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…По-праздничному настрое-
ны ведущие, которые задают 
тон мероприятию. Линейка, 
посвященная Дню знаний, 
объявляется открытой. Звучит 
Гимн РФ.

Слово предоставляется на-
чальнику архивного отдела 
Тверской области Д. А. Ефре-
мову, который от имени Губер-
натора И. М. Рудени поздравил 
всех с праздником, с началом 
нового учебного года.

С Днем знаний учащихся, их 
родителей, педагогов поздра-
вил Глава района В. Ю. Журав-
лев, пожелал успехов всем, 
особенно первоклассникам, 
для которых впервые откры-
ваются школьные двери, и вы-
пускникам школ, для которых 
этот учебный год – последний. 
А также адресовал пожелания 
здоровья, счастья и благопо-
лучия всем собравшимся на 
торжественное мероприятие.

Место встречи назначила... осень
В первый день первого осеннего месяца состоя-

лись традиционные торжественные линейки, 
открывающие новый учебный год.

Это значит, что для мальчишек и девчонок 
школьного возраста прошло время самых длин-
ных каникул. Закончилось лето. В это еще трудно 
поверить, и погода, теплая и солнечная,  подпи-
тывает сомнения. Но календарь, с которым  не 
поспоришь, создает настрой. 1 сентября   - День 
знаний, объединяющий не только  тех, кто учится 
и учит сейчас, но и целые  поколения, передаю-
щие друг другу эту эстафету… Поэтому, на Со-
ветской площади, где  традиционно проводится 
торжественная линейка для двух средних школ 
города, многолюдно: ученики, собравшиеся у 
своих учебных заведений, заходят сюда в сопро-
вождении учителей организованно и шумно, под-
тягиваются родители, бабушки-дедушки, просто 
желающие поприсутствовать на мероприятии.

Заведующая районным от-
делом образования И. Г. Фили-
монова поздравила с началом 
нового учебного года, с самым 
замечательным праздником, 
сообщив, что в районе сядут 
за парты 934 ученика, в том 
числе 89 впервые пойдут по 
«стране знаний». «Надеюсь, 
что за лето вы хорошо отдохну-
ли, набрались сил и здоровья, 
чтобы уделять внимание не 
только учебе, но и увлечениям, 
спорту», - сказала она.

Настоятель Краснохолмского 
Свято-Николаевского архие-
рейского подворья иеромонах 
Силуан огласил поздравле-
ние епископа Бежецкого и 
Весьегонского Филарета с 
Днем знаний. В частности, 
в нем говорилось, что «годы 
учебы – это особое время,  ис-
полненное  труда и внимания. 
Время, которым, как и всяким 
временем, по слову  апостола 

Павла, необходимо дорожить, 
стремясь максимально при-
умножить свои таланты. Со-
четание знаний, стремлений 
и нравственной ответствен-
ности делает человека спо-
собным к разностороннему 
развитию и возрастанию и яв-
ляется залогом успеха в любых 
начинаниях».

От себя он пожелал помощи 
Божией в предстоящем учеб-
ном году педагогам, ученикам 
и родителям.

Директор средней школы 
№ 1 С. В. Романова поздра-
вила всех с первым осенним 
праздником, Днем знаний, с 
началом нового учебного года 
и пожелала открытий, новых 
друзей, интересных встреч, 
творческих успехов.

Как всегда, выразительным 
и эмоциональным стало вы-
ступление директора средней 
школы № 2 имени Сергея 
Забавина Т. П. Серовой, удо-
стоенной званий отлични-
ка народного просвещения, 
Почетного работника науки 

и образования Тверской об-
ласти, Почетного граждани-
на Краснохолмского района, 
являющейся председателем 
Собрания депутатов нашего 
района. Особые ее поздрав-
ления первоклассникам, для 
которых школа должна стать 
вторым домом, а школьные 
годы запомниться на всю 
жизнь. В адрес родителей 
было сказано, что школа с 
этого дня разделяет  с ними 
ответственность за воспита-
ние их детей. А радость, как 
директор школы, Т. П. Серова, 
по ее словам, ощущает от того, 
что рядом работают педагоги – 
профессионалы своего дела.

По линии ДОСААФ некото-
рым школьникам, за участие в 
мероприятиях военно-патрио-
тической направленности,  
А. В. Монахов вручил Благо-
дарности, высказал свои по-
желания, в том числе мирного 
неба над головой.

Для выступления приглаша-
ются первоклассники, под-
готовившие инсценировку по 
теме начала учебного года.

От родителей выступила Е. А. 
Портнова с приветствием и по-
желаниями в адрес учеников, 
учителей и родителей.

Одиннадцатиклассники, ко-
торым затем предоставили 
слово, говорили уже с высоты 
проведенных в школе лет.

И вот наступает торжествен-
ный момент. Право дать пер-
вый звонок предоставлено 
одиннадцатикласснику сред-
ней школы № 1 Артему Курнину 
и первокласснице средней 
школы № 2 имени Сергея За-
бавина Алине Сулаймоновой.

Торжественная линейка по 
традиции завершилась кругом 
почета, который совершили 
первоклассники  и учащиеся 
11 классов.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.
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О порядке голосования в день выборов

9 сентября -  выборы депутатов Советов депутатов 
городского и сельских поселений Краснохолмского района Тверской области

-	 Татьяна	 Ивановна!	 В	
воскресенье	 9	 сентября	
мы	будем	избирать	депу-
татов	Советов	депутатов	
городского	 и	 сельских	
поселений	 Краснохолм-
ского	 района.	 Расска-
жите	 об	 особенностях	
проведения	 нынешних	
выборов,	 и	 как	 будет	
проводиться	 голосова-
ние	на	них.

- В соответствии с уста-
вами поселений нашего 
района, представитель-
ный орган в каждом из них 
избирается в количестве 
десяти депутатов сроком 
на 5 лет. На 40 депутатских 
мандатов претендуют 53 
зарегистрированных кан-
дидата.

Для организации голо-
сования на территории 
района образовано 20 
избирательных участков. 
Границы их не измени-
лись, избиратели пойдут 
на свои участки привыч-
ным маршрутом.

Избирательные участки 
9	сентября будут открыты 
для	 голосования	 с	 8	 до	
20	часов.

Для участия в выборах из-
биратели приходят на свои 
избирательные участки, 
где они включены в списки 
избирателей. Проголосо-
вать можно только лично, 
предъявив паспорт или 
заменяющий его документ.

На вопросы корреспондента «Сельской нови» отвечает председа-
тель территориальной избирательной комиссии Т. И. КУДРОВА.

Избиратель лично или с 
помощью члена комиссии с 
правом решающего голоса 
вносит в списки избирате-
лей серию и номер своего 
паспорта и расписывается 
в получении избирательно-
го бюллетеня. 

-	 Голосование	 по	 мно-
гомандатным	 избира-
тельным	 округам	 имеет	
свои	особенности.	В	чем	
же	они	заключаются?	Как	
правильно	 голосовать,	
чтобы	не	испортить	изби-
рательный	бюллетень?

- Да, это так. В отличие от 
одномандатного избира-
тельного округа, в котором 
каждый избиратель имеет 
один голос и избирается 
один депутат, получивший 
большинство голосов из-
бирателей, в многомандат-
ном избирательном округе 
избирается сразу несколь-
ко депутатов.

Если на территории по-
селения образован один 
многомандатный избира-
тельный округ или округа с 
равным числом мандатов, 
то избиратель будет иметь 
число голосов, равное чис-
лу мандатов в округе, по-
этому:

- в Барбинском, Глебен-
ском и Лихачевском сель-
ских поселениях, в которых 
образовано по одному 10-и 
мандатному избиратель-
ному округу, каждый изби-

ратель будет иметь десять 
голосов;

- в городском поселении 
город Красный Холм - два 
5-и мандатных избира-
тельных округа. Все изби-
ратели города имеют пять 
голосов.

Количество отметок в 
избирательном бюлле-
тене напротив фамилий 
кандидатов, в пользу ко-
торых сделан выбор, не 
должно превышать число 
голосов, которым наде-
лен избиратель в данном 
поселении. Если изби-
ратель поставит меньше 
отметок, то бюллетень 
также считается действи-
тельным.

