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Поздравляем!
Уважаемые учителя и преподаватели!
Дорогие ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с Днем учителя!
Этот праздник дает прекрасную возможность
еще раз поблагодарить вас за благородный труд,
за искреннюю заботу о своих воспитанниках.
«Учителями славится Россия», – эти строки нашего знаменитого поэта Андрея Дмитриевича
Дементьева как нельзя лучше говорят о значении
вашего труда.
Верхневолжью принадлежит значимый вклад
в формировании системы общего и профессионального образования в нашей стране. Во второй
половине XIX века на территории нашей губернии
были созданы одни из первых народных школ
и училищ, а также женская учительская школа
П.П.Максимовича, входившая в число сильнейших в России. На тверской земле были заложены
выдающиеся педагогические традиции верности
избранному пути, любви к детям, новаторства
и бескорыстного служения делу образования и
воспитания подрастающего поколения.
Сегодня вы высоко держите профессиональную
планку, помогаете каждому ребенку раскрыть
таланты, найти свою дорогу в жизни, стать достойным гражданином нашей великой страны.
Желаю вам новых трудовых успехов, радости и
счастья! Пусть ученики всегда оправдают ваши
надежды!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и  дополнительного образования, ветераны  педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября
мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную
профессию педагога. У каждого из нас в жизни
есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями помог познать
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил
строить будущее.
Именно от учителя, его профессиональных и
человеческих качеств во многом зависит судьба
учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы
помогаете мальчишкам и девчонкам определить
свое будущее призвание, выбрать жизненный
путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено
в отечественной системе образования, активно
внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования
лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро
отдаете детям, возвращается к вам здоровьем,
счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего района и России.
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

В канун праздника очередная награда

Каждый день по 6-7 уроков:
математика, физика, информатика. Последней уходит из
школы, но на этом рабочий
день Ма р и ны Генна дь ев-

ны Даузе не заканчивается.
Дома еще предстоит подготовка к завтрашним занятиям.
И все же она не представляет
себя в другой профессии. Она
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– учитель! Этим все сказано.
Нынче у Марины Геннадьевны своеобразный юбилей. 30
лет назад она пришла в школу
после окончания ВУЗа. 30 лет
она верна своей профессии,
все это время полностью отдавая себя и свои знания детям. Из 30 лет 23 года Даузе
работает в средней школе
№ 2 им. С. Забавина.
Говорят, учитель всегда
учится. Марина Геннадьевна
постоянно повышает свой уровень образования, проходит
курсы повышения квалификации. Она – учитель высшей
квалификационной категории
по физике.
Ребятам (а у нее старшие
классы) интересно на уроках
Даузе. Марина Геннадьевна в
совершенстве владеет современными информационными
технологиями, постоянно использует ресурсы Интернета.
Наряду с традиционными формами урока использует видеоуроки, уроки взаимообучения,
деловые игры.
Знание и умение работать
по современным технологиям
привело к тому, что Марина
Геннадьевна стала заместителем директора школы по
информационным технологиям. Кроме того, для учащихся
5-7 классов она ведет кружок
«Робототехника».
Такая напряженная и творческая работа не осталась
незамеченной. Вчера на торжественном собрании, посвященном Дню учителя, М. Г.
Даузе была вручена Грамота
Губернатора области. От души
поздравляем!
В. ЧУМАРИНА.

Островок детского счастья
16 сентября состоялось торжественное открытие дошкольной группы в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении
«Хабоцкая общеобразовательная школа».
Хабоцкая школа прошла процедуру реорганизации путем присоединения к ней детского
сада. Дошкольная группа
теперь располагается под
одной крышей со школьной столовой. Здесь проведены ремонт кровли,
системы отопления, водоснабжения и водоотведения, произведена
замена оконных блоков,
полов, установлены двери, приобретена новая
мебель.
Средства на
строительство столь важного социального объекта
выделялись из районного
бюджета. В общей сложности на ремонтные работы затрачено порядка
650 тысяч рублей.

