличного	
мака, - влечет за собой уголовную 
и административную ответствен-
ность.

Статьей	 231	 Уголовного	 ко-
декса	Российской	Федерации 
предусмотрена ответственность 
за незаконное культивирование 
растений, содержащих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры. Незаконное куль-
тивирование в крупном размере 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсо-
ры, - наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, 
либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. Те же 
деяния, совершенные в особо 
крупном размере, - наказыва-
ются лишением свободы на срок 
до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 

 Статьей	10.5.1	Кодекса	Рос-
сийской	Федерации об	админи-
стративных	 правонарушениях	
предусмотрена ответственность 
за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот 
до четырех тысяч рублей или ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Под	 	 	 	 	 культивированием					
растений,     содержащих нарко-
тические вещества, подразуме-
вается возделывание таких рас-
тений и включает в себя их посев 
и выращивание. Наряду с этим 
под культивированием следует 
понимать также совершенство-
вание технологии выращивания 
растений, содержащих наркотиче-
ские вещества, выведение новых 
сортов, повышение их урожай-
ности, развитие устойчивости к 
неблагоприятным погодным ус-
ловиям, уход за дикорастущими 
растениями.

Статьей	10.5	Кодекса	Россий-
ской	 Федерации	 об	 админи-
стративных	 правонарушениях 
предусмотрена ответственность 
за непринятие мер по уничто-
жению дикорастущих растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры после полу-
чения официального предписания 
уполномоченного органа, - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.

При выявлении фактов произ-
растания растений, содержащих 
наркотические средства, на при-
усадебных участках граждан, 
на территориях хозяйствующих 
объектов и бесхозных землях Вы 
можете обратиться в полицию по 
месту жительства по телефону - 02 
или в службу участковых уполно-
моченных полиции по телефону 
- 2-22-96.

Начальник ОУУП и ПДН, майор 
полиции А.	СМИРНОВ.

Об ответственности 
за незаконный оборот растений, 

содержащих наркотические вещества 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Казалось бы, что еще 
надо? Вышла на пенсию, 
за плечами большой пе-
дагогический стаж. Поло-
вина из которого отдана 
руководящим должно-
стям: завуч, директор 
школы, заведующая рай-
онным отделом образо-
вания. Имеет высокое 
звание «Заслуженный 
учитель РФ». Но нет, она  
не может в силу своего ха-
рактера сидеть спокойно.

Вот уже два года Алек-
сандра Николаевна Ве-
селова возглавляет вете-
ранскую организацию пе-
дагогов района. Помимо 
традиционных встреч – в 
День учителя, Междуна-
родный женский день, 
учителя-ветераны совер-
шают различные поездки. 
Благодаря Александре 
Николаевне мы побывали 
в Мышкине,  Угличе, Бе-
жецке, Весьегонске.

Нынешней зимой был 
организован клуб здо-
ровья. В Доме детского 
творчества мы собира-
лись и под музыку выпол-
няли различные упражне-
ния, танцевали (это тоже 
своего рода зарядка).

Александра Николаевна  
-грамотный, эрудиро-
ванный человек. Порой 
мы недопонимаем ту или 
иную ситуацию, она все 
доходчиво разъяснит, 
расскажет. У нее хоро-
шая дикция и ее приятно 
слушать.

Впереди – лето. У наше-
го  председателя много 
задумок, чтобы интерес-
но, а главное, с пользой 
провели это время. Мы 
благодарны Александре 
Николаевне за то, что она 
не дает нам замкнуться 
в четырех стенах, за по-
ездки, за все то, что она 
делает для нас. Здоро-
вья вам и бодрости духа, 
уважаемая Александра 
Николаевна!

По поручению ветера-
нов педагогического тру-
да	Т.	ГРИШКОВА.

Вот такой у нас 
председатель

Весенний призыв-2014
Призывная комиссия 

Краснохолмского района 
вновь приступила к ра-
боте, уже прошли первые 
отправки новобранцев в 
ряды ВС РФ.

