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Н О В Ь
Возможностей проявить себя 

было много...

(Окончание на 3 стр.).

«Красный Холм открыл две-
ри/Всем, кто одержим спор-
том./Надо лишь в успех ве-
рить,/Цели достигать твердо». 
Слова, сочиненные на мотив 
широко известной песни в 
нашем районе, знают многие, 
ведь именно с нее начинается 
самое интересное, спортивное 
и захватывающее.  

День физкультурника тра-
диционно отмечается в нашей 
стране во вторую субботу авгу-
ста. Его часто называют празд-
ником здоровья и спорта. Важ-
ность спорта в жизни человека, 
независимо от его профессии, 
не вызывает никаких сомнений. 

В этом году Всероссийский 
день физкультурника выпал на 
8 августа, но хорошо пораз-
мыслив, мы поняли, что одно-
го дня мало. Все спортивные 
мероприятия и всех желающих 
поучаствовать в нем мы не смо-
жем вместить в один день, тем 
более, что нужно соблюдать са-
нитарно-гигиенический режим. 
Было принято решение прове-
сти его 7 и 8 августа. Это был 
настоящий праздник счастья, 
души и спортивного задора, 
и мы с радостью делили его с 
нашими гостями из г. Бежецка, 

п. Чагода и г. Устюжна Вологод-
ской области, которые приняли 
наше приглашение  померяться 
силами и приехали для участия 
в спортивных соревнованиях. А 
возможностей проявить себя 
было много.

Итак, все по порядку.
7 августа на спортивной пло-

щадке средней школы № 2 
имени Сергея Забавина за-
ведующая сектором по работе 
с молодежью Дома народного 
творчества  Н. Н. Серова  про-
вела спортивно-игровую про-
грамму для детей из летних 
лагерей с дневным пребывани-
ем «Раз, два, три, четыре, пять 
– посчитай-ка ты опять». Здесь 
было все, что необходимо для 
веселья, спортивного задора и 
сноровки. Волновались перед 
началом конкурса лишь спор-
тивные организаторы, а будут 
ли желающие для участия в них?

Ребятам  предложили 9 эта-
пов конкурса. Популярностью 
пользовалась  эстафета с куби-
ками и прыжками.  Желающих 
принять участие в соревнова-
ниях оказалось больше, чем 
мы могли  предположить, к 
удовольствию родителей, ко-
торые подходили и «болели» за 

своих детей. В этом конкурсе 
не было победителей и побеж-
денных. Победили задор, ве-
селье, дружба. Все участники, 
что вызвало особый восторг, 
получили, как и полагается в 
настоящих соревнованиях, 
спортивные медали. 

Сразу после этих соревно-
ваний в здании Дома народ-
ного творчества состоялся 
шахматно-шашечный турнир 
среди сельских поселений по 
четырем возрастным группам, 
в котором приняли участие 40 
человек. Самой старшей участ-
нице (шахматы) Наталье Пет-
ровне Стельмах  исполнился 
81 год. Надо сказать,  из шести 
участников ее возрастной груп-
пы она заняла первое место. 

Отдельно стихи хочется по-
святить самым обаятельным,  
красивым и самым спортивным 
участникам этого дня - «дев-
чатам» из клуба «Ветеран», по 
другому их и назвать нельзя:

Если старость, 
ты меня уважишь,

Во сто крат тебя уважу я,
Заживем с тобой мы так, что
Даже юность позавидует моя!

А. В. Цветкову вручается грамота комитета по физической культуре и спорту Тверской области.

Поздравляем!

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государствен-

ного флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет граждан нашей ве-

ликой страны уважением к тысячелетней истории 
Отечества, гордостью за победы и достижения. 
Российский триколор является символом мощи 
государства, сплоченности, непревзойденного 
мужества и силы духа нашего народа, выдающихся 
достижений в науке, культуре и спорте. 

Сегодня наша страна продолжает развитие, со-
храняя приверженность многовековым ценностям и 
традициям. Как и столетия назад, любовь к Родине и 
ответственность за ее судьбу помогают гражданам 
России отстаивать интересы Отечества, вместе ре-
шать масштабные задачи  во имя будущего Отчизны. 

Желаю всем жителям Тверской области новых 
успехов, здоровья и достижений в труде на благо 
Российской Федерации!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	жители	
Краснохолмского	района!

Поздравляю вас с одним из самых значимых госу-
дарственных праздников – Днём Государственного 
флага Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов государства, 
который объединяет граждан, связывает воедино 
прошлое, настоящее и будущее страны. В госу-
дарственной символике отражается история госу-
дарства и народа, его традиции и менталитет. Он 
объединяет всех нас в стремлении сделать свою 
страну сильной и процветающей державой, вы-
ражает идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача — воспитывать в под-
растающем поколении бережное отношение к госу-
дарственной символике, чувство уважения и любви 
к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли 
достойными гражданами великой державы и своими 
делами, всей жизнью доказывали любовь и предан-
ность родной земле, стране, российскому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаю 
вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие 
и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все 
планы и стремления непременно воплотятся в жизнь.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

О ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Распоряжением Главы района от занимаемой должности 

заместителя заведующего отделом строительства, архи-
тектуры, ЖКХ, транспорта и связи, районного архитектора 
освобождена А. А. Таирова.

На эту должность назначен  Роман	 Александрович	
Бусько, работавший ранее главным специалистом отдела 
строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи.

АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
25 августа 2020 года, в здании администрации района 

с 10.00 будет проводить прием граждан  заместитель 
Министра природных ресурсов и экологии Тверской 
области, начальник управления охраны окружающей 
среды Лактионов	Иван	Алексеевич.

Запись по телефону: 2-23-21.                                                	
АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.



Я, Смолин Виктор Игоревич, ро-
дился 26 июля 1970 года в г. Крас-
ный Холм. После окончания средней 
школы № 2 им. С. Забавина в 1985 
году поступил в СПТУ № 37 по спе-
циальности тракторист-машинист 
широкого профиля и в 1988 году 
получил эту специальность. В конце 
того же года был призван в ряды 
Советской Армии. В 1990 году де-
мобилизовался и 10 лет отработал 
водителем в АТП ОПС.

В 2000 году устроился водителем 
в ПЧ-35, где и работаю по настоящее время. С 2018 года член КПРФ.

Женат. Имею двух детей. 
Многие избиратели спросят, почему я хочу  стать депутатом Думы 

Краснохолмского муниципального округа. В последнее время замечаю, 
что в депутатском корпусе различного уровня нет людей рабочих про-
фессий, и власть не слышит голос народа. Вот поэтому я и решил стать 
депутатом, чтобы донести до властьпридержавших проблемы, которые 
волнуют всех жителей города и района.

Родилась 7 декабря 1974 года в г. Крас-
ный Холм Тверской области.

Образование высшее профессиональ-
ное.

В 2009 году окончила ГОУ ВПО «Мо-
сковский государственный университет 
экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ)», получив квалификацию юрист по 
специальности «Юриспруденция».

Место жительства – г. Красный Холм.
Место работы – ГУ Управление Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в Ве-
сьегонском муниципальном округе Твер-
ской области (межрайонное), заместитель 
начальника – руководитель Клиентской 

службы (на правах отдела) в Краснохолмском районе.
      Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
       Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ».
       Замужем, имеет двоих детей.
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Выборы-2020

К а н д и д а т ы  в  д е п у т а т ы  Д у м ы  К р а с н о х о л м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  п е р в о г о  с о з ы в а

СМОЛИН  Виктор  Игоревич ПОРТНОВ Сергей 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  №  1

Родился в 1973 году в г. Новосибирск. В 1979 году переехал в 
г.Красный Холм. В 1990 году окончил  СШ № 1 в г.Красный Холм.

В 1995 году с отличием окончил Новосибирскую  государ-
ственную академию строительства по специальности «Город-
ское строительство и хозяйство» с присвоением квалификации 
инженер-строитель.

В 2007 году завершил обучение в Московской академии рынка 
труда и информационных технологий по специальности «Менед-
жмент организации» с присвоением квалификации менеджер.

