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Первым был рассмотрен 
вопрос «О готовности объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного, газового, энергетиче-
ского хозяйства, социальной 
сферы  района к осенне-зим-
нему отопительному сезону 
2016-2017 годов».

С докладом выступил пер-
вый заместитель Главы адми-
нистрации района А. А. Седов.

Докладчик проанализи-
ровал, как идет подготовка 
объектов к осенне-зимне-
му периоду. Лучше других 
обстоит положение дел в 
социальной сфере: образова-
нии  и культуре. Большинство 
котельных этой сферы  пере-
даны в ведение ООО «Кабель» 
и переведены на отопление 
дровами. Завершается ре-
монт отопительного котла в 
Ульянинской основной школе.

Готовятся к зиме объек-
ты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Заменены  
110 метров теплосетей и 
190 метров водопроводных 
сетей. Проведен текущий 
ремонт в городской бане. 
Котельные должны быть го-
товы к работе к 15 сентября.

А. А. Седов говорил также 
о необходимости готовить к 
зиме энергетическое и газо-
вое  хозяйства, о состоянии 
средств связи, обеспечении 
населения углем и дровами, 
сжиженным газом в баллонах.

В обсуждении данного 
вопроса приняли участие  
глава администрации го-
родского поселения город 
Красный Холм Н. А. Исаков 
и  начальник ОНД по Красно-
холмскому, Весьегонскому, 
Сандовскому, Молоковскому 
районам, майор внутренней 
службы В. А. Юдин.

О ходе подготовки к выбо-
рам 18 сентября 2016 года 
рассказала председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии района  
Т. И. Кудрова.

Она отметила, что активно 
идет избирательная кампания 
по выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу, в Законо-
дательное Собрание Тверской 
области, Губернатора Твер-
ской области.  Политические 
партии и кандидаты ведут 

25 августа в администрации района состоялось 
производственное совещание. В его работе при-
няли участие ответственные работники админи-
страции района, главы администраций поселе-
ний, руководители районных служб, предприятий, 
учреждений и организаций.

Вел совещание Глава района В. Ю. Журавлев.

предвыборную агитацию, в 
том числе и на страницах 
районной газеты «Сельская 
новь», используют бесплатную 
и платную печатную газетную 
площадь. Кандидатам и пар-
тиям предоставляются поме-
щения для встреч с избирате-
лями. В Красном Холме – это 
Дом народного творчества и 
кинотеатр «Октябрь». В тер-
риториальной избирательной 
комиссии с 3 августа по 7 сен-
тября выдаются открепитель-
ные удостоверения.

О создании условий для 
самореализации и само-
утверждения молодого по-
коления в Краснохолмском 
районе рассказала замести-
тель заведующей отделом 
культуры и по делам моло-
дежи администрации района  
Л. А. Макарова.

В настоящее время в меж-
поселенческом Доме народ-
ного творчества и его фили-
алах работает 69 формиро-
ваний (кружки, объединения, 
клубы по интересам), в кото-
рых занимается 618 человек 
из числа детей и молодежи.

На территории района реа-
лизуются социально-зна-
чимые проекты «Карьера», 
«Рука друга», «Понять, чтобы 
принять».

Цель проекта «Карьера» - 
помочь молодому человеку 
эффективно реализовать 
себя на рынке труда.

Проект «Рука друга» на-
правлен на профилактику 
правонарушений в подрост-
ковой и молодежной среде 
и представляет собой серию 
деловых интерактивных игр.

Проект «Понять, чтобы 
принять» направлен на вос-
питание межкультурного 
понимания, профилактику 
экстремизма и терроризма 
в молодежной среде.

В районе развивается доб-
ровольческое движение. 
Добровольческие отряды (их 
четыре) оказывают адрес-
ную помощь пожилым людям 
и людям с ограниченными 
возможностями, детским 
садам, помогают приво-
дить в порядок памятники и  
воинские захоронения.

В.	БЕЛЯКОВ.

26 августа состоялась рай-
онная педагогическая кон-
ференция. Проходила она в 
Доме народного творчества. 
В ее работе приняли участие 
педагогические работники 
района, сотрудники аппарата 
районного отдела образо-
вания.

Тема конференции: «До-
ступность качественного 
образования: условия и воз-
можности развития».

Открыла конференцию за-
ведующая районным отде-
лом образования И. Г. Фи-
лимонова.

С приветствием выступил 
Глава района В. Ю. Журав-
лев. Он пожелал участникам 
конференции успешной ра-
боты и поздравил их с на-
ступающим новым учебным 
годом.

В этом году в наш район 
прибыла молодой специ-
алист Е. И. Галкина. Она – 
выпускница Ярославского 
государственного универси-
тета, начнет свою трудовую 
деятельность  в качестве  учи-
теля дефектолога в Красно-
холмской средней школе № 2 
имени С. Забавина. От имени 
педагогов района ее привет-
ствовала учитель –логопед 
детского сада № 4 «Ласточка» 
С. В. Виноградова.

С докладом «Доступность 
качественного образования: 
условия и возможности для 
развития» выступила заведу-
ющая районным отделом об-
разования И. Г. Филимонова. 
Затем началось обсуждение 
доклада.

Старший воспитатель дет-
ского сада № 2 «Солнышко» 
С. В. Данилова выступила на 
тему «Создание условий для 
доступного и качественного 

Педагогическая конференция
дошкольного образо-
вания».

Тема выступления 
заместителя дирек-
тора по учебной ра-
боте Краснохолмской  
средней школы № 2 
имени С. Забавина  
Н. В. Трофименко: 
«Формирование объ-
ективной системы 
оценки качества об-
щего образования  в 
условиях реализации 
федерального госу-
дарственного обра-
зовательного стан-
дарта».

«Качественные из-
менения в системе 
дополнительного об-
разования: резуль-
таты,  проблемы и 
перспективы» - тема 
выступления директо-
ра детско-юношеской спор-
тивной школы М. В. Каткова.

На конференции выступила 
заместитель Главы адми-
нистрации района по со-
циальным вопросам С. Н. 
Валинкина.

Заведующая РОО И. Г. Фи-
лимонова сообщила, что в 
районную электронную Книгу 
Почета работников системы 
образования Краснохолм-
ского района внесены имена 
педагогов: Изотовой Полины 
Михайловны – учителя ма-
тематики Краснохолмской 
средней школы № 1, Ер-
маковой Юлии Борисовны 
– учителя русского языка 
и литературы Краснохолм-
ской средней школы № 1, 
Магуновой Нины  Борисовны 
– учителя истории  Красно-
холмской средней школы  
№ 2 им. С. Забавина, Евдо-
кимовой Зинаиды Ивановны 

– воспитателя детского сада 
№ 1 «Теремок», Зацепиной 
Ольги Ивановны – учителя 
начальных классов Хабоцкой 
средней школы, Магунова 
Евгения  Николаевича – учи-
теля математики Бекренской 
восьмилетней школы, Зуевой 
Марии Григорьевны – дирек-
тора Дмитровской школы.

Большая группа педаго-
гических работников была 
награждена различными на-
градами: Почетными грамо-
тами Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации, Министерства 
образования Тверской об-
ласти, Почетными грамотами 
Губернатора Тверской об-
ласти, Почетными грамота-
ми Главы Краснохолмского 
района, районного отдела 
образования.

