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13 сентября 2020 года -

выборы депутатов Думы Краснохолмского
муниципального округа
Тверской области первого созыва
Завершается подготовительный этап в избирательной кампании по выборам законодательного органа власти вновь
образованного Краснохолмского муниципального округа Тверской области – Думы первого
созыва.
Избирательная кампания
проводится в режиме максимальной защиты здоровья
граждан с использованием
средств индивидуальной защиты и соблюдением всех санитарно-гигиенических норм
– в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности.
11 и 12 сентября любой избиратель может воспользоваться
правом проголосовать досрочно на избирательном участке
с 14 до 20 часов. Новый порядок организации досрочного
голосования применяется в
целях создания максимального удобства для избирателей,
которые теперь имеют возможность прийти на участок и
проголосовать в удобное для
них время, без очередей. Кроме того, участковые комиссии
в эти дни проведут досрочное
голосование в сельских насе-

ленных пунктах и на придомовых территориях, значительно
удаленных от помещений для
голосования.
В единый день голосования
13 сентября 2020 года наступит
кульминационный момент, в
этот день помещения для голосования будут открыты с 8
до 20 часов. По завершении голосования участковые избирательные комиссии произведут
подсчет голосов избирателей,
составят протоколы об итогах
голосования на территории
избирательных участков. Территориальная избирательная
комиссия подведет итоги голосования по каждому из трех избирательных округов и в целом
по муниципальному округу.
Избранная власть, опираясь
на волю и поддержку своих
избирателей, будет решать
наиболее важные проблемы
нашей малой родины и каждого человека. Призываем
отдать свои голоса за самых
достойных кандидатов. Не
оставайтесь равнодушными,
право выбора – за Вами!
Территориальная избирательная комиссия Краснохолмского района.

Приглашает Антониевская
осенняя ярмарка
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА И ГОСТИ НАШЕГО КРАЯ!
19 сентября на Советской площади
состоится XVIII осенняя межрегиональная
Антониевская ярмарка
   В ПРОГРАММЕ:
   10.00-14.00 - театрализованное представление.
Районный творческий смотр-конкурс «В гостях у Осени».
Районный конкурс на лучшее блюдо из капусты «Барыня Капуста».
Выставка по итогам районного творческого конкурса
декоративно-прикладного творчества «ЭКОсумка вместо целлофанового пакета».       
Вручение призов и благодарностей победителям
конкурсов среди учреждений района и гостей ярмарки
по номинациям: «Удивительное рядом», «Лучшая выставка
традиционного народного творчества», «Мастера земли
русской»; среди учреждений образования «Самая лучшая
торгово-развлекательная точка ярмарки».
Подведение итогов районного интернет – фотоконкурса выставки наличников «Деревянные кружева».
Выставки-продажи:
изделий мастеров декоративно-прикладного творчества
Краснохолмского и других районов «Особо ценно. Ручная
работа»; сельскохозяйственной продукции; кулинарных изделий «С уважением к сладкоежкам»; торговли из соседних
областей, районов Тверской области и г. Твери (фабрики,
предприниматели).
Выставка детских творческих работ Детской школы
искусств, Дома детского творчества, школ и детских
садов города и района «Осенние краски яркие».
Мастер - классы «Приходите удивляться». (В случае
дождя мастер-классы пройдут на первом этаже Дома
детского творчества).
Открытый микрофон «А я люблю места родные», посвященный 125-летию со Дня рождения С.А. Есенина.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
10.00-15.00 -работа выставок.

ЖДЕМ ВАС НА ЯРМАРКЕ!

2020

СЕНТЯБРЬ

11

ПЯТНИЦА
№ 33 (13038)
Издается
с 4 июня
1918 года
Цена свобо дная

www.selskaya-nov.info

Заботы земледельцев

Кто двигает уборочное дело
Одна из отраслей экономики, которым карантин и
самоизоляция противопоказаны, - сельское хозяйство.
На ферму, где находятся животные, замок не повесишь.
Впрочем их, этих ферм, да и
сельскохозяйственных предприятий, фермеров осталось
совсем мало. После потерь,
понесенных от другого рукотворного «вируса» - «реформаторского».
Но все же кое-что осталось
или образовалось заново
на «обломках»… О том, как
сложилась в нашем районе
весенняя посевная кампания, на страницах «Сельской
нови» уже рассказывалось.
Вкратце подведем итоги
завершившегося сенокоса.
Заготовку кормов вели 11
сельхозпредприятий и пять
крестьянских (фермерских)
хозяйств. В общей сложности
заготовлено 4000 тонн, что
составляет 114 процентов к
прогнозу. Сено в самых больших объемах заготовлено
в колхозе «Авангард» - 800
тонн (в основном пойдет на
реализацию), в ООО «АПК
«Спас на Холму» - 780 тонн.
Индивидуальный предприниматель глава фермерского
хозяйства А. А. Лумпова намерена продать все заготовленное сено - 200 тонн.
Кроме сена велась заготовка
сенажа в колхозе «Гигант» и
ООО «АПК Спас на Холму»,
в сумме 300 тонн. Здесь
стояла задача – обеспечить
кормами поголовье скота
этих хозяйств. В колхозе
«Искра» создан запас силоса
– 300 тонн. На предстоящую
зимовку заготовлено по 19,4
центнера кормовых единиц в
среднем на условную голову
скота.
Последовательно подошли
к уборке урожая. Напомнив,
что общая площадь под зерновыми культурами 1885
гектаров, заметим: хлеба
в готовности к уборке. Но
активности в этом деле, как
это наблюдается в некоторых
соседних районах, у нас не
видно. В одном только ООО
«АПК Спас на Холму» плотно
занимались уборкой, куда мы
и направились в первых числах сентября. Управляющий
И. В. Кубаля, в свойственной
ему энергичной манере, обсуждал с механизаторами,
как оперативно отремонтировать вышедшую из строя
технику и отправить ее с территории мастерской на проведение работ. Тут же раз-

говаривал и с нами. По его
словам, уборочная началась
в 20-х числах августа. Сначала сжали озимые тритикале
на 30-гектарной площади.
Урожайность, правда, всего
15 центнеров с гектара, не
добавила оптимизма. Затем
приступили к уборке овса,
площадь под которым 440
гектаров. «Когда начинали, в
посевах была зелень, хорошо, что сушильщики – братья
В. А. Бабаев и А. А. Бабаев
– люди ответственные», продолжает Игорь Вячеславович. То же можно сказать
и про комбайнеров. Большие
надежды на В. Ю. Долинина,
который в это время вел жатву на комбайне «Акрос-550».
И второй А. А. Капустин, водитель из пожарной части,
согласившийся поработать
на уборке, тоже должен внести вклад. Это его «Енисей»

и стоял в день нашего приезда, 3 сентября, на ремонте. К этому времени овес
был убран на площади 120
гектаров. Возку зерна осуществляли: на тракторе А. Г.
Чистяков и на автомашине
ЗИЛ А. С. Мурашов.
Под конец разговора И. В.
Кубаля посетовал мне: «Все
равно ведь не все пишешь,
что я говорю». И, уловив
мой недоуменно вопросительный взгляд, пояснил: «Я
матюгаюсь, а ты не пишешь».
Успокоил Игоря Вячеславовича: тот читатель, который
с нами на одной волне, ваши
маты, да мои в придачу, читает между строк. Главное,
чтобы дело шло. А в том,
что оно идет, мы убедились
сами.
В. СОЛУНИН.
На снимке: В. Ю. Долинин.
Фото автора.
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Местное самоуправление