Краснохолмским  при-
зывникам предстоит нести 
службу на территории За-
падного военного округа, 
ребята будут направлены 
в различные виды и рода 
войск в соответствии со 
своим уровнем образова-
ния, гражданской специ-
альностью и  физической 
подготовке. При распре-
делении, по возможности, 
учитываются и пожелания 
самих призывников. Как 
правило, ребята стре-
мятся попасть в элитные 
рода войск, но не все, к 
сожалению, соответству-
ют высоким требованиям, 
которые предъявляются, 
например, к ВМФ и ВДВ.

Сроки весеннего призы-
ва 2014  остаются прежни-
ми: с 1 апреля  по 15 июля.

Одним из изменений ве-
сеннего призыва 2014  яв-
ляется новое «Расписание 
болезней» (приложение к 
положению «О военно-вра-
чебной экспертизе»).  От-
ныне многие заболевания 
не будут являться основа-

нием для освобождения от 
воинского призыва.

Еще одним из нововве-
дений этого призыва  яв-
ляется  так называемый 
«Электронный паспорт 
призывника» . Каждому 
призывнику будет оформ-
лена персональная элек-
тронная карта, которую 
он получит на руки по при-
бытию в воинскую часть.  В 
персональных электронных 
картах прописываются де-
мографические данные и 
медицинские показатели, 
размещается фотография 
военнослужащего. А также 
указывается решение о ме-
сте прохождения военной 
службы. Всего данная кар-
та содержит 59 позиций.

Карта будет подготов-
лена после письменного 
согласия гражданина на 
обработку его электронных 
данных. Формирование 
персональных данных идет 
на специальных комплексах 
средств автоматизации.

Так же внесены  изме-
нения в статьи  Федераль-
ного закона от 28 марта  
1998 г. №53 -ФЗ «О воин-
ской обязанности и воен-
ной службе», касающиеся 
призывников, воспользо-
вавшихся отсрочками для 

получения образования 
различного уровня, а так 
же зачисления в запас 
граждан, достигших воз-
раста 27 лет, не прохо-
дивших военную службу  
по различным причинам.

И вот еще момент, кото-
рый вполне можно считать 
принципиальным: если 
граждане не проходят во-
енную службу по призыву, 
не имея на то законных 
оснований, они в будущем 
не смогут занимать долж-
ности на государственной 
или муниципальной служ-
бе. То есть уклонистам в 
госучреждениях не место.

Поэтому хотелось бы 
напомнить о долге каж-
д о г о  г р а ж д а н и н а  Р Ф 
мужского пола и об ад-
министративной и уго-
ловной ответственности, 
которую можно понести 
за уклонение от меропри-
ятий, связанных с при-
зывом, либо нарушение 
и не исполнения обязан-
ностей воинского учета.

А.	СеРеБРОВА,
начальник отделения 

подготовки и призыва 
граждан на военную служ-
бу  отдела ВКТО по г. Бе-
жецк, Бежецкому и Крас-
нохолмскому районам.

Символично, что в на-
шей стране Международ-
ный день защиты детей 
совпадает с началом лет-
них каникул. Более 700 
юных краснохолмцев ра-
дуются теплу и лету. Для 
них в понедельник, 2 июня, 
на главной площади на-
шего города в честь Дня 
защиты детей состоит-
ся развлекательная про-
грамма «Карлсон в гости 
спешит». Приглашаются  
на праздник все дети рай-
она. Начало в 10.30 часов.

2 июня - первый день 
работы оздоровительных 
лагерей с дневным пре-
быванием детей. Напомню, 
что их у нас в районе будет 
12. В них сумеют отдохнуть 
более 500 ребятишек. Пока 
родители на работе, в лаге-

ре с ними будут заниматься 
опытные педагоги и воспи-
татели. Дети будут хорошо 
накормлены.

Всегда детский отдых 
был, есть и будет заботой 
взрослых. Наша задача 
сделать летние каникулы 
незабываемыми. Попро-
буйте спросить у ребенка: 
«Нужны ли летние канику-

лы?». Это они воспримут, 
как посягательство на их 
личное. Ну, конечно, нуж-
ны! Дети их ждали целый 
год! Посмотрите, как горят 
глаза у вашего ребенка: он 
знает, что не надо учить 
уроки, рано вставать. 
Можно просто отдыхать! 
Ведь ка-ни-ку-лы!