В.	БЕЛЯКОВ.
Фото	А.	Царёва.

Участники педагогической конференции.

Выступает заведующая районным от-
делом образования И. Г. Филимонова.
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Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

по Тверскому избирательному округу № 179

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  седьмого созыва по Тверской области - Тверскому одномандатному из-
бирательному округу № 179 Алексеевым Игорем Анатольевичем.

Выборы-2016

Политические партии 
на выборах 

в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ

Опубликовано на безвозмездной основе политической 
партией «Единая Россия».

Кандидат	в	депутаты	Государственной	Думы	РФ	седьмого	созыва	

Игорь	АЛЕКСЕЕВ
Родился в 1969г.  в г. Бежецке, в 1991г. окончил Череповецкое Высшее военное инженерное училище радиоэлектро-

ники.  
С 1993 г. по настоящее время занимает должность директора ООО “Селена”, активно работает и развивает оптово-

розничную торговлю, общественное питание. 
За время работы профинансировал и разработал многие проекты. В 1994 году начало эфирное вещание Бежецкое 

телевидение.  В 2008 г. создал Бежецкую Интернет компанию, которая на сегодняшний день активно развивается. В конце 
2015 г. началось восстановление заброшенного, не работающего уже около 6 лет завода «Алвист», установлено современ-
ное, высокотехнологичное оборудование для розлива качественной питьевой воды и сладких безалкогольных напитков.

В  2005 г. был избран депутатом Совета депутатов городского поселения – город Бежецк, в 2008г. переизбран на 
2-й срок.

С  2013 г. является депутатом Собрания депутатов Бежецкого района и депутатом Совета депутатов г. Бежецка 
Тверской области. 

Награжден медалью «За особые заслуги в развитии науки и технологий в Тверской области», почетным знаком «За 
заслуги в развитии Бежецкого района Тверской области», почетным званием «Лидер экономического возрождения 
России». Неоднократно награждался почетными грамотами от Губернатора, Правительства Тверской обл., Главы Бе-
жецкого района и города.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА:
ЗА!	- Увеличение зарплаты учителей, врачей, работников культуры;
ЗА!	- Увеличение поддержки пенсионеров и ветеранов;
ЗА!	- Осуществление капитального ремонта автомобильных дорог;
ЗА!	- Газификация деревень и поселков Тверской области;
ЗА!	- Ужесточение наказаний для коррупционеров и взяточников;
ЗА!	- Прогрессивный подоходный налог. Богатые должны платить больше!

Обещаю честную и ответственную работу в рамках депутатских полномочий. Я родился, живу и работаю в Тверской 
области, имею реальное представление о проблемах жителей региона, буду отстаивать интересы каждого жителя 
Тверского края. Прошу вас поддержать меня на выборах!

ЗА	ПРОЦВЕТАНИЕ	ТВЕРСКОЙ	ОБЛАСТИ!

Вера Викторовна Дени-
сова работает в сфере со-
циального  обслуживания 
населения с 2007 года ме-
дицинским работником от-
деления временного про-
живания для престарелых 
граждан и инвалидов, а с 
2011 года - социальным 
работником отделения со-
циальной помощи на дому. 
В настоящее время у нее на 
обслуживании пять пожилых 
людей. 

Благодаря своим личност-
ным качествам, таким как 
порядочность, честность, 
бескорыстие, тактичность, 
доброта, любовь к людям, а 
вместе с тем эмоциональ-
ная устойчивость и спо-
койствие, Вера Викторовна 
смогла расположить к себе 
нуждающихся в ее помощи 
людей, и, тем самым, рас-
ставить приоритеты при 
исполнении своих долж-
ностных обязанностей.

Вот что говорит о  В. В. Де-
нисовой начальник террито-
риального отдела социальной 
защиты населения С. А. Прос-
курникова:

- За время работы социаль-
ным работником Вера  Викто-
ровна показала себя как от-
ветственный и исполнительный 
работник, имеет твердые нрав-
ственные принципы, высокий 
уровень гуманности, способ-
ность вникнуть в каждую кон-
кретно сложившуюся ситуацию. 
К работе относится творчески, 
знает свои права и обязанности, 
умеет хорошо планировать свой 
рабочий день, быстро наладить 

контакт с обслуживаемыми и в  
любую минуту готова придти на 
помощь.

В. В. Денисова принима-
ет активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, 
она победитель районного 
конкурса профессионального 
мастерства среди социальных 
работников «Золотое сердце» 
в 2016 году.

На протяжении всего перио-
да работы Вера Викторов-
на постоянно передает свой 
опыт новым сотрудникам, 
совершенствует профессио-
нальный уровень, прошла 
обучающий курс программы 
для социальных работников 

Благодарность за труд
18 августа в здании Правительства региона собрались заслуженные люди 

тверского края, чтобы получить из рук исполняющего обязанности губернато-
ра Игоря Михайловича Рудени государственные награды. Среди приглашен-
ных была Вера Викторовна Денисова, социальный работник комплексного 
центра социального обслуживания населения Краснохолмского района, ей 
была вручена Благодарность главы региона.

государственных бюджетных 
учреждений. В целях повыше-
ния эффективности и качества 
ухода за маломобильными 
гражданами прошла обучение 
в «Школе ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами».

Вера Викторовна Денисова 
имеет за свой труд награды 
– это грамоты ГБУ «КЦСОН», 
ТОСЗН, администрации город-
ского поселения, занесена на 
Доску почета территориального 
отдела социальной защиты на-
селения. Эти награды – достой-
ная оценка ее каждодневного 
труда на благо жителей района.

На снимке: В. В. Денисова.
Н.	ВОЛИНА.

Мы, жители деревни Трещевец, хотим от всей души по-
благодарить участников художественной самодеятельности 
Барбинского сельского ДК и библиотеки. 

Однажды при встрече мы попросили, чтобы они при-
ехали к нам в деревню с концертом, и вот сказано-сде-
лано. Заранее были развешены афиши в д. Трещевец и 
д. Наумово.

19 августа они порадовали нас своим выступлени-
ем. Программа была насыщенной. До глубины души 
затронули стихи собственного сочинения ведущей Л. 
Иванайнен  о деревне. Мы  с огромным удовольствием 
слушали песни в исполнении С. Ляпкиной, Г. Горловой, 
Л. Иванайнен, В. Шабашовой, даже пели вместе с ними. 
Не обошлось и без задорной частушки про деревню и 
веселой «цыганочки». Молодцы женщины! Такой полу-
чили от них задор, настолько все было душевно. Спасибо 
за доставленное удовольствие. Желаем им здоровья, 
успехов, подольше работать в культуре и дальше радо-
вать население.

Н.	Арсеньева,	Л.	Кошелева,	Л.	Кольцова,	Т.	Соловьева,	
А.	Ремезова,	всего	11	подписей.

Опубликовано на безвозмездной основе политической партией 
«Родина».

Нам	пишут

От души благодарим
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в Законодательное Собрание 

Тверской области шестого созыва
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Опубликовано  на безвозмездной основе политической партией КПРФ.

Опубликовано  на безвозмездной основе кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва 
Алексеевым Игорем Анатольевичем.

Опубликовано  на безвозмездной основе политической 
партией «Единая Россия».

