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СУББОТА,	
21	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
	22	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
23	сентября

ВТОРНИК,	
24	сентября

СРЕДА,	
25	сентября

ЧЕТВЕРГ,		
26	сентября

ПЯТНИЦА,
27	сентября

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +80, ночью  +20.

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

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью +50.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +70, ночью  +30.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +70, ночью  +10.

Колодцы в Васильках торжественно 
открыли и освятилиУважаемые	жители	Краснохолмского	района	

и	гости	нашего	края!
21	сентября	на	Советской	площади

состоится	XVII	осенняя	межрегиональная	
Антониевская	ярмарка

В ПРОГРАММЕ:
10.00-14.00-концертная	 	 развлекательная	 	 про-

грамма.	
Районный	конкурс-фестиваль		на	лучшее	блюдо	из	

картофеля,	самый	крупный	плод	и	поделку	из	карто-
феля	«Картофельный	пир».	

Районный	конкурс,	посвященный	90-летию	Крас-
нохолмского	района	«История	в	чемодане».	

Вручение	призов	и	благодарностей	победителям	
конкурсов	среди	учреждений		района		и	гостей	яр-
марки		по	номинациям: «Удивительное рядом»,  «Лучшая 
выставка традиционного народного творчества»,  «Ма-
стера земли русской»; среди учреждений образования   
«Самая лучшая торгово-развлекательная  точка  ярмарки».

Выставки	 -	 	 продажи 	 изделий	 мастеров	 декора-
тивно-прикладного	 творчества	 Краснохолмского	 и	
других	районов:	

-	«Покупай – не скупись!»;
-   сельскохозяйственной продукции;
-  кулинарных изделий «Без покупки не уйдешь»;
-  торговля 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	«Осенний	привет».

Мастер	-	классы	«Приходите	мастерить». (В случае 
дождя мастер-классы пройдут на первом этаже Дома 
детского творчества).

 Библиотечный	дворик		«Осенние	мотивы».
 Батуты (при условии хорошей погоды).
Игровые	программы	для	детей.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
10.00-15.00	-работа выставок. 

ЖДЕМ	ВАС	НА	ЯРМАРКЕ!

Приглашает Антониевская 
осенняя ярмарка

В Лихачевском сельском 
поселении такую возмож-
ность используют активно: 
в 2017 году удалось устано-
вить ограждение кладбища 
с.Хабоцкое, на следующий год 
открыли детскую площадку в 
д.Ульянино, нынче выкопаны 
три колодца в д.Васильки. 
Такое решение было принято 
на собрании граждан, впол-
не обоснованно, поскольку 
водопровод пришел в ветхое 
состояние и содержать его 
некому. Сметная стоимость 
трех колодцев составила 297 
тысяч рублей, в том числе 121 
тысяча рублей-средства об-
ластного бюджета, 75 тысяч 
рублей- выделено из бюдже-
та сельского поселения, 56 

тысяч рублей- вклад жителей 
деревни, остальное- взносы 
от спонсоров  и из фонда 
депутата Законодательного 
Собрания Тверской области 
В.В.Данилова.

Пройдя все необходимые 
инстанции, выполнив требуе-
мые условия, администрация 
сельского поселения вышла 
на результат.

Торжественное мероприя-
тие по открытию колодцев в 
д.Васильки состоялось 6 сен-
тября. У одного из них собра-
лись жители деревни, члены 
инициативной  группы, вы-
полнившие большую работу, 
в том числе по сбору средств 
от населения. Возглавляв-
шая ее Е.В.Кувылева и Глава 

Лихачевского сельского по-
селения Н.А.Запевалов пере-
резали ленточку. Николай 
Анатольевич, обращаясь к 
собравшимся, сказал, что в 
этот торжественный момент 
он благодарит за активное 
участие всех жителей де-
ревни Васильки, особен-
но инициативную группу, и 
ждет предложений по поводу 
проекта для вступления в 
ППМИ в 2020 году. Первый 
заместитель Главы админи-
страции района Н.А.Исаков 
поздравил собравшихся с 
важным событием- ведь ко-
лодцы в деревне жизненно 
необходимы. Председатель 
совета депутатов Лихачев-
ского сельского поселения 
Л.Н.Иванова поблагодарила 
администрацию поселения, 
лично Н.А.Запевалова за ра-
боту, благодаря которой в де-

ревне были построены нынче 
три колодца. Слова благо-

Чтобы	в	рамках	поселения	сделать	какое-либо	не	
пустяковое,	а	значительное	дело,	надо	за	что-то	за-
цепиться.	 Скажем,	 войти	 в	 ППМИ	 (программа	 под-
держки	 местных	 инициатив).	 Это	 вполне	 доступно,	
но	не	вполне	просто,	так	как	необходимо	собрать	и	
представить	в	соответствующие	инстанции	много	бу-
маг-	документов,	не	нарушив	установленных	сроков.

дарности также высказала 
О.О.Сидорова, входившая в 
состав инициативной группы.

Индивидуальный пред-
приниматель В.А.Кузнецов, 
оказавший в этом деле спон-
сорскую помощь, а также 

выступивший подрядчиком, 
напомнил: колодцы на гаран-
тии, в случае возникновения 
проблем советовал обра-
щаться к нему.

Протоиерей Олег Филип-
пов совершил чин освящения 
кладезя или источника. Вме-
сте с ним собравшиеся по-
бывали у всех трех колодцев.

Затем состоялся концерт, 
подготовленный участника-
ми художественной самоде-
ятельности Хабоцкого дома 
культуры. Зрители тепло 
приветствовали артистов, 
выступавших на улице. Те-
плая  и солнечная погода 
тоже создавала хорошее на-
строение. Самое время для 
задушевной беседы, которая 
после концерта и потекла за 
накрытыми столами в зда-
нии бывшей местной адми-
нистрации. Для скромного 

праздника был повод.
																									В.СОЛУНИН.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!

В субботу, 28 сентября, в 14.00 в Доме народного 
творчества пройдет встреча краснохолмцев с доктором 
А.Л.Мясниковым.	Вход свободный.

																																																									Администрация	района.

Доктор Мясников приглашает!

Вести	из	сельских	поселений

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем  +110, ночью  +3.

Переменная облачность. Дождь.
Температура  днем  +130, ночью  +110.
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Имя	в	истории	края

(Окончание в следующем 
номере).

Академик А.Л.Мясников
К 120-летию со дня рождения

Во многих официальных ис-
точниках ранее сообщалось, 
что А.Л.Мясников родился 2 
октября 1899 года в г.Красный 
Холм Тверской губернии, в 
семье земского врача.

Однако в своих воспомина-
ниях он пишет: «Родился я 6 
сентября старого стиля 1899 
года, следовательно, все-таки 
в прошлом столетии (не пото-
му ли сохранились во мне на 
протяжении жизни некоторые 
понятия и вкусы прошлого 
века?) в городе Красный Холм 
Тверской губернии».

Родители 
В  автобиографическом 

очерке «Моя жизнь» он тепло 
вспоминает своих родителей- 
отца- Леонида Александрови-
ча и мать- Зинаиду Констан-
тиновну.