В церемонии открытия
приняли участие Глава района В. Ю. Журавлев, его заместитель по социальным
вопросам С. Н. Валинкина,
заведующая районным отделом образования Н. В. Шадеркова, глава Лихачевского
сельского поселения Н. А.
Запевалов. Гостями праздника стали малыши, родители и работники школы.
Дошкольная группа –
островок детского счастья,
как подарок, перевязанный
красной лентой и украшенный шарами, принимала в
этот день поздравления.
Дошколята и ученики начальной школы подготовили концерт. Представители
районной власти от души
поздравляли сельчан со

столь значимым событием,
пожелав подрастающему
поколению здоровья и хорошего настроения, а родителям – успехов и благополучия, вручили подарки. Со
словами благодарности в
адрес тех, кто принимал непосредственное участие в
ремонте дошкольной группы, выступили родители.
Право разрезать красную
ленту было предоставлено
Виктору Юрьевичу Журавлеву
и директору школы Галине
Анатольевне Масляковой
(фото на 2 стр.). Гости с радостью прошли в здание. Внешняя красота продолжилась и
внутри. По всем помещениям
расставлена яркая мебель,
в групповой комнате много
игрушек. Гости осмотрели
помещения, выполненные в
соответствии со всеми современными нормами и требованиями.
(Окончание на 2 стр.).
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Островок
детского счастья
(Окончание.
Начало на 1 стр.).
Завершением праздника
для детей стало чаепитие
с родителями и встреча с
веселыми клоунами.
Приятно, когда проис-

Учебный с нею
легок путь

ходят такие важные для
села события, как открытие дошкольной группы.
Мы благодарны В. Ю. Журавлеву, депутату Законодательного Собрания
области В. В. Данилову,
директору ООО «Уст»

Н. А. Шигореву и его коллеге
М. Н. Шутову, директору
ООО «ОКС» Н. Н. Пономареву и его коллеге В. А. Спирову, генеральному директору
АО «Краснохолмское ДРСУ»
В. Д. Бурка, индивидуальным предпринимателям
района А. В. Попову, В. А.
Сухарникову, В. А. Веселову, В. А. Кузнецову, А. В.
Чистякову, А. А. Рязанцеву.
Особые слова признательности выражаем ди-

Учитель наш,
земной поклон
тебе...
Сегодня наш праздник.
С Днем учителя, дорогие
коллеги!
Я знаю, что вы не зря выбрали этот путь. Учителем
может стать не каждый,
ведь это профессия, которая требует полной отдачи, которая заставляет
действовать не умом, а, в
основном, сердцем. Это,
наверное, даже не профессия, а длинный жизненный
путь, который не каждый
сумеет пройти. И нет лучшей благодарности для
учителя, чем успехи его
учеников. За нами стоит
нелегкое дело, ведь учить
детей – это большой труд,
требующий уверенности,
моральной устойчивости,
физической выносливости, умения заинтересовать и «все по полкам разложить».
Желаю нам всем не потерять этих качеств, и день
за днем уверенно идти к
намеченным целям, преодолевая любой барьер
непонимания и завоевывая очередной лавр победы.
Желаю всем сохранять в
сердцах бескрайнюю доброту, оставаться мудрыми и понимающими. Пусть
здоровье вас не подводит,
ум остается ясным, а душа
светлой. Пусть вас всегда
окружают уважение и преданность, любовь и забота
близких вам людей. И пусть
в сердце каждого вашего
ученика живет благодарность вам!
С уважением,  директор
средней школы   №  2 им.
С. Забавина Т. Серова.

ректору школы Г. А. Масляковой и ее коллегам, на
плечи которых лег груз ответственности за создание
дошкольной группы.
Пользуясь случаем, поздравляем всех работников сферы образования с
профессиональным праздником. Будьте здоровы,
успешны, благополучны,
активны.
Районный отдел образования.