В. ИВАНОВА.

Да здравствуют каникулы!
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ПОНеДелЬНИК,	2	ИЮНя
1	КАНАл

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00,	3.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». 16+ 
14.20 «Время обедать!». 12+
15.15,	3.35 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Куприн. Яма». 16+
23.30		«Вечерний Ургант». 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 16+ 
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
14.30,	17.30,	19.40 Вести-Тверь.
11.50,	14.50		Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир».12+.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Роковое наследство». 16+
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.35,	10.20	 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Икорный барон». 16+
21.25 «Легавый». 16+

ВТОРНИК,	3	ИЮНя
1	КАНАл

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15,	21.30 «Куприн. Яма». 
14.20 «Время обедать!».
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». 16+

9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.30,	19.40 Вести-Тверь.
11.50,	14.50,	18.05	Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Роковое наследство». 16+
23.45 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Икорный барон». 16+
21.25	«Легавый». 16+
23.35	«Дознаватель-2». 16+

СРеДА,	4	ИЮНя
1	КАНАл

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00  Но- 
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15,	21.30 «Куприн. Яма». 
14.20 «Время обедать!».
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
22.30	«Лаврентий Берия. Ликвидация». 
12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Русская муза французского со-
противления». 12+
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.30,	19.40 Вести-Тверь.
11.50,	14.50,	18.05	Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Роковое наследство». 16+
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса». 12+

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.35,	10.20	 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Икорный барон». 16+
21.25	«Легавый». 16+
23.35	«Дознаватель-2». 16+

ЧеТВеРГ,	5		ИЮНя
1	КАНАл

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15 «Куприн. Яма». 
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция».12+
14.20 «Время обедать!». 
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Куприн. Впотьмах». 16+
23.30		«Вечерний Ургант». 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00  «Летчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи». 12+
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
1 1 . 3 0 , 	 1 4 . 3 0 , 	 1 7 . 3 0 , 	 1 9 . 4 0  
Вести-Тверь.
11.50,	14.50,	18.05		Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	«Роковой наследство».  16+
23.45	«Живой звук».

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.30	Спасатели. 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35,	10.20 «Возвращение Мухтара».
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.10	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30,	 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30	«Икорный барон». 16+
21.25	«Легавый. 16+
23.35	«Дознаватель-2». 16+

ПяТНИЦА,	6	ИЮНя
1	КАНАл

5.00,	9.00,	12.00,		15.00,		18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55	«Модный приговор».
12.15,21.30	 «Куприн. Впотьмах». 16+
14.20 «Время обедать!».
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+

17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
8.55  Мусульмане. 12+
9.10 «Натурщица для гения».12+
10.05	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
1 1 . 3 0 , 	 1 4 . 3 0 , 	 1 7 . 3 0 , 	 1 9 . 4 0  
Вести-Тверь.
11.50,	14.50		Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Марокко.
21.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. 12+
22.45	«Ее сердце». Х. ф. 16+

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.35,	10.20		«Возвращение Мухтара».
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.10	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30	«Икорный барон». 16+
21.25 «Легавый».
23.35	«Дознаватель-2». 16+

СУББОТА,	7		ИЮНя
1	КАНАл

6.00,	10.00,	12.00,	15.00 Новости.
6.10 «Метель». Х. ф. 16+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45	«Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55	«Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники». 12+
12.15	«Идеальный ремонт».
13.15	«Заговор диетологов». 12+
14.20 «Голос. Дети». Финал.
16.55	«Чувство юмора». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15	«Угадай мелодию».
18.50 «Стас Михайлов. Против правил». 12+
19.50	«Кто хочет стать миллионером?».
21.00	«Время».
21.20	«Сегодня вечером». 16+
23.00	Что? Где? Когда?