Л.А.Мясников был земским 
врачом. Его считали челове-
ком выдающимся по своим 
интеллектуальным качествам 
и личному обаянию, а как док-
тор, он был исключительно 
популярен. Доверие больных 
было к нему безграничным. 
«Батюшка Леонид Алексан-
дрович как скажет, так и сде-
лаем» или «Так и будет»- было 
обычным выражением у па-
циентов.

Многочисленные подво-
ды крестьян в любой день с 
раннего утра заполняли улицу 
около амбулатории, постро-
енной Леонидом Александро-
вичем. Он был жизнерадост-
ный, необычайно энергичный, 
подвижный человек крупного 
телосложения, с некоторой 
склонностью к полноте. Его 
плешивая голова с мягкими, 
русыми волосами, широкое 
мясистое лицо, серые глаза 
и небрежные усы с бородкой- 
все было типично русское. В 
развевающемся белом халате 
быстрыми шагами он появлял-
ся в доме, чтобы отыскать нуж-
ный рецепт или инструмент, 
или на скорую руку проглотить 
стакан молока с булочкой 
(обед также шел в спешке).

Леонида Александровича 
интересовала не только ме-
дицина. Он имел склонность к 
общественной деятельности. 
Не принадлежа формально ни 
к одной партии, он считал себя 
либералом и социалистом. 
Леонид Александрович был 
гласным губернского земства, 
в 1899 году был избран город-
ским головой. Благодаря его 
хлопотам, в Красном Холме 
была проведена железнодо-
рожная ветка, открыто  по-
жарное депо. При нем в городе 
были открыты летний театр,   
народный дом.

Мать Александра Леони-
довича Мясникова- Зинаи-
да Константиновна Григо-
рьева- родилась в 1874 году 
в Санкт-Петербурге. После 
гимназии она поступила на 

рождественские медицинские 
курсы в Санкт-Петербурге и, 
окончив их, стала лекарской 
помощницей, после чего она 
попала на службу в 1895 году 
в Краснохолмскую больни-
цу. Здесь она подружилась с 
доктором Леонидом Алексан-
дровичем и в дальнейшем они 
поженились. У них было пять 
детей, из которых трое умер-
ли. Такой трагический оборот 
в жизни семьи, как вспоминал 
А.Л.Мясников, наложил на 
мать тень грусти и пессимизма 
и, хотя она продолжала быть 
деятельной, все же перенесен-
ные утраты придали ей весьма 
нервный и чувствительный ха-
рактер,- вместе с тем обостри-
ли ее привязанность к Льву и 
Александру- двум оставшимся 
в живых сыновьям. Позднее 
З.К.Григорьева выучилась на 
доктора и получила диплом.

Обучение Александра Мяс-
никова проходило в реальном 
училище в г.Бежецке, а гимна-
зическое образование он про-
должил в Новом Петергофе. 
Последний этап гимназиче-
ского образования проходил 
в Тифлисе. Здесь началось его 
серьезное занятие музыкой и 
литературой. Посещение опе-
ры, концертов симфонической 
музыки станет его страстью 
на всю жизнь. В более зрелые 
годы к этому присоединится 
увлечение живописью и кол-
лекционирование картин.

В юношеские годы Алек-
сандр был поглощен историей 
и литературой, писал стихи. 
Он даже думал о поступлении 
на историко-филологический 
факультет университета. Од-
нако в 1917 году Александр 
Мясников вне конкурса, как 
золотой медалист, поступает 
на медицинский факультет 
Московского университета. 
Видимо, решающую роль в 
выборе профессии сыграли 
мнение отца и его авторитет. 
Леонид Александрович ска-
зал сыну, что знать историю 
и литературу можно и будучи 
врачом. Ведь Чехов, Шиллер 
и Конан-Дойль тоже были 
врачами. А в трудное для Рос-
сии время нужна конкретная 
практическая специальность.

Воспоминания	
о	Красном	Холме

С большой любовью опи-
сывает А.Л.Мясников в своих 
воспоминаниях Красный  Холм 
в начале XX века.

«Зимою в Красном Холме 
было уютно: на улице глубокие 
сугробы снега, под тяжестью 
которого, казалось, покоси-
лись крыши; мороз украсил 
ставни фантастическим узо-
ром; деревья стоят в торже-
ственных оковах инея. Мы 
ходили кататься на коньках на 
реку Неледину; иногда катанье  
происходило под звуки духо-
вого оркестра».

«Вот скоро наступит Мас-
леница, тогда покатаемся как 
следует! Все выедут, сани 
украшены коврами, лошади 
завиты в ленты, целые дни 
будет стоять звон бубенцов 
и веселый хохот. Тут уж пой-
дет блинный  психоз. Блины, 
блины- у всех блины, с икрой, 
семгой, балыком…».

«Все-таки более приятны, 
романтичны другие дни, рож-
дественские праздники. Мы 
еле могли дождаться Сочель-
ника. Залитая огнями, наряд-
ная елка и веселье хороводов 
и игр!».

«Но больше всего мы любили 
дни Пасхи. Весенний празд-
ник! Уже наступают светло-
синие блики марта…».

«Пасха бывает ранней и 
поздней. Я всегда любил ран-
нюю. Распутица. Лужи. Утрен-
ние заморозки. Грачи прилете-
ли. Земля, освобождающаяся 
от снега…».

Красный Холм насчитывал 
в начале XX века 3 тысячи жи-
телей. Население состояло из 
мещан, торговцев и крестьян, 
имевших под городом поля, 
ремесленников и служащих. 
Рабочие были на железнодо-
рожной станции и на стройке.

А.Л.Мясников вспоминал, 
что город строился активно: 
возводилось немало камен-
ных частных домов, каменные 
торговые ряды, учебные за-
ведения (их было шесть: жен-
ская прогимназия, духовное 
училище, городское мужское 
училище, женское начальное 
училище, приходское училище, 
земское (начальное) училище. 
Были также летний театр, на-
родный дом, клуб, городская 
дума, городской обществен-
ный банк, нотариальная конто-
ра, больница, аптека, почтово-
телеграфная контора. 

Красный Холм имел крупную 
оптовую торговлю льном и ко-
жами. По льну Красный Холм 
был впереди многих районов 
Тверской и Псковской губер-
ний. Торговцы льном были 
наиболее богатыми купцами.