Учатся у тех, кого любят
Кто такой учитель? Прежде всего, это человек,
дающий нам знания. Но
первый большой шаг в серьёзную жизнь мы делаем
в начальной школе, в этом
помогает нам наш первый
учитель.
Профессия учителя является одной из самых сложных в наши дни и при этом
далеко не всегда оценивается по-достоинству.
Быть учителем очень ответственная задача. Ведь
именно от него мы получаем знания, которыми поль-
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зуемся в дальнейшем. И
знания эти должны быть
верными, глубокими и полезными. Нам кажется, что
каждый преподаватель хочет, чтобы именно его ученик добился больших успехов в изучении его предмета, во взрослой жизни
и даже превзошёл своего
учителя. Это будет лучшим
подарком и означать то, что
педагог сумел научить всему, что умеет сам. Мы благодарны нашим учителям,
а именно И. Ю. Свиденко,
О. В. Серовой, Т. Г. Погоди-

ной, Н. В. Смирновой, Н. А.
Смирновой, С. Е. Жук, А. А.
Кирилловой, О. А. Голубевой, С. В. Романовой, Е. В.
Кориной, К. М. Веселовой,
И. В. Кудрявцеву, М. В.
Смирнову, Е. Н. Таракановой, О. Ю. Герасимовой,
Н. В. Колтуновой за терпение, знания, которыми они
делятся с нами, за любовь
к нам. Спасибо!
И как сказал великий Гете:
«Учатся у тех, кого любят!».
С любовью к вам,
9 класс средней школы
№ 1.

С чего начинается школа?
Конечно, с уроков, с кропотливой работы учителя и
ученика. Как повысить качество обучения, как сделать,
чтобы интересных уроков
было больше – эти вопросы
волнуют, прежде всего, заместителя директора школы
(обычно эту должность называют коротко завуч).
В средней школе № 2 им.
С. Забавина уже много лет
работает учителем и завучем
по начальным классам Т. В.
Кормильцева. Она умело совмещает эти две должности.
Именно Татьяна Васильевна направляет, контролирует
работу учителей, воспитателей и классных руководителей, отвечает за организацию учебного процесса в
начальных классах, осуществляет контроль за успеваемостью и посещаемостью.
Татьяна Васильевна – настоящий профессионал своего дела, квалифицированный
специалист с большим опытом работы в школе. Кто, как
ни она, может найти индивидуальный подход к каждому в коллективе, открыть
в человеке талантливого и
творческого педагога.
Наш завуч строит управление коллективом в демократическом стиле, где каждый
педагог имеет возможность
к саморазвитию. Татьяна Васильевна оказывает помощь
каждому педагогу, является
наставником молодых преподавателей и воспитателей.
Она - целеустремленный,
добросовестный, беззаветно преданный своему делу
человек.
Большое спасибо, Татьяна
Васильевна, за профессиональный труд, преданность
школе и профессии учителя!
Коллеги.

Всегда идет в ногу
со временем

Учитель поистине является солнцем.
Тем самым солнцем, которое освещает
детям путь, дарит тепло, заботу и любовь.
Именно таким учителем можно назвать  
Светлану Александровну Браунову, учителя начальных классов нашей школы.

Много лет Светлана Александровна посвятила образованию и
воспитанию младших школьников, даря им свою любовь, тепло
и глубокие знания, помогая «путешествовать» по стране знаний, быть добрыми, дружными,
честными. В этом учебном году
она снова «пошла» в 1 класс,
но совсем не в первый раз. На
счету Светланы Александровны
6 выпусков в начальной школе,
ведь свой профессиональный
педагогический путь она начала
сразу после окончания Старицкого педагогического училища.
Ее педагогический стаж – 33
года и 32 из них она работает в
средней школе № 1.
В 2013 году Светлане Александровне было присвоено звание
«Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
Учитель всегда идет в ногу со
временем, постоянно повышая
свою квалификацию. В кабинете Брауновой есть комплект
интерактивного оборудования,

что позволяет использовать
информационно-коммуникационные технологии и делает
обучение динамичным, ярким
и интересным. Уроки Светланы Александровны отличаются
разнообразием нестандартных
приемов и методов обучения,
таких как уроки-практикумы,
уроки-путешествия, защита
проектов, опыты, исследовани я. Соз дани е п роб лемны х
ситуаций, поиск их решения
являются стимулом для успешного обучения подрастающего
поколения. Учащиеся при этом
выступают в роли исследователей и самостоятельно находят
новые решения.
Дети и родители любят свою
учительницу и уважают за ее
порядочность, доброжелательность, надежность и мудрость. В
День учителя хочется пожелать
ей крепкого здоровья и благополучия!
О. ШИРОКОВА,
заместитель директора по УВР
средней школы № 1.
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Традиции

Раз картошка, два картошка...