Кандидаты в депутаты 
Законодательного Собрания 

Тверской области шестого созыва

Это	интересно

Р а с ц в е л а  с и р е н ь

Новости	Верхневолжья

Профилактическая операция «Трак-
тор» пройдет в Тверской области в 
период с 20 августа по 30 сентября 
2016 года. В ходе проверки будут вы-
явлены незарегистрированные и не 
прошедшие технический осмотр ма-
шины, с владельцами проведут про-
филактические беседы по вопросам 
безопасного  использования техники.

На дорогах, полях, строительных 
площадках, в  лесных массивах и 
зонах недропользования региона 
эксплуатируется более 33 тысяч 
официально зарегистрированных 
тракторов и другой самоходной 
техники. Пресечение нарушений 
правил ее использования, а также 
повышение безопасности эксплуа-
тации, – основные задачи операции.

В рамках операции запланировано 
более 420 профилактических рейдов, 
в которых примут участие инспекторы 
Гостехнадзора, представители ре-
гиональных министерств сельского, 
лесного хозяйства, природных ресур-
сов и экологии, сотрудники правоох-
ранительных органов, Федеральной 
налоговой службы и Федеральной 
службы судебных приставов.

Операция «Трактор» пройдет и в  
нашем районе.            В.	СТЕПАНОВ.

Проводится 
операция «Трактор»

Тверское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ осу-
ществляет мониторинг динамики выплат 
пособий работающим гражданам по обя-
зательному социальному страхованию: 
по материнству и детству, по временной 
нетрудоспособности, выплат в связи с 
несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями. За 
первое полугодие 2016 года работающим 
жителям Тверской области выплачено 1,9 
млрд. рублей пособий, что на 100 млн. ру-
блей больше, чем за аналогичный период 
2015 года. 

Основную часть расходов образуют 
пособия по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и связи с материнством. 
Общая сумма выплат по данному виду 
страхования составила 1,7 млрд. рублей. 
В частности, по больничным листам жите-
ли Тверской области получили 868,6 млн. 
рублей, пособие женщинам по беременно-
сти и родам выплачено в сумме 344,8 млн. 
рублей, а выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет составила 
417,8 млн. рублей. 

Страховые выплаты по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний за первое полугодие 
2016 года составили 196,5 млн. рублей: по-
собие по временной нетрудоспособности 
(в случае травматизма и профзаболева-
ний) – 6,0 млн. рублей, единовременная 
страховая выплата – 5,0 млн. рублей, 
ежемесячная страховая выплата – 185,5 
млн. рублей. 

Согласно законодательству, пособия по 
обязательному социальному страхованию 
выплачиваются застрахованным лицам, 
то есть лицам, работающим по трудовым 
договорам. Размер большинства выплат 
зависит от величины официальной за-
работной платы, указанной в трудовом 
договоре. Пособия назначаются и выпла-
чиваются гражданам по месту их работы. 
Однако в ряде случаев, в связи с тяжелым 
финансовым положением организаций, 
эти функции берет на себя Фонд социаль-
ного страхования. Так, за полгода регио-
нальное отделение выплатило работаю-
щим гражданам напрямую 6 млн. рублей, 
что в 5 раз превышает сумму расходов за 
аналогичный период 2015 года. 

Информация	 ГУ	 –	 Тверского	 регио-
нального	отделения	Фонда	социально-
го	страхования	РФ.

Выплата социальных пособий

Интересное явление природы удивило немногочисленных жите-
лей деревни Афанасово. 21 августа здесь расцвела сирень, такого 
не помнят даже старожилы. Порадуйтесь с нами, дороги земляки.

Букет сирени, как вещественное доказательство, привезли 
в редакцию нашей районной газеты.

А.	КОШЕЛЕВ.
Фото	автора.

Опубликовано  на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва Плюхиным Алексеем 
Александровичем.
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Кандидат на должность Губернатора Тверской области

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области Руденей Игорем Михайловичем.

За 7 месяцев 2016 года на территории Твер-
ской области зарегистрировано 114 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет, в результате 
которых 2 ребенка погибли и 126 детей полу-
чили ранения. Тяжесть последствий составила 
1,6 погибших на 100 пострадавших. 

Также стоит отметить увеличение на 48,2 % 
числа ДТП по вине детей.

По результатам анализа можно сделать 
вывод о том, что наибольшее число ДТП с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет происходит 
на территории областного центра и в муници-
пальных образованиях Тверской области.

Проведенный анализ показывает также, что 
прирост ДТП с участием детей в возрасте до 16 
лет отмечается по категории дети-пешеходы.

В целях активизации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в период возвращения 
детей и подростков из мест организованного 
отдыха и оздоровления, сохранения жизни и 
здоровья детей, в период с 1 по 15 сентяб-
ря  на территории Тверской области будет 
проведено профилактическое мероприятие 
«Внимание-дети!».

В рамках проведения мероприятия запла-
нированы профилактические акции и рейды, 
направленные на пропаганду использования 
участниками дорожного движения свето- 
отражающих элементов в темное время суток, 
соблюдение правил дорожного движения 
детьми-пешеходами, а также водителями 
транспортных средств вблизи пешеходных 
переходов, популяризацию использования 
детских удерживающих устройств и защиту 
прав детей-пассажиров.  

В детских садах и школах пройдут инструкта-
жи, профилактические беседы, классные часы, 
«круглые столы», семинары с участием воспита-
телей, педагогов-психологов, преподавателей, 
занимающихся обучением детей навыкам без-
опасного поведения на улицах и дорогах. 

Также в рамках данного профилактического 
мероприятия сотрудники ОГИБДД проведут про-
верки состояния улично-дорожной сети вблизи 
мест массового скопления детей и подростков 
(детские сады, школы, парки, дома культуры, 
развлекательные центры и т.д.). При проведении 
проверок особое внимание будет обращено на 
состояние наземных пешеходных переходов. 

С.	ШЕВЕЛЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», старший лейтенант полиции.

ОГИБДД	информирует

Внимание - дети!
Навстречу	выборам

Начну с того, что в Государственную Думу 
гражданам России предстоит избрать 450 
депутатов: 225 – по результатам голосования 
за федеральные списки кандидатов, выдвину-
тые политическими партиями, и 225 – из числа 
зарегистрированных кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам.

Право на участие в выборах в Государ-
ственную Думу получили 14 партий. Согласно 
жеребьевке политические партии будут рас-
полагаться в избирательном бюллетене по	
федеральному	избирательному	округу в 
следующем порядке:

1.  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА». 

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3.  Политическая партия «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость».

4.  Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Политическая партия «Российская эко-
логическая партия «Зеленые».

6.  Политическая партия «Гражданская 
Платформа».

7.  Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России. 

8.  Политическая партия «Партия народной 
свободы» (ПАРНАС).

9. Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА».

10. Общественная организация Всероссий-
ская политическая партия «Гражданская Сила».

11. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

14.  Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Кого будем выбирать?
Уважаемые читатели! 18 сентября в единый день голосования 

на территории Тверской области состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, Губернатора Тверской области и 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области ше-
стого созыва. Кого же будем выбирать?  На этот вопрос отвечает 
председатель территориальной избирательной комиссии Крас-
нохолмского района Т. И. КУДРОВА.