-Колоритны были наши ба-
зары, -пишет А.Л.Мясников. 
-Они проходили в базарные 
дни- вторник, пятницу и вос-
кресенье. Весь город был за-
гружен телегами (или зимой 
санями) и возами. На площа-
ди около Троицкого собора- 
море людей, повозок, стоек, 
ларьков. Особенно картинны 
были базары в августе- в Пре-
ображение и Успение: горы 
яблок, возы огурцов, корзины 
малины, крыжовника, сморо-
дины, лукошки белых грибов 
и рыжиков, мешки с ранним 
картофелем, сметана, топле-
ное масло, куры, яйца… 

Самые теплые воспомина-
ния у А.Л.Мясникова о крас-
нохолмских садах. Он пишет: 
«Замечательные были красно-
холмские сады. У всех жителей 
были тщательно отгороженные 
палисадники с цветниками, а 
сзади дома- огороды. У более 
богатых сады были полны 

душистых цветов - левкоев, 
гвоздики, резеды, астр, а не-
которые вели соревнования 
в выписке и культивирова-
нии роз. Яблоневые деревья 
приносили обильные плоды 
(антоновка, боровинка, белый 
налив, полумирон, княжеский 
стол, апорт). Особенно же 
приятны были летние сорта- 
грушовка и коробовка. Ягоды и 
овощи выращивали почти все. 
Тогда росла обычно душистая 
и деликатная клубника и толь-
ко позже ее стала вытеснять 
пузатая кисловатая виктория,  
желто-красная и обильная».

Город украшала река Не-
ледина.

«По вечерам в летние дни 
катались на лодках по реке 
Неледина. Эта красивая речка 
в зеленых берегах и спокой-
ной зеркальной гладью тогда 
была многоводна (у деревни 
Бортница на мельнице стояла 
плотина)».

Научная	 и	 профессио-
нальная	деятельность

В 1922 году А.Л.Мясников 
окончил медицинский факуль-
тет Московского университета 
и до 1933 года работал асси-
стентом в клинике 1-го Ленин-
градского мединститута под 
руководством профессора 
Г.Ф.Ланга.

В 1933 году А.Л.Мясников 
был приглашен возглавить 
кафедру терапии в Новоси-
бирском институте усовер-
шенствования врачей. Через 
два года он опубликовал свой 
труд «Болезнь печени», за ко-
торый ему присудили степень 
доктора медицинских наук и 
было присвоено звание про-
фессора. В 1935 году он стал 
заведующим кафедрой Ново-
сибирского медицинского 
института.

В 1938 году Мясников воз-
главил кафедру терапии в 3-м 
Ленинградском медицинском 
институте, а затем- кафедру 
факультетской терапии во 

вновь созданной Военно-ме-
дицинской академии.

В годы Великой Отечествен-
ной войны он был главным 
терапевтом Военно-Морского 
флота в звании «полковник 
медицинской службы».

В одной из аттестаций, име-
ющихся в его личном деле, 
которое хранится в Централь-
ном военно-морском архиве  
(г.Гатчина, Ленинградская 
область), говорится следую-
щее: «Глубоко образованный 
и прекрасно подготовленный 
специалист-терапевт. Обла-
дает умением организовать 
работу в большом врачебном 
коллективе. Активно участво-
вал в разработке и составле-
нии руководящих документов 
по лечебному обеспечению 
ВМФ. Продуктивен в создании 
нужных руководств и спра-
вочников для медицинских 
командиров ВМФ. В течение 
1942 г. посетил все госпитали 
действующих флотов и много 
кораблей и частей, оказывая 
реальную практическую по-
мощь, инструктируя по воп-
росам терапевтической спе-
циальности».

За организацию терапев-
тической службы на флоте и 
за успешную деятельность во 
время Великой Отечественной 
войны полковник Мясников был 
награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и не-
сколькими медалями.

В 1948 году А.Л.Мясникова 
избирают действительным 
членом Академии медицин-
ских наук СССР, и он при-
нимает предложение Мини-
стра здравоохранения СССР 
Е.И.Смирнова возглавить 
Институт терапии Академии 
медицинских наук в Москве и 
увольняется с военной службы.

Возглавлял он это научное 
медицинское учреждение до 
ноября 1965 года.

Одним из самых известных наших земляков явля-
ется ученый, врач-кардиолог с мировым именем, 
академик Александр Леонидович Мясников.

Нынче ему исполняется 120 лет со дня рождения.

																													В.БЕЛЯКОВ.
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Шахматисты и шашисты 
соревновались в четырёх 
возрастных группах. Острая 
борьба развернулась в са-
мой большой, младшей груп-
пе (возрастная категория 

от 9 до 12 лет) в шашечном 
турнире. В результате первое 
место занял Илья Тяпкин 

Шахматно -шашечный турнир
В	здании	Дома	народ-

ного	 творчества	 собра-
лись	 участники	 из	 15	
сельских	 учреждений	
культуры	района,	чтобы	
помериться	 силами	 в	
шахматно-шашечном	
турнире.	 Хочется	 от-
метить,	 что	 этот	 турнир	
пользуется	большой	по-
пулярностью	среди	сель-
ских	жителей	и	собирает	
большое	количество	же-
лающих	разных	возрас-
тов	в	нем	поучаствовать.	

(Толстиковский СДК и Тол-
стиковская библиотека).

Во второй младшей группе 

В	конце	августа	на	базе	
Скоросовского	сельско-
го	дома	культуры	состо-
ялись	 районные	 сорев-
нования	по	русскому	би-
льярду	 среди	 сельских	
учреждений	культуры.

В этом году участие в сорев-
нованиях приняли ребята из 
Высокушинского, Глебенско-
го и Скоросовского сельских 
домов культуры.  

В зале собрались истинные 
почитатели данного вида 
спорта. Адреналин, азарт, 
желание показать лучший 
результат не давали игрокам 
расслабиться ни на минуту. 
На протяжении 8 часов в 
дружеской обстановке ки-
пели страсти и переживания 
участников, и до конца со-
хранялась интрига трех при-
зовых мест.

При подведении итогов при-

зовые места распределились 

Русский  бильярд

В этом году принять участие 
в турнире приехали участники 
из Барбинского, Бортницкого, 
Глебенского, Скоросовского, 
Ульянинского и Хабоцкого 
сельских домов культуры.

С приветственным словом 
перед участниками и зрителя-
ми, собравшимися в спортив-
ном зале, выступила предсе-
датель комитета по физиче-
ской культуре и спорту района  
Елена Сергеевна Волкова. 
Она пожелала спортсменам 
красивой, запоминающейся 
игры и, конечно, победы.

В турнире приняли участие 
15 спортсменов. Соревнова-
ния прошли по действующим 
правилам Федерации на-
стольного тенниса. 

Главный судья соревно-
ваний А.А. Ермаков огласил 
результаты соревнований. 

Среди мальчиков (воз-
растная категория до 15 лет) 
первое место занял  Алек-
сандр Никанов (Бортниц-
кий СДК); второе место у  
Андрея Бойцова (Ульянин-
ский ЦДДМ); третье место 
у Руслана Шульгина (Бар-

бинский СДК).
Юноши (от 15 до 18 

лет)- победителем стал 
Максим Шишкин (Глебен-
ский СДК).

Среди мужчин (воз-
растная категория стар-
ше 18 лет) места рас-
пределились следующим 
образом:первое место у 
Виктора Алексеева (Гле-
бенский СДК); второе - у 
Артура Саидалиева (Ско-
росовский СДК); третье 
место занял Сергей Мухин 
(Бортницкий СДК).

Среди девушек побе-
дителем оказалась Диана 
Панова (Скоросовский 
СДК); второе место за-
няла Вероника Ильина 
(Скоросовский СДК); 
третье –Валерия Рощина 
(Барбинский СДК).