Трудовую деятельность начал в 1989 году в качестве ученика 
столяра в Краснохолмском РСУ треста «Калинингражданстрой». 
После окончания ВУЗа работал мастером по строительству в 
ТОО МП «Красный Холм Гражданстрой». В 1996 году принят 
на должность начальника сельского участка ОАО «Электро-

связь». В 2002 году переведен на должность начальника линейно-технического участка  
ОАО «ЦентрТелеком».

В 2009 году назначен заместителем главы администрации городского поселения  
г. Красный Холм. В этом же году решением Совета депутатов городского поселения  
г. Красный Холм назначен главой администрации городского поселения г. Красный Холм.

В  2013 году принят инженером по подготовке  производства ОАО «Краснохолмское ДРСУ».
В  2014 году принят на должность инженера по планированию ООО «Дорожная стро-

ительная компания», где и работаю по настоящее время.
В 2008 году избирался депутатом Совета депутатов городского поселения г.Красный 

Холм второго созыва.
Женат. Воспитываем с супругой сына и дочь. 

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 В. И. Смолина, С. В. Портнова, Г. В. Каретниковой, Н. А. Куликовой, Е. В. Шабалиной публикуются на безвозмездной основе.

КАРЕТНИКОВА Галина Васильевна
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 30 декабря 1964 года в г. Стер-
литамак респ. Башкортостан.

Образование среднее профессиональ-
ное.

В 2016 году окончила ГБПОУ «Тверской 
колледж культуры имени Н.А. Львова», 
получив квалификацию организатор со-
циально-культурной деятельности по 
специальности «Социально-культурная 
деятельность».

Место жительства – г. Красный Холм.
Место работы - РМКУК «Краснохолмская 

межпоселенческая центральная библиоте-
ка», директор.

Депутат Совета депутатов городского 
поселения город Красный Холм Красно-

холмского района Тверской области четвертого созыва.
Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».
Имеет двух сыновей.

КУЛИКОВА Наталья Анатольевна
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 12 июня 1970 года в д. Кощеево 
Сандовского района Тверской области.

Образование высшее профессиональ- 
ное.

В 2009 году окончила ГОУ ВПО «Тверской 
государственный университет», получив 
квалификацию преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология».

Место жительства – г. Красный Холм. 
Место работы – МБДОУ детский сад № 4 

«Ласточка», заведующая. 
Депутат Собрания депутатов Краснохолм-

ского района Тверской области пятого со-
зыва.

Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута Краснохолмским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Замужем, имеет двух сыновей.

ШАБАЛИНА Екатерина Вадимовна
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 Мы снова встретились

Пять лет назад мы отметили 50-летие 
своего выпуска. Отметили в школе, при 
активном участии тогдашнего директора 
С. В. Романовой. В этот раз свой 55-лет-
ний юбилей  окончания средней школы 
№ 1 прошел скромнее, но было самое 
главное – благодарность любимой 
школе и низкий поклон нашим любимым 
учителям. Дорогие, многоуважаемые 
Алевтина Геннадьевна Макарова, Нина 
Николаевна Чучина, Ольга Ивановна По-
лосухина, желаем вам доброго  здоровья 
и благополучия во всем!

Школа дала нам прекрасную путевку 
в жизнь. Более 80% выпускников имеют 
высшее образование, работали на высо-
ких должностях. Так, Анатолий Иванович 
Соловьев  окончил военно-политическую 
академию им. В. И. Ленина и закончил 
свой трудовой стаж генерал-майором 
юстиции, судьей военной коллегии 
Верховного суда РФ. Александра Ни-
колаевна Веселова имеет два высших 
образования, закончила  Калининский 

педагогический институт и Московский 
социально-политический университет. 
Более 20 лет проработала заведующей 
районным отделом образования, за-
служенный учитель РФ. Александра 
Васильевна Сударушкина  окончила Ле-
нинградский финансово-экономический 
институт им. Вознесенского и работала в 
Москве в конструкторском бюро транс-
портно-химического машиностроения. 
Людмила Михайловна Киселева-Рыхло-
ва – окончила Московский кооператив-
ный институт, работала  заместителем 
директора большого универмага. Это 
наши организаторы встречи. Список 
можно продолжать. И все, что мы имеем, 
это благодаря нашей любимой средней 
школе № 1. 

Желаем средней школе № 1 даль-
нейшего процветания, сегодняшним 
учителям - удачи, творчества и чтобы 
нынешние выпускники уверенно шага-
ли в будущую взрослую жизнь.

Выпускники	1965	года.

И З  П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И
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Возможностей проявить себя было много...
А позавидовать есть чему. 

В фитнес-зале города собра-
лись люди серебряного воз-
раста. Возраст спортсменов, 
участвующих в спортивно-
игровой программе «Нам года 
– не беда», не имеет верхних 
границ, только нижнюю–соот-
ветствующую официальному 
выходу на пенсию.  Участни-
цам соревнований нужно было 
пройти 4 этапа, да каких еще!

Сначала была разминка. Каж-
дая из участниц показывала 
свое любимое упражнение 
утренней зарядки, которое 
должны были повторить все. 
Второе задание – полоса пре-
пятствий, где необходимо пре-
одолеть пять препятствий, про-
являя спортивную выдержку и 
сноровку.  А вот выполнение 
третьего задания вызвало (и не 
только у меня, а у всех болель-
щиков и членов жюри) нотки 
зависти и восторга – крутили 
на время фитнес-обручи - ху-
лахуп. Заключительным стало 
задание «Мои спортивные до-
стижения», каждая из участниц 
выполнили спортивные упраж-
нения, которые у них получают-
ся наиболее успешно. 

Первое место в этом спор-
тивном конкурсе заняла На-
дежда Григорьевна Ипатова, 
которой накануне исполнилось 
65 лет, и мы от всей души по-
здравили ее с этой замечатель-
ной датой.

«Нам не важны результаты, 
нам не нужны рекорды, – го-
ворит Татьяна Александров-
на Кербетова, председатель 
районной организации вете-
ранов. – Важно участие, когда 
пожилой человек сам себя 
проверяет на прочность, на 
что он способен, и получает 
пользу и удовлетворение от за-
нятий спортом, ведь физкуль-
тура – лучшая вакцина против 
старения.  Отдельные слова 
благодарности «заводиле» и 
ведущей этого мероприятия 
Крыловой Надежде Ивановне, 
руководителю клуба «Ветеран».

8 августа на городском ста-
дионе в 10.00 под звуки фан-
фар наступил торжественный 
момент открытия спортивного 
праздника, посвященного Все-
российскому дню физкультур-
ника.

Ведущие мероприятия Вик-
тория Матвеева и Серафима 
Смирнова  предоставили слово 
заместителю Главы админи-
страции  района по социаль-
ным вопросам С. Н. Валин-
киной, которая поздравила 
всех присутствующих с этим 
замечательным праздником и 
вручила Почетную грамоту ко-
митета по физической культуре  
и спорту Тверской области за 
значительный вклад в развитие 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

физической культуры и спорта, 
пропаганду здорового образа 
жизни тренеру-преподавателю 
по шахматам Детской спортив-
ной школы  Анатолию Викто-
ровичу  Цветкову. Грамотами 
ДЮСШ и ценными подарками 
были награждены и его лучшие 
воспитанники (по итогам 2019 
года) Евгений Сизов и Павел 
Куликов, имеющие первый 
юношеский разряд. 

Благодарностью Главы рай-
она за значительный вклад в 
развитие физической культуры 
и спорта в Краснохолмском 
районе, пропаганду здорового 
образа жизни  была награжде-
на руководитель клуба «Здоро-
вье +» Галина Александровна 
Левчук, почетными грамотами  
- руководитель клуба «Ветеран»  
Надежда Ивановна Крылова и 
спортивная семья Дегтяревых. 
Они неоднократные участники 
и победители районных и об-
ластных фестивалей спортив-
ных семей. 

