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Тема конференции: «На-
циональный проект «Обра-
зование»: от стратегических 
целей и задач к успеху каж-
дого ребенка».

На конференции с при-
ветствием к ее участникам 
обратился Глава района  
В. Ю. Журавлев. Он пожелал 
им успешной рабо-
ты и поздравил с на-
ступающим новым 
учебным годом.

С докладом «На-
циональный проект 
«Образование»: от 
с т р а т е г и ч е с к и х 
целей и задач к 
успеху  каждого 
ребенка» высту-
пила заведующая 
районным отделом 
образования адми-
нистрации Красно-
холмского района 
Н. В. Шадеркова.

Затем началось 
обсуждение до-
клада.

С т а р ш и й  в о с -
питатель детского 
сада № 2 «Сол-

Районная педагогическая 
конференция

28 августа состоялась районная педагогическая конференция. 
Проходила она в актовом зале Краснохолмской средней школы  
№ 1. В ее работе приняли участие педагогические работники района, 
сотрудники районного отдела образования.

нышко» С. В. Данилова  вы-
ступила на тему «Система 
дошкольного образования: 
новые  вызовы и поиск эф-
фективных решений».

Тема выступления учите-
ля-логопеда Краснохолм-
ской средней школы № 2 
имени Сергея Забавина  

О. В. Сиговой: «Дея-
тельность учителя-
логопеда в школе: 
от индивидуальных 
проблем каждого 
ребенка к новым об-
разовательным ре-
зультатам».

Директор Хабоц-
кой основной обще-
образовательной 
школы Г. А. Масляко-
ва выступила на тему 
«Обучение и воспи-
тание успехом».

Заместитель ди-
р е к т о р а  К р а с н о -
холмской средней 
школы № 2 имени 
С. Забавина Л. В. 
Костина говорила 
о дополнительном 
образовании в кон-
тексте реализации 
проекта «Успех каж-

дого ребенка».
Перед участниками педа-

гогической конференции 
выступили  также предсе-
датель райкома профсоюза 
работников народного об-
разования и науки Красно-

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
В четверг, 10 сентября 2020 года, с 10.00 в здании администрации района будет прово-

дить прием граждан депутат Законодательного Собрания Тверской области Владимир	
Васильевич	ДАНИЛОВ.	Запись по телефонам: 2-23-21;	2-24-67.

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

О порядке голосования 
на выборах

-	 Татьяна	 Ивановна!	 По-
рядок	голосования	на	пред-
стоящих	 выборах,	 как	 мы	
видим,	несколько	отличается	
от	предыдущих.	Разъясните	
избирателям,	в	чем	его	осо-
бенности.

- Главное отличие в органи-
зации досрочного голосова-
ния. Проголосовать можно, как 
обычно, в территориальной 
избирательной комиссии со 
2 по 8 сентября с 16 до 20 ча-
сов в рабочие дни и с 10 до 14 
часов в выходные дни, а также 
в участковой избирательной 
комиссии 9 и 10 сентября 2020 
года с 16 до 20 часов. Эта форма 
голосования предусмотрена 
для избирателей, которые по 
уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и 
общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) не смогут 
прибыть в день голосования на 
избирательный участок. Им не-
обходимо заполнить заявление 
с указанием причины досрочно-
го голосования.

В соответствии с Порядком, 
утвержденным ЦИК России, 
будут применяться дополни-
тельные формы организации 
досрочного голосования. 11 и 
12 сентября с 14 до 20 часов уже 
любой избиратель может прийти 
на свой избирательный участок и 
проголосовать досрочно.

Кроме того, 11 и 12 сентября 
с 9 до 14 часов в сельских УИК 
будет организовано выездное 
досрочное голосование в насе-
ленных пунктах, на территории 
которых нет помещения для 
голосования. В такое же время 
на некоторых удаленных от из-
бирательных участков улицах 
города также предусмотрено 
голосование на придомовой 
территории.

В день голосования 13 сентя-
бря избирательные участки будут 
открыты для голосования изби-
рателей с 8 до 20 часов. Границы 
участков не изменились.

Проголосовать можно только 
лично, предъявив паспорт или 
заменяющий его документ.

-	 Голосование	 по	 много-
мандатным	избирательным	
округам	имеет	свои	особен-
ности.	В	чем	же	они	заклю-
чаются?	Как	правильно	голо-
совать,	чтобы	не	испортить	
избирательный	бюллетень?

- Выборы Думы проходят по 
трем пятимандатным избира-
тельным округам. В каждом 
пятимандатном избирательном 

13 сентября - выборы депутатов Думы 
Краснохолмского муниципального 

округа Тверской области первого созыва

На вопросы корреспондента «Сельской нови» 
отвечает председатель территориальной изби-
рательной комиссии Т. КУДРОВА.

округе избираются сразу пять 
депутатов. Избранными счи-
таются кандидаты, набравшие 
большее число голосов по от-
ношению к другим кандидатам. 
В таком округе все избиратели 
имеют пять голосов.

Количество отметок в изби-
рательном бюллетене напротив 
фамилий кандидатов, в поль-
зу которых сделан выбор, не 
должно быть более пяти. Если 
избиратель поставит меньше 
отметок, то бюллетень также 
считается действительным.

Если избиратель опустит в из-
бирательный ящик незаполнен-
ный избирательный бюллетень, 
или если проставит больше 
отметок, чем имеет голосов, то 
такой избирательный бюлле-
тень будет недействительным.

-	 А	 если	 при	 заполнении	
бюллетеня	 избиратель	 со-
вершит	ошибку,	как	ему	по-
ступить?	

- В таком случае избиратель 
вправе получить новый бюл-
летень взамен испорченного. 
Случайно испорченный из-
бирательный бюллетень неза-
медлительно погашается, о чем 
составляется акт. Избиратель 
еще раз расписывается в спи-
ске избирателей в получении 
бюллетеня.  

Чтобы не совершить ошибку, 
избиратель может обратиться 
за помощью к любому избира-
телю, не являющемуся членом 
избирательной комиссии, заре-
гистрированным кандидатом, 
наблюдателем, доверенным 
лицом кандидата. Для слабови-
дящих избирателей на каждом 
участке предусмотрена лупа. 

-	А	можно	ли	вызвать	изби-
рательную	комиссию	на	дом?

- При наличии уважительной 
причины (по состоянию здоро-
вья, инвалидности), можно пере-
дать лично или через других лиц, 
позвонить по телефону на свой 
избирательный участок (номер 
указан в приглашении), или в тер-
риториальную избирательную 
комиссию по телефону 22-358.

Такие заявления принимают-
ся со 2 сентября, но не позднее 
14 часов дня голосования. 

Члены участковых избира-
тельных комиссий постараются 
разнести приглашения в каж-
дый почтовый ящик на своем 
избирательном участке. В них 
также разъясняется порядок и 
время голосования. На оборот-
ной стороне приглашения будут 
размещены фамилии кандида-
тов, из которых избирателям 
предстоит сделать свой выбор.