(от 13 до 15 лет) первое 
место заняла Анастасия Еф-
ремова (Толстиковский СДК 
и Толстиковская библиоте-
ка). В средней группе (от 16 
до 18 лет) не было равных 
Анастасии Чистяковой (Ско-
росовский СДК).

В старшей группе (старше 
18 лет) победителем стала 
Елена Чистякова, заведую-
щая Скоросовским сельским 
Домом культуры.

В шахматном турнире участ-
ников было меньше, но и 
здесь есть свои победители, 
правда только в трёх возраст-
ных группах. Первое место 
в младшей группе занял Ви-
талий Лазарев (Бортницкий 
СДК). Победителем во второй 

младшей группе 
стал Роман Го-
цев (Хабоцкий 
СДК). В старшей 
группе победу 
одержал Андрей 
Ильин (Скоро-
совский СДК).

П о  и т о г а м 
соревнований 
все победители 
были награжде-
ны грамотами 
и медалями ко-
митета по фи-
зической куль-
туре и спорту.

Турнир  по  настольному  теннису

Материалы	подготовила	В.	Цветкова,методист	организационно-методического	центра	ДНТ	.

В	 августе	 в	 спортивном	 зале	 Детско-юношеской	
спортивной	 школы	 состоялся	 районный	 турнир	 по	
настольному	 теннису	 среди	 сельских	 домов	 куль-
туры.	

Настольный	 теннис-	 массовый,	 увлекательный	 и	
зрелищный	вид	спорта,	выявляет	самых	ловких,	бы-
стрых	и	умелых	спортсменов.	

так: победите-
лем соревнова-
ний стал  Артур  
С а и д а л и е в 
(Скоросовский 
СДК) (на сним-
ке); второе место забрал  
Николай Корольков (Высоку-
шинский СДК); закрыл трой-
ку лидеров   Виктор Алексеев 
(Глебенский СДК).

Победители награждены 
грамотами комитета по фи-
зической культуре и спорту и 
медалями.

Отдельные слова благо-
дарности хочется выразить 
Елене Васильевне Чистя-
ковой, заведующей Скоро-
совским домом культуры, за 
предоставленную возмож-
ность провести соревнова-
ния на базе ее клуба и теплый 
прием. Уютная обстановка и 
кружка горячего чая никогда 
не станут лишними.

Конкурс

Как стрела мы будем мчаться,
Вам за нами  не угнаться!
                          Прислала Н.Волина.

Продолжает-
ся фотоконкурс 
н а  с п о р т и в -
ную тематику. 
Ждем от чита-
талей районки 
фотоснимки.



17.30 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»(16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
9.00,	11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
13.10,	 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(12+)
14.50 «Город новостей»(16+)
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)
22.00 «В центре событий»(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»(16+)
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна» (16+)
11.10,	12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	«Время»(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 
игр» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»(16+)
8.15 «По секрету всему свету»(12+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести(16+)
11.40 Праздничный концерт(6+)
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу(16+)
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
7.25 «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	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 Марш-бросок (12+)
6.55	АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)
9.35,	11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
13.00,	 14.45 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)
17.15	 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00,	3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15,	4.20	«Право знать!» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»(16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»(16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти»(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	0.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России»(16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.45 «Се-
годня»(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	0.30 «Место встречи» (16+)
16.30	«Ты не поверишь!» (16+)
17.00	«ДНК» (16+)
18.00	«Своя правда»(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»(16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
10.20	 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	0.35,	5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
22.30,	3.10 «10 самых... Конфликты звезд-
ных отцов и детей» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хру-
щев» (12+)

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

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России»(16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	«Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	3.20 «Место встречи» (16+)
16.30 «ДНК» (16+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	0.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Крутая История» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»(16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30,	3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30,	14.30,	22.00	«События» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(12+)
21.20 Московский международный фести-
валь «Круг Света» (6+)
22.30,	 3.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро»(16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти»(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	0.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России»(16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное вре-
мя. Вести(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	3.05	Т/с «ППС» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.45 «Се-
годня»(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	0.40 «Место встречи» (16+)
16.30	«Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Однажды...» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»(16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» (16+)
11.50,	0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05,	1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.30,	3.10	Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро»(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро»(16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	 «Ново-
сти»(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	0.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России»(16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	2.20 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.45 «Се-
годня»(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00,	0.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»(16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» (16+)
11.50,	1.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»(16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
23.05,	4.05 «Знак качества» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро»(16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти»(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	0.05,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России»(16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное вре-
мя. Вести(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.45 «Се-
годня»(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		23		СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,		24		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		25	СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		26			СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		27		СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,		28		СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		29		СЕНТЯБРЯ
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Уровень безработицы  -1.2%.
Коэффициент напряженности на 

рынке труда -1.2.
Зарегистрировано  75 человек, ищу-

щих работу, из них - 69 безработных.
В числе безработных:
• женщины -  27 человек;
• молодежь в возрасте 16-29 лет  - 5 

человек;
• инвалиды – 7 человек;
• сельские жители -  40 человек.
В составе безработных: ИТР и слу-

жащие – 11 человек, рабочие -  55 
человек,  выпускники -3.

Заявлено 58 вакансий, из них: 
для ИТР и служащих  -  16 единиц;
по рабочим профессиям - 42 еди-

ницы.
В числе востребованных профес-

сий:
•швея,  повар, продавец продо-

вольственных товаров, подсобный 
рабочий,  

• медицинская сестра, врач, свар-
щик, электрик.

 Наибольшую потребность в кадрах 
испытывают:  ООО «Краснохолмск», 
ООО «Светлана», ГБУЗ «Краснохолм-
ская ЦРБ», ООО «АГРОТОРГ», АО 
«Тандер».

О	реализации	регионального	
проекта	«Старшее	поколение»
В 2019 году в Тверской области на 

реализацию   регионального проекта 
«Старшее поколение» выделено  и 
направлено из федерального и об-
ластного бюджетов   порядка 33 млн. 
рублей.

«Важно, чтобы сегодня представи-
тели старшего поколения не только 
чувствовали необходимую поддержку 
и заботу, но и имели возможность  
реализовать свой потенциал», – счи-
тает Губернатор Игорь Руденя.

К имеющим право на обучение 
относятся граждане, которым до на-
ступления пенсии остаётся пять лет.  
При этом обучаться могут как  
работающие жители региона пред-
пенсионного возраста, так и не со-

стоящие в трудовых отношениях.
Обучение позволит людям старшего 

поколения повысить свою квалифика-
цию, либо же получить новую, востре-
бованную на рынке труда профессию, 
тем самым продолжив свою трудовую 
деятельность.

Максимальная продолжительность 
обучения составляет 6 месяцев. 

В ГКУ Тверской области «ЦЗН Крас-
нохолмского района» уже закончили 
обучение 3 человека по профессиям 
«Пользователь ПК со знанием 1С 
Кадровый учет», «1С Бухгалтерия», 
«Менеджер (управление государ-
ственными и муниципальными за-
купками)».