Образован Краснохолмский муниципальный округ.
Что нас ждет впереди?
В апреле этого года Законодательным Собранием Тверской области
принят закон «О преобразовании муниципальных образований, входящих
в состав территории муниципального образования Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем объединения поселений и
создания вновь образованного муниципального образования с наделением
его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные
законы Тверской области».
О предстоящем формировании органов местного самоуправления читателей газеты информирует руководитель аппарата администрации района
В. А. ИВАНОВ.
- Владимир Анатольевич! Расскажите, как будут формироваться органы местного самоуправления Краснохолмского
муниципального округа?
- Представительным органом Краснохолмского муниципального округа является
Дума Краснохолмского муниципального округа, которая избирается на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного
и прямого избирательного
права при тайном голосо-

вании. Выборы депутатов
Думы Краснохолмского муниципального округа проводятся по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства.
Установлена численность
депутатов Думы Краснохолмского муниципального
округа первого созыва в
количестве 15 депутатов и
срок полномочий депутатов
- 5 лет.
Выборы депутатов Думы
Краснохолмского муниципального округа первого

созыва состоятся в единый
день голосования 13 сентября 2020 года.
Схема избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа определена, в
соответствии с требованиями законодательства, территориальной избирательной
комиссией Краснохолмского
района. На предстоящих
выборах образованы 3 пятимандатных избирательных
округа.

- Что будет после избрания Думы Краснохолмского муниципального
округа?
- После избрания Думы Краснохолмского муниципального
округа на ее заседании принимается решение о досрочном
прекращении полномочий
представительных органов
муниципальных образований
Краснохолмского района и
полномочий депутатов.
Дума Краснохолмского
муниципального округа, после проведения публичных
слушаний, принимает Устав
вновь образованного муниципального образования
Краснохолмский муниципальный округ.
- Как будет избираться
Глава муниципального
округа? Этот вопрос интересует многих жителей
района.
- Этим же законом установлен порядок избрания

75 лет Великой Победы

А превратились в белых журавлей
Словами этой широко известной песни дано образное сравнение о погибших, пропавших без вести и замученных в концлагерях солдат и офицеров
в годы Великой Отечественной войны. Слова и мелодия глубоко западают в душу всех, кто не остался
равнодушным до настоящего времени к событиям,
которые произошли в период 1941-1945 годов.
Да и как тут можно остаться
равнодушным, когда еще до
настоящего времени много
«белых пятен» в установлении достоверных сведений о
тех, кто не вернулся с полей
сражений. А время уходит.
И все меньше остается в
живых непосредственных
участников той страшной
войны, да и тех, кто мог бы
заниматься установлением
обстоятельств гибели своих
родственников. А в отдельных случаях не хотят ворошить прошлое и по всей видимости забыли известную
истину, что без прошлого
нет будущего, или возможно сделав несколько
попыток, не получив
желаемого результата, перестали вести
поисковую работу.
Изданные в 1990-е
годы Книги Памяти
давали неполные,
а порой и неточные
сведения о числе погибших и пропавших без
вести, а также о местах
захоронений.
По последним данным в
переизданных Книгах Памяти
из почти 16 тысячах ушедших на фронт краснохолмцев
погибло более 8 тысяч, из
них 2000 пропало без вести
и много погибло
в плену или в
концлагерях.
Ржевский мемориал Советскому солдату.

Ко всему следует учесть, что
ежегодно появляются новые
данные о тех, кто остался на
полях сражений. Большая работа проводится поисковыми
отрядами во взаимодействии
с различными архивами и другими организациями.
Мне довелось установить,
что Министерством обороны
России в результате перевода в электронный вид документов Центрального архива
МО РФ создан интернетпортал «Память народа», в
котором имеются общедоступные банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа».
Данные ресурсы находятся в
открытом доступе и позволяют всем желающим получить
имеющуюся информацию
(при ее наличии) о наградах своих родственников,
времени гибели, местах захоронений, других судьбах,
боевых путях времен Великой Отечественной войны.
Правда на мой запрос в
Центральный архив МО РФ
был получен ответ, что личные
дела и учетно-послужные карточки на рядовой и сержантский состав в период войны
1941-1945 г.г. не оформлялись. Из этого следует, что
и в этом вопросе имеются
определенные сложности.
Отдельную информацию
можно также по запросу
получить в архиве Военномедицинского музея МО РФ,
находящегося в г. СанктПетербург.
Родственники тех, кто был
призван на военную службу
Овинищенским райвоенкоматом Калининской области
из населенных пунктов, расположенных в северо-восточной части нашего района,
могут почерпнуть опреде-

ленную информацию в социальной сети «Одноклассники», где имеется группа
-краеведческий клуб «Весь».
В участниках группы нужно
найти Ушакова Александра
и задать ему интересующий
вас вопрос. Он занимается
Овинищенским районом.
Кроме того, есть портал о
фронтовиках «Победа 1945»
Александр Ушаков (2 аккаунт)
и зайти в «Фронтовики, добавленные пользователем».
Лично мне доставит большую радость, если я своим повествованием оказал
какую-то помощь тем, кто
хочет узнать правду о судьбе своих близких, которые
сгинули в страшной пучине
войны 1941-1945 г.г.
Заканчиваю свою статью
словами чешского журналиста Юлиуса Фучика из его
книги «Репортаж с петлей на
шее». «Об одном прошу тех,
кто переживет это время:
не забудьте! Не забудьте
это время: не забудьте ни
добрых, ни злых, терпеливо
собирайте свидетельства
о тех, кто пал за себя и за
вас. Придет день, когда настоящее станет прошедшим,
когда будут говорить о великом времени и безымянных
героях, творивших историю.
Я хотел бы, чтобы вы знали,
что не было безымянных
героев, что были люди, которые имели свое имя, свой
облик, свои чаяния, свои надежды, и потому муки самого незаметного из них были
не меньше, чем муки того,
чье имя войдет в историю.
Пусть павшие в бою будут
всегда близки вам как друзья и как родные».
А. СМИРНОВ,
г. Красный Холм.

первого главы вновь образованного муниципального
образования Краснохолмский муниципальный округ,
который избирается Думой
Краснохолмского муниципального округа из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
Глава муниципального округа возглавляет и местную
администрацию. Установлен
срок полномочий первого
главы - 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Краснохолмского муниципального
округа утверждается решением Думы Краснохолмского
муниципального округа, она
же принимает решение о назначении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального округа.
Интервью взял
В. БЕЛЯКОВ.