Интервью взял В.	БЕЛЯКОВ.

(Окончание на 5 стр.).

Участники  конференции .

Выступает  Глава  района  В .  Ю.  Журавлев .



Родилась 22 сентября 1969 года в  
г. Красный Холм Тверской области.

Образование высшее профессио-
нальное. 

В 1991 году окончила Тверской ордена 
Трудового Красного Знамени политех-
нический институт, получив квалифи-
кацию инженер – химик – технолог по 
специальности «Химическая технология 
высокомолекулярных соединений».

Место жительства – г. Красный Холм.
Место работы – МБОУ «Краснохолм-

ская сош № 1», директор.
Депутат Собрания депутатов Крас-

нохолмского района Тверской области 
пятого созыва.

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Замужем, имеет сына.
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КОРИНА  Елена  Викторовна СЕРОВА Татьяна Петровна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2 П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

Материалы кандидатов в депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа Е. В. Кориной, Т. П. Серовой, О. С. Таировой, А. В. Монахова, Е. А. Брусникиной, А. И. Макаровой публикуются на безвозмездной основе.

ТАИРОВА Оксана Сергеевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

МОНАХОВ Александр Владимирович
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

БРУСНИКИНА Елена Александровна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1

МАКАРОВА Антонина Ивановна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

Родилась 28 декабря 1975 года в  
п. Сандово Тверской области.

Образование высшее профессио-
нальное. 

В 1999 году окончила Тверскую 
государственную медицинскую ака-
демию, получив квалификацию врач 
по специальности «Лечебное де- 
ло». 

Место жительства – г. Красный Холм.
Место работы – ГБУЗ Тверской об-

ласти «Краснохолмская центральная 
районная больница», врач общей 
практики.

Депутат Совета депутатов город-
ского поселения город Красный Холм 
Краснохолмского района Тверской 
области четвертого созыва.

Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Я, Брусникина Елена Александ-
ровна, родилась 16 января 1973 
года в городе Красный Холм. После 
окончания школы поступила в Крас-
нохолмский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «Бухгал-
терский учет в сельскохозяйствен-
ном производстве». В 1991 году, 
получив квалификацию бухгалтера, 
начала свою трудовую деятельность 
в совхозе «Крюковский» бухгалте-
ром. С 2015 года работаю в Красно-
холмском почтамте специалистом 
по подписке. Имею  двоих детей.

Считаю, что решение проблем 
избирателей – это главная задача 
депутата.

Если вы окажете мне доверие быть депутатом, обещаю в меру сил и 
возможностей вносить предложения по развитию района и улучшению 
жизни краснохолмцев. Уважаемые избиратели, надеюсь на вашу под-
держку и взаимопонимание.

Выдвинута Краснохолмским местным отделением КПРФ.

Родилась 18 апреля 1951 года 
в д. Высоково Молоковского 
района Калининской области.

Образование среднее про-
фессиональное.

В 1971 году окончила Кали-
нинский кооперативный тех-
никум, получив квалификацию 
товаровед по специальности 
«Товароведение продоволь-
ственных товаров».

Место жительства – Моло-
ковский район, п. Молоково.

Пенсионер.
Член Либерально-демократи-

ческой партии России (ЛДПР).
Выдвинута Тверским регио-

нальным отделением ЛДПР.
Имеет сына.

Я, Монахов Александр Владимиро-
вич, родился 9 октября 1963 года в  
г. Фурманов Ивановской области. После 
окончания школы поступил и закончил 
Костромской технологический институт 
по специальности «Инженер-механик-
технолог по первичной переработке 
лубяных волокон (переработка льна)». 
Начал свою трудовую деятельность на 
Краснохолмском льнозаводе в качестве 
главного инженера, отработав в данной 
должности 12 лет.

В период с 1998 по 2010 год работал директором коммунального хозяй-
ства города Красный Холм, затем с 2010 по 2014 год трудился на ЛЭМЗе в 
качестве главного механика.

С апреля 2014 года по настоящее время работаю начальником Красно-
холмского ДОСААФ России.

На протяжении всей  трудовой деятельности (непрерывный стаж 28 
лет) старался добросовестно исполнять свои должностные обязанно-
сти, развивать и усиливать порученные мне предприятия, приносить 
пользу людям.

Идя в депутаты, хочу быть в гуще событий, происходящих в Краснохолмском 
районе, вносить свой вклад в продуктивную работу Собрания депутатов района.

С уважением А.	В.	МОНАХОВ.

Родилась 26 ноября 1958 
года в г. Красный Холм Кали-
нинской области.  

Место жительства – г. Крас-
ный Холм.

Место работы – МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2 
им. С. Забавина», директор.

Депутат Собрания депута-
тов Краснохолмского района 
Тверской области пятого созы- 
ва.

Член Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Выдвинута Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем, имеет двоих де-
тей.



Я ,Трофимова Марина Геннадьевна, родилась 
в 1981 г. в г. Владимире, там же окончила сред-
нюю  школу. С 1996 г. живу в г. Красный Холм. Мои 
родные и близкие - уроженцы Красного Холма. В  
1999 г. окончила Краснохолмский с/х техникум, полу-
чила профессию бухгалтер.

Свою трудовую деятельность начала в колхозе 
«Будимир» в должности главного бухгалтера. В  
2006 г. получила высшее экономическое образо-
вание. Имею педагогический стаж, работая пре-
подавателем в Краснохолмском с/х техникуме. С 
августа 2006 г. по май 2015 г. работала в доп. офисе  
АО «Россельхозбанк» г. Красный Холм. В настоящее вре-
мя  -  бухгалтер в ООО «КВАНТ+». Замужем. Имею сына. 

Выдвинута Краснохолмским местным отделением КПРФ.
Во время работы общаюсь с жителями Краснохолмского района, знаю их 

проблемы. Меня волнуют вопросы воспитания, образования молодежи и 
многие другие, от которых зависит наше будущее и условия жизни красно-
холмцев. На заседаниях Думы Краснохолмского муниципального округа будут 
рассматриваться вопросы деятельности многих отраслей и организаций, 
в которых при избрании меня депутатом  буду принимать участие и в меру 
сил и возможностей вносить предложения на благо жителей нашего района, 
поэтому надеюсь на вашу поддержку и доверие.
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БРАУНОВ Юрий Николаевич ДЖАМАЛАЕВ Руслан Юнусович
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1 П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  1

Материалы кандидатов в депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа Ю. Н. Браунова, Р. Ю. Джамалаева, А. С. Разумова, М. Г. Трофимовой   публикуются на безвозмездной основе.

РАЗУМОВ Андрей Станиславович
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

ТРОФИМОВА Марина Геннадьевна
П я т и м а н д а т н ы й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  №  2

Родился 30 мая 1963 года в  
г. Красный Холм Тверской об-
ласти.

Образование высшее профес-
сиональное. 

В 2003 году окончил Санкт-
Петербургскую государственную 
лесотехническую академию им. 
С.М. Кирова, получив квалифи-
кацию инженер по специальности 
«Лесное и лесопарковое хозяй-
ство».