До конца 2019 года центром заня-
тости планируется направить на про-
фессиональное обучение 11 граждан 
предпенсионного возраста по про-
фессиям: кладовщик, секретарь руко-
водителя, садовник, пользователь ПК, 
специалист в области библиотечно-
информационной деятельности.

Служба	занятости	населения	информирует

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской 
области пятого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу     1

8 сентября 2019 года
№

По состоянию на 1 сентября 2019 года

 Председатель территориальной избирательной комиссии Кудрова	Т.И.

Секретарь комиссии Шустрова	О.Н.

																																																СВОДНАЯ	ТАБЛИЦА
территориальной	избирательной	комиссии	Краснохолмского	района	

о	результатах	выборов	по	Краснохолмскому	пятимандатному	
избирательному	округу	№	1

Число участковых избирательных комиссий 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена 
сводная таблица 5

Данные	протоколов	участковых	избирательных	комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

1093 1406 0159 0142 0190 002990

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0800 1000 0120 0100 0140 002160

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0004 0007 0000 0000 0001 000012

4 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной избирательной комиссии, избира-
тельной комиссии муниципального образования

0000 0004 0000 0000 0001 000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0099 0141 0028 0051 0009 000328

6 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0009 0009 0048 0024 0071 000161

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0688 0847 0044 0025 0060 001664

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0009 0009 0048 0024 0071 000161

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0103 0148 0028 0051 0010 000340

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0002 0003 0002 0000 0000 000007

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0110 0154 0074 0075 0081 000494

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии,	имена,	отчества	внесенных	в	избирательный	
бюллетень	зарегистрированных	кандидатов

Число	голосов	избирателей,	поданных	за	каждого	
зарегистрированного	кандидата

12 Голов Вадим Алексеевич 0006 0021 0003 0010 0009 000049

13 Голов Игорь Вадимович 0008 0018 0001 0003 0006 000036

14 Джамалаев Руслан Юнусович 0062 0075 0039 0047 0051 000274

15 Долинина Елена Геннадьевна 0037 0034 0054 0021 0027 000173

16 Монахов Александр Владимирович 0033 0045 0013 0007 0008 000106

17 Смолин Виктор Игоревич 0041 0071 0012 0021 0020 000165

УВАЖАЕМЫЕ	
ЧИТАТЕЛИ!

Если	 вы	 оформили	 под-
писку	 на	 районную	 газету	
лишь	 на	 третий	 квартал	
2019	 года,	 не	 забудьте	
продлить	 ее	 на	 четвертый	
квартал	 (октябрь,	 ноябрь,	
декабрь)	до	25	сентября.

Стоимость подписки на три 
месяца- 221	руб.	85	коп.

Газету	также	можно	выпи-
сать	и	получать	в	редакции	
(приходить	 самим).	 Цена	
на	четвертый	квартал-	120	
руб.

Подписной индекс – 51653.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
30 сентября в 11.00 в здании ад-

министрации района по адресу: 
г.Красный Холм, пл.Карла Марк-
са, д.10 (малый зал) проводятся 
публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории для размещения объ-
екта  «Внутрипоселковые газовые 
сети по г.Красный Холм (ПИР)».

Администрация	района.

РОССИЯ
7.20 «Семейные каникулы»(12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»(12+)
8.00 «Утренняя почта»(12+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»(6+)
10.10 «Сто к одному»(6+)
11.00 Вести(16+)
11.20 «Смеяться разрешается»(12+)
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00,	21.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30,	5.25 Московская неделя(16+)
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова» (16+)
15.50 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
16.40	«Хроники московского быта» (12+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.15,	0.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
(16+)

реклама

ВНИМАНИЕ!
22	 сентября:	 Кр.Холм	 в	

12.30	-у	рынка,	Хабоцкое	в	12.45	
-	 у	 магазина,	 Мартыново	 в	 14.00	
-	у	магазина	состоится	ПРОДАЖА	
молодняка	 КУР	 яйценоских	 по-
род,	 возраст-	 5,6	 месяцев.Цена	
350	 р.	 Л.Брауны	 рыжие,	 450	 р.	
Леггорны	белые,	550	р.	доминан-
ты	цветные.	При	покупке	10	штук	
одиннадцатая	-бесплатно!

Т . 8 - 9 6 1 - 1 5 3 - 2 2 - 8 7 ,	
8-962-211-12-60.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Вырастить помогут
В Тверской области поддержка семей с детьми дополнена новыми мерами

Галина АНДРЕЕНКО
Фото Анны РАЙКОВОЙ

В Тверской области увели-
чилось число детей. За послед-
ние 9 лет рост показателя, офи-
циально именуемого как «доля 
детского населения», составил 
2%. 

В абсолютном выражении 
это прирост в 9,5 тысячи малы-
шей. Сегодня в нашей области 
почти 237 тысяч детей. Цифры 
были представлены на заседа-
нии регионального правитель-
ства, посвященном совершен-
ствованию системы социальной 
поддержки семей с детьми. Гу-
бернатор Игорь Руденя, откры-
вая заседание, напомнил, что 
всемерная поддержка семьи и 
укрепление семейных ценно-
стей определены Президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Путиным ключевой за-

зывать семье, и тому вниманию, 
которое уделяется вопросам де-
мографии.

В нашем регионе на сегод-
няшний день реализуется 18 ви-
дов социальных выплат для се-
мей с детьми, и касаются они не 
только многодетных. В текущем 
году на их поддержку заложено 
более 2,4 млрд рублей.

И в дополнение к уже суще-
ствующим мерам принимаются 
новые. С октября новорожден-
ным в Тверской области будут 
вручать подарочные наборы 
стоимостью 10 тыс. рублей. Со 
следующего года в регионе вве-
дут почетное звание «Гордость 
отца», многодетным семьям по-
могут собрать детей в школу, 
приобрести автомобиль и осво-
бодят их от уплаты транспорт-
ного налога, а хранительницам 
большого семейного очага ком-
пенсируют расходы на зубопро-
тезирование. 

Молодым семьям, в кото-
рых один из супругов не достиг 
25-летнего возраста, в случае 
рождения детей помогут бы-
стрее погасить ипотеку. Сей-
час при рождении ребенка им 
выплачивают 200 тыс. рублей. 
С 2020 года при рождении или 
усыновлении первого ребенка 
выплата составит 200 тыс. ру-
блей, второго – 300 тыс. рублей, 
третьего – 500 тыс. рублей.

С текущего года беременные 
женщины в нашей области ста-
ли ежемесячно получать выпла-
ты на обеспечение полноценно-
го питания, а все многодетные 
семьи по инициативе губерна-
тора освобождены от платы за 
вывоз мусора.

Не первый год за счет регио-
на выплачивают пособие на ре-
бенка семьям с невысоким до-

Лилия КОРНИЕНКО, депутат Законодательного собрания Тверской 
области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь»:
– Каждый должен понимать: семья, особенно многодетная, – это 
звучит гордо. И она должна быть полной и крепкой, родители 
должны понимать, что не останутся со своими проблемами один 
на один, что их уважают, что им готовы помочь. Сегодня в регионе 
много мер поддержки, о новых губернатор объявил на заседании. И 
я уверена, что на этом регион не остановится. Ведь мы вкладываем 
деньги в свое будущее, а на нем нельзя экономить. 