Грамотой отдела образова-
ния был награжден директор 
Детской спортивной школы  
Олег Игоревич Тюрин, гра-
мотами Детской спортивной 
школы и ценными подарками за 
активное участие в спортивной 
жизни района - лучшие воспи-
танники спортивных секций по 
футболу и волейболу.

Каждый год на краснохолм-
ской земле проходит район-
ный фестиваль 
с п о р т и в н ы х 
семей «Мама, 
папа, я – спор-
тивная семья».  
И этот год не 
стал исключе-
нием, несмотря 
ни на что. Нынче 
поступило две-
надцать заявок 
на участие, а 
это больше чем 
всегда, что не 
может не радо-
вать. Значит ко-
личество спор-
тивно-активных 
семей в райо-
не растет, это 
здорово. Наши 
спортивные се-
мьи принимают 
участие не толь-
ко в районном 
празднике, но 
и в областных: 
«Зимнем фести-
вале для всей 
семьи», областном фестивале 
спортивных семей.  Цель таких 
соревнований способствовать 
сплочению семьи, укрепление 
здоровья и создание условий 
для активных занятий физиче-
ской культурой и спортом. При-
ятно отметить, что шесть семей 
впервые принимали участие в 
таких соревнованиях: Булатовы 
- команда «Стрела», Сидоровы 

- «Молния»,  Моревы - «Мо-
ревы», Сергеевы - «Дружба», 
Никитины - «Спортивная се-
мья», Афанасьевы - «Тёмочи». 
Постоянные участники семьи  
Титовых - команда «Бодрячки», 
Кошкиных - «Пиксели», Гусаро-
вых - «Веселые гусары».

Вернулись в наш строй и 
«старожилы» - неоднократные 
участники районных и област-
ных фестивалей спортивных 
семей: Колесовы - команда 
«Колесовы», Джамалаевы - 
«Джем», Мурашовы  - «Пчёлки».

Перед началом соревнова-
ний каждая из команд предста-
вилась. Представления были 
задорными и рифмованными. 
Ну, а затем все семьи ринулись 
в бой - соревнования начались.

Первый конкурс, как и по-
лагается в любом спортивном 
соревновании, «Разминка». 
Первый этап для пап - прыжки 
в мешке, второй этап - ловкость 
рук, где  мамы-рукодельницы 
накручивали ленту на палочку 
и третий этап -  «быстрее всех» 
выполняли дети (прыжки на 
мячах-прыгунах).

Болельщики, группы под-
держки начали активно болеть 
за своих. Дух соревнований 
сразу же поднял настроение, и 
улыбки засияли на лицах зри-
телей и самих участников. Все  
«громко» переживали.

Вторым был силовой конкурс. 
Он выявил сильнейших. На вы-

полнение задания отводилось 
30 секунд. Папы поднимали 
гирю (16 кг). Самым сильным  
оказался папа команды «Пчёл-
ки» (39 раз). Мамы скакали на 
скакалке. Самая ловкая мама в 
команде «Бодрячек» (106 раз). 
А дети поднимали туловище из 
положения лежа на спине. Луч-
ше других это выполнила юная 
спортсменка  из команды «Пик-
сели» (29 раз). Все результаты  
каждой семьи складывались, 
считался общий результат, и 
по общему итогу выявлялась 
самая спортивная семья.

Во время проведения со-
ревнований, между конкур-
сами, давая возможность от-
дохнуть участникам, а жюри 
подвести итог, звучали песни 
в исполнении  Александры Ро-
мановой, ансамбля «Чароит» 
Дома народного творчества 
и  ансамбля «Сердцебиение». 
Его участницы Татьяна Афа-
насьева и Ксения Морозова 
в этом году закончили школу. 
Желаем девушкам всего са-
мого доброго, легкого пути во 
взрослую жизнь, пусть все, о 
чем желают, обязательно ис-
полнится. 

Третий конкурс 
под названием 
« С п о р т и в н ы е 
игры», который 
включил в себя 
футбол, настоль-
ный теннис, хок-
кей на траве и 
новый вид - се-
мейная лыжная 
прогулка (одна 
пара лыж на всю 
семью).

Немного пере-
дохнув, казалось 
силы уже на ис-
ходе, как у спорт-
сменов, так и у 
жюри, новые кон-
курсы: на самого 
меткого в семье, 
полоса препят-
ствий и финаль-
ная комбиниро-
ванная эстафета.

И вот все кон-
курсные этапы 
закончены. Жюри 
п о д с ч и т ы в а е т 
результаты. На-
ступает самый 
волнительный момент сорев-
нований. Призовые места рас-
пределились так: третье место 
у семьи Сергеевых, вторыми 
стала семья Мурашовых, пер-
вое место заняла семья Тито-
вых (уже второй год подряд). 

Все команды выступили 
достойно. Главный же итог 

спортивного праздника – это 
возможность собраться де-
тям и родителям вместе. И не 
важно, кто стал победителем 
соревнований, главное, чтобы 
все почувствовали атмосферу 
праздника, сердечности и доб-
рожелательности, взаимного 
уважения и понимания.

Все семьи получили призы 
и подарки от администрации 
района. Мы благодарим ООО 
«Эльбрус», в лице директора  
С. В. Тимофеева,  который на 
протяжении проведения фести-
валей спортивных семей ока-
зывает спонсорскую помощь 
в приобретении подарков, 
центр социальной поддержки 
населения в лице  директора  
С. А. Проскурниковой. Спасибо 
и продавцам магазина «Добрая 
ярмарка», которые помогли 
собрать сладкие подарки для 
детей, вызвавшие удивление 
и восторг у всех ребят-участни-
ков этих соревнований. 

Спасибо и семьям, которые 
приняли участие в этих сорев-
нованиях. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. Ждем 
новые спортивные семьи. 
Очень хочется, чтобы родители 

и дети чаще были вместе, за-
бота и любовь взрослых нужна 
детям. И такие соревнования, в 
которых участвуют семьи, толь-
ко сплачивают коллектив под 
гордым названием «СЕМЬЯ». 

В этот же день в ДЮСШ  про-
ходили соревнования по на-
стольному теннису для сель-

с к и х  п о с е л е н и й 
района по четырем 
возрастным груп-
пам. Среди девушек 
победительницей 
стала Анна Шалги-
на, среди юношей от 
15 до 18 лет – Алек-
сандр Николаев, 
старше 18 лет – Вик-
тор Алексеев. 

На первом эта-
же ДЮСШ женские 
взрослые команды 
играли в волейбол. 
Страсти здесь кипе-
ли не меньше, чем 
на футбольном поле. 
Наша команда заня-
ла второе место.

В этот день было и 
еще одно захватыва-
ющее и зрелищное 
мероприятие - ми-
ни-футбол, который 
собрал болельщи-
ков не меньше, чем 
игроков. Сборные 
команды Красно-

го Холма и Бежецка готовы 
были доказать, что они лучшие. 
Тридцать минут игрового вре-
мени пролетели незаметно. 
Территория мини-футбольной 
площадки «взрывалась» от 
громких криков болельщиков, 
накал страстей был выше до-
зволенного, результат матча 
- 5:2 в нашу пользу. Затем не 
менее захватывающая  игра с 
командой из Устюжны - 5:3, и 
опять радость победы у нашей 
сборной.   И вот последняя игра 
за первое место с командой 
«Стекольщик» из  п. Чагода и… 
1:6, наша команда по итогам 
игр на втором месте.

Спасибо каждому, кто вложил 
в проведение спортивных меро-
приятий в день празднования 
Всероссийского дня физкуль-
турника частичку своего труда 
и сердца. Отдельное спасибо 
судьям этих соревнований  и са-
мим участникам. Некоторые из 
них приезжают специально из 
разных мест  для участия в этих 
соревнованиях, чтоб защитить 
честь района. 

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спорту.
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26	августа
в	к-т	«Октябрь»	с	10	до	16	ч.	

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	ПАЛЬТО
(пр-во	Москва,	С.-Петербург,	Торжок).

В	ассортименте	демисезонные	и	зимние	модели	
(драп, болонь).	