Место жительства – г. Красный 
Холм.

Место работы - ГКУ «Красно-
холмское лесничество Тверской 
области», руководитель.   

Выдвинут Краснохолмским 
местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат, имеет сына.

Родился 20 ноября 1974 года в с. Рачево 
Краснохолмского района Тверской об-
ласти.        

Образование высшее профессиональ-
ное.

В 2010 году окончил Северо-Западную 
академию государственной службы, полу-
чив квалификацию менеджер по специаль-
ности «Государственное и муниципальное 
управление».

Место жительства – Краснохолмский 
район, с. Рачево.

Место работы – 35-ая пожарная часть 
по охране г. Красный Холм и Краснохолм-
ского района ГКУ «Управление противо-
пожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области», начальник части.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».     
Выдвинут Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Женат, имеет сына.

Я, Разумов Андрей Ста-
ниславович, родился 26 
апреля 1993 года в д. Даш-
кино Краснохолмского 
района Тверской области.

Образование среднее 
профессиональное.

В 2012 году окончил Ка-
шинский аграрный тех-
никум, получив квалифи-
кацию бухгалтер по спе-
циальности «Экономика 
и бухгалтерский учет». В 
2015 году поступил на за-
очное отделение в ЧОУ ВО 

«Академия управления и производства», квалификация – юрист. 
С февраля 2016 года – индивидуальный предприниматель.

Место жительства  - г. Красный Холм.
Женат, имею дочь.

По вопросам качества и безопасности 
плодовоовощной продукции

У г о л о к 	 п о т р е б и т е л я

В пищевом рационе человека 
овощи и фрукты занимают осо-
бое место, поскольку  являются 
одним из незаменимых источ-
ников витаминов, минеральных 
веществ, органических кислот, 
пектиновых веществ, так не-
обходимых для жизнедеятель-
ности организма.  На нашем 
столе сейчас они могут быть 
круглый год. Лето- пора свежей 
сезонной плодоовощной про-
дукции, при выборе и покупке 
которой  покупателям следует  
воспользоваться некоторы-
ми рекомендациями, которые 
Роспотребнадзор приводит в 
«Информации Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 13 
июля 2020 года "О рекоменда-
циях как правильно выбирать и 
мыть овощи и фрукты"» (далее 

по тексту- Информация).  При 
выборе плодоовощной продук-
ции рекомендуется обращать 
внимание на следующее:

- покупать плодоовощную 
продукцию, в том числе бахче-
вые культуры, следует только в 
установленных местах торговли;

- при необходимости требо-
вать документы, подтвержда-
ющие качество и безопасность 
приобретаемых пищевых про-
дуктов;

- продавец (владелец) должен 
строго соблюдать правила личной 
гигиены, должен быть опрятно 
одетым, носить чистую санитар-
ную одежду (включая специаль-
ный головной убор), нагрудный 
фирменный знак организации, 
его наименование, адрес (ме-
стонахождение), ФИО продавца;

- продавец (владелец) дол-
жен содержать палатку, киоск, 

автофургон, тележку, лоток, а 
также окружающую террито-
рию в чистоте. Покупая овощи, 
фрукты и ягоды необходимо 
обращать внимание на внешний 
вид, запах, цвет и консистенцию 
продукта. Окрас плодов должен 
быть свойственный данному 
виду, не иметь признаков пор-
чи и гниения, без повреждений 
кожуры. Спелые плоды отличает 
сильный приятный запах.

Обращает Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека внимание и 
на то, что продажа загнивших, 
испорченных, с нарушением 
целостности кожуры овощей, 
бахчевых культур и фруктов в 
нарезку запрещена.

Меры профилактики инфекци-
онных заболеваний в Информа-
ции указаны следующие:

- соблюдение правил личной 
гигиены (мытьё рук перед едой 
и приготовлением пищи, после 
возвращения с улицы, посеще-
ния туалета, контакта с больны-
ми людьми и т.д.);

- соблюдение условий хране-
ния фруктов, овощей, зелени 
и ягод;

- тщательное мытьё плодов и 
зелени является обязательным 
условием их употребления и 
мерой профилактики инфекци-
онных заболеваний.

Необходимо помнить, что 
перед употреблением овощи 
и фрукты следует тщательно 
промыть под проточной водой 
руками или при помощи щётки. 
Не рекомендуется использовать 
для мытья плодоовощной про-
дукции бытовые средства для 
мытья посуды или мыло.

А как же правильно мыть пло-
доовощную продукцию? Инфор-
мация содержит рекомендации 
и на этот счёт.

Корнеплоды (картофель,  мор-
ковь, свеклу и т.п.) нужно нена-
долго замочить (10-15 минут) в 
тёплой воде. Затем тщательно 

очистить щёткой и хорошо про-
мыть.

Капусту (белокочанную, пе-
кинскую и др. листовые виды) 
перед промыванием прохладной 
водой нужно очистить от верхне-
го слоя листьев.

Цветную капусту, чтобы из-
бавить ее от насекомых, лучше 
предварительно замочить в 
прохладной воде, разделить 
на соцветия, одновременно 
освобождая её от потемневших 
участков.

Виноград надо промывать под 
"душем" из-под крана. После 
мытья - дать воде стечь. Если 
гроздья тугие, то их нужно раз-
делить с помощью ножниц, но не 
отрывать ягоды от плодоножки. 
Она, как пробка, защищает яго-
ду от попадания посторонних 
микроорганизмов и предотвра-
щает быстрое гниение и порчу 
продукта.

Консультационный	 пункт	
по	 защите	 прав	 потребите-
лей	 филиала	 ФБУЗ	 «Центр	
гигиены	 и	 эпидемиологии	 	 в	
Тверской	 области»	 в	 Бежец-
ком	районе.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	16.00,	1.15,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
8.40	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
12.00,	3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
18.15	Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «До основанья, а затем..» (16+)
23.05,	1.35	«Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.20 
«Известия» (16+)
5.25	Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
9.25,	 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(16+)
17.45	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	16.00,	1.10,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		7		СЕНТЯБРЯ 12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	«Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35,	 4.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	0.35	«Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)
18.15	 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35,	2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
9.25,	13.25	Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.45	Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	16.00,	1.10,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.20	«Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	«Поздняков» (16+)

23.55	«Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35,	4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+) 
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35,	2.55 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.45,	9.25,	13.25	Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	16.00,	1.10,	3.05	«Время по-
кажет» (16+)
15.15,	4.20	«Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.30 Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.25	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	«ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35,	 4.40	 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» (16+)
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22.35,	3.00 «10 самых... Трагедии ак-
тёров одной роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)

5.25,	 13.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25,	13.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.45	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
19.20,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ-3» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.35	«Модный приговор» (6+)
12.15,	16.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Голос 60+» (12+)
23.20	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	 14.30,	 21.05	 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50	Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.10,	11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня 
один» (12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.30,	 13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.05	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.55,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	4.10 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«101 вопрос взрослому» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 «Вечер-посвящение И. Кобзону» 
(12+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00	Местное время. Вести (16+)
8.20	Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)

ВТОРНИК,		8		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		9		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		10		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		11		СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,		12		СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА,	
5	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		6	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
7	сентября

ВТОРНИК,	
8	сентября

СРЕДА,	
9	сентября

ЧЕТВЕРГ,		
10	сентября

ПЯТНИЦА,
11	сентября

Переменная облачность. Небольшой  дождь.  
Температура  днем  +180, ночью  +110.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +190, ночью  +140.