Налоговая инспекция
информирует

Акционерные общества
и общества
с ограниченной
ответственностью
не обязаны иметь печать
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2015
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части отмены
обязательности печати хозяйственных обществ» с
7 апреля 2015 года изготовление и использование печатей обществами с ограниченной ответственностью и
акционерными обществами
не требуется.
Акционерное общество
или общество с ограниченной ответственностью может не использовать печать
для целей представления в
налоговый орган документов, служащих основанием
и подтверждающих правильность исчисления, уплаты,
удержания и перечисления
налогов и сборов.
Данная норма действует в
случае, если федеральным
законом не предусмотрена
обязанность общества использовать печать и в его
уставе не содержатся сведения о наличии у него печати.
Обращаем внимание, что
при наличии у хозяйственного общества печати сведения об этом указываются
в уставе общества.
По возникающим вопросам можно обратиться по
телефонам: (48231) 5-83-10,
5-83-72.
Начальник инспекции
Е. ЛИНИНА.
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Путь к успеху каждого ребенка
С районной педагогической конференции
Как уже сообщалось в «Сельской нови»,
28 августа состоялась районная педагогическая конференция.
Тема конференции: «Национальный проект
«Образование»: от стратегических целей и
задач к успеху каждого ребенка».
С докладом выступила заведующая районным отделом образования администрации
района Н. В. ШАДЕРКОВА.
Обращаясь к Федеральному
Собранию Президент В. В.
Путин отмечал: «Каждый ребенок одарен, раскрыть его
способности – наша задача. В
этом - успех России».
Цель реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» - это обеспечение к 2024 году для детей в
возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий
для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности через
увеличение охвата дополнительным образованием до
80%, обновление содержания
и методов дополнительного
образования, развитие кадрового потенциала и модернизацию инфраструктуры данной
системы.
Основными задачами реализации проекта «Успех каждого
ребенка» являются:
- раскрытие и развитие способностей и талантов у подрастающего поколения;
- качественное обновление
содержания программ дополнительного образования;
- реализация образовательных программ в сетевой форме с участием организаций
дополнительного образования
детей, предприятий реального
сектора экономики, учреждений культуры и спорта.
В 2019-2020 учебном году
в Краснохолмском районе
занятость дополнительным
образованием составила 75%.
С 01.09.2019 г. в рамках регионального проекта «Успех
каждого ребенка» запущен
новый проект для обучающихся 7 классов муниципальных
общеобразовательных организаций «Нас пригласили
в Кванториум!». 64 ребенка
нашего района приняли уча-

стие в реализации проекта.
Экскурсионные поездки будут
организовываться и в 2020
году. Тверской Кванториум
смогут посетить еще 50 обучающихся 7 классов.
В рамках национального
проекта «Образование» Краснохолмская сош № 2 им. С.
Забавина приняла участие в
конкурсе на получение иных
межбюджетных трансфертов на оказание финансовой
поддержки лучшим школам
Тверской области, получила грант размером 1 млн.
рублей. На эти
деньги в школе
приобретено
оборудование
для лаборатории прототипирования и программирования
(3 D принтеры,
ноутбуки, радиоэлектроника,
мебель и т.д.).
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»
функционирует
единая система мер, многоэтапных и разноуровневых
конкурсных,
олимпиадных и
иных мероприятий для детей, нацеленная
на повышение мотивации
детей, раскрытие и развитие способностей талантов у
каждого ребенка, а также их
раннюю профориентацию.
В 2019 -2020 учебном году в
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
было 1187 участников с 4
по 11 классы из 7 школ по
19 предметам. Определено

Награды - лучшим педагогам .

194 победителя и 317 призеров.
В муниципальном этапе
олимпиады общее количество
участников составило 344
человека. Среди обучающихся
7-11 классов определено 36
победителей и 53 призера.
В региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников попробовали свои
силы четверо обучающихся
по 3 предметам: физическая
культура, география, основы
православной культуры. По
результатам муниципальной
олимпиады по географии двое
обучающихся нашего района
приняли участие в работе областного профильного лагеря
естественно-научного профиля на базе компьютерии.
В районе функционирует современная система
сопровождения, развития
и совершенствования профессионального мастерства
педагогических и управленческих кадров системы до-

этому ежегодно
мы внимательно
рассматриваем
результаты государственной
итоговой аттестации.
В этом учебном
году государственная
итоговая аттестация в
связи с введением мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия из-за распространением
новой коронавирусной инфекции проводилась по- новому.
Государственная итоговая
аттестация по образовательным программам основного
и среднего общего образования прошла в форме
промежуточной аттестации
и являлась основанием для
выдачи аттестатов. 100%
выпускников 9 классов и 11
классов получили аттестаты.
Единый государственный
экзамен в 2020 году был вступительным испытанием для

У педагогической выставки.
полнительного образования
детей через работу районных
методических объединений,
конкурсы педагогического
мастерства, курсы повышения
квалификации.
Данная работа приносит свои
результаты. Так, в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «За
нравственный подвиг учителя»
в номинации «Лучший образовательный издательский
проект» 3 место занял Алексей
Николаевич Пронин, педагог
дополнительного образования районного дома детского
творчества. Два учителя: Кормильцева Татьяна Васильевна
и Мазовская Анастасия Алексеевна участвуют в региональном
этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель
года России 2020».
На 2021 год планируется
приобретение спортивной
площадки под открытым небом для Хабоцкой основной
школы, в 2021 и 2022 годах
- ремонт спортивных залов
базовых школ.
Успех каждого ребенка зависит не только от дополнительного образования и
развития его способностей,
но и от той базы знаний, которую он получил в основной
учебной деятельности. По-

поступления в ВУЗы. В нашем районе вступительные
испытания проходил 31 выпускник.
В период с апреля по июнь
во время сложной эпидемиологической обстановки
в связи с распространением
COVID-19 во всех общеобразовательных организациях Краснохолмского района
было организовано обучение
с помощью применения дистанционных технологий. Учителями школ были созданы
условия, где посредством
интернета, электронной почты, а также в режиме онлайн
проходило объяснение материала и проводилась проверка знаний, задавались
домашние задания, выставлялись отметки. Для работы
с учениками использовались
онлайн-платформы, одобренные Минпросвещения РФ, такие как Российская электронная школа, Яндекс.
Несмотря ни на какие обстоятельства, наша деятельность
имеет как высокие результаты, так и низкие. К высоким
результатам мы отнесем то,
что по окончании учебного
года в общеобразовательных
организациях нашего района
большое количество учащихся 9, 11 классов получили

Выступает зав. РОО Н. В. Шадеркова.

аттестат «с отличием» - 9 обучающихся (2 человека – Краснохолмская сош № 1 и 7 человек - Краснохолмская сош
№ 2 им. С. Забавина) медаль
«За особые успехи в обучении» вручена 8-ми выпускникам (3 человека – Краснохолмская сош № 1 и 5 человек
– Краснохолмская сош № 2
им. С. Забавина).
Немаловажным фактором,
влияющим на качество образовательной деятельности,
является создание комфортных и безопасных условий.
В системе образования
Краснохолмского района 14
образовательных учреждений. С целью объединения
кадровых и материальных
ресурсов, повышения эффективности использования
имущественного комплекса,
улучшения качества предоставляемых услуг в 20192020 учебном году прошла
реорганизация Хабоцкой оош
путем присоединения к ней
Дмитровской школы.
Все образовательные учреждения готовы к новому
учебному году, в рамках приемки приняты без замечаний.
Своевременно завершены
работы по капитальным и текущим ремонтам.
В рамках обеспечения антитеррористической защищенности обследованы все
учреждения образования,
согласованы и утверждены
паспорта безопасности. В 4-х
образовательных организациях поставлены домофоны. В
МБОУ «Краснохолмская сош
№ 1» и МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С. Забавина» установлена охранная
сигнализация. Новые металлические двери появились в
МБДОУ детский сад №1 «Теремок», МБДОУ детский сад
№2 «Солнышко» и в МБДОУ
детский сад №3 «Малышок».
Всего на подготовку к новому 2020-2021 учебному
году потрачено 6 214,5 тыс.
рублей. Кроме того, приобретена учебная литература в
количестве 1510 экземпляров
на сумму 610,7 тыс. рублей.
Н. В. Шадеркова поздравила
педагогов с началом нового
учебного года. Что можно пожелать учителю? Наверное,
не потерять интереса к своей
работе, побольше хороших,
умных и усердных учеников!
Пусть этот год подарит вам
радость творчества! Личного
счастья, заботливых и любящих детей, достойной жизни
и исполнения всех ваших надежд!
Материал подготовил
В. БЕЛЯКОВ.
Фото А. Царёва.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.15 «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 «ШИФР» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «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 событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 2.55 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 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Вирусная реальность» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)