РОССИя
4.35 «Дело «Пестрых». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00,	11.00,	14.00 Вести.
8.10,	11.10,	14.20 Вести-Тверь.
8.30 «Военная программа».
8.50		«Не жизнь, а праздник».
10.05	«Моя планета» представляет. «За-
поведник «Белогорье». «Королевский 
Тироль».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55	«Честный детектив». 16+

12.25 «Садовник». Х. ф. 
14.30 «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.35 «Кривое зеркало». 12+
18.00	Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Высокая кухня». Х.  ф. 16+
0.40	«Арифметика подлости». Х. ф. 16+

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.25	Смотр.
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се- 
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25		«Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55	Кулинарный поединок. 
12.00	Квартирный вопрос.
13.20	Своя игра. 
14.05	«Кровные братья». Х. ф. 16+
16.15	Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20	Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00	«Центральное телевидение» с Вла-
димиром Такменевым.
19.50	«Новые русские сенсации». 16+
20.50	Ты не поверишь! 16+
21.45 «Как пройти в библиотеку?». Х. ф. 
16+
23.35	«Муха». Х. ф. 16+

ВОСКРеСеНЬе,		8		ИЮНя
1	КАНАл

6.00,	10.00,	12.00	 Новости.
6.10	«Свадьба с приданым». Х. ф. 16+
8.10 «Служу Отчизне!». 16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15	«Я боюсь, что меня разлюбят. Ан-
дрей Миронов». 12+ 
13.10	 Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные революцией». 12+

14.05 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец». 12+
15.00 «Три плюс два». Версия курортного 
романа».
16.05 «Три плюс два». Х. ф. 
17.45	Вечерние новости.
18.00	«Точь-в-точь».
21.00	 Воскресное «Время».
22.00	«КВН». Высшая лига. 16+.

РОССИя
5.15 «Поворот». Х. ф. 16+
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20,	14.20 Вести-Тверь.
11.00,	14.00,	20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35,	14.30	«Причал любви и надеж-
ды». Х. ф.
17.00	«Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00	«Напрасная жертва». Х. ф. 16+
23.50  «Что скрывает   любовь». 
 Х. ф. 16+

НТВ
6.00	«Улицы разбитых фонарей». 16+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00	 «Се- 
годня».
8.15	Лотерея «Русское лото плюс». 
8.45	Их нравы. 
9.25	Едим дома. 
10.20	«Первая передача». 16+
10.55	«Чудо техники». 12+
11.25	«Поедем, поедим!».
12.00	«Дачный ответ».
13.20 Своя игра.
14.10,	16.15	«Время Синдбада».
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00	 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма».
19.50	 «Мы объявляем вам войну».  
Х. ф. 16+
23.40	«Шоковая терапия». Х. ф. 16+

КОПКА	 КОлОДЦеВ.	 Доставка	
колец.	Т.	8-905-603-91-30.

Только	5	и	12	июня	с	14.30	до	
15.00	на	рынке	от	Псковской	и	
Московской	 птицефабрик	 со-
стоится	 РАСПРОДАЖА	 белых	
кур-несушек,	 7	 месяцев,	 по-
роды	 леггорн,	 цена	 200	 руб.;	
кур	молодых	красных	и	рыжих,	
возраст	 2,	 5,	 8	 и	 10	 месяцев,	
цена	 150-300	 руб.	 А	 также	 су-
точных	 и	 подрощенных	 брой-
леров,	 цветных	 цыплят,	 утят,	
гусят,	 спецкорма.	 При	 покупке	
10	кур	-11-я		бесплатно.	

Т.	8-952-995-89-40.

	Приглашаем	на	работу:
УПАКОВЩИЦ	 кондитерских	 изделий	

в	Москву;
КОМПлеКТОВЩИЦ	товара	в	Тверь;
РАЗНОРАБОЧИХ	 (токари,	 шлифов-

щики,	 слесари	 МСР	 и	 др.)	 	 (зарплата	
высокая,	бесплатное	жилье	и	обеды).

Подробнее	по	тел.:	8-985-181-44-80.

ПРОДАЮ	фольксваген	пассат	
В3	 универсал,	 1988	 г.,	 вишне-
вый,	состояние	хорошее,	цена	
договорная.	 Тел.	 8-920-182-
10-27,	2-35-45.

ПРОДАМ	 Опель	 Астра	 Джи,	
1998	 г.,	 полная	 компл.,	 цвет	
серебристый,	170	т.р.	Торг.	

Т.	8-964-163-51-55.