Переменная облачность.
Температура  днем  +180, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +180, ночью +110.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +150, ночью +110.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +200, ночью  +80.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +180, ночью  +120.

холмского  района Н. А. Куликова и 
настоятель Краснохолмского Свято-
Николаевского архиерейского под-
ворья иеромонах Силуан (Конев).

Заведующая районным отделом 
образования Н. В. Шадеркова сооб-
щила, что в районную электронную 
Книгу Почета работников системы 
образования Краснохолмского рай-
она внесены имена педагогов:

Бондиной Людмилы Ивановны – 
ветерана труда, учителя математики 
Хабоцкой школы;

Акимова Александра Андреевича – 
отличника народного образования, 
учителя физики Краснохолмской 
средней школы № 1;

Евлановой Антонины Петровны 
– учителя математики Хабоцкой 
школы;

Кириллова Ивана Алексеевича – 
отличника народного просвещения, 
учителя географии Краснохолмской 
средней школы №  1;

Курочкина Александра Васильеви-
ча – учителя труда Краснохолмской 
средней школы № 1;

Воробьевой Лидии Васильевны – 

Районная педагогическая 
конференция

(Окончание. Начало на 1 стр.). ветерана труда, учителя математики 
Краснохолмской средней школы  
№ 1;

Маслякова Владимира Влади-
мировича - Почетного работника 
общего образования Российской 
Федерации, учителя истории Хабоц-
кой основной общеобразовательной 
школы.

Большая группа педагогических 
работников была  награждена раз-
личными наградами: Почетными 
грамотами и Благодарностями  Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации, Министерства  об-
разования Тверской области, Главы 
Краснохолмского района, районного 
отдела образования.

На заседании педагогической 
конференции были подведены итоги 
педагогической выставки «Патрио-
тическое воспитание в образова-
тельном учреждении» и конкурса 
букетов «Цветочные фантазии», по-
бедителями вручены награды.

Для педагогических работников 
района прозвучала песня-подарок 
в исполнении Елены Таракановой.

В.	БЕЛЯКОВ.
Фото	А.	Царёва.

Собрание депутатов района
В работе заседания Собрания де-

путатов района, состоявшегося 26 
августа в малом зале администра-
ции, приняли участие Глава района 
В. Ю. Журавлев, работники рай-
онной администрации, помощник 
прокурора района А. Ю. Хартовская.

Вела заседание председатель 
Собрания депутатов района Т. П. 
Серова.

С отчетом об исполнении район-
ного бюджета за первое полугодие 
2020 года выступила С. С. Куликова, 
заведующая финансовым отделом, 
заместитель Главы администрации 
района по финансам и экономике.

Отчет депутаты приняли к сведе-
нию.

Докладчиком по второму вопросу 
повестки дня «О внесении изме-
нений в решение Собрания депу-
татов Краснохолмского района от 
25.12.2019 г. № 139 «О бюджете 
муниципального образования Крас-
нохолмский район Тверской области 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» также была С. С. 
Куликова. Депутаты проголосовали 
за предполагаемые изменения.

Это было последнее заседание ны-
нешнего состава депутатов. Возмож-
но, кто-то из них будет снова избран? 
Но, в любом случае, произойдет су-
щественное обновление. Об этом мы 
узнаем совсем скоро, после выборов.

В.	СОЛУНИН.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

До 30 сентября 2020 года в отделе-
ниях Почты России Твери и Тверской 
области проводится акция «Снова в 
школу», в рамках которой посетители 
почтовых отделений могут приобрести 
разнообразные товары для школьников: 
ручки, карандаши, фломастеры, тетради, 
альбомы, дневники, школьные рюкзаки, 
наборы для первоклассника и другие 
предметы, необходимые ученикам.

В это время Почта России специально 
для школьников и их родителей расширя-
ет ассортимент, предлагая канцелярские 
товары с лучшим соотношением цены и 
качества. Вся продукция имеет серти-
фикаты безопасности и соответствует 
действующим санитарным нормам. 

«Благодаря присутствию отделений 
почтовой связи в самых отдаленных 
уголках Тверской области, где зачастую 
отсутствуют специализированные кан-
целярские магазины, Почта России помогает обеспечить школьников всеми 
необходимыми товарами для комфортной учебы», – отмечает директор 
макрорегиона УФПС Тверской области Николай Гусар.

В отделениях почтовой связи, имеющих выделенные зоны розничной 
торговли, дополнительно установлены специальные стенды для продажи 
школьных товаров, где родители и дети могут сами выбрать все, что нужно 
к началу учебного года.

Отметим, что акция «Снова в школу» проводится уже в пятый раз. 

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Тяжелые 
дни 

сентября

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни 
в  сентябре:	5,	11,	19,		22	и	29.

Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоро-
вью!

«Снова  в  школу»
- ежегодная  акция  стартовала  во  всех  почтовых 

отделениях  Твери  и  Тверской  области

9.25 «Пятеро на одного»  (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	Х/ф «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)

НТВ
5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	«По следу монстра» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25	 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.05	«Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)
9.35 Д/ф «Три плюс два» (12+)
10.10,	11.45	Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30,	14.30,	23.45	«События» (16+)
12.35,	 14.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
17.10	Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.05,	0.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45	«Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05	 «К 90-летию Н. Румянцевой. 
«Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые хиты» 
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

РОССИЯ
4.30,	 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(12+)
6.00,	 3.10	 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20	«У нас выигрывают!» (12+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	«Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10	«Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
14.30,	5.25 «Московская неделя» (16+)
15.05	«90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» (16+)
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)
21.50,	0.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 2.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20,	23.25 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		13		СЕНТЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

«В течение четырех лет ком�
плексными работами по ремон�
ту кровель, спортзалов и сануз�
лов, замене оконных блоков и
модернизации инженерных се�
тей охвачено более 490 до�
школьных и общеобразователь�
ных учреждений нашего регио�
на», – подчеркнул Игорь Руденя.

Новый учебный год в школах
Верхневолжья предполагается
провести в традиционном, очном
формате, но с соблюдением ком�
плексных мер безопасности. На
входе в учебные заведения ежед�
невно будут проводить утреннюю
термометрию, а также расставят
дозаторы с антисептическими
растворами. Для минимизации
контактов между учащимися за
каждым классом будет закреп�
лен индивидуальный кабинет
для занятий, в котором будет
проводиться уборка с использо�
ванием дезинфицирующих
средств во время перемен и по
окончании занятий.