На территории Тверской области обра-
зованы два одномандатных избирательных 
округа: Тверской (№ 179) и Заволжский  
(№ 180). Право на участие в выборах в Го-
сударственную Думу  по	 одномандатному	
округу	№179, в который входит наш Красно-
холмский район, получили семь зарегистри-
рованных кандидатов:                                 

1. Алексеев Игорь Анатольевич, выдви-
нут политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»;

2. Воробьева Людмила Федоровна, вы-
двинута политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

3. Дешевкин Вадим Николаевич, выдвинут 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИ-
ЕЙ «РОДИНА»;

4. Клейменов Илья Юрьевич, выдвинут по-
литической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

5. Максимова Светлана Викторовна, выдви-
нута Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6. Морозов Антон Юрьевич,  выдвинут 
политической партией ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;                                        

7. Чепа Алексей Васильевич, выдвинут 
политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

На	должность	Губернатора	Тверской	об-
ласти		зарегистрированы кандидаты: 

1. Клейменов Илья Юрьевич, выдвинут по-
литической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

2. Морозов Антон Юрьевич, выдвинут по-
литической партией ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России;                                        

3. Руденя Игорь  Михайлович, выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

В	Законодательное	Собрание	Тверской	
области предстоит избрать 40 депутатов: 20 
– по результатам голосования за областные 
списки кандидатов, выдвинутые избира-
тельными объединениями, и 20 – из числа 
зарегистрированных кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам. 
В Бежецкий одномандатный избирательный 
округ № 16 вошли районы: Бежецкий, Ве-
сьегонский, Краснохолмский и Сандовский. 

Зарегистрировано шесть областных	
списков	избирательных	объединений. По 
результатам жеребьевки они расположились 
в бюллетене для голосования в следующем 
порядке: 

1. Партия «ЯБЛОКО» в Тверской области. 
2. Тверское региональное отделение Пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
3. Тверское региональное отделение ЛДПР. 
4. Тверское региональное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
5. Тверское областное отделение КПРФ.
6. ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.

По Бежецкому	 одномандатному	 изби-
рательному	округу	№16 зарегистрированы 
шесть кандидатов в депутаты  Законодатель-
ного Собрания Тверской области:

1. Алексеев Игорь Анатольевич, выдвинут 
избирательным объединением "Партия 
"ЯБЛОКО" в Тверской области.

2. Баюнов Владимир Александрович, 
выдвинут избирательным объединением 
Тверское региональное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Данилов Владимир Васильевич, выдви-
нут избирательным объединением Тверское 
региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

4. Долгов Алексей Петрович, выдвинут 
избирательным объединением Тверское 
региональное отделение ЛДПР.

5. Колпаков Андрей Борисович, выдвинут 
избирательным объединением ТВЕРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

6. Плюхин Алексей Александрович, выдви-
нут избирательным объединением Тверское 
областное отделение КПРФ.

Уважаемые читатели, более подробную 
информацию Вы сможете получить из ин-
формационных материалов избирательных 
комиссий, а также агитационных материалов, 
распространяемых кандидатами и партиями. 
Следите за ходом избирательной кампании 
и 18 сентября приходите на избирательные 
участки, чтобы сделать свой выбор.
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ВНИМАНИЮ		НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые	жители	

г.	Красный	Холм	
и	Краснохолмского	района!

Информируем вас о том, что 
09.09.2016 г. в период с 11 до 
13 часов по адресу: ул. Красно-
армейская, д. 87/7, г. Красный 
Холм Тверской области будет 
проводиться совместный при-
ем граждан с участием предста-
вителей Краснохолмского МСО 
СУ СК РФ по Тверской области 
и прокуратуры по вопросам 
выявления, предупреждения и 
расследования преступлений, 
связанных с невыплатой зара-
ботной платы, нарушением тру-
дового законодательства.

Предварительно записаться 
на прием можно по телефону 
2-29-10.

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	местоположения	границы	земельного	участка
Кадастровым инженером Васильевой Софьей Григорьевной, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Правды, д. 35, Geo-sony@mail.ru, № ква-

лификационного аттестата 69-13-543, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:16:0200201:21, расположенного по адресу: 
Тверская область, г. Красный Холм , д. Глунцово, д. 44 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Магунов Сергей Сергеевич, 8-920-153-63-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Красный Холм, д.Глунцово, д. 44  3 октября в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : Тверская обл., г. Красный Холм , ул. Мясникова, д. 14, график 
работы: пон.- пят. с 8:30до17:30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 сентября по   03 октября 2016 г. по адресу: Тверская обл., 
г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 14. Смежные земельные участки с правообладателем, которые требуют согласования местоположения границ: 
69:16:0200201:20, Тверская обл., г. Красный Холм, д. Глунцово, д. 42, 69:16:0200201:22, Тверская обл., г. Красный Холм, д. Глунцово, д. 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
Реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

5	сентября	
в	ДНТ	с	10.00	до	15.00

выставка-продажа	ювелирных	
изделий	 из	 золота	 и	 серебра,	
бус	 из	 натуральных	 и	 лечебных	
камней.

Обмен	 золотого	 лома	 на	 но-
вые	ювелирные	изделия,	покуп-
ка	золотого	лома.

Ремонт,	 чистка	 и	 полировка	
ювелирных	изделий	(на	месте).	
Увеличение	 и	 уменьшение	 раз-
мера	колец.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
В четверг, 8 сентября 2016 

года, в здании администрации 
района с 10.00 до 12.30 будет 
проводить прием граждан 
по вопросам ветеринарии 
Врио начальника Главного 
управления «Государствен-
ная инспекция ветеринарии 
Тверской области» Татьяна	
Викторовна	 ЧИЧКАНЕВА.	
Запись по телефону:	2-23-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ	
РАЙОНА.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.10,	4.20 «Контрольная закупка»
9.40,	12.10	«Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.20,	2.35,	3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
13.25,	14.10,	15.15,	18.20,	1.50 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,	23.45 «Про любовь» (16+)
17.00,	0.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
23.30 «Ночные новости»

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	1.20	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00	«Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50,	1.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40	«Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20,	14.10,	15.15,	18.20,	0.25,	3.05	
«Время покажет» (16+)
16.00,	3.45 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
19.00	«Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	2.25	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00	«Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50,	0.50	«Место встречи» (16+)
15.00	Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.10,	4.15	«Контрольная закупка»
9.40	«Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20,	14.10,	15.15,	18.20,	2.30,	3.05 
«Время покажет» (16+)
16.00,	0.25 «Про любовь» (16+)
17.00,	1.30 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
19.00	«Выборы-2016»
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	1.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30	«Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
23.00	«Новая волна-2016»

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00	«Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50,	0.50	«Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Телеканал «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 3.00 «Но-
вости»
9.10,	4.15	«Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15 «Модный приговор»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20,	14.10,	15.15,	18.20,	2.30,	3.05 
«Время покажет» (16+)
16.00,	0.25 «Про любовь» (16+)
17.00,	1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00	«Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50,	1.15 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20,	 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00 «Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	4.50 «Мужское / Женское» (16+)
13.20,	 14.10,	 15.15,	 18.20 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00	«Вечерние новости с субтитрами»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.30,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00,	2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50	«Прямой эфир» (16+)
21.00	«Новая волна-2016»

НТВ
5.00	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50,	0.25 «Место встречи» (16+)
15.00	Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
21.15	Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)
23.10 Большинство  (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	 10.00,	 12.00 «Но-
вости»
6.55 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ 
МОНСТРОВ»
8.45  М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.10,	 17.00	 Д/ф «Люд-
мила Чурсина. «Спасибо за 
то, чего нет» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15  «Идеальный ре-
монт»
13.10 Д/ф «Теория заго-
вора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00	Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00	«Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Подмосковные ве-
чера» (16+)
23.55 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)