Если избиратель опустит 
в избирательный ящик не-
заполненный избиратель-
ный бюллетень, или если 
проставит больше отме-
ток, чем имеет голосов, 
то такой избирательный 
бюллетень считается не-
действительным.

Каждый избиратель-
ный бюллетень содержит 
разъяснение о порядке 
его заполнения, в котором 
указано, сколько отметок 
может сделать избиратель. 
Получив избирательный 
бюллетень, советуем вни-
мательно ознакомиться 
с расположенным вверху 
бюллетеня порядком его 
заполнения.

-	А	если	при	заполнении	
бюллетеня	 избиратель	
совершит	 ошибку,	 как	
ему	поступить?	

- Такие случаи нередки. 
Избиратель вправе по-
лучить новый бюллетень 
взамен испорченного. Слу-
чайно испорченный из-
бирательный бюллетень 
незамедлительно погаша-
ется, о чем составляется 
акт. Избиратель еще раз 
расписывается в списке 
избирателей в получении 
бюллетеня.  

Чтобы не совершить 
ошибку, избиратель может 
обратиться за помощью 
к любому избирателю, не 
являющемуся членом из-
бирательной комиссии, 
зарегистрированным кан-
дидатом, наблюдателем, 
доверенным лицом канди-
дата. Для слабовидящих 
избирателей на каждом 
участке предусмотрена 
лупа. 

-	 А	 можно	 ли	 вызвать	
избирательную	 комис-
сию	на	дом?

- Конечно, при наличии 
уважительной причины (по 
состоянию здоровья, инва-
лидности), можно передать 
лично или через других 
лиц, позвонить по телефо-
ну на свой избирательный 
участок (номер указан в 
приглашении), или в тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию по телефону 
22-358, но не позднее 14 
часов дня голосования. 

-	 В	 последнее	 время	
стало	 традицией	 при	
проведении	 выборов	
организовывать	 фото-
конкурсы.	Будет	ли	что-
то	подобное	на	местных	
выборах?

- Да, 9 сентября, в еди-
ный день голосования из-
бирательной комиссией 
Тверской области объяв-
лен региональный фото-
конкурс: «Все на выбо-
ры!». Фотографии (селфи, 
коллажи) должны быть 
выполнены 9 сентября на 
избирательном участке. 
Условия фотоконкурса на 
сайтах tver.izbirkom.ru и 
molodayatver.ru.

-	Что	еще	Вы	хотели	бы	
сказать	избирателям?

- Хочу напомнить, что в 
пятницу 7 сентября с 16 до 20 
часов и в субботу 8 сентября 
с 10 до 14 часов при нали-
чии уважительной причины 
избиратели еще могут вос-
пользоваться правом прого-
лосовать досрочно на своем 
избирательном участке.

В день голосования по 
городу Красный Холм будет 
организован бесплатный 
проезд в автобусе по марш-
руту: пос. Неледино-вокзал 
с	10	до	14	часов.

Избиратели д. Бортница 
смогут доехать до избира-
тельного участка № 470 в д. 
Барбино на автобусе, время 
отправления которого  в		
10	часов	9 сентября.

Интервью взял 
В.	БЕЛЯКОВ.	

В администрации района

КАК	ГОТОВИМСЯ	
К	ЗИМЕ

С докладом «О готов-
ности объектов жилищно-
коммунального, газового, 
энергетического хозяй-
ства, социальной сферы 
района к осенне-зимнему 
отопительному периоду 
2018-2019 годов» выступил 
первый заместитель Главы 
администрации района  
Н. А. Исаков.

Докладчик подробно про-
анализировал, как идет 
подготовка к предстояще-
му осенне-зимнему пе-
риоду. Работы ведутся в 
плановом режиме. На за-

30 августа в администрации района со-
стоялось производственное совещание. В 
его работе приняли участие ответственные 
работники администрации района, главы 
администраций поселений, руководители 
районных служб, предприятий, учреждений 
и организаций.

Вел совещание Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

седании Правительства 
Тверской области в конце 
июля, где обсуждалась эта 
тема, Губернатор Игорь 
Руденя поставил задачу 
завершить подготовку к на-
чалу отопительного сезона 
к 15 сентября.

Лучше других обстоит 
положение дел в социаль-
ной сфере- образовании 
и культуре, где запасены 
дрова в полном объеме. По 
району готовность к работе 
котельных составляет 88%, 
водопроводных и тепловых 
сетей - около 90%. 

Необходимо уделить осо-
бое внимание пожарной 

безопасности, привести в 
порядок территории возле 
котельных, подобрать для 
работы в осенне-зимний 
период добросовестных 
кочегаров.

Н. А. Исаков говорил 
также о необходимости 
т щ а т е л ь н о  г о т о в и т ь  к 
зиме энергетическое и 
газовое хозяйство, о со-
стоянии средств связи, 
обеспечении населения 
топливом.

Предприятия, учрежде-
ния и организации долж-
ны продумывать вопросы 
приобретения резервных 
источников электроснаб-
жения, чтобы уменьшить 
зависимость от отключения 
электроэнергии, особенно 
в зимнее время.

Глава района В. Ю. Жу-
равлев подчеркнул, что 
проблемы с подготовкой 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
к  п р е д с т о я щ е м у  о т о -

пительному сезону еще 
имеются, и эту работу 
надо продолжать, что-
бы зима не застала нас  
врасплох.

ИДЕТ	ПОДГОТОВКА	
К	ВЫБОРАМ

На совещании был рас-
смотрен вопрос «О ходе 
подготовки к выборам 9 
сентября 2018 года».

С сообщением выступила 
председатель террито- 
риальной избирательной 
комиссии Краснохолмско-
го района Т. И. Кудрова.

Она отметила, что 9 сен-
тября - единый день голо-
сования, состоятся выбо-
ры в органы местного са-
моуправления поселений 
Краснохолмского района. 
В городском поселении 
город Красный Холм,  Бар-
бинском, Глебенском, 
Лихачевском сельских 
поселениях будут избраны 
Советы депутатов посе-
лений. Срок полномочий 
этих органов составит 5 
лет. На предстоящих вы-
борах в целом по району 

предстоит избрать 40 де-
путатов, по 10 в каждом 
поселении.

Приступили к работе 
участковые избирательные 
комиссии. Изготовлены 
бюллетени для голосо-
вания, в районной газете 
«Сельская новь» опублико-
ваны списки всех зареги-
стрированных кандидатов, 
претендующих на места в 
Советах депутатов город-
ского и сельских поселений 
нового созыва.

Началось досрочное го-
лосование избирателей. С 
5 по 8 сентября 2018 года 
проголосовать досрочно 
можно будет в помещени-
ях участковых избиратель-
ных комиссий при наличии 
на то уважительных при-
чин. К таковым относят-
ся отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной 
деятельности, выполне-
ние государственных и 
общественных обязанно-
стей, состояние здоровья 
и другие уважительные 
причины.

В.	БЕЛЯКОВ.
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Докладчик отметила, что 
29 мая 2015 года распоря-
жением Правительства РФ 
утверждена Стратегия разви-
тия воспитания в Российской 
Федерации на период до2025 
года. Цель ее- определение 
приоритетов государствен-
ной политики в области вос-
питания детей.

За основу взяты базовые 
ценности подрастающего 
поколения, такие как патрио-
тизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, 
семья, здоровье, образова-
ние, труд и творчество, наука, 
искусство, природа.

В мае 2017 года вышел 
Указ Президента РФ №240 
«Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия 
детства». 

На региональном уровне ут-
верждена Стратегия духовно-
нравственного воспитания 
детей в Тверской области на 
2018-2027 годы.

В марте 2018 года на муни-
ципальном уровне утвержден 
межведомственный  план реа-
лизации Стратегии духовно-
нравственного воспитания 
детей в Краснохолмском 
районе на 2018-2020 годы.

За многие годы в нашем 
районе сложилась система 
воспитательной работы, ос-
нованная на лучших тради-
циях.