Большая семья – тверская традиция. И эта традиция постепенно возрождается

Отец – звучит гордо
Многодетные семьи в Тверской области поддерживают не только рублем – пра-

вительство делает все, чтобы поднять их общественный статус и в целом сформи-
ровать отношение к большой семье как к норме, а не исключению.
Способствовать этому должны и новые награды для многодетных семей. Твер-

ская область станет первым регионом, где особый знак за достойное воспита-
ние пяти и больше детей в одной семье сможет получить не только мать, но и отец. 
На заседании правительства региона 11 сентября принято решение о введении 
с 2020 года почетного знака «Гордость отца». Высокая награда будет подкрепле-
на единовременной выплатой.
Кроме того, учреждена денежная премия победителям регионального этапа 

всероссийского конкурса «Семья года» – ее размер составит 100 тыс. рублей.
Ежегодно будет проводиться конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное 

подворье», и тоже с весомыми наградами. За первое место победители будут по-
лучать микроавтобус, за второе – легковой автомобиль, за третье – бытовую или 
сельскохозяйственную технику.
Пока в Тверской области существовало только два знака отличия для многодет-

ных родителей – федеральный орден «Родительская слава» и региональный по-
четный знак «Слава Матери». Нововведенный знак «Гордость отца» подчеркнет 
и роль мужчины в воспитании детей.

Подарок        
для новорож-
денного
С 1 октября 2019 года каждый ро-
дившийся в Тверской области ма-
лыш будет получать подарок общей 
стоимостью 10 тысяч рублей. Это 
еще одна мера поддержки, введен-
ная решением регионального пра-
вительства. В подарочный набор во-
йдут 58 базовых принадлежностей, 
необходимых для грудничков.
В составе набора: по три боди с 
короткими и длинными рукавами 
разных размеров; комбинезон ве-
люровый и комбинезон демисе-
зонный – по одному; комбинезон-
слип в трех размерах с закрытыми 
ножками; кофточка в трех разме-
рах; три пары детских носков и 
одна пара пинеток; ползунки длин-
ные и короткие в трех размерах; 
трикотажная распашонка; чепчик; 
нагрудный фартук с завязками; ку-
пальное махровое полотенце; фли-
совый плед; по три тонких и теплых 
пеленки многоразовых; упаков-
ка одноразовых пеленок (30 шт.); 
упаковка подгузников для детей 
до 5 кг (50 штук); игрушка-погре-
мушка; детские маникюрные нож-
ницы; крем от опрелостей; ватные 
палочки детские с ограничителем; 
упаковка влажных детских салфе-
ток (80 шт.); прорезыватель для зу-
бов; три бутылочки разной емкости 
для кормления; подогреватель для 
бутылочек; три соски-пустышки; 
безртутный термометр для воды; 
шампунь для младенца; ростомер; 
фоторамка. К подарку будут прило-
жены информационная брошюра и 
поздравительная открытка.

Новые меры 
поддержки 
многодетных

Большие семьи, проживающие 
в Тверской области, с 2020 года 
смогут получить дополнительные 
меры поддержки.
1. Субсидия на приобретение 
транспорта (до 50% его стоимо-
сти) один раз в 5 лет для семей              
с 5 и более детьми. Предполага-
емое финансирование – около        
50 млн рублей.
2. Освобождение многодетных 
семей от уплаты транспортно-
го налога на одну легковую ма-
шину мощностью до 250 лошади-
ных сил. Личный транспорт есть            
у 3,7 тысячи многодетных семей 
региона.
3. Компенсация на изготовление и 
ремонт зубных протезов для ма-
терей из многодетных семей. Пла-
нируется предоставлять около 600 
таких выплат ежегодно.
4. Единовременная выплата в раз-
мере 5 тыс. рублей на приобре-
тение школьной формы для уче-
ников первых и пятых классов из 
многодетных семей. Будет предо-
ставляться к 1 сентября. Заплани-
ровано финансирование в объеме 
12,5 млн рублей.

ходом и ежемесячные пособия 
многодетным семьям; беремен-
ным женщинам из сельской 
местности адресно компенси-
руют проезд в медицинские уч-
реждения. А первоклассникам 
из семей с небольшим доходом 
к 1 сентября дарят портфель с 
набором канцелярских принад-
лежностей. 

Из регионального бюдже-
та выделяются средства на 
обеспечение жильем много-
детных семей. В 2019-м на эти 
цели заложено 30 млн рублей, 
в 2020-м сумма вырастет до 40 
млн рублей. 

Ежегодно финансируется за-
ключение социальных контрак-
тов, что помогает семьям с не-
большим доходом обзавестись 
личным подсобным хозяйством 
и твердо встать на ноги. Начи-

За счет федерального и 
регионального бюджетов по-
лучают ежемесячную мате-
риальную поддержку нужда-
ющиеся семьи, где появился 
третий и последующие дети. 
Из федерального бюджета 
осуществляются выплаты бе-
ременным женам военнослу-
жащих, проходящих службу 
по призыву, и ежемесячные 
пособия на детей; женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ские учреждения на ранних 
сроках беременности. Выпла-
чивается также материнский 
капитал, единовременное по-
собие при рождении ребенка и 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 года, еже-
месячные выплаты в случае 
рождения (усыновления) пер-
вого ребенка. 

Орден «Родительская слава»

•Вручают 
родителям, которые 
достойно воспитали 
или воспитывают 
семерых и более 
детей
•Выплата:             
125 тыс. рублей 
единовременно
•В Тверской 
области 
награждены               
9 семей

Почетный знак Тверской 
области «Слава Матери»

• Вручают 
женщинам, 
которые воспитали 
или воспитывают 
пять и более детей.
• Выплата: 
1,5 тыс. рублей 
ежемесячно
• Награждены 
1023 жительницы 
региона

Со следующего года изменят-
ся правила предоставления еже-
месячной выплаты при рожде-
нии или усыновлении первого 
ребенка по национальному про-
екту «Демография». Будут уве-
личены само пособие и число 
его получателей. И получать его 
женщины будут до достижения 
ребенком возраста 3 лет, а не до 
1,5 как сейчас. Также и материн-
ский капитал при рождении вто-
рого ребенка в качестве ежеме-
сячной выплаты (как одного из 
направлений его расходования) 
можно будет получать, пока ре-
бенку не исполнится 3 года.

Чтобы семьи знали, на ка-
кую помощь от государства мо-
гут рассчитывать, Игорь Руденя 
посоветовал профильному ми-
нистерству подготовить инфор-
мационные брошюры и широко 
распространять их через МФЦ. 
А чтобы более оперативно и эф-
фективно решать поставлен-
ные президентом задачи, по-
ручил создать специальный 
региональный орган исполни-
тельной власти, который будет 
отвечать за вопросы демогра-
фии, поддержки многодетных 
семей, материнства и детства. 

дачей для органов государствен-
ной власти.