РОССИЯ
4.55	Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)
6.45 «Диалоги о животных»
7.40,	11.20,	14.20 Мест-
ное время. Вести
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10 Россия. Местное вре-
мя (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид 
Каневский» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40,	 14.30 Х/ф «АНЮ-
ТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 «Новая волна-2016»
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)

НТВ
5.00,	2.50 «Их нравы»
5.35 Т/с «УГРО» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00,	 10.00,	 16.00 Се-
годня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 Х/ф «МОСКВА НИ-
КОГДА НЕ СПИТ» (16+)
15.05	«Своя игра»
16.20 Д/ф «Кто шагает по 
Москве» (12+)
17.15 «Герои нашего вре-
мени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00  «Новые русские 
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» (16+)
23.00 «Международная 
пилорама» (16+)
23.50	Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00 «Но-
вости»
6.10	 Х/ф «ПОДРАНКИ» 
(12+)

8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25	«Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00	«Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон..». Кон-
церт Елены Ваенги»
17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
19.00,	22.30	«Клуб веселых и находчи-
вых». Встреча выпускников» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»

РОССИЯ
4.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
7.00 «Мульт утро»
7.30	«Сам себе режиссёр»
8.20,	3.05 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе

11.00,	14.00 Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
20.00	Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «УГРО» (16+)
7.00	«Центральное телевидение»  (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25	«Едим дома»
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05	«Своя игра»
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,	5	СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,		6		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		7		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		8		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		9		СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,	10		СЕНТЯБРЯ

ПРОДАЮТСЯ	 поросята	 мясной	 породы.	 Доставка	 бесплат-
ная.	Телефоны	8-915-748-87-57;	8-980-635-72-12.

ПРОДАЮТСЯ	на	автомашину	ВАЗ-2107:	передняя	фара	левая,	
решетка	радиатора,	капот,	передний	бампер,	фартук	передний,	
крыло	левое,	стекло	лобовое	(все	новое).	Тел.	8-904-359-16-40.

ПРОДАМ	крупный	карто-
фель.	Т.	8-930-151-29-13.

Пожилой	 женщине	 ТРЕ-
БУЕТСЯ	 ПОМОЩНИЦА	 по	
хозяйству	 без	 вредных	
привычек.	 Обращаться	 по	
тел.	23-648.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
11		СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА,	3	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		4	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,		5	сентября

ВТОРНИК,	6	сентября

СРЕДА,	7	сентября

ЧЕТВЕРГ,	8	сентября

ПЯТНИЦА,9	сентября

Ясно.
Температура  днем +140, ночью  +70.

Пасмурно.Небольшой дождь.  
Температура  днем +130, ночью  +120.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +170, ночью  +140.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +180, ночью +140.

Ясно.
Температура  днем  +170, ночью +130.

Переменная облачность. 
Температура  днем +170, ночью  +90.

Ясно.
Температура  днем +160, ночью  +100.
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Особый случай
Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Константина СОЛОДКОВА

Еще в начале года положе-
ние с долгами Тверской области 
за природный газ казалось ка-
тастрофическим. Руководство 
«Газпрома», раздраженное без-
деятельностью, рекомендова-
ло региональной власти искать 
другого поставщика энергоре-
сурсов. В феврале была прио-
становлена программа газифи-
кации, свернуты социальные 
проекты «Газпрома». У жите-
лей 13 районов области, куда 
голубое топливо никак не мог-
ло дойти, таяли последние на-
дежды. Ситуацию удалось пе-
реломить в конце августа. Глава 
региона Игорь Руденя провел 
переговоры с председателем 
совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктором Зубковым. В 
итоге программа газификации 
будет не просто возобновлена, а 
в 2020 году планируется полно-
стью газифицировать всю об-
ласть.

Исключение для Верхне-
волжья, которое задолжало 
газовому монополисту почти 
12 млрд рублей, можно счи-
тать беспрецедентным собы-
тием. Вместо наказания – но-
вый уровень сотрудничества. 
Это, конечно, заслуга испол-
няющего обязанности губер-
натора Игоря Рудени. Не-
сколько лет он возглавлял 
агропромышленный департа-
мент российского Правитель-
ства, когда первым вице-пре-
мьером, курирующим сельское 
хозяйство, как раз был Вик-
тор Зубков.

– Игорь Михайлович – это 
особый случай. Мы более пяти 
лет работали вместе в Прави-
тельстве Российской Федера-
ции. Знаю его как человека си-
стемного, который не только 
принимает решения, но и доби-
вается их реализации, – заявил 
Виктор Зубков по итогам рабо-

чего совещания, проведенного 
в Твери.

Главе региона предстоит не 
только навести порядок в рас-
четах с поставщиком энергоре-
сурсов (с этой целью создают-
ся единый расчетно-кассовый 
центр и единая теплоснабжаю-
щая организация), но и решить 
задачу дальнейшей газифи-
кации области. Сейчас ее уро-
вень в целом составляет 64,1%, 
в сельской местности – 33%, что 
ниже общероссийских показа-
телей. В Верхневолжье 13 из 36 
районов остаются без голубо-
го топлива.

– Здесь построим так рабо-
ту, чтобы в 2020 году область 
полностью газифицировать, – 
заявил Виктор Зубков. – То ли 
это будет магистральный при-
родный газ, то ли сжиженный 
природный газ. Надо сделать, 
чтобы это было экономически 
выгодно и для региона, и для 
людей, и для «Газпрома».

Компания уже разрабаты-

вает проектную документа-
цию на строительство газопро-
вода-отвода Ржев – Нелидово, 
который создаст условия для 
газификации Бельского, За-
паднодвинского, Нелидовско-
го, Оленинского и Торопецко-
го районов. 

– Для Тверской области 
ключевое значение имеет ре-
шение вопроса по газификации 
муниципальных образований, 
расположенных на западе и се-
веро-востоке региона, – обозна-
чил глава региона. – Наша цель 
– вывести Тверскую область в 
лидеры по газификации среди 
регионов Центрального феде-
рального округа.

– Игорь Михайлович на-
строен на то, чтобы наве-
сти порядок. Будем помогать 
и продолжать газификацию. 
«Газпром» серьезно идет в ре-
гион, – подтвердил Виктор Зуб-
ков.

Первым практическим ша-
гом в потеплевших отношениях 

Игорь Руденя поддержал предложение участников форума 
об учреждении знака губернатора «Почетный педагог Тверской области»

Педагоги обсудили ценности образования
форум

  Игорь МАРКОВ
Фото Константина СОЛОДКОВА

Перед началом нового учеб-
ного года педагоги Верхневол-
жья традиционно собираются 
на профессиональном форуме в 
областном центре. В этот раз он 
прошел под девизом «Вместе – 
за развитие Тверской области».