Основным институтом вос-
питания должна оставаться 
семья. Об этом говорится в 
Стратегии воспитания. Она 
призвана обеспечить разум-
ную организацию жизни ре-
бенка, помочь ему усвоить 
положительный опыт жизни 
и труда старших поколений. 
Поэтому надо поддерживать 
семью.

В образовательных орга-
низациях района ведется 
педагогическое просвеще-
ние родителей, созданы ро-
дительские комитеты. На 
базе городских детских садов 
функционируют консульта-

С районной педагогической конференции

тивные пункты для родителей 
своих воспитанников, прово-
дятся ежегодные родитель-
ские конференции.

К сожалению, с приходом в 
школу и постепенным взрос-
лением ребенка, часть роди-
телей, считая своих детей уже 
самостоятельными, все мень-
ше контактируют с педагога-
ми, со школой, редко ходят на 
родительские собрания.

И.Г.Филимонова в докла-
де подробно остановилась 
на духовно-нравственном и 
патриотическом воспитании 
детей.

В нашем районе система 
патриотического воспитания 
детей начинает выстраивать-
ся с дошкольного возраста. 
В каждом дошкольном об-
разовательном учреждении 
создан музей, а в 2014 году 
проект создания мини-му-
зея детсада №4 «Ласточка» 
«Красный Холм- моя малая 
родина» стал победителем 
регионального конкурса и 
обладателем гранта Губер-
натора Тверской области. Де-
нежные средства позволили 
пополнить мини-музей новы-
ми экспонатами и оборудова-
нием. В 2017-2018 учебном 
году мини-музей посетили 50 
родителей и около 100 детей, 
здесь проведено более 20 
различных мероприятий.

Патриотическое воспита-
ние является неотъемлемой 
частью внеурочной деятель-
ности каждой школы. В 2001 
году в Краснохолмской сред-
ней школе №1 был создан 
клуб «Память». Ребята изуча-
ют традиции своего народа, 
историю родного края, жизнь 
выпускников школы через по-
исковую деятельность.

С 2006 года в районе дей-

ствуют добровольческие 
отряды «Добрые сердца» в 
Хабоцкой средней школе, 
«Надежда» в Краснохолмском 
колледже и добровольческий 
отряд «От чистого сердца» в 
средней школе №1. Ребята 

оказывают помощь ветера-
нам, пожилым и одиноким 
людям, ухаживают за моги-
лами и памятниками героям, 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны, в Чеч-
не и Афганистане.

Востребованными для 
школьников  являются воен-
но-спортивная игра «Зарни-
ца» , соревнования «Испытай 
себя». Ежегодно команда на-
шего района принимает уча-
стие в областной спартакиаде 
допризывной молодежи.

Большим успехом пользу-
ется у подростков военно-
спортивный лагерь «Пацаны», 
на базе которого проводится 
игра «Орленок» и соревнова-
ния для более младших детей 
«Юный спасатель».

С 2007 года в районе дей-
ствует военно-спортивный 
клуб «Вымпел». Ребята из это-
го клуба ежегодно принимают 
участие в акции «Обелиск», 
которая включает в себя бла-
гоустройство  братских захо-
ронений на территории райо-
на и почетный караул в День 

Победы. С 2007 года ВСК 
«Вымпел» является участни-
ком областного слета часовых 
Постов памяти №1 в городе 
воинской славы Ржеве.

2016 год знаменателен за-
рождением Всероссийско-
го военно-патриотическо-
го движения Юнармия. Оно 
стало самым массовым за 
минувшие годы молодежным 
движением. Образовано это 
движение по инициативе 
Министра обороны Сергея 
Шойгу. Оно создано в целях 
улучшения патриотического 
воспитания молодежи. В 2017 
году в юнармейские ряды в 
Ржеве был принят наш клуб 
«Вымпел».

27 июля прошлого года 
членам этого клуба выпала 
честь нести почетный караул 
у Вечного огня на могиле Не-
известного солдата в Алек-
сандровском парке в Москве 
вместе с военнослужащими 
Президентского полка. Ру-
ководитель ВСК «Вымпел» 
М.В.Смирнов в 2013 году 

награжден Губернатором 
Тверской области медалью 
«Патриот России».

С 2015 года по инициативе 
воспитанников районного 
Дома детского творчества 
был создан военно-спортив-
ный клуб «Феникс». Руководит 
им В.Г.Курнин. В ноябре 2017 

года состоялось торжествен-
ное принятие этого клуба в 
ряды Юнармии.

Самым важным мероприя-
тием патриотической направ-
ленности является праздно-
вание Дня Великой Победы. 
9 мая 2015 года в Красном 
Холме впервые прошла Все-
российская акция «Бессмерт-
ный полк», которая стала 
ежегодной. Ее участниками 
становятся многие жители 
района, которые торжествен-
но проходят по главной улице 
города с портретами отцов, 
дедов, прадедов, которые 
боролись за освобождение 
нашей Родины. Молодежь 
района принимает активное 
участие в праздновании Дня 
Победы, в организации таких 
акций, как «Георгиевская 
ленточка», «Спасибо деду за 
победу», «Вальс Победы» и 
других.

Актуальной является проб-
лема здоровья нации, с ко-
торой связаны проблемы 
воспроизводства населения, 

его трудоспособности, готов-
ности к защите Отечества. 

На состояние здоровья 
современных школьников 
влияет много причин, среди 
которых следует выделить 
проблему проведения досу-
га. Важно, чтобы досуговая 
деятельность отражала инте-
ресы, увлечения школьников, 
раскрывала их способности. 
Одним из вариантов решения 
данной проблемы является 
развитие системы дополни-
тельного образования. 

В нашем районе она пред-
ставлена двумя учреждения-
ми дополнительного образо-
вания (это Дом детского твор-
чества и детско-юношеская 
спортивная школа) и целым 
спектром кружков различной 
направленности. Образова-
тельные учреждения района 
имеют лицензии на допол-
нительное образование. По 
итогам 2017-2018 учебного 
года охват детей услугами до-
полнительного образования 
по району составляет70%. К 
2020 году он должен соста-
вить 75%.

Однако только допол-
нительным образованием  
проблему здоровьесбере-
гающего воспитания не ре-
шить. Здесь должен работать 
весь комплекс мер: и уроки 
физкультуры, и активизация 
работы кабинетов здоро-
вья, и работа психологов, 
дефектологов, социальных 
педагогов, классных руково-
дителей, и организация уча-
стия детей в различных видах 
спортивных соревнований, 
и популяризация активного 
отдыха.

И.Г.Филимонова поздра-
вила всех педагогических 
работников с началом ново-
го учебного года, пожелала 
им счастья, здоровья, бла-
гополучия, успехов, новых 
свершений и интересных 
педагогических находок, ак-
тивных и любознательных 
воспитанников.

          Материал подготовил 
                            В.БЕЛЯКОВ.
                      Фото А.Царёва.

Как	уже	сообщалось	в	«Сельской	нови»,	27	августа	
состоялась	районная	педагогическая	конференция.

Тема	конференции:	«Стратегические	ориентиры	и	
механизмы	воспитания	детей».

С	 докладом	 выступила	 заведующая	 районным		
отделом	 образования	 администрации	 района	
И.Г.ФИЛИМОНОВА.
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СУББОТА,	
8	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		9	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	10	сентября

ВТОРНИК,	
11	сентября

СРЕДА,	
12	сентября

ЧЕТВЕРГ,		
13	сентября

ПЯТНИЦА,
14	сентября

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +210, ночью  +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +170, ночью  +130.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +170, ночью  +100.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +170, ночью +110.

Переменная облачность.
Температура  днем  +160, ночью +120.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +110, ночью  +80.

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем +110, ночью  +70.

ВНИМАНИЕ!
9	 сентября:	 Красный	 Холм	 в	

13.00	 -	 у	 рынка,	 Хабоцкое	 в	 13.15-	
у	 магазина,	 Мартыново	 в	 15.00	
-у	 магазина	 состоится	 ПРОДА-
ЖА	 молодняка	 КУР	 яйценоских	
пород,	 возраст	 -	 4,5	 месяцев:		
Брауны(рыжие)-350,380	 руб.,	 Хай-
сексы,	 Леггорны	 (белые)-400	 руб.,	
Доминанты-450	 руб.	 При	 покупке	
10	штук	одиннадцатая	-	бесплатно!