На	зимние	модели	-	СКИДКИ!
ЕВРООБУВЬ

из	натуральной	кожи	(пр-во Польша, Германия).
ШКОЛЬНАЯ	ФОРМА

(юбки, брюки, сарафаны)

реклама

ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ.	
Работа	в	Твери.	Вахта.	5-дневка.	

З/п	от	30000	р.	в	месяц.	
Жилье	предоставляем	бесплатно.	

Т.	8-800-100-61-57	(беспл.),	8-985-815-37-70.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
12.15,	17.00,	1.25,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (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,	3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20	Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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,	23.25 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.35	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20	 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	5.05 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	3.35	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 
(16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35	«Специальный репортаж» (16+)
23.05,	2.15 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	3.00	«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
12.15,	17.00,	1.30,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35	Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (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,	3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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,	23.25 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.40	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.20	Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий об-
манщик» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35,	5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.35	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	1.35 «Прощание» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	3.00	«Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
12.15,	17.00,	1.30,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (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,	3.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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,	23.25 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)
14.00,	1.35 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45	Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35,	5.05	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» 
(16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05,	1.35	Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	3.00 «Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,	15.00,	18.00 «Новости» (16+)
12.15,	17.00,	1.20,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (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,	3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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,	23.25 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	1.35	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15	Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35	Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.40,	5.05 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой» 
(16+)

18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35	«10 самых..» (16+)
23.05	 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.55,	3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,	4.30	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)
14.00,	1.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25	«Жди меня» (12+)
18.30,	19.40	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.50	Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.35	Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
11.50,	 15.05	 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
16.10	Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	4.45	«Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10	 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+)
16.55	«Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время» (16+)
23.10	«Ку! Кин-дза-дза» (6+)

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 про-
ект «Тест» (12+)
9.25	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.30	 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем на-
родом, всей землёй!» 
(6+)
18.00	 «Привет,  Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу 
(16+)
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)

НТВ
4.25	Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Се-
годня (16+)
8.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
8.45	 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30	«Секрет на миллион» (16+)
23.30	Концерт «Судьба@Лолита» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15	Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45	«Православная энциклопедия» (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55,	14.50	Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
18.15	Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.15,	3.50	«Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
6.30	«Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25	Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СО-
БЫТИЯХ» (16+)

РОССИЯ
4.20,	 1.00	 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
6.00,	2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «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 событиях» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40	Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»  
(12+)
11.30,	14.30,	23.15	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35  «Хроники московского быта»  
(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20	 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)
21.20	Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		24		АВГУСТА

ВТОРНИК,		25		АВГУСТА

СРЕДА,		26		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		27		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		28		АВГУСТА

СУББОТА,		29		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		30		АВГУСТА
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№ 
п/п

Наименование и номер 
избирательного округа 

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Дата опубликования агитационного 
печатного материала

на безвозмездной 
основе

на платной 
основе

1 2 3 4 5

1
Краснохолмский пятиман-

датный избирательный 
округ № 1

Браунов Юрий Николаевич
4.09.2020 1/6 полосы

2 - » - Брусникина Елена Александровна 4.09.2020  1/6 полосы
3 - » - Джамалаев Руслан Юнусович 4.09.2020  1/6 полосы
4 - » - Кербетова Татьяна Александровна 28.08.2020  1/6 полосы
5 - » - Кормильцева Татьяна Васильевна 28.08.2020  1/6 полосы
6 - » - Красавцев Сергей Валентинович 21.08.2020  1/6 полосы
7 - » - Портнов Сергей Владимирович 21.08.2020  1/6 полосы
8 - » - Селифонов Алексей Николаевич 28.08.2020  1/6 полосы

9 - » - Смолин Виктор Игоревич 21.08.2020  1/6 полосы
10 - » - Шабалина Екатерина Вадимовна 21.08.2020  1/6 полосы

11
Краснохолмский пятиман-

датный избирательный 
округ № 2

Абрамова Марина Геннадьевна 28.08.2020  1/6 полосы

12 - » - Каретникова Галина Васильевна 21.08.2020  1/6 полосы
13 - » - Корина Елена Викторовна 4.09.2020  1/6 полосы
14 - » - Куликова Наталья Анатольевна 21.08.2020  1/6 полосы
15 - » - Макарова Антонина Ивановна 4.09.2020  1/6 полосы
16 - » - Монахов Александр Владимирович 4.09.2020  1/6 полосы
17 - » - Разумов Андрей Станиславович 4.09.2020  1/6 полосы
18 - » - Серова Татьяна Петровна 4.09.2020  1/6 полосы
19 - » - Таирова Оксана Сергеевна 4.09.2020  1/6 полосы
20 - » - Трофимова Марина Геннадьевна 4.09.2020  1/6 полосы

21
Краснохолмский пятиман-

датный избирательный 
округ № 3

Адамов Ражап Гарманович 28.08.2020  1/6 полосы

22 - » - Бодалева Елена Алексеевна 28.08.2020  1/6 полосы

23 - » - Иванайнен Людмила Ивановна 28.08.2020  1/6 полосы

24 - » -
Кузнецов Владимир Анатольевич

28.08.2020  1/6 полосы 28.08.2020 
полоса

25 - » - Петухова  Светлана Васильевна 28.08.2020  1/6 полосы
26 - » - Сизова Галина  Владимировна 28.08.2020  1/6 полосы
27 - » - Усанова Наталья Сергеевна 28.08.2020  1/6 полосы
28 - » - Шабанов Александр Николаевич 28.08.2020  1/6 полосы

Выборы-2020

Г Р А Ф И К 
распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной (платной)  
печатной площади в районной газете «Сельская новь» при проведении выборов 

депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа первого созыва 
13 сентября 2020 года 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
И Ю Л Ь

•	 5	 июля участковым 
уполномоченным полиции 
выявлен факт фиктивной 
постановки на миграци-
онный учет жителем г. 
Красный Холм,  1978 г.р., 
гражданки Республики 
Молдова, 1975 г.р. 

В ходе проверки уста-
новлено, что иностранка 
с момента постановки на 
миграционный учет по  
адресу регистрации не 
проживала. В действиях 
краснохолмца усматрива-
ются признаки преступле-
ния, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учет ино-
странного гражданина по 
месту пребывания). По 
данному факту проводится 
проверка.

•	6	июля поступило за-
явление от гражданина К., 
1970 г.р., жителя нашего 
города, что с принадле-
жащего ему трактора Т-25 
похитили  стартер, гене-
ратор, топливный насос 
и другие детали. Трактор 
находится в д. Поповское. 
Ущерб оценивается в 40 
тыс. рублей. 

В ходе проверки посту-
пило заявление  от жителя 
д. Поповское о том, что в 
тот же день  совершена 
аналогичная  кража де-
талей с принадлежащего 
ему трактора Т-25, нахо-
дящегося в д. Поповское. 
Ущерб оценивается в 30 
тыс. рублей. 

По данным фактам воз-
буждено уголовное дело 
по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с 
незаконным проникнове-
нием в помещение либо 
иное хранилище).

В	 этот	 же	 день	  по-
ступило заявление от 
начальника Краснохолм-
ского отдела лесного 
хозяйства по факту вы-
явленной в результате 
аэрокосмической съемки 
возможной незаконной 
рубки лесных насажде-
ний на землях, входящих 
в лесной фонд, вблизи д. 
Петряево. 

В июле текущего года в МО МВД России «Красно-
холмский» поступило 286 заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правона-
рушениях и происшествиях.

В том числе по Краснохолмскому району зареги-
стрированы следующие заявления и сообщения:

В ходе проверки сотруд-
никами МО установлено, 
что незаконную рубку 47 
елей в период с июня по 
начало июля  совершил 
житель д. Мартыново,  ко-
торый дал признательные 
показания. Проводится 
дальнейшая проверка.

•	10	июля	с заявлением 
обратилась жительница пос. 
Неледино о том, что 9 июля 
она вступила в телефон-
ный разговор с представив-
шимся сотрудником банка 
«Tinkoff». Под предлогом 
защиты денежных средств 
от несанкционированного 
списания и перевода их на 
безопасный счет мнимый 
сотрудник банка завладел 
денежными средствами 
заявительницы в сумме 60 
тыс. рублей. Данную сумму 
женщина перевела через 
банкомат ПАО «Сбербанк 
России» с кредитной карты 
«Tinkoff platinum» на 2 або-
нентских номера оператора 
ООО «Т2 Мобайл», после 
чего связь со звонившим 
прекратилась. 