ВТОРНИК,  15  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.15 «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 «ШИФР» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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+)
13.20 «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 событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 2.55 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 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

СРЕДА,  16  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (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 «ШИФР» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 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 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)

ЧЕТВЕРГ,  17  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (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 «ШИФР» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 0.45 «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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.00 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 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в
советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные
аристократы» (12+)

ПЯТНИЦА,  18  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «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-2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (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+)
13.20 «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, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные
аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00, 2.55 «В центре событий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

СУББОТА,  19  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (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+)
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 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
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
5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
7.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колёсах» (6+)
8.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)

11 сентября 2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 4 ПО 2 0 СЕНТЯБРЯ
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир» (0+)
16.25 «Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Женщины Михаила Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

Изменения и дополнения в список кандидатов
в присяжные заседатели от Краснохолмского района
для Тверского областного суда на 2018-2021 годы
Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели: Алексеева
Любовь Алексеевна, Бобков Александр Анатольевич, Гусев Владимир Николаевич, Калюгина Татьяна Викторовна, Смирнов Роман Вячеславович.
Включены в список кандидатов в присяжные заседатели: Антонова Галина Николаевна, Беляков Роман Владимирович, Гусева Ольга Николаевна,
Калинина Людмила Николаевна, Смирнов Алексей Алексеевич.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы оформили подписку на районную газету лишь на третий
квартал 2020 года, не забудьте продлить ее на четвертый квартал
(октябрь, ноябрь, декабрь) до 25 сентября.
Стоимость подписки на три месяца – 228 руб. 30 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на четвертый квартал – 135 рублей.
Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября 2020 года открыта основная подписка на периодические печатные издания на первое полугодие 2021 года во всех
отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486 рублей 42 коп., на квартал – 243
руб. 21 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 282 рубля, на 3 месяца – 141 рубль.
Подписной индекс – 51653.

Погода в Красном Холме

ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЮ ГАЗЕТУ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
12 сентября
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Переменная облачность.
Температура днем +150, ночью +80.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
13  сентября

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +160, ночью +80.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  сентября

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +140, ночью +100.

ВТОРНИК,
15 сентября

Ясно.
Температура днем +170, ночью +80.

СРЕДА,
16 сентября

Переменная облачность.
Температура днем +200, ночью +120.

ЧЕТВЕРГ,  
17 сентября

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +150, ночью +100.

ПЯТНИЦА,
18 сентября

Пасмурно. Дождь.
Температура днем +150, ночью +100.

Новости Верхневолжья

Игорь Руденя ответил на актуальные
для жителей области вопросы
2 сентября на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь
Руденя в прямом эфире ответил на актуальные для жителей
Тверской области вопросы.
В числе первых прозвучала тема обеспечения горячим питанием учеников
начальных классов. Тверская область
стала одной из первых, где с 2007 года
младшие школьники получали бесплатное горячее питание. Благодаря
поручению Президента России Владимира Путина, в этом учебном году в
два раза увеличена стоимость одного
школьного завтрака или обеда.
«Мы внимательно следим за тем, как
это реализуется. Благодаря решению
Президента России мы получили дополнительные ресурсы. Увеличили
объем областного финансирования на
развитие школьных кухонь, модернизацию оборудования. А федеральные
деньги направляются на организацию
горячего, более качественного питания», – отметил Игорь Руденя.
Речь шла и о другом значимом событии в образовательной сфере – доплатах учителям за классное руководство,
которые введены в новом учебном
году также по инициативе главы государства. На территории Тверской
области размер выплат составляет 5
тысяч рублей в месяц независимо от
количества учеников. Начисление денежных средств началось с 1 сентября
текущего года. В Тверской области
надбавку получат около 7 300 педагогических работников.
«Если учитель является классным
руководителем в двух и более классах,
он будет получать дополнительные 5
тысяч за каждый класс. Это непростая
работа. Не только образование, но и
воспитание, организация досуга», –
сказал Игорь Руденя.
Кроме федеральных выплат за педагогами Верхневолжья сохранятся и все
действовавшие ранее региональные и
муниципальные надбавки за классное
руководство. Предполагается, что
данная мера будет способствовать,
в том числе, привлечению молодых
специалистов в региональную систему
образования.
Прозвучал вопрос и про новую меру
поддержки многодетных семей – обеспечение школьной формой школьников с 1 по 5 классы.
«Это, в первую очередь, мера по
укреплению института многодетных
семей. Заявления будут приниматься
до 1 октября, если этого недостаточно,
мы продлим до 1 ноября и дальше, насколько это будет необходимо. Со следующего года мы будем внедрять новую
систему, чтобы заказ можно было сделать через МФЦ или через мобильный
портал. Можно будет дистанционно
заказывать форму до начала учебного
года», – сообщил глава региона.
Если форма не подошла, её можно
будет вернуть в течение 30 дней при

условии сохранения товарного вида,
обратившись с заявлением в «Центр
выплат «Тверская семья», и получить
новый комплект в течение 7 дней. По
вопросам предоставления школьной
формы работает «горячая линия» по
телефону 8-800-201-22-62. Также можно обращаться в официальную группу
Министерства демографической и семейной политики региона в социальной
сети ВКонтакте «Тверская семья».
Также Губернатор затронул тему
региональных выплат на детей от 16
до 18 лет. На данный момент единовременные выплаты назначены семьям, где воспитывается более 17
тысяч подростков, в том числе около
2 200 детей из многодетных семей. На
эти цели из бюджета Тверской области
выделено более 108,8 млн. рублей.
«У нас порядка 12 тысяч семей должны получить первую выплату до ноября.
Если кто-то не успеет, то мы продолжим эту работу до конца текущего
года», - сказал глава региона.
Одна из тем касалась вакцинации
населения от ОРВИ и гриппа. В первую очередь планируется прививать
работников сфер здравоохранения и
образования, коммунальной сферы,
детей до 7 лет, беременных женщин,
людей с хроническими заболеваниями
и призывников. В общей сложности в
Тверской области планируется привить
до 740 тысяч человек.
«Если кто-то не захочет вакцинироваться, это личное дело каждого. Но
мы передадим вакцины во все муниципальные образования, во все районные
больницы. Крупные предприятия смогут через районные больницы попросить приехать к ним на территорию,
сразу на местах работы провести
вакцинацию против гриппа, начиная с
этого месяца», - отметил Игорь Руденя.
Первая партия вакцины от гриппа и
ОРВИ для взрослых уже поступила –
это 156 570 доз. Сейчас осуществляется её распределение по медицинским
учреждениям региона.
В ближайшее время также поступит противогриппозная вакцина для
иммунизации детского населения.
Остальные партии будут поставлены
в регион поэтапно до конца октября.
Сама прививочная кампания пройдет
с сентября по октябрь включительно.
Среди других тем разговора – обеспечение безопасности учебного
процесса в школах и детских садах,
продолжение масштабной кампании по
профилактике детского травматизма,
дальнейшие планы по развитию нового комплекса суворовского училища и
другие.
Пресс-служба Правительства
Тверской области.