На	заказ:	комбикорма	для	птицы.
Т.8-961-153-22-87,8-962-

211-12-60. реклама

9	 сентября	 в	 кинотеатре	
«Октябрь»	 состоится	 ПРОДАЖА		
женской,	 мужской	 ОБУВИ	 из	
натуральной	 кожи	 Ульяновской	
и	других	обувных	фабрик.	

Сезон	осень-зима.	
Продавец	Дунаева	О.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
Если	вы	оформили	подписку	на	районную	газету	лишь	на	третий	

квартал	2018	года,	не	забудьте	продлить	ее	на	четвертый	квартал	
(октябрь,	ноябрь,	декабрь)	до	25	сентября.

Стоимость подписки на три месяца - 208	рублей	98	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить са-

мим). Цена на четвертый квартал - 120	рублей.
ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЮ ГАЗЕТУ! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Подписной индекс - 51653.

ПРОДАЕТСЯ	 нетель,	 отел	 в	
феврале.	 Тел.	 8-906-655-82-
51,	8-906-652-37-35.

Внимание!	 Куры	 по	 150	 руб-
лей!	 Уже	 несутся!	 14	 сентяб-
ря	с	16.00	до	16.30	на	рынке!	В	
наличии	имеется	подрощенный	
молодняк	птицы!	

Скидки!	Т.8-910-710-04-68.	

ПРОДАЕМ	 бычка	 на	 мясо,	
туша/полутуша-	270	руб./кг.	

Т.	8-920-697-17-27.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+) 
9.15	«Сегодня 10 сентября. День начинает-
ся» (16+)
9.55,	3.05 «Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	1.10	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30,	0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30	«Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
12.00,	3.45 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.00	Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 11 сентября. День начинается» 
(16+)
9.55,	3.05 «Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» (16+)
15.15,	4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.10	«Мужское / Женское» (16+)
18.50,	1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30,	0.10	Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30	«Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
12.00,	3.45 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20	Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00	«Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00	Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.15	«Сегодня 12 сентября. День начинается» 
(16+)
9.55,	3.05 «Модный приговор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	1.10 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30,	0.10	Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (16+) 

9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
12.00,	3.45 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00	«Реакция» (16+)
13.25	«Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.30	«Место встречи» (16+)
17.20	«ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 13 сентября. День начинает-
ся» (16+)
9.55,	3.05	«Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25	«Время покажет» (16+)
15.15,	4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50,	1.10 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30,	0.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
12.00,	3.55	«Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис Влади-
мира Преснякова (16+)

НТВ
4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.00 «Сегодня»
10.20	Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ - 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 14 сентября. День начинает-
ся» (16+)
9.55,	3.50	«Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.45	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	«Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018» (16+)

НТВ
4.55	Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25	«Обзор. Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости» (16+)
6.10 «Ералаш» (12+)
6.40 «Смешарики. Новые приключения» (12+)
6.50	Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
9.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «К юбилею М. Танича. «На тебе сошел-
ся клином белый свет..» (12+)
11.20,	12.20 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич» (12+)
13.15	«Памяти М. Танича» (12+)
14.15	«Не забывай». Песни М. Танича» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Актуальная тема. Местное время (16+)
9.00,	11.20 Местное время. Вести (16+)
9.20	«Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00	«Субботний вечер» с Николаем Баско-
вым  (16+)

18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00	Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

НТВ
4.55,	12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00,	21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00	«Центральное телевидение» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	6.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я удачно за-
шел» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
16.10	«Жара». Гала-концерт» (12+)
17.50 «Я могу!»  (16+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00	«Воскресное «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

РОССИЯ
4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45	«Сам себе режиссёр» (12+)
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»  (12+)
8.00	«Утренняя почта» (12+)
8.40	Неделя в городе. Местное время (16+)
9.20	«Сто к одному» (12+)
10.10	 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.20	Местное время. Вести (16+)
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)

НТВ
4.55,	11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

ВТОРНИК,		11		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		12		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		13		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		14		СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,		15		СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		16		СЕНТЯБРЯ
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Из	редакционной	почты

На базе МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им.С.Забавина» в августе 
для ребят распахнули свои двери 
летний оздоровительный лагерь 
«Пламя» и летний трудовой лагерь 
«Ровесник». В течение всей смены 
ребята были вовлечены в калейдо-
скоп различных событий. Каждый 
следующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новыми 
впечатлениями, общением и встре-
чами с интересными людьми.

Посетив районную библиотеку, 
ребята встретились с Л.Н.Богук, 
которая познакомила их с книгами 
о родном городе. Беседа была 
очень интересной и познаватель-
ной. Также состоялась встреча с 
Т. М. Коровиной. Таисия Михай-
ловна провела с ребятами беседу 
по профилактике правонарушений 
среди подростков.

Яркие впечатления остались у 
детей после посещения ДНТ. Там 
ребята участвовали в викторине 
«Что? Где? Когда?», в игре «Весе-
лый мяч».

Укреплять здоровье нельзя без 
спорта. Наши дети приняли ак-
тивное участие в соревнованиях 
«Физкульт, ура!», велогонках, где 
Иван Журавлев занял первое ме-

сто, Сергей Морозов - второе ме-
сто, а Никита Никифоров - третье 
место в старшей группе. Ребята 
участвовали в соревнованиях по 
мини -футболу между лагерями. 
Команда нашей школы «Верховина» 
заняла первое место.

Посещая летний лагерь труда и 
отдыха, ребята занимались бла-
гоустройством школьного двора, 
помогали в подготовке школы к 
новому учебному году, сдавали 
школьную макулатуру.

Работа пришкольных лагерей не-
возможна без слаженной и хорошо 
организованной работы всех струк-
тур. В связи с этим, мы благодарим 
работников Дома народного твор-
чества, Дома детского творчества, 
детской спортивной школы и  всех 
учителей, принимавших участие 
в работе пришкольных лагерей. 
Надеемся, что дни, проведенные 
в наших летних лагерях, надолго 
запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными делами 
и приятными воспоминаниями.

С.	ХРУСТАЛЕВА,
начальник лагеря «Ровесник»;

Л.	ЕЖИНА, 
начальник лагеря «Пламя».

Вот оно какое наше лето

Фотоконкурс завершается
Районный совет ветеранов и районная газета «Сельская новь» напоми-

нают о проведении с 1 августа по 15 сентября фотоконкурса «Все плюсы 
зрелого возраста», который проводится с целью привлечения пожилых 
людей к участию в патриотическом воспитании молодежи, передачи им 
лучших традиций в труде и служении Отечеству.

Конкурс проводится по трем номинациям:
«Наш возраст- это наша гордость»,
«Мир природы- вне человеческой суеты»,
«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке».
К участию в конкурсе приглашаются люди пенсионного возраста, а 

также их дети и внуки. Поспешите принять участие в фотоконкурсе!
Конкурсные работы представляются в помещении клуба «Ветеран» 

(второй этаж ДНТ). Контактный телефон 8-905-127-90-33 (Татьяна Алек-
сандровна Кербетова).

Событие

Ф о р у м  о б л а с т н о г о  м а с ш т а б а
24 августа в Твери про-

шёл Форум муниципаль-
ных образований области. 
Мероприятие объединило 
представителей всех му-
ниципальных образований 
Верхневолжья. В нём при-
няли участие Губернатор 
Тверской области Игорь 
Руденя, исполняющий обя-
занности главы Республики 
Дагестан Владимир Васи-
льев, первый заместитель 
Министра здравоохранения 
Российской Федерации 
Татьяна Яковлева, предста-
вители муниципальных об-
разований региона, лидеры 
общественного мнения, 
ветеранских и молодёжных 
военно-патриотических ор-
ганизаций - всего свыше 
трёх тысяч делегатов. 

В работе Форума приня-
ла участие и делегация из 
нашего Краснохолмского 
района.

Основная тема Форума – клю-
чевые направления реализации в 
Тверской области Стратегии раз-
вития страны до 2024 года.