3	июня
фирма	«Эрика»	

с	9.00	до	17.00	в	ДНТ.	
	 В	 широком	 ассортименте	

джемпера	мужские	и	женские,	
джинсы,	 туники,	 ветровки,	
спортивные	 костюмы,	 брю-
ки,	 халаты,	 постельное	 белье,		
обувь	мужская	и	женская.
Большой		выбор	по	низким		ценам.

ЗАКУПАЮ	лЮБОй	СКОТ.	
Телефон		8-920-161-66-01.

4	 июня	 в	 кинотеатре	 «Ок-
тябрь»	 состоится	 ПРОДАЖА	
ОБУВИ	 из	 натуральной	 кожи	
Ульяновской	обувной	фабрики.	
Продавец	Дунаева	О.
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Р о с п о т р е б н а д з о р  и н ф о р м и р у е т Новости Верхневолжья

В связи с отменой министерством 
образования и науки Российской 
Федерации золотых и серебря-
ных медалей выпускникам школ в 
Тверской области учреждены ре-
гиональные медали «За отличные 
успехи в учении». Соответствующее 
постановление принято на засе-
дании областного правительства, 
состоявшемся 29 апреля  под пред-
седательством Губернатора Андрея 
Шевелёва.

Министерством образования Верх-
неволжья разработаны памятные 
медали «За отличные успехи в уче-
нии», эскизы которых утверждены на 
заседании Геральдической комиссии 
при Губернаторе Тверской области 
и прошли экспертное заключение 
Геральдического Совета при Пре-
зиденте РФ.

На заседании правительства ут-
верждено также положение о па-
мятных региональных золотой и 
серебряной медалях. Министерству 
образования поручено организовать 
изготовление памятных наград, а 
также бархатного футляра и свиде-
тельства к ним. 

Учреждена медаль  
«За отличные успехи 

в учении»

22 мая состоялось расширенное 
заседание коллегии комитета по 
физической культуре и спорту обла-
сти.    В совещании приняли участие 
представители муниципальных об-
разований, руководители государ-
ственных спортивных учреждений 
региона.  

Были рассмотрены следующие 
вопросы: о поэтапном внедрении 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», состояние универсальных 
спортивных площадок, подготовка 
специалистов отрасли на базе Твер-
ского государственного университе-
та, а также  результаты выступлений 
тверских спортсменов на зимних 
Олимпийских играх в Сочи. 

Кроме того, состоялось награжде-
ние победителей и лауреатов област-
ных конкурсов за 2013 год. Лучшими 
муниципальными образованиями в 
своих группах стали: Вышний Воло-
чек, Осташковский район, Зубцов-
ский район и ЗАТО «Солнечный».  

Пресс-служба	 правительства	
Тверской	области.

Заседание коллегии 
облспорткомитета

В последнее время 
на территории  обла-
сти  сложилась небла-
гоприятная обстановка 
по кори. В 2013г. было 
зарегистрировано 8 
случаев кори в Твер-
ской области, в том 
числе 3 - на террито-
рии Бежецкого района 
(из них 2 случая завоз-
ных из других регионов 
страны). Случаи за-
болеваемости корью 
возникают  как среди 
взрослых, так и  среди  не приви-
тых детей. 

С корью человечество "знакомо" 
давно. Ещё в начале прошлого 
столетия в России ежегодно ре-
гистрировались многие сотни 
тысяч случаев этой тяжёлой бо-
лезни, от так называемой "детской 
чумы" умирали тысячи людей. 
Потом появилась спасительная 
вакцина (1962г. в Ленинграде) 
и заболеваемость корью резко 
пошла на убыль. Низкий уровень 
заболеваемости корью позволил 
Минздраву России разработать 
программу ликвидации кори и 
включиться в общеевропейскую 
политику борьбы с этой инфекци-
ей. Однако с 2011г. в ряде регио-
нов России начал формироваться 
значительный подъём заболевае-
мости корью и основной причиной 
этого явилось накопление числа 
не привитого населения, а также 
регистрация завозных случаев в 
связи с миграцией населения. В 
2013 году корь зарегистрирована 
на территории 58 субъектов нашей 
страны, наибольшее количество 
случаев кори выявлено в Москве, 
Астраханской, Ярославской, Ка-
лужской, Рязанской, Московской 
областях, Республике Дагестан и 
Ставропольском крае.