П ом ощ ь д л я п р и ю т а ж и в о т н ы х
«Молодая гвардия» приняла участие в сборе пожертвований
для приюта животных «Новая жизнь» в рамках проекта «Бездомных.Net».
31 августа координатор местного отделения города Красный Холм Валерия
Корзинина и молодогвардейцы вручили
куратору данного сбора Макаровой Ларисе Анатольевне пожертвования для поддержки животных: сухой и жидкий корма,
крупы, макароны, миски, ветошь.
Данный приют находится в соседнем
городе Бежецке, там живет большое
количество кошек и собак, которые
остались по разным причинам без
хозяев. Они находятся в прекрасном
состоянии, чистые и очень добрые. К
сожалению средств приюта не хватает
на полное обеспечение всех животных.
Мы не могли пройти мимо этой акции и

сразу включились в сбор.
Местное отделение «Молодой гвардии» благодарит следующих активистов за участие: Полину Игольникову,
Наталью Канайкину, Анну Ежину, Арзу
Ширинову, Полину Серову, Екатерину
Кашинцеву, Ксению Лебедеву, Анну
Давыдову, Анастасию Смирнову, Елизавету Лебедеву, Анастасию Архипову.
Друзья, призываем каждого из вас
быть чуточку добрее и принимать участие в подобных сборах. Великие дела
начинаются с малого!
Краснохолмское местное отделение «Молодой гвардии Единой
России».
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Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Несмотря на постепенное увядание природы, осень все же можно считать порой обновления.
В новых реалиях начался учебный год, заступил на правление новый глава Тверской митрополии,
отметили новоселье тверские суворовцы, вводятся новые меры поддержки
региональной экономики.

Фото пресс�службы правительства Тверской области

любых взглядов, лишь бы толь�
ко это все служило ради мира,
созидания и во благо тверской
земли», – подчеркнул глава
Тверской митрополии.
Темой разговора губернато�
ра и владыки стало продолже�
ние восстановления Спасо�
Преображенского собора в Тве�
ри, а также реставрация хра�
мов, расположенных на терри�
тории региона. Сейчас прово�
дятся работы по восстановле�
нию Церкви Троицы за Волгой
в Твери, торжокских Входоиеру�
салимского собора, Собора
Преображения и Борисоглебс�
кого монастыря, Спасской цер�
кви в селе Деледино Молоко�
вского района, а также Житен�
ного монастыря в Осташкове. За
счет средств областного бюд�
жета разработана проектная
документация на восстановле�
ние колокольни Васильевской
церкви в Торжке и колокольни
Николаевского собора в Каля�
зине.

РАСТЕТ
ПОДДЕРЖКА
На открытии нового комплекса: начальник училища Владимир Ляхов, митрополит Тверской и Кашин�
ский Амвросий, заместитель председателя правительства РФ, Герой России Юрий Борисов, губер�
натор Тверской области Игорь Руденя

СПУТНИКИ
ЗНАНИЙ
В этом году после необычно
долгого перерыва за парты школ
Верхневолжья сели почти 140
тысяч мальчишек и девчонок, в
том числе более 14800 перво�
классников. Ребятам и учителям
приходится привыкать к работе
в условиях повышенного внима�
ния к профилактике коронави�
русной инфекции.
Но это не отменяет планов по
организации
качественного
учебного процесса, в том числе
дополнительных обучающих
программ. В системе допобра�
зования во всех муниципальных
образованиях создаются новые
места для учащихся по шести
направлениям: туристско�крае�
ведческому, социально�педаго�
гическому,
физкультурно�
спортивному, техническому, ху�
дожественному, естественнона�
учному. В 2020 году в Тверской
области вводят 4485 мест для
дополнительного образования
школьников, в 2021 году – 3176.
Запланировано оснащение уч�
реждений современным специ�
ализированным оборудовани�
ем, сейчас ведется его закупка.
Педагоги и воспитатели получат
возможность использовать это
оборудование на внеурочных
занятиях.
Особое внимание – будущим
инженерам. Не менее 40% но�
вых мест создаются для реали�
зации дополнительных обще�
развивающих программ техни�
ческой направленности. Так, к
уже созданным восьми центрам
прототипирования и програм�
мирования в районах области
будут открыты еще 34 новых спут�
ника «Кванториума». Педагоги
пройдут необходимое обучение.

Кроме того, в этом году в
Тверской области в рамках реа�
лизации национального проек�
та «Образование» также начнут
работать 30 центров образова�
ния цифрового и гуманитарно�
го профилей «Точка роста». Они
создаются в школах, располо�
женных в сельской местности и
малых городах. В каждую «Точку
роста» будет поставлено компь�
ютерное оборудование, в том
числе ноутбуки, 3D�принтеры,
квадрокоптеры, шлемы вирту�
альной реальности, а также сле�
сарные и ручные инструменты,
тренажеры�манекены, комплек�
ты мебели и другое.

ВОЕННАЯ
ГОРДОСТЬ
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ
Хорошие новости эта осень
принесла для тех, кто хотел бы
начать военную карьеру с обу�
чения в Тверском суворовском
военном училище. Первого сен�
тября был торжественно открыт
новый комплекс этого учебного
заведения. В церемонии приня�
ли участие заместитель предсе�
дателя Правительства РФ, Герой
России Юрий Борисов, губер�
натор Тверской области Игорь
Руденя и заместитель министра
обороны РФ Тимур Иванов.
Масштабы и красота нового
комплекса поражают. А скорость
его возведения – всего за 515
дней с момента закладки пер�
вого камня – говорит о том, дис�
циплина и военный порядок по�
зволяют выполнять задачи лю�
бой сложности.
«Учебное заведение являет�
ся гордостью Верхневолжья.
Здесь воспитано несколько по�
колений выдающихся офицеров,

государственных и научных де�
ятелей, – отметил Игорь Руде�
ня. – Сегодняшним суворовцам
оказана высокая честь – продол�
жить дело беззаветного служе�
ния своей стране. Здесь сфор�
мированы все условия для вос�
питания высокообразованных,
духовно и физически сильных
молодых людей – будущей эли�
ты российской армии, военной
науки, оборонно�промышленно�
го комплекса».