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совер-
шенное с причинением 
значительного ущерба 
гражданину).

•	 20	 и	 21	 июля заре-
гистрированы рапорта 
сотрудников уголовного 
розыска о выявлении в 
рамках операции «Мак-
2020» фактов произрас-
тания дикорастущих рас-
тений конопли вблизи де-
ревень Мартыново и Крас-
ново. Всего в ходе осмотра 
выкорчеван и изъят 31 
куст конопли. По данным 
фактам проводится про- 
верка.

За прошедший месяц со-
трудниками ДПС МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных  про-
исшествий, 2 из которых с 
пострадавшими. 

О.	ИВАНОВА, 
инспектор штаба МО 

МВД России «Краснохолм-
ский».    
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СУББОТА,	
22	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		23		августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
24		августа

ВТОРНИК,	
25	августа

СРЕДА,	
26	августа

ЧЕТВЕРГ,		
27	августа

ПЯТНИЦА,
28	августа

Ясно.
Температура  днем  +210, ночью  +90.

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

Переменная облачность. 
Температура  днем  +240, ночью  +130.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +220, ночью +120.

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

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +110.

Профилактика	детского	травматизма

С о в е т ы  п с и х о л о г а : 
к а к  о т г о в о р и т ь  р е б е н к а  о т  с к у т е р а

Почти все мальчики в дет-
стве играют в машинки, а не-
много повзрослев, начинают 
засматриваться на «игрушки» 
более серьезные. Убедить ма-
лыша, что покупать очередной 
самосвал или трактор вы не 
собираетесь, бывает сложно, 
но возможно, а вот подростку 
привести убедительные аргу-
менты против покупки, напри-
мер, скутера или питбайка, 
зачастую просто нереально. 
В результате ежедневных 
уговоров, многие родители 
сдаются и приобретают сво-
ему ребенку вожделенный 
мопед. С этого момента у них 
начинается новая «головная 
боль» и новые переживания, 
связанные с выездом под-
ростка на дорогу. 

Некоторые родители про-
являют большее упорство, 
они продолжают «держать 
оборону» и обращаются за 
профессиональной помо-
щью. Как правило, психологи 
на этот случай дают сразу 
целый комплекс рекоменда-
ций: переключить внимание 
ребенка на другое увлечение, 
быть в своем ответе последо-
вательным и твердым. Важно, 

чтобы все взрослые в семье 
имели одинаковую позицию и 
не поддавались на многочис-
ленные обещания и заверения 
подростка.

- К каждому ребенку, безус-
ловно, нужен индивидуальный 
подход, - объясняет психолог 
Юлия Апостолова. - Кого-то 
убедит одно, другого что-то 
еще. Универсального совета 
быть не может. Главное, плав-
но подводить самого ребенка 
к решению ситуации, без 
криков и излишнего давления.

Вопрос покупать или не 
покупать ребенку мопед или 
питбайк очень индивидуаль-
ный, решается в каждой семье 
по-своему, но всем родителям 
необходимо помнить о той от-
ветственности, которую они 
несут за своего ребенка и его 
действия.

Управление скутером раз-
решается лицам не моложе 
16 лет, при наличии у них во-
дительского удостоверения 
категории «М».

Если водителю - нарушите-
лю еще нет 16 лет, его транс-
порт помещается на штраф-
стоянку, а вот в отношении 
родителей составляется ад-

министративный материал 
по статье 12.7 ч. 3 «Передача 
управления транспортным 
средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления 
транспортным средством (за 
исключением учебной езды) 
или лишенному такого права», 
это влечет наложение штрафа 
в размере тридцати тысяч 
рублей.

Напомним, с 1 августа в 
Тверской области стартовала 
масштабная региональная 
кампания, направленная на 
предупреждение происше-
ствий с участием детей. Ее 
инициатором выступил глава 
региона.  

«Работа уже идет, но не-
обходимо продумать допол-
нительные мероприятия, на-
правленные на профилактику 
происшествий с детьми. Нуж-
но работать непосредственно 
с детьми, проводить с ними 
беседы. Предлагаю к этой 
работе активнее подклю-
чать представителей ГИБДД, 
МЧС», – подчеркнул Игорь 
Руденя.  

Министерство	семейной	и	
демографической	политики	
Тверской	области.

Т р е б у ю т с я  с п е ц и а л и с т ы
Межрайонной ИФНС России № 2 по Тверской области требуются специалисты с высшим 

или средним профессиональным образованием по направлениям деятельности «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Юриспруденция» на постоянную и временную работу. 

Обращаться по телефону: (48231) 5-83-97, по адресу: г. Бежецк, ул. Заводская, д. 9, каб. 205.   
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

В России с 1 августа проводится масштабная информационная кампания, направленная на профи�
лактику детского травматизма

Исполнение бюджета
11 августа на заседании Правитель�

ства Тверской области, которое провел гу�
бернатор Игорь Руденя, было рассмотре�
но исполнение регионального бюджета за
первое полугодие 2020 года. По темпам
роста налоговых и неналоговых доходов
Тверская область заняла 2�е место в Цен�
тральном федеральном округе. Их объем
составил 24,3 млрд рублей. Расходы за
первое полугодие 2020�го обеспечены на
28,8 млрд рублей.

Ключевые направления расходов – стро�
ительство учреждений здравоохранения,
образования, спорта, культуры, объектов
газификации, переселение граждан из
аварийного жилья, ремонт дорог, благоус�
тройство городов и прочие. Особое вни�
мание губернатор уделил блоку строитель�
ства, поручив повысить динамику и дис�
циплину в реализации проектов в сферах
здравоохранения, образования, экологии,
жилищного строительства, благоустрой�
ства городской среды.

Отдельным направлением расходов в
первом полугодии стало предотвращение
распространения в регионе коронавирус�
ной инфекции. Более 2,6 млрд рублей на�
правлено на стимулирующие выплаты ме�
дикам, соцработникам, закупку оборудова�
ния, поддержку бизнеса, жителей области.
Исполнение расходов по национальным
проектам на 2020 год обеспечено в объеме
более 3,2 млрд рублей.

Новая детская больница
10 августа губернатор Тверской обла�

сти Игорь Руденя провел рабочую встречу
с руководством Госкорпорации «Ростех»,
посвященную ходу работ по строительству
комплекса детской областной клинической
больницы в Твери. На объекте произво�
дятся инженерно�геодезические работы,
ведется монтаж ограждения строительной
площадки. Подписаны договоры техничес�
кого присоединения к инженерным сетям.
В ближайшее время планируется присту�
пить к проведению земляных работ, воз�
ведению свайного фундамента. В ходе ра�
бочей встречи Игорь Руденя поручил вне�
сти предложения по обеспечению транс�
портной доступности детской областной
больницы.

В течение трех лет в Твери будет возве�
дена современная высокотехнологичная
клиника, тем самым завершится создание
в Твери современного медицинского го�
родка, объединяющего ведущие учрежде�
ния здравоохранения региона: перинаталь�
ный центр им. Е.М. Бакуниной, областную
клиническую больницу, диагностический
центр Тверского государственного меди�
цинского университета. На создание новой
клиники из федерального бюджета в рам�
ках адресной инвестиционной программы
выделено более 4,6 млрд рублей, из реги�
онального – порядка 1,2 млрд рублей. Реа�
лизацией проекта занимается дочерняя
организация госкорпорации – компания
«РТ�СоцСтрой».

Две площадки ГТО
8 августа, в День физкультурника, в

Вышневолоцком городском округе и Лес�
ном районе Тверской области открыты две
новые спортивные площадки для сдачи
нормативов ГТО. Комплексы установлены в
рамках реализации в регионе проекта
«Спорт – норма жизни» национального про�
екта «Демография». С праздником жите�
лей Верхневолжья поздравил губернатор
Игорь Руденя.