Корь  - это тяжёлое, высокоза-
разное  вирусное  заболевание, 
часто сопровождающееся се-
рьёзными осложнениями (отит, 
пневмония, энцефалит). Оно  пе-
редаётся от человека к человеку 
воздушно-капельным путём (при 
разговоре, кашле). Корь сопрово-
ждается высокой температурой, 
кашлем, насморком, конъюнкти-

витом  и сыпью по всему телу. 
Корью может заразиться не только 
ребёнок, но и  взрослый, болезнь 
у них протекает значительно тя-
желее.

Основным методом защиты от 
кори является вакцинопрофилак-
тика. Профилактические привив-
ки против кори в нашей стране 
проводятся всем детям начиная 
с 1 года согласно Национально-
го календаря профилактических 
прививок. Наиболее уязвимыми к 
этому заболеванию являются  не 
привитые или однократно приви-
тые взрослые в возрасте до 35 лет, 
поэтому, с целью предупреждения 
возникновения последующих слу-
чаев заболевания корью, лицам, 
общавшимся с больными, но не 
болевшими данной инфекцией 
ранее и не привитым против неё, 
проводятся профилактические 
прививки против кори. Вакцина 
создаёт надежный иммунитет, со-
храняющийся более 10 лет. 

И ещё одно условие предупреж-
дения заражения корью: огра-
ничение контактов с больными 
людьми. При первых признаках 
заболевания нужно вызвать врача 
на дом, больного обязательно изо-
лировать в отдельную комнату и 
исключить контакты со здоровыми  
людьми. Больной корью наиболее 
заразен для окружающих в первые 
дни заболевания. 

Помните о своевременной вак-
цинопрофилактике  и  будьте 
здоровы!

	 Территориальный	 отдел	
Управления		Роспотребнадзора		
по	Тверской	области	в		Бежец-
ком	районе.	

чтобы корь не возвратилась...
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ПРОДАЮ: ДРОвА колотые и 
чурками (осина, береза); ГОР-
быль лесовозом и пиленый 
(на печь); ПилОмАтеРиАл 
любой. Доставка. Обращать-
ся: д.Ульянино, иП Попов А.в.,  
тел. 8-920-682-42-15.

Автомобиль вАЗ-2108 
ПРОДАЮ на зап.части. тел. 
8-920-695-16-87.

КОмитет ПО УПРАвлениЮ 
имУществОм и Земельными 

РесУРсАми инфОРмиРУет 
Комитет по управлению имуще-

ством и земельными ресурсами ад-
министрации Краснохолмского рай-
она сообщает, что назначенный на 09 
июня 2014 года аукцион по продаже 
муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти Краснохолмского района:

- здания детской библиоте-
ки, одноэтажное, общая площадь 
273,9 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0070129:9:10;

- земельного участка, общая пло-
щадь 1440,7 кв.м., кадастровый номер 
69:16:00701292:0009, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под обще-
ственную застройку, расположенных 
по адресу: Тверская область, г. Крас-
ный Холм, ул. Калинина, д. 28, не со-
стоялся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Краснохолм-
ского района З.К. мОлОДцОвА.

ПРОДАЮ а/м Шкода суперб, 
2003 г.в. недорого. 

т. 8-961-016-92-99.

внимАниЮ нАселениЯ!
1 июня в 16.00 у рынка  состоит-

ся ПРОДАжА КУР-мОлОДОК. воз-
раст 4-5 месяцев (рыжие, белые, 
цветные). Пенсионерам скидка. 
При покупке 10 штук - 11-я  бес-
платно. Подрощенных бройлер-
ных цыплят, гусят, утят, возраст 
30 дней. (вся птица привитая).      
т. 8-961-153-22-87.

ПРОДАетсЯ ДОм с зе-
мельным участком в деревне 
большое Рагозино. 

тел. 8-961-016-11-74.

ПРОДАм:сетку-рабицу-450р., 
сетку кладочную -60р., стол-
бы- 200 р., ворота-3500 р., калит-
ки-1500 р., секции-1200 р., проф-
лист, арматуру. 