РАДИ МИРА
И СОЗИДАНИЯ
С новым учебным годом и но�
вым домом тверских суворовцев
поздравил и митрополит Тверс�
кой и Кашинский Амвросий, ко�
торый сам получил назначение
на тверскую землю лишь на про�
шлой неделе, сменив на этом
посту владыку Савву.
Губернатор Игорь Руденя и
новый глава Тверской митропо�
лии уже обсудили вопросы со�
трудничества на встрече в об�
ластном правительстве.
«Нам очень важно и дальше
совместно продолжать проект по
духовно�нравственному воспи�
танию молодежи на нашей тер�
ритории, оказывать помощь
многодетным семьям. Важно,
чтобы мы бережно хранили
свою историю, чтобы люди, ко�
торые живут в нашей области,
были уверены в своем будущем»,
– отметил Игорь Руденя.
Митрополит Амвросий выра�
зил солидарность с позицией
главы региона.
«Очень рад тому, что мы на�
ходим точки соприкосновения и
взаимопонимания. Я открыт к
работе с губернатором, руково�
дителями районов, жителями
Тверской области, с людьми

Мирская жизнь в регионе
тоже идет своим чередом. Но�
вости о поддержке сразу трех
направлений экономики при�
шли за последнюю неделю.
Так, в Верхневолжье расши�
рен перечень видов экономи�
ческой деятельности, в соот�
ветствии с которым реализуе�
мый на территории региона
инвестпроект может быть вклю�
чен в перечень приоритетных.
Теперь к таковым относится оп�
товая торговля автомобильны�
ми деталями, узлами и принад�
лежностями. Решение принято
на заседании президиума
Правительства Тверской обла�
сти под председательством гу�
бернатора Игоря Рудени. На�
помним, что получение статуса
приоритетного инвестпроекта
дает инвесторам возможность
пользоваться правом на инве�
стиционный налоговый вычет
по налогу на прибыль органи�
заций, расширенным объемом
гарантийной поддержки от
Фонда содействия кредитова�
нию. Кроме того, предоставля�
ются субсидии по налогу на
имущество и налогу на при�
быль организаций (100% нало�
га на имущество организаций
и 4,5% от налогооблагаемой
прибыли).
Для туриндустии тоже вво�
дится новая мера поддержки –
субсидия туроператорам, кото�
рые обеспечили в этом году
прирост туристического потока
по культурно�познавательным,
туристско�рекреационным, ре�
лигиозно�познавательным, во�
енно�патриотическим и круиз�
ным маршрутам.
Также губернатор на про�
шлой неделе поручил Минэко�
номразвития Тверской области
разработать пятилетнюю про�
грамму субсидирования про�
центной ставки по кредитам на
модернизацию производств
лесоперерабатывающего сек�
тора.
Выходит, и правда, пора об�
новления в самом разгаре.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Рециркулятор –
в каждый класс
Губернатор Игорь Руденя поручил уста�
новить устройства для обеззараживания
воздуха в каждом классе каждого образова�
тельного учреждения Верхневолжья. В на�
стоящее время в образовательных органи�
зациях Тверской области, включая школы,
детские сады, колледжи профессионально�
го образования, имеется более 2000 единиц
рециркуляторов. На заседание бюджетной
комиссии был вынесен вопрос о приобрете�
нии еще свыше 4200 штук, чтобы довести
обеспеченность учреждений до одного при�
бора на 3�4 класса. На их закупку направлено
более 80,1 млн рублей. Оборудование посту�
пит в организации в ближайшее время. Од�
нако глава региона обратил внимание, что
для более эффективной профилактики за�
болеваний устройства для обеззараживания
воздуха должны стоять в каждом кабинете,
где обучаются дети. Губернатор поручил об�
ластному Министерству образования в крат�
чайшие сроки произвести еще одну закупку
приборов и в полном объеме обеспечить ос�
нащенность учреждений рециркуляторами.
Правительство Тверской области совместно
с Законодательным собранием региона ока�
жут поддержку муниципалитетам в выделе�
нии средств на закупку устройств для обез�
зараживания воздуха, которые необходимы
для соблюдения мер санитарной безопас�
ности и предотвращения распространения
инфекционных заболеваний среди детей и
педагогов.

Ржевский мемориал:
200 тысяч посетителей
Ржевский мемориал Советскому солдату
за два месяца с момента открытия посети�
ли более 200 тысяч человек. Правительство
Тверской области планирует включить по�
сещение Ржевского мемориала в число ре�
комендованных экскурсий для школьников
старших классов нашего региона. Разрабо�
тан региональный туристический маршрут
«Земля воинской славы», предусматриваю�
щий посещение воинских захоронений и ме�
мориальных комплексов Ржевского и Зуб�
цовского районов Тверской области.

Тверские ветераны на открытии Ржевского
мемориала Советскому солдату 30 июня
2020

Дефицита вакцины
не будет
В Тверскую область будет доставлено
более 710 тыс. ампул вакцины от сезонных
заболеваний, в том числе 150 тыс. доз по
дополнительной заявке региона, направ�
ленной в Минздрав России. В первую оче�
редь прививки рекомендуется сделать де�
тям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам с 1�
го по 11�й класс, студентам, беременным
женщинам, медработникам, учителям, лю�
дям старше 60 лет, а также тем, у кого есть
хронические заболевания. Для проведения
вакцинации против гриппа в 2020 году на
территории Тверской области в медицин�
ских учреждениях имеется 111 прививоч�
ных кабинетов с подготовленным персона�
лом. Планируется активно использовать
работу выездных прививочных бригад для
вакцинации граждан в образовательных
учреждениях, учреждениях социального
обеспечения и на предприятиях.
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Историко-культурное
наследие
Наш проект
Знай и люби свой край

Ф

отографическое наследие Николаевского Антониева монастыря немногочисленно 1.
В различных публикациях,
архивах, музеях2 и частных
коллекциях выявлено около
двух десятков фотографий
вт. пол. XIX — пер. тр. ХХ в.
1) Панорамный вид Николаевского Антониева монастыря представлен в книге
«Историческое описание…»
монастыря иг. Анатолия
(Смирнова) фотогравюрой
80-х гг. XIX в. известного
московского ателье «Шерер,
Набгольц и Ко». 2) Вид собора Николая Чудотворца
и звонницы, а также общий
вид выездных ворот обители
— фотографии неизвестного автора, выполненные в
январе 1913 г. и сохранившиеся в фотоальбоме проф.
Д. В. Цветаева «Старинная
вотчина Михаила Федоровича Романова. Село Хабоцкое
с деревнями в Тверской
губернии» (ЦГАКФФД СПб).
3) Общий вид на монастырь
с места слияния р-к Неледины и Могочи — известная фотооткрытка издания краснохолмского купца
В. Г. Ефимова, выполненная
около 1914 г. и вошедшая
в серию открыток «Привет
из Красного Холма», но без
соответствующей подписи3.
4) Общий вид монастыря со
стороны р. Неледины — фотография нач. ХХ в. из архива О. Спасского. 5) Никольский собор и Всесвятская
церковь — фотография нач.
ХХ в. из архива ИИМК РАН4.
6) Фотографии Никольского
собора и колокольни пер. тр.
ХХ ст. из собрания Музея