На каждой из площадок установлено 50
единиц спортивного оборудования: раз�
личные тренажеры, брусья, турники, ска�
мьи, помосты для специальных упражне�
ний, а также баскетбольное кольцо, стол для
настольного тенниса, шведские стенки и
другие снаряды.

Оборудование рассчитано на общую
физическую подготовку, занятия силовой
гимнастикой, а также для подготовки и сда�
чи норм Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду и обо�
роне» (ГТО).

Заниматься здесь смогут не только дети
и взрослые, но и люди с ограниченными
возможностями здоровья.

Одинокая панамка на реч�
ной волне, сандалики у
распахнутого окна, разби�
тый на дороге скутер – эти
яркие образы трагедий с
участием детей мы каж�
дый день видим в соци�
альной рекламе по телеви�
зору, в газетах, на различ�
ных сайтах. Самое страш�
ное, что это не выдумки.

В сообщениях экстренных
служб часто встречаются ново�
сти о попавших в беду малышах
и подростках. Аварий, пожаров,
трагедий на воде, случаев бы�
тового травматизма, в которых
дети получают увечья или те�
ряют жизнь, происходит все
больше. Избежать этого можно
только одним способом – пре�
одолев беспечность и равноду�
шие взрослых.

КОРОНАВИРУС
НЕ ОПРАВДАНИЕ
Конечно, мы можем найти много
объяснений, почему этим летом
дети меньше, чем когда�либо,
находятся под присмотром роди�
телей, дедушек и бабушек. Да,
после длительного простоя вос�
станавливается экономика, и ро�
дители реже уходят летом в от�
пуск с учетом прежних нерабочих
недель. Да, многие бабушки и
дедушки продолжают находить�
ся на самоизоляции. Да, в этом
году меньше открылось загород�
ных оздоровительных лагерей.
Обоснований достаточно, но, со�
гласитесь, они не могут быть оп�
равданием, когда речь идет о
жизни и безопасности детей.

«Наша задача сегодня – бо�
лее активно работать по профи�
лактике. Хотел бы обратиться к
родителям: не надо делать такие
подарки детям, как скутеры, мо�
педы, велосипеды, без должно�
го инструктажа, без объяснений
Правил дорожного движения,
поведения в общественных мес�
тах. Самое главное – побороть
равнодушие взрослых, всех тех,
кто находится в социуме рядом
с детьми. Только личное участие

Ïîêàæè ïðèìåð
Безопасность детей зависит от неравнодушия взрослых

взрослых научит детей безопас�
ному поведению», – подчеркнул
губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что по инициати�
ве главы региона, которую под�
держал своим поручением Пре�
зидент России Владимир Пу�
тин, в стране и Тверской облас�
ти с 1 августа проводится мас�
штабная информационная кам�
пания, направленная на профи�
лактику детского травматизма.

«Эта тема особенно важна для
нас: это вопрос демографии, со�
хранения жизни наших граждан.
Работа должна вестись по трем
основным направлениям. Пер�
вое – предупреждение дорож�
ного травматизма, второе – про�
исшествий на воде, третье – бы�
тового травматизма», – отметил
Игорь Руденя на совещании в
областном правительстве, где
обсуждался старт кампании.

ЗНАЙТЕ,
ГДЕ ВАШ РЕБЕНОК
Комплексный план, разработан�
ный правительством области,
включает в себя, в первую оче�
редь, профилактические ме�
роприятия для взрослых: роди�
телей, бабушек и дедушек, во�
дителей на дорогах – всех, от
чьей ответственности зависит
безопасность детей.

Сегодня в эту работу вклю�
чены профильные ведомства,
главы муниципалитетов, СМИ,
предприятия региона, обще�
ственный транспорт, учрежде�
ния здравоохранения и соци�
альной защиты.

На этой неделе завершается
акция «Внимание – дети!», кото�
рую инициировали сотрудники
ГИБДД. Ее суть – в профилакти�
ческих беседах с водителями о
соблюдении Правил дорожного
движения. Волонтеры в составе
экипажей раздавали памятки с
информацией о профилактике
детского травматизма на дорогах.

Очень важно, чтобы и сами
родители разъясняли, неустан�
но напоминали своим сыновь�
ям и дочерям об элементарных
правилах поведения на останов�
ках общественного транспорта,
вблизи проезжей части и на
дворовых территориях.

«Контролируйте досуг детей,
их местонахождение и не допус�
кайте к играм вблизи проезжей
части. Объясните детям, что пе�
реходить проезжую часть мож�
но только после того, как убедишь�
ся, что автомобили остановились
на всех полосах движения. Опас�
но бежать по проезжей части до�
роги», – напоминает Госавтоинс�
пекция Тверской области.

КЛЮЧ
БЕЗОПАСНОСТИ –
НЕ ОСТАВЛЯТЬ
ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА
«Родители должны показывать
пример детям: дорогу переходить
на зеленый свет, а не на несколько
секунд раньше, в машине – при�
стегиваться, на водном транспор�
те – надевать спасательные жи�
леты, – считает Эдуард Косиков�
ский, многодетный отец, предсе�
датель Тверской региональной
общественной организации
«Союз замещающих семей».

– У нас в семье 54 человека, из
них 16 несовершеннолетних. Но
лайфхак у нас один на все вре�
мена, независимо от пандемий
и стихийных бедствий: мы слиш�
ком любим своих детей, чтобы
оставлять их без присмотра. Это
главное и единственное прави�
ло безопасности. Я понимаю, что
время сейчас непростое, мы все
куда�то бежим, стараемся по�
больше заработать для наших
детей, но в то же время забыва�
ем про их безопасность. Надо
остановиться, задуматься об
этом и понять, что никакие ин�

формационные кампании, даже
самые масштабные, не убере�
гут от несчастья наших детей,
если их не убережем мы сами».

Уполномоченный по правам
ребенка в Тверской области Ла�
риса Мосолыгина поддержива�
ет эту позицию, делая акцент на
особой ответственности роди�
телей за местонахождение де�
тей в вечернее время:

«Есть правила, про которые
говорят: «написаны кровью».
Это буквально Правила дорож�
ного движения. Страшно, что
даже это ничему не учит роди�
телей, и трагедии повторяются
вновь и вновь. Не так сложно за�
помнить, что 22.00 – это время
возвращения всех детей до�
мой. 22.00 – время проверить,
дома ли ваш ребенок. 22.00 –
время, когда за нахождение ре�
бенка без взрослого в любом
общественном месте, включая
улицы, парки, дворы, родителя
могут привлечь к ответственно�
сти. Но что такое штрафы по
сравнению с гибелью детей...».

Не случайно в комплексный
профилактический план также
вошли мероприятия «Родитель�
ский патруль», размещение
стендов об опасности скутеров
и, в целом, по безопасности на
дорогах, проведение кампании
в СМИ и социальных сетях, ак�
ции «Безопасность на воде» и
другие, лектории, классные
часы, практические занятия в
автогородках для детей разно�
го возраста.

По поручению губернатора
Игоря Рудени разрабатывают�
ся дополнительные мероприя�
тия, направленные на профилак�
тику происшествий с детьми. В
частности, в рамках кампании
будет создана региональная
программа по обучению школь�
ников плаванию и навыкам бе�
зопасного поведения на воде.

«Сделаем областную про�
грамму, в рамках которой детей
из муниципальных образова�
ний, где нет бассейнов, будем
возить в другие, чтобы провес�
ти хотя бы минимальные уроки
по обучению плаванию», – со�
общил губернатор.

Ведется работа по созданию
новых спортивных объектов. Так,
при поддержке региона в бли�
жайшие два года новый физ�
культурно�оздоровительный
комплекс с плавательным бас�
сейном планируется открыть в
Бежецке.

Также глава региона отметил,
что, помимо информационной
кампании, необходимо проана�
лизировать работу системы
здравоохранения в муниципаль�
ных образованиях.