«В мае текущего года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал Указ «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024-го года». По-
ставлены чёткие задачи перед ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления, которые 
мы должны выполнить в течение 
ближайших шести лет. Для нашего 
региона успешная реализация на-
циональных проектов будет иметь 
стратегическое значение», – сказал 
Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 
2024 составят национальные про-
екты в сферах демографии, здра-
воохранения, образования, жилья 
и городской среды, экологии, до-
рог, науки, цифровой экономики, 
культуры, малого и среднего пред-
принимательства, международной 
кооперации и экспорта.

Результатами их реализации 
должны стать рост продолжитель-
ности жизни, увеличение реальных 
доходов граждан, улучшение жи-
лищных условий, ускорение техно-
логического развития.

«Майский Указ Президента Рос-
сийской Федерации указал нам 
приоритеты в развитии здравоох-
ранения. Национальным проектом 
в этой сфере поставлены очень 
амбициозные задачи  - к 2024 году 
продолжительность жизни должна 
увеличиться до 78 лет, а к 2030-му – 
стать выше 80 лет. Справиться с этой 
задачей мы можем только вместе», - 
подчеркнула Татьяна Яковлева.

Тверская область подготовила и 
направила в Правительство России 
предложения по участию в нацио-
нальных проектах и программах.

В первую очередь это нацио-
нальный проект в сфере демогра-
фии. Игорь Руденя отметил, что на 
первый план выходит реализация 
комплекса мер по поддержке се-
мей, особенно молодых и много-
детных.

В числе главных целей нацпро-
екта «Образование» – воспитание 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
исторических и культурных тради-
ций нашего народа.      Также одна 
из основных задач – в ближайшие 2 
года обеспечить местами в детских 
садах всех детей младше трёх лет. 
Для этого планируется строитель-
ство 6 детских садов в 5 муници-
палитетах.

 Для Тверской области, как земли 
истока Волги, очень важен нацио-
нальный проект в сфере экологии. В 
первую очередь он будет направлен 
на сохранение и рациональное ис-
пользование потенциала реки Волги 
и озера Селигер.    Также предпола-
гается  ликвидировать все свалки в 
границах населённых пунктов.

Среди других значимых направ-
лений Игорь Руденя назвал рост 
производительности труда и по-
вышение занятости, создание 
современных рабочих мест, в том 
числе во внебюджетной сфере, 
поддержка промышленности, ма-
лого и среднего бизнеса, сельского 
хозяйства, развитие научного по-
тенциала.

В.	БЕЛЯКОВ.

МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

3  с е н т я б р я 
сотрудниками 
отделения го-
сударственной 
инспекции безо-
пасности дорож-
ного движения 
МО МВД России 
«Краснохолм-
ский» в рамках 
проведения про-
филактическо-
го мероприятия 
«Месячник по 
безопасности 
дорожного дви-
жения», а также 
в целях обеспе-
чения общественного порядка и 
режима общественной безопас-
ности в общественных местах, про-
филактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовер-
шеннолетних, сохранения жизни и 
здоровья детей, были проведены 
мероприятия, направленные на по-
вышение дорожной безопасности 
участников дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции  
совместно с представителями 
«Родительского патруля» МБОУ 
«Краснохолмская сош № 1» вышли 
на улицы г. Красный Холм, где про-
вели акцию «Засветись! Стань за-
метней на дороге!», направленную 
на популяризацию использования 
световозвращающих элементов 
участниками дорожного движения. 

Цель патруля – следить за дет-
ской безопасностью вблизи об-
разовательных организаций, напо-
минать о необходимости строгого 
соблюдения правил дорожного 
движения.

В ходе проведения акции «Ро-
дительский патруль» совместно с 
сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» про-

« Р о д и т е л ь с к и й  п а т р у л ь »
п р и с т у п и л  к  р а б о т е

водили с несовершеннолетними 
пешеходами и их родителями 
профилактические беседы, на-
поминали о том, как правильно и 
безопасно переходить проезжую 
часть дороги, особенно на нерегу-
лируемом пешеходном переходе. 
Кроме того, всем участникам акции 
были вручены пропагандистские 
буклеты, напоминающие о неу-
коснительном соблюдении пра-
вил дорожного движения, а также 
световозвращающие элементы. 
Представители «Родительского 
патруля» рассказали детям об ис-
пользовании световозвращающих 
элементов при движении в темное 
время суток, а также в условиях не-
достаточной видимости, наглядно 
продемонстрировали правиль-
ность их крепления на одежду. 

«Родительский патруль» наме-
рен и в дальнейшем проводить 
подобные мероприятия. Ведь без-
опасность детей на дорогах – это 
главная задача взрослых. 

И.	ПАХОМОВ,
начальник ГИБДД МО МВД Рос-

сии «Краснохолмский», майор по-
лиции.                                                                                   
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Включиться по полной программе
Верхневолжье намерено максимально использовать возможности развития территории, предложенные президентом 
Владимиром Путиным

Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

Дмитрий Патрушев, Игорь Руденя и Сергей Веремеенко с рабочим визитом на предприятии  
ООО «Дмитрогорский молочный завод»

но более 1,7 млрд рублей более 
чем по 20 направлениям.

– В рамках работы Мини-
стерства сельского хозяйства 
России мы, как и раньше, будем 
оказывать всю необходимую 
поддержку всем сельхозтова-
ропроизводителям, которые 
успешно работают в Тверской 
области, – заверил Дмитрий Па-
трушев.

В настоящее время на тер-
ритории региона реализует-
ся и планируется к реализации 
30 инвестиционных проектов в 
сфере АПК с общим объемом 
инвестиций около 35 млрд ру-
блей.

В промышленном производ-
стве региона также наблюда-
ется положительная динамика. 
Не зря здесь регулярно быва-
ет министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.

– По итогам прошлого и те-
кущего года промышленность 
Тверской области демонстри-
рует уверенный рост, – отметил 
Игорь Руденя в прямом эфи-
ре телеканала Россия-24 в ходе 
передачи «Разговор с губер-
натором». – В 2017 году вало-
вой региональный продукт со-
ставил более 385 млрд рублей, 
планируем, что по итогам 2018 
года показатель также увели-
чится.

Основание для таких на-
дежд есть: за 7 месяцев текуще-
го года индекс промышленного 
производства в Тверской обла-
сти составил 110,1% к соответ-
ствующему периоду 2017-го, что 
выше, чем в среднем по России. 
По этому показателю наш реги-

для реализации этих проектов. 
В районах области возводят-
ся фельдшерско-акушерские 
пункты, в Твери идет строи-
тельство детской поликлини-
ки в микрорайоне Южный, ве-
дется подготовка к возведению 
комплекса детской областной 
клинической больницы.

Немало внимания в регионе 
уделяется и отрасли образова-
ния. В школах и детских садах 
создаются комфортные усло-
вия – на это направлен ряд ре-
гиональных программ. Чтобы 
окончательно ликвидировать 
очередь в детские сады для де-
тей в возрасте до трех лет, пла-
нируется построить шесть 
детских садов. Новые учреж-
дения появятся в Твери, Тороп-
це, Старице, поселке Калашни-
ково Лихославльского района, 
поселке Ривицкий Максати-
хинского района. В целом бу-
дет введено 800 новых мест для 
дошкольников. Кроме того, в 
адресной инвестиционной про-
грамме предусмотрены сред-
ства на возведение в областном 
центре школы на 1224 места в 
микрорайоне Радужный – это 
позволит организовать обуче-
ние в одну смену.

ПРИОРИТЕТЫ
Планов у региона много, все 

в одной публикации и не пере-
числить. Из наиболее масштаб-
ных стоит, пожалуй, назвать 
еще участие в федеральном 
проекте «Сохранение Волги», 
на реализацию которого пред-
усмотрено 10 млрд рублей. 
Включается Тверская область 
и в федеральный проект «Чи-
стая страна», который направ-
лен в том числе на развитие си-
стемы обращения с отходами, 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. 