Глава региона Игорь Руде-
ня, приветствуя участников фо-
рума, напомнил:

– Установка Президента Рос-
сии – обеспечить развитие Твер-
ской области, повысить ка-
чество жизни людей. Сегодня 
главная задача системы образо-
вания – не только давать новые 
знания, но и воспитывать под-
растающее поколение в соответ-
ствии с традиционными россий-

Алексей МОТОРКИН, член Общественной палаты Тверской 
области:
– Радует, что восстановление отношений между «Газпромом» 
и Тверской областью – это не временное решение, а теперь уже 
постоянный альянс региона с крупной компанией национального 
и международного масштаба. Многие годы этот вопрос казался 
практически не решаемым. Скорость, с которой были достигнуты 
договоренности о возобновлении газификации Тверской области, 
с одной стороны, удивляет, а с другой – вновь демонстрирует очень 
высокий статус исполняющего обязанности губернатора Игоря 
Рудени на федеральном уровне, что уже не раз подтверждалось 
неожиданно высоким вниманием к Тверской области со стороны 
крупнейших госкорпораций – «Роснефти», «Ростеха», «Автодора», 
«Росагролизинга», «Россельхозбанка», федеральных министерств и 
ведомств. Газ – важнейший энергоресурс. Промышленный потенциал 
Верхневолжья будет прирастать за счет территорий, на которые 
в ближайшей перспективе придет голубое топливо. Кроме того, 
теперь появится возможность решить давние проблемы в сфере 
теплоснабжения региона, поскольку новый формат сотрудничества 
с «Газпромом» предполагает и создание современной модели ЖКХ.

«Газпром» возобновляет партнерство с Верхневолжьем

скими духовными ценностями, 
обеспечивать комплексное раз-
витие личности ребенка.

На форуме учителя узнали 
сразу несколько приятных но-
востей. Во-первых, по инициа-
тиве исполняющего обязанно-
сти губернатора все школьники 
области при поддержке реги-
онального Правительства по-
сетят Императорский дворец 
в рамках обязательных про-
грамм. Продолжатся меропри-
ятия по оснащению школ совре-
менной техникой, повышению 
качества интернета, созданию 
комфортных условий, доступ-
ности образовательного процес-
са. По поручению Игоря Рудени 
до конца года во всех муници-
пальных образованиях Твер-
ской области будут оборудова-

стало соглашение о расшире-
нии использования природно-
го газа в качестве моторного 
топлива. Для области с самой 
большой протяженностью ав-
томобильных дорог в ЦФО во-
прос сокращения топливных 

расходов очень актуален. Во-
зобновляется и участие нашего 
региона в программе «Газпром 
– детям». Есть планы включить 
в нее модернизацию тверско-
го ипподрома и строительство 
в регионе 10 детских площадок.

сроком эксплуатации больше 
10 лет в Зубцовском, Калинин-
ском, Кашинском, Кесовогор-
ском, Кимрском, Конаковском, 
Оленинском, Рамешковском и 
Селижаровском районах. Среди 
учреждений, которые получат 
транспорт за счет федеральной 
поддержки, – Эммаусская, Ка-
шинская и Кимрская школы-
интернаты. Глава региона отме-

тил, что областная власть будет 
приводить в порядок и школь-
ные маршруты. Со следующего 
года финансирование ремонта 
дорог значительно увеличится.

Игорь Руденя поддержал 
предложение участников фо-
рума об учреждении знака гу-
бернатора «Почетный педагог 
Тверской области». Кроме того, 
на региональном уровне будет 
налажена система поддержки 
инициатив педагогов, социаль-
но значимых образовательных 
проектов. А важнейшие вопро-
сы профессионального сообще-
ства глава региона предложил 
обсуждать на региональном пе-
дагогическом совете, который 
будет сформирован в ближай-
шее время.

– Задача – сформировать 
экспертное сообщество, кото-
рое будет обеспечивать обрат-
ную связь с областной властью 
относительно качества обуче-
ния, проблематики, современ-
ных трендов в образовательном 
процессе, – прокомментировал 
Игорь Руденя.

Глава региона Игорь Руденя провел переговоры с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым. В итоге программа 
газификации будет не просто возобновлена, а в 2020 году планируется полностью газифицировать всю область

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, ректор Тверского государственного 
университета:
– Считаю очень важным и значимым для педагогического 
сообщества решение главы региона Игоря Рудени создать 
специальную площадку для общения педагогов. Это правильный 
подход. Нам необходим экспертный совет, который будет заниматься 
практическими вопросами и развитием образования в регионе.

ны площадки для сдачи единого 
государственного экзамена.

В этом году за счет средств 
областного бюджета школы 
Верхневолжья пополнились 34 
единицами нового транспор-
та. Еще 10 поступит в регион в 
сентябре в соответствии с по-
ручением Правительства Рос-
сийской Федерации. Новые ав-
тобусы заменят технику со 
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Начальные школы г. Красный Холм 
и окрестностей на рубеже XIX-XX веков

В рамках темы публикуе-
мой статьи такая возмож-
ность появляется при изу-
чении отчетных документов 
«Съезда учащих земских 
училищ Весьегонского 
уезда в г. Красном Холму 
с 1 по 8 августа 1902 г.». 

Уже из самого названия 
этого мероприятия видно, 
что,  в соответствии с ад-
министративно-территори-
альным делением Тверской 
губернии в начале ХХ века,  
г.  Красный Холм и его 
окрестности входили в со-
став Весьегонского уез-
да, название города было 
принято склонять, причем  
с окончанием на «у» (как 
это зачастую делается и по 
сей день),   в отношении 
школьных преподавателей 
применялось выражение 
«учащий», а сами школы 
входили в структуру земств 
и назывались училищами. 

Как следует из отчетных 
материалов съезда, по со-
стоянию на 1902 г.,  в Весье-
гонском уезде существовала 
достаточно разветвленная 
сеть учреждений народного 
образования,  насчитывав-
шая более 100 начальных 
школ. Так, в ходе регистра-
ции участников мероприя-
тия был составлен список 
прибывших  из 108 училищ. 
Непосредственно Красный 
Холм и окрестности были 
представлены учителями  
Большерагозинского, Де-
лединского, Дорского, Ке-
совского, Краснохолмского, 
Лихачевского, Путиловско-
го, Раменского, Рачевского, 
Ргенского, Скоросовского, 
Ульянинского, Утеховского, 
Хабоцкого, Черкасского и 
др. земских училищ. 

В административном отно-
шении учреждения народно-
го образования замыкались 
на уездное начальство в лице 
председателя Весьегонской 
уездной земской управы 
(Мясников  Сергей Алексан-
дрович), который в своей 
работе опирался на консуль-
тативный Училищный совет. 
В 1902 г. в него входили 
уездный предводитель дво-
рянства Калитиевский Н. А., 
уездный исправник Иванов  
П. И., Караулов И. Д., а также 
учитель-инспектор Весье-

гонского городского учили-
ща Саврасов П. П. Выше-
стоящим органом являлось 
управление Директора на-
родных училищ Тверской 
губернии (действительный 
статский советник Н. Ф. 
Добровольский), в котором  
Весьегонский уезд кури-
ровал  инспектор народ- 
ных училищ 5-го участка   
Д. А. Исаков. 

Губернские инстанции, в 
свою очередь, подчинялись 
руководству Московского 
учебного округа. В этой свя-
зи следует заметить, что в  
с. Глебени, в начале XX в., 
действовало Глебенское 
сельское двухклассное 
Министерства народно-
го просвещения учили-
ще (почетный блюститель 
А.Ф.Бинерт), которое, по 
всей видимости, имело пря-
мую связь со столичными 
властями в Петербурге. 