архитектуры им. А. В. Щусева5. 7) Угловая башня ограды
монастыря — фотография
1910-х гг. Ф. Ф. Горностаева
— публиковалась в издании
И. Э. Грабаря по истории
русского искусства6. 8) Общие виды монастыря и интерьеров Никольского собора
были опубликованы в нач.
ХХ в. в приложении к газете
«Московский листок». 9) В
1916 г. П. П. Покрышкиным
выполнена фотография Царских врат из церкви Вознесения Господня Антониева
монастыря 7. 10) Известен
фотопортрет иг. Рафаила
(Трухина), возглавлявшего
до 1899 г. Русскую Духовную
Миссию в Иерусалиме8. 11)
Сравнительно недавно стали
известны фотопортреты архим. Анатолия (Смирнова),
возглавлявшего до 1899 г.
Краснохолмский, а затем Калязинский монастыри (о двух
скажем ниже). 12) Имеется
предполагаемый портрет иг.
Павла, сделанный в период
настоятельства в Старицком монастыре (издание
московской фототипии К.
Фишер в 1910–1912 гг.) 9.
Скорее всего, в дальнейшем
будут найдены новые фотографии, запечатлевшие как
общие виды монастыря, так
и его насельников, ведь, по
сведениям А. Н. Семёнова, в Тверской губернии со
вт. пол. XIX в. и вплоть до
1930-х гг. работало свыше
170 фотографов10, а фотографирование было новым,
потому весьма модным и
популярным занятием.
Годом рождения фотографии считают 1839, когда
французы Жозеф Нисефор
Ниепс и ЛуиЖак Манде
Дагер после
многочисленных экспериментов
нашли способ закрепления светового изображения,
полученного
в камереобскуре на
серебряной
пластинке.
Изобретение
было названо по имени
Дагера — дагеротипией
(после скоропостижной
кончины Ниепса Дагер
присвоил
изобретение
себе) — и о
нем было до-

История в фотографиях
К 560-летию Краснохолмского
Николаевского Антониева монастыря
ложено на заседании французской Академии наук. Но в
целом открытие фотографии
— труд ученых и изобретателей многих стан мира:
англичанин Фокс Тальбот
получил стойкие изображения на бумаге, покрытой раствором светочувствительного
вещества; русский ученый
Б. С. Якоби открыл гальванопластику, которую другой
русский ученый — московский гравер и изобретатель А.
Ф. Греков — использовал для
улучшения светописи, добившись устойчивых изображений на серебряных, медных
и латунных пластинах. С тех
пор искусство фотографии
все более усовершенствовалось, причем не только в техническом, но эстетическом
направлении, превратившись
к 80-м гг. XIX ст. в настоящее
фотоискусство11.
Можно выделить два основных направления деятельности дореволюционных фотографов — производство видовых снимков
и фотопортретов. Фиксация людей была одной
из труднейших задач для
дагеротипии — малейшее
мимическое движение обезображивало лицо. Первые удачные фотопортреты
были сделаны в 40-е гг.
XIX в. Грековым, который
даже открыл мастерскую
по изготовлению портретов величиной с табакерку.
Расцвет же портретной светописи (с 50-х гг.) в России
связан с именами столичных фотохудожников А. И.
Деньера и С. Л. Левицкого.
Вскоре фотомастерские
стали появляться во многим
регионах России, а фотопортреты получили широкое
распространение в различных форматах, наиболее популярными из которых были
«Визит-портрет» (подарочный вариант на память) и
«Кабинет-портрет» (для рамки). В этих стилях выполнены
два фотопортрета архим.
Анатолия (Смирнова). Один
из них, хранящийся в семье
потомков игумена и ныне
принадлежащий старшему
научному сотруднику Научного центра здоровья детей,
члену Тверского историкогенеалогического общества
и московского отделения
Кашинско-Калязинского
землячества А. Н. Суркову,
стал известен в 2014 г. 12
Другой в июле 2020 г. был

опубликован краеведом В. В.
Козыревым на тематической
странице группы «Тверской
край» в социальной сети
«ВКонтакте» с указанием,
что на ней изображен краснохолмский игумен Анатолий, а фото происходит «из
частной коллекции» (дата
фотосъемки не указана).
Фотография Суркова была
выполнена в вышневолоцком
ателье Б. Ф. Деренговского13.
В июне 1890 г. он получил
разрешение на открытие
фотографии в Тверской губернии, а 1892 г. датируется
автограф мастера в Вышнем
Волочке, что указывалось на
фотографическом штемпеле. Фотоателье располагалось в доме купцов Кункиных
по Казанскому переулку.
Между 1892 и 1898 гг. в этом
ателье и был сделан фотопортрет краснохолмского иг.
Анатолия. Установить более
точную датировку пока не
представляется возможным.
Известно, что в 1896 г. Деренговский получает разрешение
на открытие фотоателье в
Гомеле, и новый автограф
фиксируется 1898 г. На фотоснимке Деренговского поясное изображение Анатолия
в анфас в монашеском одеянии с простым четырехконечным наперсным крестом
на груди. Камерность изображения позволяет предположить, что фотоснимок
делался для родственников.
Совсем иначе выглядит
архим. Анатолий на фотографии Козырева: он сидит,
облокотившись левой рукой
на маленький столик, на
кисти висят длинные чётки;

правая рука лежит на колене,
придерживая небольшой
томик какого-то издания;
голова слегка повернута
влево, взгляд устремлен
вдаль; на груди все тот же
наперсный крест, только
теперь украшенный драгоценными камнями, рядом,
по всей видимости, орден
Св. Анны II ст., который был
получен за службу в 1894 г.,
и какая-то медаль (установить не удалось). Этот фотопортрет скорее напоминает
парадный, официальный. Он
был выполнен в фотоателье
А. М. Озерова, который купил фотографию в Твери у
Ф. Куличковского или его
наследников между 1900 и
1903 гг.14 Озеров использовал два вида оттисков штампа: «Фотография бывшая Ф.
Куличковского А. М. Озерова», датируемый 1903–1904
гг., и «Фотография А. Озерова, бывш. Куличковского в
Твери», датируемый 1907 г.
(последний указан на фотографии Козырева). Можно
предположить, что рассматриваемый фотопортрет
архим. Анатолия, был сделан между 1903 и 1906 гг.,
поскольку в 1906 г. он был
награжден орденом Св. Владимира IV ст., а в конце 1907
— орденом Св. Владимира III
ст., а этих орденов на фотопортрете нет. Фотография,
опубликованная Козыревым,
— вновь выявленный парадный портрет архим. Анатолия (Смирнова), настоятеля
первоклассного Калязина
монастыря.
Н. ТАРАСОВА,
историк, г. Санкт-Петербург.