– Наша задача – это забота о 
семьях, материнстве и детстве. 
Демография определяет тренд 
развития региона и будущее 
Тверской области, – сказал гла-
ва региона.

Эта стратегия уже прино-
сит плоды. В Тверской обла-
сти число многодетных семей с 
2015 года выросло больше чем 
на 40%. И это во многом благо-
даря тем мерам поддержки, ко-
торые государство стало ока- Лариса МОСОЛЫГИНА, уполномоченный по правам ребенка                    

в Тверской области:
– Запросы общества услышаны, и это самое главное. Каждому 
очевидно, что исполнительная власть должна работать для людей, 
а что может быть важнее семьи, ее благополучия? И очень важно, 
что инициатива исходит от самих многодетных родителей – это 
их предложения, их видение решения актуальных проблем. Люди 
должны понимать: их большая семья – действительно повод для 
гордости. А регион поможет справиться с трудностями.  

ная с 2013 года 774 семьи Твер-
ской области получили по этой 
программе помощь в совокуп-
ности больше чем на 50 млн 
рублей. Со следующего года 
предусмотрена возможность по-
вторного предоставления соц-
контракта при успешной реали-
зации первого договора.

Востребован у жителей 
Верхневолжья и региональный 
материнский капитал. Всего с 
2012 года выдано более 970 сер-
тификатов, сейчас размер вы-
платы превышает 63 тыс. ру-
блей. Семьи могут потратить 
эти средства на уплату части 
кредита на строительство или 
покупку жилья, ремонт и под-
ведение инженерных комму-
никаций, приобретение сель-
скохозяйственных животных, 
сельскохозяйственной и быто-
вой техники, автомобиля, ме-
бели.

Наталья ПАВЛОВА, многодетная мама из Твери:
– У меня шестеро детей. Сами понимаете, забот много, времени не 
хватает, и об отдыхе я только мечтаю. И все же я очень счастлива, жизнь 
моя наполнена смыслом, и я каждый день благодарю Бога за этот 
великий дар – за моих чудесных ребят. Нет выше счастья, чем дети! 
Я искренне жалею людей, которые задумываются об этом слишком 
поздно. Дети должны быть в каждой семье, и чем больше, тем лучше. 
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Вода является компонен-
том, который присутствует 
в составе всех клеток орга-
низма человека и в межкле-
точном пространстве. 

Нарушение водного ба-
ланса в организме  может 
привести к очень серьез-
ным последствим для здо-
ровья.

Различные соли, микро-
элементы,  витамины- все 
это переносится водой и с 
ее помощью доставляется 
ко всем органам и тканям.

Организации питьевого 
режима в общеобразо-
вательных учреждениях, 
учреждениях начального 
и среднего профессио-
нального образования по-
священ целый раздел сани-
тарно-эпидемиологических 
правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08, утверж-
денных в 2008 году.

В соответствии с данными 

СанПиН, в образовательных 
учреждениях должно быть 
предусмотрено централи-
зованное обеспечение обу-
чающихся питьевой водой, 
отвечающей гигиеническим 
требованиям, предъяв-
ляемым к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения. 
Питьевой режим в обра-
зовательном учреждении 
может быть организован в 
следующих формах: стацио-
нарные питьевые фонтан-
чики; вода, расфасованная 
в емкости. Должен быть 
обеспечен свободный до-
ступ обучающихся к питье-
вой воде в течение всего 
времени их пребывания в 
образовательном учреж-
дении. Конструктивные ре-
шения стационарных питье-
вых фонтанчиков должны 
предусматривать наличие 
ограничительного кольца 

Уголок	потребителя

О питьевом режиме в школах

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.	Т.	8-906-655-75-92.	 р
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ПРОДАЕМ	 дрова	 лесовозом:	 береза-	 14	
тыс.руб.,	смесь-	13	тыс.руб.	Т.	2-39-04.

ПРОДАЮ	 картофель	 со	 своего	 участка,	
10	руб./	кг.	Т.	8-996-134-72-25,	8-999-789-
39-65.

ПОКУПАЕМ	любой	СКОТ.	
Т.	8-906-552-81-11,	8-960-545-87-26.

ПРОДАЕТСЯ	квартира	в		деревянном	доме	
на	 двоих,	 ул.	 Мясникова,	 38,5	 кв.м,	 ото-
пление	печное.	Цена	200	т.р.	Торг	уместен.
Тел.	8-905-607-55-94.

вокруг вертикальной водя-
ной струи, высота которой 
должна быть не менее 10 
см. 

При организации питье-
вого режима с использо-
ванием бутилированной 
в о д ы  о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение должно быть 
обеспечено достаточным 
количеством чистой по-
суды (стеклянной, фаянсо-
вой - в обеденном зале и 
одноразовых стаканчиков 
- в учебных и спальных по-
мещениях), а также отдель-
ными промаркированными 
подносами для чистой и 
использованной стеклян-
ной или фаянсовой посуды; 
контейнерами - для сбора 
использованной посуды 
одноразового примене-
ния. При использовании 
установок с дозированным 
розливом питьевой воды, 
расфасованной в емкости, 

предусматривается замена 
емкости по мере необходи-
мости, но не реже 1 раза в 
2 недели. 

При отсутствии централи-
зованного водоснабжения 
в населенном пункте орга-
низация питьевого режима 
обучающихся осуществля-
ется только с использова-
нием воды, расфасованной 
в емкости, при условии 
организации контроля роз-
лива питьевой воды. Бути-
лированная вода, постав-
ляемая в образовательные 
учреждения, должна иметь 
документы, подтвержда-
ющие ее происхождение, 
качество и безопасность.

 К о н с у л ь т а ц и о н н ы й	
пункт	 по	 защите	 прав	
потребителей	 филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	
эпидемиологии	 	 	в	Твер-
ской	 области»	 в	 Бежец-
ком	районе.

Таким плакатом встречали 
подходивших на площадку 
перед библиотекой жите-
лей с.Хабоцкое. Ведь у них 
праздник- День села. С са-
мого утра все желающие от 
мала до велика могли про-
катиться в старинной бричке.

Ветер трепал разноцвет-
ные шарики, украсившие 
площадку, звучала музыка, 
какой же праздник без нее!

В 11 часов торжествен-
ную часть праздника открыл 
глава сельского поселения 
Н.А.Запевалов.  Далее веду-
щая повела рассказ о земле 
хабоцкой.

Самодеятельные артисты 
вовсю старались создать 
хорошее настроение. Му-
зыкальный подарок при-

везли артисты Глебенского 
сельского дома культуры и 

«С праздником,село Хабоцкое!»

Ульянинского центра досуга.
Жители села и гости с удо-

Из	почты	редакции

вольствием участвовали в 
конкурсах: «Огородная сказ-
ка», «Самая оригинальная 
шляпа», «Цветочное чудо». 
Победители получили гра-
моты и призы. Много было 
желающих принять участие 
в беспроигрышной лотерее, 
которую организовала Инна 
Сизова.

Никого не  забыли на 
празднике. Звучали песни 
в честь самых маленьких и 
пожилых, первоклассников 
и работников социальной 
сферы.