«Главная задача – обеспече�
ние оперативной, квалифици�
рованной помощи в случае про�
исшествий»,  – подчеркнул
Игорь Руденя.
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РЕМОНТ	 СТИРАЛЬНЫХ	 МА-
ШИН.	Т.	8-906-655-75-92.

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

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

ПРОДАЕТСЯ	полдома,	ул.	Ленина,	д.	43/14;	64	
кв.	метра	с	центральным	водопроводом,	6	соток	
земельный	участок.	Т.	8-903-034-93-41.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.	 квартира,	
пос.	 Неледино,	 д.	 2,	 1-й	 этаж,	
благоустроенная,	 светлая,	 те-
плая,	 хороший	 ремонт,	 теплые	
полы,	 погреб.	 Во	 дворе	 гараж,	
рядом	 магазин	 и	 остановка	 ав-
тобуса.
Тел.	8-910-648-44-14.

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	 углубление.	
Доставка	колец,	домиков.		

Т.	8-960-708-22-15.

Бурение	скважин	по	цене	дешев-
ле	колодца.	Т.	8-906-554-66-45.

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

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

Т.	8-920-156-43-79.

ПРОДАЕТСЯ	 	 дом	 по	 ул.	 Пио-
нерская	 под	 жилье	 или	 дачу.	
Имеется	 земельный	 участок	
15	 соток.	 Возможно	 под	 мате-
ринский	 капитал.	 Торг	 уместен.	
Телефоны:	 8-904-029-91-31,	
8-906-554-73-23.

ПРИГЛАШАЮТСЯ	 два	 подсобных	 рабочих	 на	
строительство	объекта.	Заработная	плата	1500	
руб.	 в	 день.	 Возможна	 командировка	 в	 район.	
Проживание	 и	 питание	 за	 счет	 организации.	
Тел.	8-903-808-46-48,	Александр.

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

ПРОДАЕТСЯ		2-комнатная	кварти-
ра	(1	этаж)	в	4-х	квартирном	доме,	
в	 центре	 города.	 Печное	 отопле-
ние,	 пластиковые	 окна.	 Цена	 до-
говорная.	Тел.	8-904-029-92-58.

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.

ПРОДАЕМ	КУР-НЕСУШЕК.	Бес-
платная	 доставка.	 Тел:	 8-958-
100-27-48.	Сайт:	nesushki.ru.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р

е
кл

а
м
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29	августа	с	9.00	до	17.00	в	
кинотеатре	«Октябрь»	состоится	
ПРОДАЖА	 женской	 и	 мужской	
ОБУВИ	 Ульяновской	 и	 других		
обувных	фабрик.	Сапоги,	ботин-
ки,	туфли.

	Продавец	Дунаева	О. реклама

Поздравляем	с	юбилеем	
дорогую	и	любимую	

маму	и	бабушку	
НИКИТИНУ	

Валентину	Алексеевну	
из	с.	Хабоцкое!

 Милая мама, родней тебя нет!
 Тебе исполняется  70 лет!
По жизни всегда ты была 

с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом,  

и взглядом.
Дарила любовь нам 

свою без остатка,
Готовила много - и вкусно, 

и сладко.
Всех выслушать время 

всегда находила,
Сейчас понимаем, 

как ты нас любила.
Позволь же сегодня, 

в торжественный час,
За все, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала 

нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью 

ты будешь согрета.
Мы	очень	тебя	любим,	

твои	дочери	Наташа	и	Лена,	
зятья	Дима	и	Миша,	

	внуки	Никита	и	Антошка.

ВНИМАНИЕ!	 Курочки	 породы	
Леггорн	и	Ломан	Браун,	возраст	
от	 4	 до	 10	 месяцев.	 Продажа	
состоится	 от	 Псковской	 птице-
фабрики	на	рынке	27	АВГУСТА	с	
16.30	до	17.00.	Недорого!	

Т.	8-910-710-04-68.

«Живи, деревня», - тебе говорим!
Н о в о с т и 	 к у л ь т у р ы

День села – это всегда до-
брое и светлое торжество для 
большой семьи односельчан, 
которые знают друг друга и 
друг о друге всё. Подобные 
мероприятия сплачивают лю-
дей, объединяют, позволяют 
проявить свою любовь к малой 
родине. Это так здорово!

Проводить праздник День 
деревни стало традицией. 
Недавно такое мероприятие 
прошло в д. Ивакино. Сколько 
замечательных людей здесь 
живет, и вот представилась 
прекрасная возможность по-
благодарить их за труд.

К Дому культуры стали под-
ходить жители деревни, дачни-
ки, гости, здесь же разверну-
лась торговля промышленны-
ми товарами.

Открыла праздник заведу-
ющая СДК Т. В. Макарова. 
Тамара Викторовна тепло при-
ветствовала присутствующих, 
поздравила с праздником жи-
телей д. Ивакино, тружеников 
колхоза «Искра».

Слово было предоставлено 
главе Глебенского сельского 
поселения А. А. Рябовой, кото-
рая поздравила односельчан 
с праздником, пожелала всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, хорошего настроения. 
Грамотами администрации 
сельского поселения награж-
дены Владимир Анатольевич 
Сухарников и председатель 
колхоза «Искра» Владимир 

Дмитриевич Лумпов за не-
равнодушное отношение к 
проблемам территорий сель-
ских поселений.

Ведущая праздника побла-
годарила  Алесю Анатольевну 
за материальную помощь и 
организацию ремонта памят-
ника воинам, косметического 
ремонта клуба, строительства 
нового большого дровяника, 
материалы для которого были 
выделены И. А. Сергеевым,  
за личное участие и в ремонте 
памятника, и обновления клу-
ба. Большая благодарность 
бригаде колхоза «Искра» во 
главе с В. Д. Лумповым и бри-
гадиром Т. Гусевой. Всем были 
вручены подарки.

Скромные, трудолюбивые 
люди – это главное богатство 
деревни. «Особенно хотелось 
отметить учительницу, которая 
проработала 48 лет, учила и 
воспитывала вас, ваших де-
тей, внуков. Эта замечатель-
ная женщина была учителем 
года – 1992, имеет награды 
«Отличник образования», «По-
бедитель социалистического 
соревнования», получила на-
граду ЦК ВЛКСМ за пионер-
скую работу, имеет звание 
старшего учителя. Это Зинаи-
да Анатольевна Марученкова», 
- звучат слова ведущей. Рас-
строганная и взволнованная, 
Зинаида Анатольевна поблаго-
дарила организаторов празд-
ника, немного рассказала о 

своей работе учителем, сейчас 
на заслуженном отдыхе. Полу-
чила подарок на память.

Юбилеи семейной жизни 
– важная дата для супругов 
и их родных. Крепкие семьи 
– счастье и всем пример. Зву-
чали поздравления юбилярам, 
которые прожили бок о бок не 
одно десятилетие.

В этом году отмечает шести-
десятилетний юбилей семья 
Рыбаковых – Анна Васильевна 
и Владимир Павлович. Мария 
Николаевна и Владимир Федо-
рович Цветковы вместе 50 лет. 
Семья Бушуевых – Валентина 
Анатольевна и Сергей Влади-
мирович прожили вместе 45 
лет. Семья Смирновых Римма 
Евгеньевна и Александр Алек-
сеевич - 45 лет вместе.

Приняли поздравления жи-
тели колхоза, для кого  этот год 
– юбилейный. Всего юбиляров 
29 человек. Для них звучали 
лирические, шуточные песни. 

2020 – это Год памяти и славы, 
75-летия Великой Победы. Мы 
не можем не отметить эту дату. 
Многие жители деревень попол-
нили ряды нашей доблестной 
армии. Многие не вернулись с 
той страшной войны. Мы всегда 
будем чтить их память.

Ни один праздник не обхо-
дится без сюрпризов. Зрите-
лям была вынесена большая, 
красочно оформленная короб-
ка. Кто угадает, что в  ней, тот 
и получит этот подарок. Все 

хотели получить его, поэтому 
было шумно, весело… После 
долгого угадывания подарок 
был вручен счастливчику.