1
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истории. 2016. № 1/2. С. 213–214.
2
Ряд фотографий можно увидеть в Краснохолмском краеведческом
музее.
3
Семенов А. Н., Сенин С. И. Красный Холм на старых открытках. Вып.
2. Изд. 2. Тверь, 2010.
4
Булкин В. А., Салимов А. М. Никольский собор Антониева Краснохолмского монастыря. М., 2001. Ил. № 4.
5
Там же. Ил. № 5, № 6.
6
Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. 2. М., [1911]. С. 334.
7
Тарасова Н. П. К вопросу о почитании святителя Николая… // Палеоросия. 2019. № 1. С. 164.
8
Свет миру: Настоятели… Бежецк–Тверь, 2017. С. 30.
9
Опубликовано в трехтомнике А. Н. Семёнова.
10
Семёнов А. Н. Тверские фотографы… // Тверская старина. 2010.
№ 32. С. 134.
11
Морозов С. Русская художественная фотография… М., 1955; Уйманен О. Ф. Фотография второй половины XIX – начала ХХ в…. // Вестник
СПбГУКИ. 2015. № 1. С. 44–51; Плаксин И. М. Развитие фотодела в
Российской провинции… // Научные ведомости БелГУ. Сер.: История.
Политология. 2015. № 19. Вып. 36. С. 96–102.
12
Тверской край. 2019. Вып. 4. С. 12; Свет миру: Настоятели… Бежецк–Тверь, 2017. С. 12.
13
Попов А. П. Российские фотографы (1839–1930). Словарь-справочник. В 3 т. Т. 1: А–М. Коломна, 2013. С. 410.
14
Попов А. П. Ук. соч. Т. 2: М–Я. С. 110.
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

Школы Тверской области обеспечены термометрами
Также в образовательные организации
уже поставлены более 2100 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в
ближайшее время направят еще свыше
2100 приборов.
В школах проведены уроки безопасности и здоровья. Особое внимание
уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях для

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем дорогую,
любимую маму, свекровь,
бабушку, прабабушку
АНДРЕЕВУ
Людмилу Михайловну
с юбилеем!
Тебе до ста осталось
Мало так - пятнадцать лет.
Годы мчались, прибавлялись,
Оставляя в сердце след!
Счастье, радость и разлуки Все теперь не сосчитать,
Есть и правнуки, и внуки,
Молодец - такая рать!
Пусть тепло людей любимых
Изливается на Вас,
Сердце пусть неутомимо
Счастьем бьется каждый раз!
Дети, снохи,
внуки, правнуки.
СЕНО в кипах. Т. 8-915-70719-68, 8-915-709-36-68.
Копка   колодцев, септиков,
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.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м
ГАЗ-53. З/плата по собеседованию. Звонить по тел. 8-909-26918-14, 8-960-549-50-10.
   ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

17 сентября с 9.00 до 11.00 в
Доме народного творчества Кировская обувная фабрика будет
проводить ПРИЕМ старой ОБУВИ
в ремонт на полную реставрацию
и обновление низа. Доступные
цены, высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы,
реклама
оплата после ремонта.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков любой сложности. Диагностика и выезд бесплатно.
Т. 8-906-551-73-18.
РЕМОНТ холодильников, стиральных машин и мелкой бытовой техники. Гарантия на ремонт. Продажа запчастей.
Телефоны: +7-920-186-80-19,
+7-962-245-41-83.
ВНИМАНИЕ!
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ!
13 и 20  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 молодняка кур яйценоских
пород, 4-6 месяцев. Цена
от 350 до 450 руб.
Т. 8-961-153-22-87.
ПРОДАЮ однокомн. кв-ру, г.
Ржев, имеются газ прир., центр.
канализация, хол. вода. Цена 450
т. р. Возможно под мат. капитал.
Тел. +7-952-090-91-53.
Внимание!   ПО СРЕДАМ в
12.40 у почты ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК.
Рыжие,
белые,
цветные, 4-5 мес. Привиты.
Тел.: 8-903-638-02-06, сайт и
группа в ВК Куры76.рф.
Бараны, овцы (молодняк) на
племя - помесь Куйбышевской
и Романовской пород, крупные.
Т. 8-915-707-19-68, 8-915-70936-68.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел. 8-961-410-25-97.
В ПО «Пайщик» СРОЧНО требуются повар, кондитер, кухонный
работник. Телефоны для справок: 22-248, 22-565.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная
доставка. Тел: 8-958-100-27-48. Сайт:
nesushki.ru.
СРОЧНО продается дом, Красноармейская,
91.  Т. 8-920-685-61-30.

детей с ограниченными возможностями
здоровья.
На совещании также рассмотрены объекты, где перед новым учебным годом
проводились ремонтные работы.
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание
уделено безопасности школьников,
усилены профилактические меры. В

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

« К о р алл» хорошо работать
рядом с домом!
С 2013 года на благодатных землях
Бежецкого района Тверской области
реализуется один из крупнейших в
России инвестиционных проектов
по производству и переработке мяса
свинины - ООО «Коралл». Сегодня это градообразующее предприятие,
в котором работают более 1500
сотрудников. Компания уверенно
идет вперед и развивается. На производствах эффективно действует
система управления охраной труда,
промышленной, экологической и
пищевой безопасностью.
Все процессы автоматизированы,
однако без квалифицированного

реклама

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира, 46 кв.
м., стеклопакеты, метал. дверь. Цена договорная. Тел. 8-919-51-81-87.

персонала, как и в любом деле, не
обойтись.
Летом 2020 года в 20 км от Красного Холма (в Борковском сельском
поселении, вблизи дер. Морозово и
Алексино) были введены в эксплуатацию две новые фермы.
Поэтому «Коралл» сейчас активно
проводит набор кадров. Работники
за счет работодателя обеспечиваются спецодеждой, горячим питанием, проводятся медосмотры.
И, конечно, будет организована
ежедневная бесплатная доставка
корпоративными автобусами на
работу и обратно домой.

19 СЕНТЯБРЯ в г. Красный Холм проводится Антониевская
ярмарка, на ней впервые будет организована продажа мясной
продукции «Коралл». Также сотрудники отдела по управлению
персоналом расскажут о возможности трудоустройства и условиях работы.

ВНИМАНИЕ: вас ждет бесплатная дегустация вкуснейшей
продукции «Коралла» - в меню чевапчичи и шашлыки.
Мы приглашаем всех жителей
Краснохолмского района на знакомство с «Кораллом»!
ПРОДАЕТСЯ
однокомнатная
благоустроенная квартира. Тел.
8-904-025-38-31.
КУПЛЮ дорого РОГА.  Телефон
8-921-202-54-55.
КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.   Телефон  8-921-729-33-32.

ООО «АПКС»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «С» в г. Твери.
Иногородним
предоставляется жилье.
Тел. 8-920-685-01-54.

ПРОДАМ дрова колотые с доставкой, смесь   березы и осины. Берем заказы на дрова,
дл. 30 см. Т. 8-915-707-19-68,
8-915-709-36-68.
производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

Строительство: теплые веранды, крыши, облицовка домов, заборы, отопление - все услуги.
Т. 8-920-156-11-02.

школах области открыты запасные входы, чтобы развести потоки учащихся,
прибывающих на занятия. В каждом
учебном заведении за каждым классом
закреплен индивидуальный кабинет для
занятий, школьный транспорт проходит
ежедневную обработку.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

реклама

В школы Тверской области в полном объеме поставлены термометры для контроля
за здоровьем учащихся – всего более 5200
штук. Вопрос вошел в повестку совещания
Губернатора Игоря Рудени с членами Правительства Тверской области 7 сентября.
Игорь Руденя подчеркнул – важно усилить контроль за измерением температуры и соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора в образовательных
учреждениях.

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.

www.stroibaza69.ru

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69 № 002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
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ПРОДАЕТСЯ
дом,
ул. Мясникова, 54,
земельный
участок
15 соток. Недорого.
Т. 8-919-053-08-10.

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.
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