Финансирование началь-
ных (земских) школ осу-
ществлялось из уездного 
бюджета и, как следует из  
документов съезда, было 
весьма скудным. Достаточ-
но, в этой связи, привести 
слова Мясникова С.А., ко-
торый на вступительном 
заседании  особо отметил, 
что «в течение прошедших 
20 лет со времени предыду-
щего  съезда  земство пере-
жило тяжелый финансовый 
кризис, отзывающийся на 
учащих».  

Преподавательский кон-
тингент состоял, главным 
образом, из выпускниц 
женского педагогическо-
го училища в Твери, осно-
ванного в 1870 г. отстав-
ным морским офицером 
П.П.Максимовичем, орга-
низовавшим за свой счет 
подготовку учителей для 
учреждений народного об-
разования Тверской губер-
нии.  За многие годы своей 
работы это заведение, при-
обретшее широкую извест-
ность, подготовило целую 
когорту квалифицированных 
преподавательских кадров, 
характеризовавшихся глу-
боким  осознанием своего 
профессионального долга 
и высокой компетентно-
стью. В признание этого,  
выпускниц училища стали 

зачастую называть «макси-
мовками», а к началу ХХ в. 
учительская профессия при-
обрела определенную по-
пулярность и в ряде случаев 
стала семейной традицией. 
В качестве примера можно 
привести сестер Спасских и 
Варенцовых. Так, Спасская 
Евлампия Васильевна была 
в 1902 г. 1-й учительницей 
Кесовского училища, ее 
сестра – Мария Васильев-
на – 2-й учительницей в 
этой же школе, а Клавдия 
Васильевна – 1-й учительни-
цей Утеховского училища. В 
Краснохолмской начальной 
школе преподавала Варен-
цова Анна Федоровна, а ее 
сестра Евгения Федоровна 
– в Ргенском училище.

Содержание школьных 
зданий и помещений воз-
лагалось на сельские общи-
ны, что создавало в работе 
училищ немалые трудно-
сти. Дело в том, что из всех 
школ, существовавших  в 
Весьегонском уезде, только 
1/4  часть их помещалась  в 
специально построенных 
зданиях.  Остальные же шко-
лы размещались в обычных  
избах, нанятых сельской об-
щиной у крестьян. Зачастую 
это была довольно  грязная, 
низкая летняя постройка, с 
одной печкой и с маленьки-
ми об одной раме окнами. 
Уборку помещений и топку 
производил обычно сам 
владелец  помещения, делая 
это перед началом занятий и 
по соображениям экономии 
дров рано закрывая  печную 
трубу. Преподавателю шко-
лы он никак не подчинялся, 
и на все просьбы и увеще-
вания заявлял: «нас наняло 
общество, а не ты, значит 
тебе нечего и распоряжать-
ся». Аналогичную позицию 
часто занимали и старосты 
сельских поселений, оправ-
дывая невозможность удов-
летворения просьб учителей 
отсутствием необходимых 
средств и возможностей.

В результате этого, толь-
ко 20 школ в Весьегонском 
уезде отвечало требова-
ниям гигиены. В остальных 
же училищах  на каждого 
ученика приходилось в 3-4 
раза воздуха меньше, а све-
та – в 2-3 раза меньше по-

ложенного по нормам. 
Это плохо отражалось на 
здоровье учащихся. Уже 
после второго урока за-
мечалась вялось, случа-
лись обмороки и носовые 
кровотечения.  Особенно 
часто это происходило с 
учениками из отдаленных 
сел и деревень, где не 
было своих школ. Поэто-
му эти дети обучались в 
Весьегонске или в Красном 
Холме, отправляясь после 
занятий в ночлежный при-
ют со скудным питанием и 
плохими гигиеническими 
условиями.

В несколько лучшем по-
ложении были школы, где 
имелись попечители. В  
1902 г. таковым были Крас-
нохолмский городской 
голова Мясников Леонид 
Александрович (Утехов-
ское училище), известные 
предприниматели - Суслов 
Александр Сергеевич (Крас-
нохолмское училище) и Бо-
родавкин Матвей Василье-
вич (Путиловское училище), 
доктор Кузнецов Александр 
Николаевич (Перемутская 
школа).  В этих училищах 
штат преподавателей состо-
ял из двух человек, в боль-
шинстве же остальных  вся 
нагрузка ложилась на плечи 
одной учительницы, которой 
приходилось заниматься с 
большим числом учеников  
(иногда до 60-70 человек).

Весьма остро стоял вопрос 
о снабжении школ учебной 
литературой и наглядными 
пособиями. Так, бюджет 
Весьегонского земства по-
зволял выделять ежегодно 
на школьные библиотеки 
только лишь по 10 рублей, 
а минимально необходимо 
было хотя бы  30 – 50 руб. 
Эту проблему частично уда-
лось решить путем созда-
ния в 1901 г. на базе Крас-
нохолмского училища так 
называемого подвижного 
музея, фонд которого по-
полнялся главным образом 
за счет благотворительных 
пожертвований и частично 
из средств Весьегонской 
земской управы. Пособия, 
имевшиеся в фонде музея, 
ставшим к 1902 г. весьма об-
ширным, предоставлялись 
на временной основе всем 
школам уезда на срок до 
двух недель, а в отдельных 
случаях и больше.

Значительные трудности в 
организации учебного про-
цесса возникали и  по при-
чине  сложной социально-
экономической ситуации на 
селе и бедности крестьян-
ских семей. Привлечение 
детей с раннего возраста 
к сельскохозяйственным 
работам часто сопровожда-
лось длительными школь-
ными прогулами. Наиболее 
часто это происходило с 
мальчиками, которые будучи 
занятыми на  пастушеском 
промысле, являлись в шко-
лу иногда в конце ноября, а 

переставали посещать за-
нятия в начале марта. 

Но все же, несмотря на 
перечисленные проблемы, 
школы продолжали рабо-
тать. И главная заслуга в 
этом принадлежит всем тем 
учителям, зачастую совсем 
еще молодым девушкам, 
своим самоотверженным 
трудом, практически за ни-
щенскую зарплату, день за 
днем продвигавшим дело 
народного образования. 

Именно о них сказал на 
съезде в своем заключи-
тельном слове   Красно-
холмский городской го- 
лова Мясников  Леонид 
Александрович:         

«… мы видим воочию, что 
все те вопросы и задачи, 
которые затрагивались на 
съезде, уже давно представ-
ляли для Вас жгучую злобу 
дня, что на всем простран-
стве нашего обширного уез-
да ежедневно, целые годы, и 
в будни и в праздник в наших, 
убого обставленных школах, 
светилась жизнь культуры. И 
подобно тому, как элементы 
крови с отдаленных частей 
нашего организма, стекаясь 
собираются к легким воспри-
нять живительный кислород 
воздуха и опять разнестись 
по всему организму, так и 
Вы, в этом живом общении 
на съезде, почерпнувшие 
новые силы к работе, воз-
вратившись домой, начнете 
Ваше дело с новой энергией.

Ведь Вы стоите ближе всех 
нас к этому делу. Вы, так 
сказать, в самой почве его; 
вы - те мелкие мочковатые 
корни, которые, пронизывая 
и плотно облегая элементы 
земли, вырабатывают и 
дают восходящие соки все-
му нашему древу культуры; 
но не одними восходящими 
соками живет дерево: ведь 
и нисходящие соки обуслав-
ливают его рост и здоровье.