Доставка бесплатная. 
т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАм: кровати металличе-

ские -750 р. 
матрац, подушка, одеяло- 450 

руб. Раскладушки. 
Доставка бесплатная. 
т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАм кузов на ГАЗ от 20000 р. 
Доставка бесплатная. 
т. 8-916-932-45-23.

ПРОДАетсЯ вАЗ-21102, 2000 г., 
цвет серебристо-бежевый, 
дв.1,5 (8 клап.). цена договор-
ная. тел. 8-960-718-24-86.

Управление автомобилем в состо-
янии опьянения является серьез-
ным нарушением правил, поэтому 
и наказание за него предусмотрено 
строгое:

Штраф 30 000 рублей и 1,5 - 2 
года лишения водительского 
удостоверения, при первом на-
рушении.

Штраф 50 000 рублей и 3 года 
лишения водительского удо-
стоверения, при повторном на-
рушении.

Заметьте, что это самый большой 
срок лишения водительского удо-
стоверения, предусмотренный КоАП.

Отдельно рассмотрим ДТП в со-
стоянии алкогольного опьянения:

1. При управлении автомобилем 
в состоянии опьянения вероятность 
попадания в ДТП увеличивается.

2. Само по себе управление ав-
томобилем в состоянии опьянения 
не делает водителя автоматически 
виновником ДТП.

3. Если пьяный водитель попадет 
в ДТП, виновником которого будет 
водитель другого транспортного 
средства, то первый водитель будет 
лишен прав.

4. Если ДТП произошло по вине 
пьяного водителя, то страховая 
компания имеет право предъявить 
к нему регрессное требование, т.е. 
ремонт поврежденного автомобиля 
придется оплачивать из собствен-
ного кармана.

5. Если ДТП, возникшее по вине 
водителя в состоянии опьянения, 
повлекло тяжкий вред здоровью или 
смерть человека, то уголовное на-
казание для водителя будет увели-
чено. Например, если для трезвого 
водителя максимальное наказание 
за причинение смерти - 5 лет ли-
шения свободы, то для пьяного оно 
увеличивается до 7 лет.

Эвакуация транспортного сред-
ства, согласно закону "О порядке 

Срок лишения прав за управление 
автомобилем в состоянии опьянения и 

порядок перемещения транспортного средства 
на специализированную стоянку

перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, а также 
возврата транспортных средств», 
начальный срок задержания авто-
мобиля, мотоцикла, мопеда и других 
транспортных средств исчисляется с 
момента составления автоинспекто-
ром административного протокола о 
задержании. После того, как технику 
эвакуируют и поместят на специ-
ализированную штрафстоянку, 
фирма обязана зарегистрировать 
машину в журнале учета. Расходы 
на перемещение и хранение возме-
щает лицо, виновное в совершении 
административного правонару-
шения. Доставка на штрафстоянку 
тарифицируется в зависимости от 
расстояния: собственнику или во-
дителю придется оплатить каждый 
полный километр эвакуации от 
места задержания до ближайшего 
"места штрафного хранения". Плата 
за хранение почасовая: чем дольше 
автомобиль простоит, тем большую 
сумму "накрутит счетчик". В тексте 
закона подчеркивается: "Выдача 
транспортного средства произво-
дится после оплаты расходов на 
его перемещение и хранение - на 
основании письменного решения о 
прекращении задержания".

ОГибДД мО мвД России «Крас-
нохолмский» обращается ко всем 
участникам дорожного движения 
к осознанному выполнению всех 
требований Правил дорожного 
движения и не оставаться равно-
душным, если вы заметили води-
теля с признаками алкогольного 
опьянения, сообщить о данном 
факте по телефону дежурной 
части 02 или на телефон ГибДД 
8(48237)22-201.

Начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский», майор полиции                          

                                      и.ПАхОмОв .

ГибДД инфОРмиРУет 
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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 бесплатно8-921-029-86-03   

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

(доставка, установка крыш и заборов)
сетка, столбы, лаги, ворота, калитки.

сайдинг виниловый

(обшивка и утепление домов)
OSB 9 мм-525 руб., оргалит, фанера, утеплитель, металл.  

8-930-155-25-65, 8-904-010-00-21.

«GRAND LINE»

Продается 3-х комнатная 
благоустроенная квартира 
(лЭмз). т. 8-915-728-49-83.