В этот день звучало много 
песен. Зрители с благодарно-
стью принимали каждое высту-
пление громкими аплодисмен-
тами, ведь артисты, как никто, 
умеют создавать праздничное 
настроение и дарить радость.

Праздник продолжился. Ве-
дущая подвела итоги конкур-
сов, которые были проведены 
заранее.

С раннего утра любители 
рыбной ловли  участвовали 
в конкурсе «Лучший рыбак». 
По решению жюри 3-е место 
занял Д. Чистяков, 2-е – А. Ан-
дреев, 1-е место у И. Короле-
ва. Прошел шашечный турнир, 
победителем которого стала 
Л. Максимова.

Приятно пройти по деревне 
и полюбоваться роскошными 
цветниками, неважно, больши-
ми или маленькими, заботливо 
взлелеянными любящими, 
трудолюбивыми руками. В 
номинации «Цветущий двор» 
победительницей оказалась  
Л. Г. Королева; в номинации 
«Лучший цветник» победу одер-
жала Н. В. Петрова; в номинации 
«Супер клумба» первое место 
присвоено О. Я. Хлебосоловой.

Концертная программа за-
кончилась. Тамара Викторовна 
приглашает всех участников 
выйти к зрителям. Спасибо 
каждому артисту за то, что, 
приехав на праздник, подари-
ли массу незабываемых  минут 
и радость эмоций. В этот день 

зрителям дарили музыкальные 
подарки ансамбль «Вдохно-
вение» - С. Ляпкина (руко-
водитель), Е. Кайнелайнен,  
Т. Барсукова, Е. Шадрина,  
Н. Губчакова; трио «Беспокой-
ные сердца», артисты Больше-
рагозинского СДК М. Калаш-
никова и Т. Горбина; вокалисты 
из д. Трофимово Г. Вдовина,  
Н. Смирнова; О. Морозова, са-
мая юная артистка Софья Ва-
равка читала стихотворение. 
Благодарность за звуковое 
сопровождение звукорежис-
серу ДНТ А. Кузьмину, акком-
паниаторам С. Ляпкиной и А. 
Крылову (баян); спонсорам 
мероприятия В. Д. Лумпову и 
В. А. Сухарникову.

В завершение праздника по 
традиции - беспроигрышная 
лотерея, призы получили все. 
Ни один сельский праздник 
не обходится без угощения. 
Пили  чай  со сладостями,  ели  
арбуз, а для детей – игровая 
программа. 

Наших деревень не увидишь  
на карте мира, но каждая из 
них так много значит для их 
жителей. Они здесь живут, 
трудятся, справляют свадьбы, 
держат на руках своих первен-
цев, затем ведут их в школу, 
родились внуки, правнуки. 
Такова жизнь… Односельчане 
– это большая семья, и хочется 
верить, что каждое наше село 
(деревня) родилось под счаст-
ливым созвездием, которое 
оберегает людей долгие годы. 
И каждая звезда в этом созвез-
дии – это житель своего села!

Н.	ВОЛИНА.

СРОЧНО	 ПРОДАЕТСЯ	 	 2-ком.	
квартира	в	хорошем	состоянии.	
Цена	440	тыс.	руб.	

Тел.	8-920-164-55-82.

СРОЧНО	 продается	 дом,	
Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПОКУПАЕМ	золото.	Дорого.	
Т.	8-960-531-46-99.

РЕМОНТ	 холодильников,	 сти-
ральных	 машин	 и	 мелкой	 бы-
товой	 техники.	 Гарантия	 на	 ре-
монт.	Продажа	запчастей.

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

Краснохолмский	 колледж	 объ-
являет	набор	с	3	сентября	2020	г.	
на	курсы	водителей	кат.	«В»,	сто-
имость	 обучения	 20000	 руб.;	 на	
курсы	 трактористов	 кат.	 «С»,	 «D»,	
стоимость	 обучения	 14000	 руб.	
Справки	по	телефону	2-24-59.

ПРОДАЕТСЯ	 дом	 в	 д.	 Коробо-
во.	Т.	8-920-189-13-68.

СКОБЕЛЕВА
Владимира	Алексеевича

от	всей	души	
поздравляем	с	юбилеем!

Муж мой родной, папа любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем.
Чтоб  ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым 

и нежным таким!
Жена,	дети,	внуки.

СРОЧНО	ПРОДАЕТСЯ	комната.	
Недорого.	Т.	8-910-415-02-74.

Дорогую,	любимую	
мамочку

ШМОНИНУ
Татьяну	Николаевну

поздравляем	с	65-летием!
Любимая наша, родная!
Торжественно в твой юбилей
Тебя от души поздравляем,
Желая обнять поскорей!
Спешим сообщить всей семьею,
Что очень мы любим тебя -
Всем сердцем и всею душою, 
И крепко целуем, любя!
Из самых благих побуждений
Всех мыслимых жизненных благ
Желаем тебе в день рожденья -
Будь самой счастливой, вот так!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Дочь	Света,	
сын	Коля	и	сноха.

ПРОДАЮТСЯ	 дом,	 земельный	
участок,	 гараж,	 баня,	 ул.	 Крас-
ноармейская,	48.	

Тел.	8-903-803-00-64.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, по-
чтовый адрес: 171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, 
д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.com, тел. 
8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 18252, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении  трех земельных участков: 
К№69:16:0240801:30, расположенный по адресу: Тверская обл., 
Краснохолмский р-н, с.п. Высокушинское, д. Высокуша. Заказчи-
ком кадастровых работ является  Матвеев В.И., почтовый адрес: 
Тверская обл., Краснохолмский р-н, д. Полежаиха, д.30, тел. 
8-999-789-39-65.

К№69:16:0240801:29, расположенный по адресу: Тверская обл., 
Краснохолмский р-н, с.п. Высокушинское, д. Высокуша, д.30. За-
казчиком кадастровых работ является Хотченкова Л.М., почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Головачева, д. 11, кв. 41, тел. 8-906-742-47-66.

К№69:16:0240801:26, расположенный по адресу: Тверская обл., 
Краснохолмский р-н, с.п. Высокушинское, д. Высокуша, д.24а. За-
казчиком кадастровых работ является Симанова Н.П., почтовый 
адрес: Тверская обл., Краснохолмский р-н, д. Высокуша, д.24а , 
тел. 8-960-714-38-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. 
Высокушинское, д. Высокуша, д.30, 22 сентября 2020г. в 15:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2020 г. 
по 21 сентября 2020г. по адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. 
Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки 
из кадастрового квартала №69:16:0240801, смежные с участками 
по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Высокушинское, 
д. Высокуша,  д.30 и д. Высокуша, д.24а; земельные участки прочих 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ		ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, по-

чтовый адрес: 171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, 
д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.com, тел. 
8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 18252, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №69:16:0240301:95, расположенный по адресу: Тверская обл., 
Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, д. Васюнино, д.45 . 

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева А.Н., по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 15, корп.1, 
кв.83, тел. 8-920-195-17-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. 
Барбинское, д. Васюнино, д.45,  22 сентября 2020г. в 17:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21 августа 2020 г. по 21 сентября 2020 г. 
по адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки 
из кадастрового квартала №69:16:0240301, смежные с участком 
по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с.п. Барбинское, 
д. Васюнино, д.45; земельные участки прочих лиц, чьи интересы 
могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Дорогую,	любимую	
маму	и	бабушку

СОЛУНИНУ
Надежду	Ивановну	

поздравляем	с	юбилеем!
Мы так хотим, 

чтоб ты напрасно не грустила,
Чтобы ушли волнения насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, 

никак, ничем.
Мы так хотим, чтоб ты была 

счастливой,
Чтоб с папой вместе 

были вы всегда,
Болезни обошли 

дорогой длинной,
Покой и радость принесли года.

Дочь,	зять,	внуки,	правнук.

ПРОДАЮ	 новые	 деревянные	
окна,	 8	 штук,	 92х143,	 а	 также	
изготовлю	двери	и	окна.	

Т.	8-960-704-60-96.

Реклама