Существует немало про-
грамм и проектов, предполага-
ющих финансирование из фе-
дерального бюджета, участие в 
которых однозначно будет спо-
собствовать развитию Верхне-
волжья. Чтобы вступить в них, 
а потом обеспечить успешную 
реализацию на своей террито-
рии, работы одного региональ-
ного правительства, даже во 
главе с таким сильным губер-
натором, как Игорь Руденя, не 
всегда достаточно. Отстаивать 
интересы региона необходимо 
на всех уровнях, и чем больше 
«боевых единиц» в этом про-
цессе задействовано, тем луч-
ше результат. Здесь важна 
поддержка как членов Сове-
та Федерации, где наш регион 
представляют Андрей Епишин 
и Владимир Лукин, так и Гос-
думы, где от Верхневолжья сей-
час работает только один де-
путат – Светлана Максимова. 
Владимир Васильев успешно 
лоббировал интересы региона, 
пока президент не назначил его 
исполнять обязанности главы 
Дагестана. Занять место это-
го политического тяжеловеса 
должен политик федерального 
уровня, способный эффектив-
но и на равных взаимодейство-
вать с федеральными органами 
власти, с руководством госкор-
пораций, хорошо знающий об-
ласть, готовый поддерживать и 
развивать инициативы губер-
натора. 

– Национальный проект, ко-
торый направлен на развитие 
жилищного строительства и го-
родской среды, играет особую 
роль для повышения качества 
жизни граждан, – уверен Игорь 
Руденя. – Наш регион должен 
до 2024 года увеличить объемы 
строительства жилья более чем 
в 1,5 раза. По этому направле-
нию будут выделяться соответ-
ствующие деньги, реализация 
этого проекта для нас очень от-
ветственная задача.

Будет совершенствовать-
ся топливно-энергетический 
комплекс. По инициативе ре-
гионального правительства со-
вместно с ПАО «Россети» раз-
работана целевая программа 
«Повышение надежности и раз-
вития электроснабжения по-
требителей Тверской области 
на 2018–2019 годы». Объем ка-
питальных вложений – 5 мил-
лиардов рублей. 

– За два года планируем об-
новить порядка 50% ЛЭП, заме-
нить провода на самонесущие, 
изолированные, установить ав-
томатические системы монито-
ринга работы сетей. Это будет 
новый уровень развития элек-
троэнергетики Тверского реги-
она, – рассказал Игорь Руденя.

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

В Тверской области бу-
дут реализованы семь ком-
плексных программ, кото-
рые обеспечат модернизацию 
региональной медицины. Это 
развитие первичной медицин-
ской помощи, снижение уров-
ня сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций кадрами, разви-
тие детского здравоохранения, 
внедрение цифровых техноло-
гий в медицине, расширение 
географии медицинских услуг. 
Об этом губернатор Игорь Ру-
деня рассказал на форуме му-
ниципальных образований 24 
августа. Выступавшая на фо-
руме первый заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева подчеркну-
ла: у Тверской области есть 
все возможности и ресурсы 

Тверскую область уже поч-
ти три года регулярно упомина-
ют в федеральных СМИ в связи 
с визитами к нам чиновников 
высокого ранга, руководителей 
госкорпораций, первых лиц го-
сударства. 

Поводы для визитов исклю-
чительно положительные – нам 
есть что показать. И это не «по-
темкинские деревни», а эффек-
тивно работающие в разных 
сферах экономики предприя-
тия, а также социальные объ-
екты. Буквально на прошлой 
неделе с рабочим визитом ре-
гион посетил министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Па-
трушев. Он 31 августа участво-
вал в церемонии торжествен-
ного открытия предприятия 
по переработке молока ООО 
«Дмитрогорский молочный за-
вод», входящего в группу ком-
паний «АгроПромкомплекта-
ция». Месяцем ранее работу ее 

он занял 2-е место в ЦФО (без 
учета Москвы и Московской 
области). 

ИНФРАСТРУКТУРА
Среди направлений страте-

гии развития страны до 2024 
года, концепцию которой пред-
ложил президент Владимир 
Путин, – развитие инфраструк-
туры, благоустройство насе-
ленных пунктов, строительство 
жилья, повышение комфортно-
сти жизни граждан. 

Верхневолжье с 2016 года 
активно приводит в порядок до-
роги – за два года отремонтиро-
вали более 500 км, а по итогам 
2018-го еще 450 км дорог долж-
ны привести в нормативное со-
стояние. И темпы планируют 
наращивать, до 700 км ежегод-
но. Игорь Руденя уже озвучил 
амбициозную задачу: участвуя 
в национальном проекте «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги», за 6 лет 
привести в порядок свыше 3,5 
тысячи километров региональ-
ных дорог.

В начале августа заявку 
Тверской области на участие в 
проекте на 2019 год рассмотре-
ли без замечаний на совещании 
под руководством заместителя 
председателя Правительства 
РФ Максима Акимова. В пере-
чень вошли направления, важ-
ные для развития экономики и 
туризма, а также те, на необхо-
димость ремонта которых ука-
зывали жители Верхневолжья.

Одновременно в рамках 
приоритетной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Верхневол-
жье будут приводить в порядок 
дворы и общественные терри-
тории. Из областного и феде-
рального бюджетов в 2018 году 
на эти цели направлено более 
338,7 млн рублей, благодаря 
чему должны преобразиться 80 
дворов и 50 общественных тер-
риторий в 42 муниципалитетах 
– от крупных городов и район-
ных центров до небольших го-
родских и сельских поселений.

Планируется наращивать и 
темпы жилищного строитель-
ства – до 886 тыс. кв. м в 2024 
году.

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, депутат Законодательного собрания 
Тверской области: 
– Для достижения амбициозных задач, которые сегодня ставит 
перед собой Тверская область, необходимо сочетание трех 
основных факторов. Первое – надо иметь четкую стратегию 
развития. Она уже сформирована губернатором Игорем Руденей 
и региональным правительством. Второе – нужна команда, 
которая будет воплощать намеченные планы на региональном 
и муниципальном уровне, лоббировать интересы Верхневолжья 
в федеральных структурах. Эта задача в целом  почти решена. И 
третье – важно, чтобы в системе управления регионом сохранялась 
преемственность. Нельзя бросать начатые проекты в связи с 
заменой того или иного начальника или, например, депутата. 
Необходимо ценить пройденный путь, труд большого количества 
людей, непременно добиваться результата и двигать Тверскую 
область вперед.

производственных площадок в 
Конаковском районе оценил за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Алексей Гордеев. В 
рамках рабочего визита в наш 
регион 27 июля он также по-
бывал на свиноводческом ком-
плексе ООО «Коралл» в Бежец-
ком районе. 

Два года назад на базе пред-
приятия ГК «АгроПромком-
плектация» в Тверской обла-
сти президент Владимир Путин 
провел совещание по развитию 
сельского хозяйства в Нечерно-
земье. Тогда глава государства 
в числе основных задач отрас-
ли назвал повышение эффек-
тивности молочного и мясного 
скотоводства. И АПК Верхне-
волжья эти задачи выполняет.

По итогам 2017 года регион 
занял 3-е место в Центральном 
федеральном округе по темпам 
роста производства продукции 
животноводства. Общий объ-
ем продукции, произведенной 
тверскими аграриями, в де-
нежном выражении составил 
37,5 млрд рублей, в том числе 
28,5 млрд рублей в животно-
водстве. В 2018-м рост показа-
теля продолжается: за первое 
полугодие в регионе произве-
дено 112,5 тыс. тонн молока, 
104,2 тыс. тонн скота и птицы 
в живом весе. Немалую роль в 
этом играет господдержка, объ-
емы которой за последние годы 
ощутимо выросли.

В текущем году сельхозпро-
изводители уже получили свы-
ше 1,1 млрд рублей субсидий, а 
в целом на господдержку АПК 
Тверской области предусмотре-
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Знай	и	люби	свой	край

И з  и с т о р и и  К р а с н о х о л м с к о г о 
з е м с к о г о  з д р а в о о х р а н е н и я

В конце 1870-х или  в на-
чале 1880-х гг.врачом  Крас-
нохолмской   больницы начал 
работать  Леонид Григо-
рьевич Криденер. Это был 
уважаемый в городе человек, 
искренне заботившийся о 
нуждах бедноты, так как со-
стоятельные горожане могли 
лечиться либо у Попова, либо 
у Мясникова в городе.