В регионе проводится рабо�
та по обеспечению учреждений
образования педагогическими
работниками. На данный мо�
мент в Тверской области трудят�

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä
íà÷íåòñÿ òðàäèöèîííî
С 2017 года из консолидированного бюджета Тверской области на капитальный ремонт и укрепление
материально�технической базы школ и детских садов было направлено свыше 3,8 млрд рублей.
Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя 25 августа на заседании
регионального Правительства, посвященном подготовке к новому учебному году.

ся 18650 учителей, воспитателей
и преподавателей. Благодаря
предпринимаемым мерам по
привлечению молодых кадров в
текущем году трудоустроено 129
педагогов. В рамках региональ�
ной поддержки на время рабо�
ты им предоставляется жилье,
возмещаются затраты на арен�
ду жилья, оплачивается проезд,
а также выплачивается соци�
альная надбавка.

В Верхневолжье обеспечена
своевременная реализация по�
ручения Президента России
Владимира Путина по осуществ�
лению с нового учебного года
выплат педагогам школ за класс�
ное руководство. Финансовую
поддержку в размере 5 тысяч
рублей получат 7287 учителей.

Обеспеченность учебниками
в каждом учебном заведении
составляет 100%. В 2020 году в
соответствии с федеральным
перечнем было закуплено 335,5
тыс. экземпляров. 

На заседании было принято
решение о проведении 1 сен�
тября трех обязательных уроков:
посвященного 75�й годовщине
Победы в Великой Отечествен�

ной войне, «Моя Родина – Твер�
ской край» и урок безопасности.
Кроме того, в Тверской области
увеличено время проведения
месячника по безопасности до�
рожного движения. Занятия во
всех муниципальных образова�
ниях региона будут проходить
два месяца.

30 НОВЫХ
ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ

На площади Святого Благо�
верного князя Михаила Тверско�
го, перед зданием Правитель�
ства Тверской области 25 авгус�
та состоялась торжественная
церемония вручения специаль�
ного автотранспорта учреждени�
ям образования. Ключи от 30
новых школьных автобусов гу�
бернатор Игорь Руденя передал
представителям 21 муниципаль�
ного образования.

«Мы продолжаем нашу тради�
цию вручения школьных автобу�
сов, это важно для детей, которые
учатся в сельских школах. Хотел
бы поблагодарить Президента

РФ за поддержку, возможность
приобретения новых автобусов.
Работа по данному направлению
будет продолжена. Желаю всем
нашим ребятишкам, чтобы доро�
га в школу всегда была безопас�
ной и увлекательной», – отметил
Игорь Руденя.

Школьные автобусы «ГАЗель
Next» на 24 места предназначе�
ны для 29 образовательных
организаций Верхневолжья.
Новый транспорт передан в Ос�
ташковский, Кашинский, Нели�
довский, Удомельский городс�
кие округа, Андреапольский,
Западнодвинский, Оленинский,
Пеновский муниципальные ок�
руга, Бологовский, Зубцовский,
Калязинский, Лесной, Лихос�
лавльский, Максатихинский,
Молоковский, Рамешковский,
Ржевский, Спировский, Торо�
пецкий, Торжокский, Фировс�
кий районы.

«Новые школьные автобусы –
это комфорт и безопасность. От
лица всех присутствующих бла�
годарю губернатора Тверской
области за этот подарок и за си�
стемный подход к решению воп�
росов по развитию региона», –
сказал глава Пеновского райо�
на Владимир Морозов.

Транспорт оснащен трансля�
ционным громкоговорящим ус�
тройством, кнопками «сигнал во�
дителю», дополнительной под�
ножкой пассажирской двери,
ремнями безопасности. В маши�
нах есть огнетушители, меди�
цинские аптечки, установлены
видеорегистраторы, система
ГЛОНАСС, позволяющая сле�
дить за движением автобусов в
режиме онлайн, а также цифро�
вые тахографы, которые ведут
учет времени пути и отдыха во�
дителя и проблесковые маячки.

На приобретение автобусов
из областного бюджета было
направлено 74,1 млн рублей.

Организация безопасного
подвоза в школы учащихся, про�
живающих на сельских терри�
ториях, является одним из при�
оритетов в работе Правитель�
ства региона.

В новом учебном году на за�
нятия в Тверской области школь�
ным транспортом будут достав�
ляться 10730 учеников. Подвоз
ребят будет осуществляться в 38
муниципальных образованиях
по 622 школьным маршрутам об�
щей протяженностью 51842 км.
В настоящее время региональ�
ный школьный автопарк состоит
из 424 автобусов.

24 августа на селекторном со�
вещании с главами муниципаль�
ных образований Игорь Руденя
поручил до 1 сентября провес�
ти тщательную проверку состо�
яния каждого автобуса, обеспе�
чить полную техническую готов�
ность школьного автопарка к
работе в течение всего учебно�
го года. Также, по словам главы
региона, должна проводиться
регулярная санитарная обра�
ботка школьных автобусов.

Всего в Тверской области с
2017 года приобретено 179
школьных автобусов, обновлено
более 40% автопарка учебных
заведений.

Экомаршруты
Верхневолжья
на туристическом портале

Тверская область внесла свои туристи�
ческие маршруты в новый интернет�пор�
тал «Экотуризм в России – путешествие по
особо охраняемым природным территори�
ям России». На сайте naturerussia.travel
предлагается четыре экологических мар�
шрута: «Урочище Сибирь», «Урочище Крас�
ный стан – урочище Барсучиха», «Верховое
болото Старосельский мох» и экологичес�
кая тропа «Тайны Оковского леса» – все они
представлены Центрально�лесным государ�
ственным заповедником.

В Тверской области ведется активная
работа по экологическому обследованию
особо охраняемых природных территорий.
Так, Министерством природных ресурсов
и экологии Тверской области и Тверским
госуниверситетом заключен договор на
экологическое обследование 405 особо ох�
раняемых природных территорий в регио�
не. Общая площадь обследования – 500
тысяч гектаров, на основании полученных
результатов Минэкологии выполнит разра�
ботку и утверждение паспортов с описани�
ем границ особо охраняемых территорий,
после чего сведения будут внесены в ЕГРН.
В данный момент ученые завершили об�
следование озера Горное – истока одно�
именной реки – памятника природы, рас�
положенного между деревнями Застровье
и Федяевка Лесного района.

Новые квартиры
для ветеранов Великой
Отечественной войны

В Тверской области с начала реализа�
ции соответствующего указа Президента
России жилищные условия улучшили 4835
ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2020 году пятеро тверских ветеранов уже
получили поддержку, еще двое занимают�
ся подбором помещений и скоро также
смогут переехать в новое жилье. В 2020 году
единовременные денежные выплаты из
регионального бюджета ко Дню Победы
получили более 91700 фронтовиков, жите�
лей блокадного Ленинграда, бывших несо�
вершеннолетних узников фашистских конц�
лагерей, вдов погибших (умерших) участ�
ников войны, а также впервые – труженики
тыла, дети войны.