Пожелаем же, чтобы и эти 
последние не были скуд-
ны, сухи и безжизненны, 
но были бы сочны, живы и 
благотворны. Будем же, го-
спода, работать на русской 
ниве…». 

Вспоминая эти слова,  
произнесенные более 110 
лет назад, представляется, 
что они не потеряли своей 
актуальности и по сей день, 
особенно в свете происхо-
дящего сокращения чис-
ленности сельских школ и 
необходимости улучшения 
материального положения 
преподавательского состава.

Г.	ПЕРЕПИЛЯК.

В воспоминаниях об известном российском историке  В. О. Ключевском  
часто фигурирует   приписываемая ему цитата о том, что «история — это 
не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово нака-
зывает за незнание уроков».  И если первая  часть этой фразы вызывает 
вопросы и может служить поводом для дополнительных размышлений, то 
со второй частью цитаты, наверное, стоит сразу же согласиться, особенно 
если  добавить к ней особую ответственность тех, кто в угоду корыстным и 
политическим амбициям сознательно  искажает прошлое.

А случаев таких, к сожалению, немало, в том числе и в отношении оценки 
российской действительности на рубеже XIX  -  XX веков. При этом, если  
одни, бросаясь в крайности, полностью перечеркивают все имевшиеся в 
той или иной сфере общественной жизни достижения и успехи, то другие, 
не упоминая имевшихся проблем, громогласно заявляют о небывалом рас-
цвете России, достигнутом к 1913 году.

Думается, что истина, как это всегда бывает в реальной жизни, лежит все 
же в промежутке между крайностями и может быть установлена,  если об-
ратиться к фактам, предоставив  читателю самостоятельно сделать из них 
собственные выводы.
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ПоКуПаем любой скот. доро-
го. т. 8-903-803-37-23. 

Кольца   колодезные, для 
септиков от 2000 рублей с до-
ставкой, любой размер, плиты 
с люком и без,  домики, копка 
колодцев и траншей, ремонт, 
углубление. т. 8-904-019-85-54,   
8-903-802-50-02.

КоПКа Колодцев. доставка 
колец. септики. домики. донные 
фильтры. т.8-905-603-91-30.

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 

серебро и многое другое.

Выезд для  оценки  бесплатно
8-921-695-02-32         
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КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

строительство, крыши 
(скидка), теплые веранды, фун-
даменты, бани, отопление, сай-
динг, канализация, водопровод, 
гипсокартон. гарантия. 

т. 8-920-156-11-02.

Поздравляем с юбилеем 
ляленКова 

владимира николаевича!
Прекрасный возраст - 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети,
внучка, родители.
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Продам 3-х комн. квартиру, 
окна Пвх, желез. дверь, сол-
нечная сторона, ул. Желез-
нодорожная, д. 5, кв. 6. цена 
400 т.р.тел.: 8-980-641-26-16, 
8-915-714-39-34.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.
 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

требуЮтся  ЭлеКтросварЩиКи 
на постоянную работу, соцпакет и до-
стойная зарплата. справки по тел.: 
8-920-166-77-00.

ПродаЮ а/м «ока», 2005 г. в. 
т. 8-920-177-89-67.

требуется на рабо-
ту оператор на азс. 

тел. 8-915-737-44-52.

любимого внука
КуПриянова андрея

поздравляем с 18-летием!
Пусть этот день, 

который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь 

твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся 
                                                        двери,
И все, что будет прожито не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

бабушка, дедушка.

дорогую и любимую 
подругу

Шахмаеву
елену алексеевну

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Всегда иметь во всем успех
И прожить счастливый век!
Внуков нянчить и растить,
Даже правнуков женить!
Пусть жизнь твоя течет красиво
Среди цветущих берегов,
И пусть всегда с тобою будут - 
Надежда, вера и любовь!!!

Шипуновы, дунайцевы.

дорогую, любимую жену, 
мать, бабушку, дочь, 

сестру, тещу 
Шахмаеву

елену алексеевну
из д. боярское

поздравляем с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!».

любящие тебя родные.

***
уважаемую
Шахмаеву

елену алексеевну
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

Карамышевы, смирновы, 
сахончик, Кацаповы.

Продается 2-х комнатная комму-
нальная квартира. т. 8-920-168-57-36.

ПриглаШаЮ на работу в гбу 
«Кцсон» главного бухгалтера. 
тел. 8-919-050-60-73.

6 сентября 
в доме народного творчества 

(площадь Советская, 2) 
с 9 до 15 часов 

ПриглаШаем 
на выставКу-ПродаЖу  

женского пальто, 
полупальто, курток.  
размерный ряд 42-72.

ПродаЮтся коза дойная и козочка 6 
месяцев. т. 8-906-550-53-70.

ПродаЮ 3-х 
комн. квар-
тиру в центре 
города, име-
ется водопро-
вод. т. 8-960-
712-65-37.

Продается 3-х комнатная 
квартира 75м2, баня бревенча-
тая, скважина, земельный уча-
сток 11 соток, гараж.

т. 8-905-605-69-84.

Продается кухонный гарнитур (не 
новый), цена договорная. 

т. 2-31-15, 8-905-127-64-64.

в магазине «тюль-
портьера» новое По-
стуПление товара.

Коллектив 
ао «Краснохолмское дрсу» 
от всей души поздравляет 

лоШКареву
елену александровну 

с юбилеем!
Пусть подарят пятерки 

на радость года, 
Но душа остается всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согревают родные любовью!
Пусть станет на сердце 

немного теплей,
Украсят цветы твой юбилей!
А в доме будет 

все в добром порядке,
С успехом живи, 

в любви и достатке.

в н и м а н и е !
7 сентября в доме народного творчества 

(пл. Советская, д. 2) с 10.00 до 18.00 

мосКовсКий КонФисКат
колготки, лосины, чулки, носки - от 15 руб.
нижнее белье (муж., жен.) - от 50 руб.
полотенца, салфетки кухонные - от 50 руб.
детский трикотаж - от 75 руб.
рубашки, футболки, майки - от 100 руб.
женский трикотаж - от 150 руб.
наволочки, простыни - от 150 руб.
спорт. штаны, джинсы, трико- от 250 руб.
толстовки, свитера, водолазки - от 350 руб.
кпб, одеяла, подушки, пледы- от 350 руб.
обувь (муж., жен.) - от 450 руб.
спецодежда, камуфляж - от 450 руб.
ветровки, куртки, плащи - от 850 руб.

размеры от 42 до 72!!!

сдается в аренду помещение тор-
гово-офисного назначения по адресу: 
пл. народная, 5 (напротив бывшего от-
деления сбербанка). хороший ремонт, 
отопление. т. 8-904-352-69-12.

вниманиЮ 
населения!

весь сентябрь (по 
пятницам) 9,16,23,30 
сентября с 11.30 до 
12.00 Псковская пти-
цефабрика будет про-
давать молодняк кур 
яйценосных пород 
«Красный хайсекс», 
возраст от 3 до 4,5 
мес., цена от 260 руб.; 
«белый хайсекс», воз-
раст 5 месяцев (нача-
ли нестись), цена 350 
руб. т. 8-911-364-62-
23, 8-919-057-41-77.
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ПродаЮ банЮ. 
т. 8-960-709-63-30.