Осенью 1880 г. Леонид 
Григорьевич, выступая в 
уездном земском собрании, 
докладывал, что состояние 
больницы находится в пла-
чевном виде:

«...Больница построена из 
старого помещичьего дома 
и неудобна для лечебного 
заведения по старости само-
го здания, его ветхости и по 
неудобству и малому объёму 
комнат, долженствовавших 
служить палатами для боль-
ных.

...Как только начнутся дож-
ди и холода, в больнице 
начинается борьба с этими 
врагами: везде дует; любой 
паз стены до того дурно 
проконопачен, что свободно 
впускает палец и отклоняет 
дым папиросы.

...Мы усердно топим и хо-
лод не так чувствителен, хотя 
ветер гуляет свободно по 
всем палатам….и пока ещё 
терпеть можно, хотя больные 
не вылезают из-под шуб и 
полушубков.

...Новый враг –это дождь, 
который в трёх палатах про-
ливает сквозь потолок. В 
палатах нужно ставить ванны 
и тазы для сбора дождевой 
воды.

Зимой в больнице мож-
но было волков морозить. 
При морозе в 15 градусов…в 
женской угловой палате  
0 гр., в средней мужской 8гр.,в 
угловой 10 гр., у врача 5-6 гр.».

Больные  находились в 
шести  комнатах.  Две  па-
латы были мужских:  1-для 
сифилитиков,  другая -для 
больных с другими заболе-
ваниями. Таким же образом 
были разделены и женские 
палаты.

Дети в больнице содержа-
лись вместе с взрослыми.

Никакой медтехники не 
было. Всех нервных больных 
Криденер отсылал в город 
к врачу Попову, имевшему 
лечебную индукционную 
машинку. (Такая волшебная 
машинка у земства  была 
только в Весьегонске.)

С медицинскими инстру-
ментами наблюдается та же 
картина. За ними нужно было 
ехать либо в столицу уезда, 
либо в Сушигорицы, а затем 
возвратить назад. 

 И такая больница с одним 
врачом и фельдшером об-
служивала 8 волостей с уже с 

38000 жителей, а с жителями 
прилегающих волостей - до 
50000 человек.

Очень высокой была смерт-
ность среди населения.  Кри-
денер называет главными 
причинами её небрежное 
отношение населения к ги-
гиене, грязный образ жизни, 
бедность. При 20 градусах 
мороза, говорил врач, мно-
гие ходят босыми к сосе-
дям, а летом, наоборот, не 
снимают полушубок в избе, 
опасаясь сквозняка.  Гигие-
ническая безграмотность в 
деревнях была  повальная. 
Крестьяне ни за какие блага, 
утверждал Криденер, не от-
кроют окна проветрить избу.

На момент доклада 462 
человека болели экземой, 
248- кровавым поносом по-
сле употребления гороха, 
моркови, бобов, репы, 452 
–ревматизмом, 221 имел 
неизлечимый порок сердца.

Заразные болезни- корь, 
оспа, скарлатина постоянно 
приносились из больших 
городов, где заболевших 
отходников сразу изгоняли 
с работы и они приходили с 
болезнью в деревни. Пере-
носчиками болезней были 
и многочисленные нищие, 
артельщики, подёнщики, 
вернувшиеся из армии забо-
левшие во время последней 
войны солдаты. 

 В 1879-1880 гг.была эпи-
демия тифа в Бельской во-
лости, эпидемия кровавого 
поноса в д.Нева  Прудской 
волости,  эпидемия скарла-
тины и кори в Путиловской 
волости, где умерло 50 жите-
лей, эпидемия оспы в Пруд-
ской и Хабоцкой волостях 
(126 заболели и 80 умерли).

До Криденера земским 
врачом в городе и районе ра-
ботал врач Попов, которого 
больше привлекала частная 
практика среди горожан, и 
ради неё он оставил службу.

По словам Криденера , По-
пов запустил всё больничное 
хозяйство. Подрядчик при 
нём поставлял больнице не-
качественную продукцию. 

С приходом Криденера 
состояние больницы улучши-
лось. Правда,  ему приходи-
лось всё закупать на рынке 
самому с 50 рублями на 20 
человек. На Весьегонской 
ярмарке покупали чай, сахар, 
керосин, мыло, а  в своём го-
роде- говядину, муку, масло.

В больнице пациентов 
кормили кашей, мясными и 
рыбными блюдами, поили 
молоком, чаем и пивом. В 
качестве лекарства покупали 
портвейн, водку и мозель-
ское вино.

Кроме врача в больнице  в 
1879 году работали акушерки 
и фельдшеры. Так упоми-
нается фамилия акушерки 
Плотниковой.

На здравоохранение в 1880 
году было заложено 18000 
рублей.

Заслушав врача, члены 
земства решили «обшить 
стены картоном и поставить 
печи хотя бы в трёх палатах».

Криденер предложил в этом 
же году привлекать студентов 
медицинских отделений уни-
верситетов для прививки на-
селения от оспы. Население 
уезда видело в Криденере 
своего доктора в высшем 
смысле этого слова. Так, пу-
тиловские   крестьяне присла-
ли в земство благодарность в 
адрес этого врача.

В 90-е годы Л.Г.Криденер 
был переведён в Кесьму, где 
и умер в 1895 году.

К 1895 году, несмотря 
на ремонты, больница об-
ветшала, и встал вопрос о 
её перестройке.   В этом 
году 7 октября  были при-
обретены 2 участка земли 
у г.Флеровского (возможно 
у Н.В. Берви-Флеровского, 
кашинского товарища пред-
седателя окружного суда) за 
800 рублей и начата пере-
стройка  Краснохолмской  
уездной больницы  (согласно 
доклада №36  о расходах на 
её перестройку). 

Врач Краснохолмской боль-
ницы в этом году получал 1613 
рублей в год, фельдшер -300 
рублей, акушерка -621 рубль, 
зав. аптекой -660 рублей.

Краснохолмская больница в 
конце 19 века была самой за-
груженной в уезде. Так, в 1896 
году на лекарства ей было 
выделено 2968,72 рублей,  а 
Весьегонской-860,14рублей.  
Конечно, положение Весье-
гонска, как уездного центра, 
было  во всех отношениях 
привилегированным. В том 
числе это касалось и здра-
воохранения. После 1897 г. 
в Краснохолмской больнице 
служили 2 врача, имя одного 
из них – В.Д.Бутков.

Условия работы в больнице 
оставались крайне тяжёлыми. 

Не хватало самого необходи-
мого.  Поэтому, например,  в 
целях уменьшения расходов 
в качестве перевязочного ма-
териала стали использовать  
прессованный мох. Снизились 
и зарплаты работников боль-
ницы. Так, зарплата акушерки 
Соколовой составляла  всего 
240 рублей в год. Для увели-
чения поступлений в земскую 
кассу в 1897 году решили взи-
мать с семей священнослужи-
телей по 7,20 рублей  в месяц, 
т.к. они не платили земских 
повинностей. 

В конце 19 века земские 
сборы стали уменьшаться 
из-за обнищания крестьян 
вследствие недородов хлеба, 
неурожаев, эпизоотий, увели-
чения количества населения в 
деревнях. Из-за этого умень-
шились и расходы земства на 
социальные нужды. А расходы 
на содержание больницы в 
связи с ростом численности 
населения, увеличивались.  
Земство всеми способами 
пыталось сохранить и боль-
ницы, и штат врачей,и фельд-
шеров. Так, в 1900 году в 
больнице работали 2 врача, 
получавшие только по 1200 
рублей в год, 1 фельдшер-
420р., 2 акушерки на 540 р.,  
1 зав. аптекой- 300р.  Кроме 
них в больнице служили эко-
номка, сторож, прачка, кухар-
ка,4 сиделки, служитель.

На продовольствие трати-
лось 2175 р., на церковные 
расходы-25 р., имелось 10 
халатов, 25 полотенец, 25 по-
додеяльников, 100 пар чулок.

Начало 20 века характе-
ризовалось дальнейшим 
ухудшением жизни в стране. 
1902 и 1903 годы были неуро-
жайными.  В 1902 г. в уезде 
не уродились хлеба и травы.  
Очень  плохим был урожай 
картофеля.

В 1903 году осенью кре-
стьяне стали распродавать 
мелкий скот, покупать зерно. 
Резко сократились доходы 
местных промыслов.