КуПлЮ старые машины на 
металлолом и любой чермет. 
т. 8-965-721-61-61.

КуПлЮ любой скот на мясо 
и на доращивание, дорого.  
т. 8-905-633-73-75, татьяна.

Продается 2-х 
комн. благоустроенная 
квартира (лЭмз), воз-
можно по сертификату. 
т. 8-915-216-35-24.

КуПлЮ 1-комн. или 2-х ком-
нат. благоустроенную кварти-
ру. т. 8-904-000-43-77, 8-904-
021-63-01.

дорогую
зою васильевну

Крылову
поздравляем с юбилеем!

Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, 
                                   самой главной.
Мы собрались к тебе, такой 
                                                  родной,
На  юбилей  и  значимый  и славный.
Чтоб огонек любви в глазах 
                не гас, 
Будь нужной всем, счастливой 
                                           и любимой.
Ты знай, что в жизни всем из нас
   Твое тепло навек необходимо!
                     родные.  

ПродаЮтся дрова (береза, 
осина) колотые. т. 8-920-685-
47-67, 8-920-686-51-77.

Продам 2-х комнатную квар-
тиру. можно под мат.капитал. 
т. 8-930-177-97-55.

КуПлЮ скот на мясо.  
т. 8-903-802-31-12.

6 июня (пятница!!!)
в кинотеатре «октябрь» 

(ул.К. маркса, 14/1)
от оптовой фирмы 

«Кассиопея»!!!
с 10-18 ч.  распродажа 

«день садовода»:
• луковицы и корни многолет-

них цветов, в т.ч. розы, клема-
тисы, рододендроны;

•саженцы плодово-ягод-
ных деревьев  (яблони, гру-
ши, жимолость, смородина, 
виноград, слива, ежемалина, 
крыжовник, малина, ежевика, 
брусника, клюква, голубика са-
довая, барбарис, калина );

•декоративные кустарники 
(барбарис, дерен, курильский 
чай, спирея, чубушник, гортен-
зия, дейция, сирень, флоксы);

•высокоурожайная ремон-
тантная земляника и клубника  
(Питомник миролеевой   www.
sadurala.com).

треБуЮтся: разнорабочие, 
пилорамщики всех уровней 
квалификации. 

тел. 8-904-022-30-05.

Продаем: сухие половую до-
ску и вагонку; любой пиломате-
риал. тел. 8-920-156-08-56.

вниманиЮ населения!
управление пенсионного фон-

да в Краснохолмском районе 
сообщает, что 4 июня 2014 г. 
в здании управления с 11.00 
до 13.00 час. будет проводить 
Прием граЖдан начальник 
отдела организации выплаты 
пенсий отделения пенсионно-
го фонда по тверской области 
Благославова о.и.

на прием можно записаться 
по телефонам: 22-169, 23-584.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
Каждую среду с 11.00 до 12.00 
возле автостанции. 
    т. 8-920-172-29-98.

отКачКа
Канализации.

т. 8-920-696-52-66.

офис «документ» окажет ус-
луги в сфере оформления не-
движимости: регистрация пра-
ва собственности; вступление 
в права наследования; состав-
ление договоров купли-прода-
жи, дарения и т.д. 
т. 8-920-168-00-49, светлана.

Швейной фабрике ооо «Крас-
нохолмск» на постоянную рабо-
ту треБуЮтся швеи. обучение 
на месте. т. 2-22-37, 2-23-28.

Продается дом на берегу 
реки с земельным участком.  
т. 8-920-156-76-94, 8-920-
684-99-09.

Продается машинка для 
стрижки профессиональная, 
фирма «мозЭр», германия. 

т. 8-920-161-99-39.

Краснохолмскому горПо в 
магазин №10 по ул.зарецкая 
треБуется на работу прода-
вец. телефоны для справок: 
2-51-02, 2-25-65.

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира по 
адресу: пер.Красный, д.3, кв.18.

горПо «Краснохолмский пи-
щекомбинат» на постоянную 
работу треБуется уборщица 
в магазин «ярославский брой-
лер». Просим обращаться по 
телефонам: 2-26-57, 2-24-48.