По инициативе губернатора Игоря Ру�
дени с 2018 года детям погибших участни�
ков Великой Отечественной войны предос�
тавляется компенсация расходов на оплату
проезда к месту гибели (захоронения) ро�
дителей. Ветераны Великой Отечественной
войны могут воспользоваться различными
услугами: социальное такси, помощь в ре�
монте жилых помещений, доставка лекар�
ственных препаратов на дом и другими. В
этом году такие услуги оказаны более 2600
ветеранам Верхневолжья.

Региональные подарки
семьям новорожденных

В Тверской области с начала 2020 года
вручено 5825 подарочных наборов для но�
ворожденных. Эта инициатива губернато�
ра Игоря Рудени воплощена в жизнь с 1 ок�
тября 2019 года в рамках национального
проекта «Демография», который обозначен
для работы регионального правительства
в качестве одной из ключевых задач.

В Верхневолжье реализуется целый ком�
плекс мер, направленных на повышение мо�
тивации семей к рождению детей, созда�
ние условий для их достойного воспитания
и образования. При этом многие инициа�
тивы власти основаны на живом диалоге с
жителями Тверской области, например,
набор предметов в подарке для новорож�
денного сформирован с учетом мнения
множества родителей, по результатам оп�
росов в СМИ и социальных сетях. В него
входят постельные принадлежности, одеж�
да и другие предметы, необходимые для
ухода за младенцем, всего 50 наименова�
ний. Обладателем юбилейного, 5000�го по�
дарка для новорожденных в этом году ста�
ла семья Натальи и Константина Михайло�
вых из Ржева. 17 июля, в день годовщины
брака, у них родился сын Владислав.

На площади у здания Правительства Тверской области рядами выстроились новые школьные авто�
бусы «ГАЗель Next», предназначенные для перевозки детей от 6 до 16 лет
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Н а с  н е  д о г о н я т !

Соревнования проводились 
за личное первенство.  Десять  
физкультурниц, кому за… при-
няли в них участие. В кинотеа-
тре  группу "Здоровье+"ведет 
Галина Александровна  Лев-
чук, и  участники спортивного 
конкурса в основном все, кто 
посещает эти занятия.  Самые 
старшие и  опытные  участ-
ницы -  Татьяна Алексеевна 

В фитнес-зале  кинотеатра    участники клу-
ба "Ветеран" Дома народного творчества  
провели спортивный конкурс для людей 
старшего поколения "Нам года не беда", ко-
торый был посвящен Дню физкультурника. 

Звездина, Роза Ахметовна 
Якубова и Зинаида Михайлов-
на Мурджикнели. Постоянные 
участницы всех наших конкур-
сов и мероприятий - Надежда 
Григорьевна Ипатова,  две На-
дежды Васильевны - Епифано-
ва    и Баруздина , а также Нина 
Николаевна Калашникова  и 
Надежда Викторовна Больша-
кова.  Впервые  участвовала  в 

нашем мероприятии Людмила 
Михайловна Байкова.  Надо 
сказать, что Галина Алексан-
дровна участниц к  соревнова-
ниям готовила и неоднократно 
проводила с ними  тренировки.  

И вот все готово к конкурсу. 
Объявляется состав жюри. В 
него вошли  ответственный 
секретарь  районной газеты 
"Сельская новь" В. И. Чумари-
на, председатель районного 
совета ветеранов Т. А. Кер-
бетова, ее заместитель Л.  А. 
Семенова. В судействе жюри 
также помогала  Е. С. Волко-
ва, председатель районного 
комитета по физической куль-
туре и спорту. Спорткомитет 
выделил  и средства для по-
дарков нашим конкурсанткам.

Первый конкурс - физзаряд-
ка. Каждая участница  показы-
вала  одно из упражнений гим-
настики,  а все  его выполняли.  

Далее  - «полоса препят-
ствий».   На этом этапе нужно 
было преодолеть некоторые 
преграды, показать владение 
скакалкой и мячом и выпол-
нить  все это на время.  

Уметь крутить обруч может 
не каждый, тем более, что в  
зале кинотеатра халахупы тя-
желые и большие. Некоторые 
из участниц  продемонстри-
ровали безупречное владение 
этим гимнастическим снаря-
дом.  Ловко  его   вращая, они  
передвигались  по залу.

Заключительный  конкурс 
- "Мои спортивные достиже-
ния".   Можно было показать 
любое, наиболее  удачное  или 
полезное  для каждого  гимна-
стическое упражнение. Участ-
ницы выполняли упражнения 
сложные и  не очень.  И каждая,   
лично у меня, вызывала ува-
жение и  некоторую зависть - 
хотелось подзарядиться таким  
же оптимизмом. 

  Первое место в конкурсе 
"Нам года не беда" заняла На-
дежда Григорьевна Ипатова,   
участница и победительница  
многих спортивных соревнова-
ний. Второе место у Надежды 
Викторовны Большаковой.  
Нина Николаевна Калашнико-
ва заняла третье место. 

Все участницы получили 
подарки, а победители еще и 
медали.

В заключение хочу еще раз 
всех конкурсанток  поблагода-

рить за участие в спортивном 
конкурсе. Особая благодарность 
Галине Александровне Левчук.  
В честь Дня физкультурника и 
за большой вклад в развитие 
спортивной жизни района  Га-
лина Александровна награждена 
благодарностью Главы Красно-
холмского района.

Доктор Мясников, к которо-
му мы все относимся с боль-
шой симпатией и уважением,  
постоянно пропагандирует  
движение, как залог  здоровья.  
В нашем возрасте на крепкое 
здоровье трудно рассчиты-
вать,  но все  же призываю 
своих сверстников  использо-
вать, пусть скромные, но все  
возможности укрепить  здо-
ровье,  как самостоятельными 
занятиями, так и занятиями в 
группах клуба "Ветеран".

	Н.	КРЫЛОВА,
заведующая клубом "Вете-

ран".

Все ребята были органи-
зованы в 4 отряда. Самые 
маленькие, наши будущие 
первоклассники, попали в от-
ряд «Звёздочки», в отряд «Лу-
чики солнца» были зачислены 
второклассники,  3-4-х классов 
-  «Фантазёры», «Весёлые ре-
бята» - это ученики средней 
школы. За каждым отрядом 
было закреплено по два вос-
питателя. Работа закипела, 
тишина в школе сменилась на 
звонкий смех.

Каждый день в лагере на-
чинался с утренней зарядки 
на свежем воздухе, также в 
программу  дня была включена 
рубрика   «Минутка здоровья».

В день открытия смены ре-
бята каждого отряда узнали 
особенности пребывания в ла-
гере: утренняя термометрия,  
один отряд – одна игровая, 
чаще моем руки – защитим 
себя от болезней. Родителям  
было рекомендовано в целях 
минимизации распростране-
ния коронавирусной инфекции 
посещать лагерь при наличии 
маски и перчаток.