Начавшаяся русско- япон-
ская война резко усугубила 
положение в стране, что 
привело к революции 1905-
1907 г.г.

Из-за сложного финансо-
вого положения в стране в 
эти годы   Краснохолмская 
больница стала содержаться 
за свой счёт, так как земство 
не могло собрать недоимки 
за несколько лет. Некоторые 
частные владельцы промыш-
ленных предприятий, за-
житочные землевладельцы 
задолжали земству по 14000 
рублей. Крестьяне также 
обнищали и отказывались 
платить земскую повинность.  
На 1 октября 1906 года было 
собрано лишь 3% от плани-
руемого бюджета. 

 В  1905 году положение с 
медициной в Краснохолмском 
районе было особенно тяжё-
лым из-за эпидемии брюшно-
го тифа. Больных было более 
100 человек, а коек –всего 
20.  Смертность составляла 
10-12%. Заболели 5 человек 
медперсонала и 21 человек из 
обслуги.    Врачом в больнице 
с 1902 до 1908 г.  работал мо-
сквич В.И. Семенович. После 
его ухода главврачом стал 
работать г. Горвиц.

В 1906 году в районе  сви-
репствовала скарлатина. 
Помощи население волостей 
почти не получало. Более 
состоятельные могли най-
ти медицинскую помощь в 
хирургической лечебнице 
доктора Мясникова.  

В 1919 году земства были 
упразднены, а главврачом 
Краснохолмской больницы в 
1924 году был назначен И.И. 
Хильтов, сын бежецкого про-
тоиерея о.Иоанна  Афанасье-
вича Хильтова. 

(Настоящая работа написа-
на по материалам протоко-
лов Весьегонского земского 
уездного собрания).   

																							В.МАСЛЯКОВ,	
историк, учитель  Хабоцкой 

школы.                                          

(Окончание. Начало в №32)

Краснохолмская	земская	больница.	Начало		XX	века.
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КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

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

ПРОДАЮТСЯ	 поросята,	 от	 15	
кг.	Тел.	8-910-844-62-04.

КУПЛЮ	 скот	 на	 мясо	 и	 на	 до-
ращивание.	Т.	8-905-164-96.

ООО	«ЗАВОД	ЖБК»	(г.Бежецк)
на	постоянную	работу	

ТРЕБУЮТСЯ:
-электросварщик	 ручной	

сварки,	 заработная плата от 23 
тыс.рублей;

-формовщик	 (обучение на ра-
бочем месте),	заработная плата от 
23 тыс.рублей;

-стропальщик,	заработная пла-
та от 20 тыс.рублей;

-водитель	категории	«Е»,	зара-
ботная плата от 28 тыс.рублей.

Оформление	 по	 ТК	 РФ.	 Соц.
гарантии.	Имеются	общежитие,	
столовая.

Обращаться:	 г.Бежецк,	 посе-
лок	Северный,	каб.№14,	или	по	
тел.:	 (48231)	 5-85-61,	 8-980-	
638-94-23.

ПРОДАЕТСЯ	 1/2	 дома,	 второй	
этаж,	 2	 комнаты,	 кухня,	 холод-
ное	помещение.	Имеются	баня,	
колодец,	 большой	 гараж,	 лет-
няя	 кухня,	 сарай,	 погреб,	 ого-
род	 обработанный.Цена	 дого-
ворная.	Т.	8-915-822-15-68.

ПРОДАЕТСЯ	 КВАРТИРА	 в	 дере-
вянном	 доме,	 34м2,	 1-й	 этаж,	 ул.	
Коммунистическая,	 д.27,	 кв.2.		
Т.	2-27-71,	8-920-188-90-28,	звонить	с	
17	до	20	час.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.КВАРТИ-
РА	в	центре	города.	

Т.8-905-126-59-67.

ПРОДАЮ	 трехкомнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ,	 ул.	
Мясникова.	

Тел.	8-910-664-50-34.

КОЛЬЦА	ДЛЯ	КОЛОДЦЕВ	и	СЕП-
ТИКОВ,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.

Копка	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	углублений.

Телефоны:	 8-903-802-5002,	
8-904-019-85-54,	Роман.

реклама

КУПЛЮ	РОГА.	
Т.	8-910-844-30-54.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнатная	
КВАРТИРА	 по	 ул.Калинина,	 1-й	
эт.	Т.	8-906-287-18-59.

ПРОДАЮ:	 БАРАНОВ	 романов-
ских	 на	 племя	 и	 МЯСО	 с	 лич-
ного	 подсобного	 хоз-ва.	 Цена	
мяса-	 350	 руб./кг.	 КАРТОФЕЛЬ	
свежий,	 мешок	 40	 кг-	 500	 руб.	
Доставка.	 Т.	 8-915-709-36-68,	
8-915-707-19-68.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	
благоустроенная	 квартира	 в	
центре	города.	

Т.	8-960-717-32-80.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комнатная	 квартира	 по	 адре-
су:	 ул.Садовая,	 д.25,кв.8.	 Тел.	 8-930-167-11-
61,	дом.	2-28-19.

ЗАКУПАЕМ	 КРС	 на	 мясо	 и	 на	
доращивание.	Т.	8-965-724-06-
32,	8-915-977-68-27.

Поздравляем	дорогую,	
любимую	маму,	бабушку

СУХАРЬКОВУ
Галину	Павловну

	с	юбилеем!
Желаем	 крепкого	 здоровья,	

бодрости	 на	 долгие	 годы,	 сча-
стья,	долгих	лет	жизни.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

							Дети,	внуки,		правнуки.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-12750р, 6м/3м-16100р, 8м/3м-19450р.
 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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АГРОФЕРМА	РЕАЛИЗУЕТ	
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная	доставка.	
Тел.	8-906-423-89-34.

реклама

ПРОИЗВОДСТВО	 и	 ПРОДА-
ЖА	 пеноблоков	 в	 Весьегонске.	
Цена	от	80р.	за	блок.	При	покуп-
ке	 блоков	 -	 цемент	 по	 оптовой	
цене.	Т.8-920-179-17-01.

ТРЕБУЕТСЯ	водитель	на	фрон-
тальный	 погрузчик.	 Обращать-
ся	по	тел.	8-920-166-77-02.

ПРОДАЮТСЯ	 дойные	 козы	 и	
козел,	1	г.	6	мес.	

Т.	8-906-653-05-58.

КИРПИЧ	ПЕЧНОЙ
Витебский-	27,50	руб./шт.
Доставка.	Тел.	8-919-064-82-50. р

е
кл

а
м

а

р
е

кл
а

м
а

Утерянный	 дубликат	 дипло-
ма	 №143025,	 выданный	 ПУ-37	
10.04.2006	г.	на	имя	Евстифее-
ва	С.А.,	считать	недействитель-
ным.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

	8-921-695-02-32									

р
е

кл
а

м
а

реклама

8	сентября
в	кинотеатре	«Октябрь»	

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА	

ШУБ	
от	10	тыс.руб.	

фабрики	г.Пятигорск:	
мутон,	норка,	каракуль,	нутрия,	

бобрик,	 дубленки,	 а	 также	 жи-
леты	и	шапки.

	Размеры	от	40	до	70.	
АКЦИЯ:	 меняем	 старую	 шубу	

на	новую.
КРЕДИТ,	РАССРОЧКА.

Ждем	вас	с	9.00	до	17.00.

ПРОДАЕТСЯ	 полдома	 с	 мебе-
лью.	Дополнительных	затрат	не	
потребуется.	 Заезжай	 и	 живи.	
Т.	8-960-706-55-65.

ПРОДАМ	 крупный	 картофель.	
Т.	8-930-151-29-13.

14	сентября	
в	кинотеатре	"Октябрь"

с	10	до	16	ч.
выставка-продажа

ПАЛЬТО
(пр-во	Москва,	

С.-Петербург,	Торжок).
В	 ассортименте	 демисе-

зонные,	 зимние	 и	 болонье-
вые	пальто.

ЕВРООБУВЬ
из	натуральной	кожи
(Польша,	Германия)

реклама

реклама

р
ек

ла
м

а

реклама