В е ч е р о м  с о с т о я л а с ь 
праздничная дискотека.

От всей души хочется по- 
благодарить Марину и Игоря 
Тихомировых за финансо-
вую поддержку.

																	Е.КАШИНЦЕВА, 
заведующая Хабоцким 

СДК.

   РЕКЛАМА      СПРАВКИ       ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-920-177-30-45
8-903-508-49-09

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области со-
общает, что в настоящее время 
осуществляется массовая рас-
сылка налоговых уведомлений 
на уплату имущественных на-
логов физических лиц за 2018 
год по сроку уплаты 2 декабря 
2019 года.

Приказом ФНС России от 
18.12.2018 № ММВ-7-21/814 
утверждена новая форма на-
логового уведомления, направ-
ляемого налогоплательщику 
для уплаты имущественных 
налогов. Обращаем внимание, 
что в соответствии с  Приказом 
квитанции на уплату налогов к 
уведомлению не прилагаются. 
Вся информация о получателе 
платежа, необходимая для пе-
речисления налогов, отражена 
в уведомлении. 

Кроме того, в форме уведом-
ления содержится уникальный 
идентификатор (УИН), с помо-
щью которого можно уплатить 
налоги через сервис «Уплата 
налогов, страховых взносов 
физических лиц», размещен-
ный на сайте ФНС России в 
разделе «Уплата налогов и по-
шлин». Для этого необходимо 
ввести двадцатизначный УИН 
и сразу перейти к уплате. Для 
быстрой уплаты налогов че-
рез банковские терминалы и 
мобильные устройства можно 
воспользоваться штрих-кодом 
и QR-кодом. 

Также уплатить налог на 
имущество физических лиц, 
земельный и транспортный 
налоги можно через платежные 
терминалы и онлайн-кабинеты 
банков-партнеров, операторов 
отделений банков или ФГУП 
Почта России, Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц, с помощью 
Единого портала государствен-
ных услуг. 

В налоговое уведомление за 
2018 год включена информация 
о вычете по земельному налогу 
для льготных категорий граж-
дан, который равен кадастро-
вой стоимости шести соток 
площади одного земельного 
участка. Кроме того, уведом-
ление не содержит сведений 
об объектах имущества, в отно-
шении которых налогоплатель-
щику предоставлена льгота, 
освобождающая его от уплаты 
налога, или имеется переплата, 
покрывающая сумму налога.

Подробнее узнать об из-
менениях в налогообложении 
имущества физических лиц 
можно на сайте www.nalog.ru 
в разделе «Налоговое уведом-
ление физических лиц - 2019».

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефо-
нам: (48231) 5-83-10, (48231) 
5-83-00.

																																Е.	ЛИНИНА,
              начальник инспекции. 

Налоговые 
уведомления 

на уплату 
имущественных 

налогов 
физических лиц 

направляются 
по новой форме

22-23	 сентября	 с	 9.00	 до	 17.00	 в	 ки-
нотеатре	 «Октябрь»	 состоится	 ПРОДАЖА	
женской,	 мужской	 ОБУВИ	 сезона	 осень-
зима,	 производство	 Ульяновской	 и	 других	
фабрик.	Продавец	Дунаева	О.

реклама
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реклама

КОЛЬЦА	для	колодцев	и	септиков,	любой	
размер,	крышки,	люки,	домики,	ж/б	трубы.

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	 траншей,	
углубление.	 Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-
019-85-54,	Роман. реклама

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.квартира,	 в	 центре.	
Т.	8-905-126-59-67.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 пилораму.		
Т.	8-961-015-24-51.

На	 склад	 в	 Тверь	 ТРЕБУЮТСЯ	 УПАКОВ-
ЩИКИ.	Предоставляем	комфортное	жилье	
в	день	обращения.	Предусмотрено	аванси-
рование.	З/п	от	40	000	р.в	месяц.	Т.	8-800-
100-76-25	(беспл.)	и	8-915-064-09-08.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 с	
земельным	 участком	 в	
д.Починок.	 Тел.	 8-980-
642-61-70.

КУПЛЮ	коров,	телят.	Т.	8-905-
647-84-80,	8-965-724-06-32.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.	 кв-ра.	 Цена	 470	 т.р.		
Т.	8-920-164-55-82.

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

Строительной	 организации	 для	 работы	
на	 объектах	 Октябрьской	 ж.д.	 ТРЕБУЮТ-
СЯ	ВОДИТЕЛИ	категории	ВС	и	ВСД.	Работа	
по	 вахте	 с	 режимом	 20	 через	 10.	 Оплата:	
категория	 ВС-	 32000	 руб.	 (оклад),	 ВСД-	
36000	 руб.	 Независимо	 от	 категории:	 ко-
мандировочные-	 600	 руб./сут.	 +	 оплата	
мобильной	связи	-	600	руб.	в	мес.+	оплата	
проездных	 от	 места	 жительства	 до	 места	
работы	и	обратно.	Заработная	плата	офи-
циально,	 только	 на	 карты	 банка	 2	 раза	 в	
месяц	(зарплата	и	аванс).	Тел.	8-921-958-
83-90,	Игорь	Евгеньевич.
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Поздравляем	дорогого	
мужа,	отца,	дедушку

АФАНАСЬЕВА
Виктора	Алексеевича

с	юбилеем!
Прекрасных и счастливых дней
Мы пожелаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Здоровье с радостью несут.
А вот и главный наш завет-
Живи счастливо до ста лет!

													Жена,	дети,	внуки.

ПРОДАМ	или	СДАМ	дом	
с	 мебелью	 для	 прожива-
ния	в	д.	Костычево.	

Т.	8-905-127-38-54.	

В	пиццерию	ТРЕБУЮТСЯ	повар	и	прода-
вец.	График	работы	2/2,	обучение	на	ме-
сте.	Т.	8-920-685-31-83.

ПРОДАЕТСЯ	дом	в	д.Барбино.	
Недорого.	Т.	8-919-053-36-10.

КОПКА	колодцев,	септиков,	углу-
бление.	Доставка	колец.	Т.	8-960-
708-22-15,	8-995-670-81-70.

ГРОМОВА
Геннадия	Васильевича

из	с.Хабоцкое	
сердечно	поздравляем	

с	юбилеем!
Семьдесят-для всех 
                                 немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим-
Знаешь ведь, как дорог нам,
                                                 любим!
Чего хотим тебе сегодня 
                                           пожелать?
И говорим от всей души, 
                                          с любовью:
Здоровья крепкого, и снова, 
                                                 и опять!
Еще здоровья... 
                  и огромного здоровья!!!
Жена,	дети,	внуки,	правнуки.

Любимую	мамочку,	ба-
бушку,	прабабушку

КЛУБКОВУ
Лидию	Ивановну

поздравляем	с	85-летием!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас 
                                         окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой 
                             не будут властны,
Пусть беды все обходят 
                                             стороной,
А вот здоровье и 
                             большое счастье
Всегда шагают рядышком 
                                                 с тобой.
															Дочери,	зять,	внуки	и	

																																			правнуки.