Согласно Постановления 
КДН и ЗП № 76 от 31.07.2020 
по профилактике детского 
травматизма в программу ла-
геря была включена рубрика 
«Минутка безопасности», в 

Л е т о - 2 0 2 0

И все-таки он  состоялся

рамках которой каждый день 
с детьми проводился инструк-
таж по разным видам безопас-
ности (пожарной, ПДД, водо-
ёмы, домашняя безопасность, 
поведение во время прогулки, 
соревнований). В течение 
всей смены лагеря вопросу 
безопасности было уделено 
огромное внимание. Ежене-
дельно родителям выдавались 
памятки по профилактике дет-
ского травматизма и детской 
безопасности. Каждый из ро-
дителей получил уведомление 
о правильной перевозке детей 
в автомобильном транспорте 
и на велосипеде. Вопрос без-
опасности освещали не только 
воспитатели лагеря, но и пред-
ставители экстренных служб.  

В рамках «Дня дорожных 
наук»  для ребят  была орга-
низована экскурсия на базе 
школы. К нам в гости прибыл 
экипаж ГИБДД и караул ПЧ-35. 
Инструктор противопожарной 
безопасности И. Н. Иванова  
провела с детьми инструктаж 
по правилам пребывания у 
водоёмов в летнее время, 
пожарной безопасности, вы-
дала памятки. Инспектор по 
пропаганде БДД С. А. Казакова 
провела интерактивное заня-
тие по ПДД «Знаем Правила 
движения, как таблицу умно-

жения»  с использованием мо-
бильного городка. С беседой о 
безопасности и профилактике 
негативного поведения высту-
пила секретарь КДН и ЗП Т. М. 
Коровина.

13 июля, в рамках «Дня без-
опасности», в лагере выступил 
заместитель начальника ПЧ-35 
И. Н. Кормильцев, который 
рассказал детям о правилах 
пожарной безопасности,  про-
вёл викторину, раскрыл важ-
ность профессии «Пожарный», 
провёл конкурсы; в отряде 
«Весёлые ребята» (возраст 
детей 10-13 лет) инспектор 
ПДН А. А. Ступнева  провела 
беседу по профилактике дет-
ского травматизма. 

Одним из направлений рабо-
ты лагеря является оздоровле-
ние детей, поэтому в течение 
смены большое внимание 
уделялось  оздоровитель-
ным мероприятиям: зарядка 
на свежем воздухе, весёлые 
старты, ежедневные прогулки 
на площадках города, стади-
оне, был организован  «День  
спорта», приуроченный ко 
Дню физкультурника. Про-
грамма этого и других дней 
была наполнена беседами, 
викторинами о видах спорта, 
правильном питании, спортив-
ными состязаниями (троебо-
рье, шашечный турнир), а ра-
ботниками ДЮСШ проведены 
весёлые старты, сдача норм 
ГТО,  дартс-турнир. Многие 
ребята получили грамоты и 
медали за свои успехи. 

Работники ДНТ  провели с 
воспитанниками лагеря игро-
вые и познавательные про-
граммы, беседы с элементами 
игры «Азбука безопасности», 
викторину «Безопасное лето».

С большим интересом ре-
бята посещали Краснохолм-

ский краеведческий музей,  
экскурсию по Дому ремёсел,  
мастер-класс «Брошь памяти», 
проведённый в рамках Года 
памяти и славы. 

Познавательными и инте-
ресными были мероприятия, 
организованные библиотека-
рями центральной и  детской 
библиотек. 

Большую помощь в органи-
зации отдыха детей оказали 
педагоги МБУ ДО «Красно-
холмский РДДТ». Они по-
знакомили детей с творче-
ством тверской поэтессы  
Г. Р. Лагздынь, провели кон-
курс рисунков и чтецов по 
творчеству детского автора. 
Ребят старшего отряда по-
знакомили с биографией 
Александра Невского, про-
вели мастер-классы по ДПТ 
и рисованию.

Запоминающимися были 
мероприятия, проведённые 
воспитателями лагеря: «Теат-
руля» - праздник для всех» в 
рамках дня театра, «Зов джун-
глей» , викторина «Скоро в 

школу», троеборье, шашечный 
турнир, беседа «Собираем 
мусор правильно – с заботой 
об экологии» в рамках дня 
экологических наук, мастер-
классы «Лепим из пластили-
на», «Цветочная фантазия», 
«Птица счастья».

За время, проведённое в 
лагере, ребята смогли удов-
летворить свои потребности в 
движении, отдохнули, укрепи-
ли здоровье. 

Хочу выразить слова бла-
годарности администрации 
школы за комфортные  ус-
ловия пребывания детей в 
лагере, всем педагогам, ко-
торые помогли организовать 
интересную смену летнего 
лагеря, нашим социальным 
партнёрам, которые провели  
познавательные и полезные 
мероприятия для ребят лагеря 
«Улыбка», организованного 
на базе МБОУ «Краснохолм-
ская сош № 2 им. С. Забави- 
на».

Т.	КОРМИЛЬЦЕВА,
начальник лагеря.                                                                

Из-за сложившейся эпидемиологической обстанов-
ки четвёртая четверть учебного года прошла в дис-
танционном формате. Организация отдыха детей в 
летний период тоже была под вопросом. В этом году 
всех волновал вопрос «А будет ли лагерь?» Первый 
месяц дети были заняты участием в дистанционных 
конкурсах. В июле классные руководители провели 
опрос среди родителей о необходимости лагеря. 
После снятия губернатором ограничительных мер, 
началась подготовка к смене лагеря. Подготовили 
игровые и спальни, снабдили эти помещения рецир-
куляторами (обеззараживатель воздуха), запаслись 
дезинфицирующими средствами. 

3 августа  лагерь «Улыбка» открыл свои двери для 
80 мальчишек и девчонок в возрасте от 6,5 до 13 лет.
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ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района Твер-

ской области проходит трасса магистрального  
нефтепровода  ООО «Транснефть - Балтика», являю-
щегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
магистральных нефтепроводов и исключения возмож-
ности их повреждения вдоль трассы  устанавливаются 
охранные	зоны	в	25	метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без 
письменного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»

																			ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, стро-

ительно-монтажные работы, располагать полевые 
станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, 
прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуни-
кации.

Кроме того, на	 расстоянии	 150	 метров от маги-
стрального трубопровода в каждую сторону устанав-
ливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования ООО "Транснефть-
Балтика" также запрещается строительство, возведе-
ние построек, организация стоянок автомобильного 
транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышленные	 действия	 в	
отношении	объектов	и	имущества	магистральных	
трубопроводов,	 его	 безопасной	 эксплуатации	
привлекаются	к	УГОЛОВНОЙ	ответственности:

п.	3	Статьи	158		УК	РФ	–	хищение нефти и нефте-
продуктов - лишение свободы сроком до шести лет со 
штрафом.

Статья	 215.3	 УК	 РФ	 –	 приведение в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение 
свободы сроком до восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные уничтожение или 
повреждение имущества - лишение свободы  на срок 
до пяти лет.

Уважаемые	 граждане,	 руководители	 предприя-
тий,	организаций,	учебных	заведений,	собствен-
ники	 земельных	 участков,	 землепользователи,	
землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефте-
провода немедленно сообщите об инциденте в бли-
жайшие отделения полиции, администрации сельских 
округов, пожарные части, а также по телефонам дис-
петчерской службы ООО «Транснефть - Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	 380-62-22,	 380-62-21	 (круглосуточно),	

или	по	телефону	02.

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		Телефон		8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	8-921-202-54-55.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

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

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

СРОЧНО	 продается	 дом,	
Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

Копка	 	 колодцев,	 септи-
ков,	 углубление.	 Доставка	
колец,	домиков.		

Т.	8-960-708-22-15.

ООО	 «АПК	 Спас	 на	 Холму"	
ТРЕБУЮТСЯ	 механизаторы	
и	 бухгалтер	 со	 знанием	 1С.	
Обращаться	 по	 телефонам:	
2-23-14,2-21-68.

РЕМОНТ	 холодильников,	
стиральных	 машин	 и	 мелкой	
бытовой	 техники.	 Гарантия	 на	
ремонт.	Продажа	запчастей.

Телефоны:	 +7-920-186-80-
19,	+7-962-245-41-83.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комнатная	
квартира	с	мебелью	(сарай,	
гараж),	 печное	 отопление,	
можно	под	мат.	капитал.	

Т.	8-920-156-43-79.

ПРОДАЕТСЯ	дом,	ул.	Мяс-
никова,	54,	земельный	уча-
сток	15	соток.	Недорого.	

Т.	8-919-053-08-10.

ПРОДАЕТСЯ	 новый	 мопед	
TMEC50Q-3A,	 цена	 40	 тыс.	
руб.	Т.	8-930-164-96-76.

РЕМОНТ	компьютеров	и	но-
утбуков	любой	сложности.	Ди-
агностика	и	выезд	бесплатно.	

Т.	8-906-551-73-18.

ООО	 «АГОРА»,	 адрес:	 г.	 Крас-
ный	Холм,	Базарная,	69,	ПРИГЛА-
ШАЕТ	 НА	 РАБОТУ	 слесарей	 ме-
ханосборочных	 работ	 и	 подсоб-
ных	рабочих.	Своевременная	за-
работная	плата.	Справки	по	тел.		
22-741,	 8-903-806-41-66	 с	 8	 до	
17	часов	в	будние	дни.

Вниманию населения!
10.09.2020 г. в Краснохолмском 

районе пройдет прием	 граждан	
депутатами представительных ор-
ганов местного самоуправления в 
местной общественной приемной 
по адресу: г. Красный Холм, ул. 
Мясникова, д. 41/12.

ДЖАМАЛАЕВ	 Руслан	 Юнусо-
вич (время приема - 10.00-12.00);

КУЛИКОВА	Наталья	Анатольев-
на	(время приема - 13.00-15.00).

В Краснохолмском районе  началась выдача школьной 
формы для детей из многодетных семей. Данная мера под-
держки введена в этом году по инициативе Губернатора 
Игоря Рудени в рамках реализации национального проекта 
«Демография».

На начало 2020-2021 учебного года школьной формой 
будут бесплатно обеспечены 93 обучающихся 1-5 классов 
школ района. Комплекты школьной формы получат 36 детей 
из МБОУ «Краснохолмская сош №1», 47 школьников из МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина», 5 обучающихся  
МБОУ «Большерагозинская оош», 3 ребенка из МБОУ «Ха-
боцкая оош», по 1 человеку из МБОУ «Нивская оош» и МБОУ 
«Рачевская нош».

Комплект состоит из шести наименований изделий. Для де-
вочек начальных классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, 
жабо. Для девочек 5 класса – то же самое, но вместо сарафана 
– жилет. Для мальчиков 1-5 классов - пиджак, брюки, три сорочки 
(1-белая, 2-голубые), галстук. К каждому комплекту приложен 
значок с символикой Тверской области.Школьная форма была 
изготовлена под индивидуальные размеры каждого ребенка.  С 
26 по 31 августа комплекты школьной формы  получили родители 
первоклашек, чуть позже - все остальные.

Выдача школьной формы производится  на базе общеобра-
зовательных учреждений.  

Затраты на изготовление школьной формы субсидируются 
изготовителям из областного бюджета. Стоимость одного 
комплекта школьной формы составляет порядка 5 тыс. рублей.

Н.	ШАДЕРКОВА,
заведующая районным отделом образования.

ВНИМАНИЕ!	 	 Курочки	 породы	
Леггорн	и	Ломан	Браун,	возраст	
от	 4	 	 до	 10	 месяцев!	 Продажа	
состоится	 на	 рынке	 от	 Псков-
ской	 птицефабрики	 10	 СЕНТЯ-
БРЯ	с	16.00	до	16.30.	Недорого!		
Тел.	8	(910)	710-04-68.

ВНИМАНИЕ!
6		и	13		СЕНТЯБРЯ		-	Красный	

Холм	в		12.15	-	у	рынка,	Хабоцкое	
в	12.30	-	у	м-на;	Тучево	-	в	14.00	
-	у	ост.,	Мартыново	-	в	14.30	-	у	
м-на	состоится		продажа	молод-
няка	кур	яйценоских	пород,	4-6	
месяцев.	Цена	от	350	до	
450	руб.	

Т.	8-961-153-22-87.
Внимание!	 	 ПО	 СРЕДАМ	 в	

12.40	у	почты	ПРОДАЖА	КУР-
МОЛОДОК.	 Рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Привиты.

Тел.:	8-903-638-02-06,	сайт	
и	группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПРОДАЕТСЯ	 двухкомнатная	
квартира,	 46	 кв.	 м;	 стеклопа-
кеты,	метал.	дверь.	Цена	дого-
ворная.	Тел.	8-919-051-81-87.

Началась выдача школьной формы

Игорь Руденя занял 36-е место в 
Национальном рейтинге губерна-
торов за июль-август 2020 года. По 
сравнению с предыдущим рейтин-
гом, позиция главы тверского реги-
она улучшилась на 1 пункт. Об этом 
сообщается на сайте Центра инфор-
мационных коммуникаций «Рейтинг».

За год рейтинг Игоря Рудени вырос 
на 10 позиций, что вызвано рядом 
инициатив губернатора, дополняю-
щих федеральные меры поддержки 
семей с детьми, а также субъектов 
малого и среднего бизнеса, осо-
бенно в период пандемии корона-
вирусной инфекции. Кроме того, 
руководитель Верхневолжья активно 
присутствует в федеральной повест-
ке с темами развития социальной 
и экономической инфраструктуры, 
патриотического воспитания.

Результаты «Национального рей-
тинга» получены на основании заоч-
ного анкетирования, заочных и очных 
опросов представителей экспертно-
го сообщества.

Игорь Руденя 
укрепил позиции 
в Национальном 

рейтинге губернаторов

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнат-
ная	 благоустроенная	 квар-
тира.	Тел.	8-904-025-38-31.

Цветок	 розы	 на	 срез.	 Саженцы.	
Мед.	 Телефон	 8-920-161-99-54,		
д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.