В районном
центре прошла
очередная осенняя Антониевская ярмарка. Ее
«хозяйкой» стала
картошка.
Начало нынешней осени
порадовало нас. В первой
половине сентября установилось такое тепло, что
можно было загорать. А вот
во второй «засентябрило»:
пошел холодный дождь, а
ночью ударили заморозки.
И пышное цветение георгинов закончилось.
21 сентября, в день проведения осенней Антониевской ярмарки, с утра
светило солнце, но было
холодно. На площади, месте проведения ярмарки,
народу собралось немного.
Может погода не по нраву
пришлась, а может в закромах – подвалах своего
нынче много. Особенно
удалась картошечка. Урожай, по словам жителей,
отменный. Если в прошлом
году за картофелем выстраивалась очередь, то
нынче продавцы этого продукта остались без покупателей.
Как всегда, толпился народ у декоративных кустар-

ников. Они живописно выглядели. Правда цены на
такой товар кусаются.
Ко времени открытия ярмарки народу прибавилось.
На «чайном дворике» угощали чаем с блинами, варениками. Вкуснятина!
«Хозяйкой» нынешней ярмарки была картошка. Привлекли внимание различные
конкурсы с ее использованием под общим названием
«Картофельные фантазии».
Здесь отличился детский
сад № 1 «Теремок». В номинации «Картофельный вкус»
первое место заняли заведующие Большерагозинским СДК М. Калашникова и
Ивакинским СДК Т. Макарова. Их картофельные изыски
жюри понравились больше
других. А приз зрительских
симпатий достался культработникам из Барбино В.
Шабашовой и Л. Иванайнен.
Второклассница средней
школы № 2 им. С. Забавина
Амина Сулаймонова стала
победителем в номина-

ции «Овощ – чемпион». Вес
картофелины, которую она
представила на конкурс, составил более 1,5 килограмма. Настоящий чемпион!
Новшеством на ярмарке
была выставка-конкурс,
посвященная 90-летию
нашего района «История в
чемодане». Экскурсию по
выставке проводила Л. Н.
Богук, постоянный краснохолмский экскурсовод.
Участниками выставки стали
как коллективы, так и отдельные жители разных возрастов.
Жюри определило два первых
места, одно – второе, два –
третьих и два специальных
приза за глубокие краеведческие исследования.
Первое место заняли коллектив детского сада № 4
«Ласточка» и ученица восьмого класса средней школы
№ 1 Мария Середина.
В большом чемодане
детского сада уместились
макет здания, его символ
– ласточка, архивные и современные фотографии,
уменьшенные копии наград
коллектива. Приятно отметить, что в центре чемодана
разместилась наша «Сельская новь» с рассказом об
истории этого заведения.
Мария подготовила историю «Гордость города – гордость страны», рассказывающую о нашем знаменитом
земляке враче-кардиологе
А. Л. Мясникове.
Обходя чемоданную выставку, можно познакомиться
с историей района. Работа
ученика средней школы № 1
Ивана Дрожженикова называлась «Золотая жила» и рассказывала историю возделывания льна в нашем районе, о
моляковском движении. Ваня
занял второе место.

Можно много писать об
этой необычной выставке.
Надо было просто прийти и
посмотреть, она заслуживала этого. Немало труда
потратили устроители ее,
участники. И не только труда, но и вложили душу. И
все же хочу остановиться
еще на одном чемодане, в
котором «расположилась»
история нашего садовода,
большого друга коллектива

редакции А. Ф. Тарасова.
Эту работу подготовила
А. Жукова, культорганизатор Бортницкого СДК.
Чем еще привлекла ярмарка? Конечно, выступлением самодеятельных
артистов, разнообразием
программы, различных выставок, поделок. Детишки
катались на электромобилях, прыгали на батутах.
В. ЧУМАРИНА.

Акция
Деревья – это легкие нашей планеты. Они дарят
всему живому кислород, пищу и промышленные ресурсы. В последнее время Земля теряет
свой зеленый наряд. Вследствие масштабных
пожаров, чрезмерных вырубок растительности
становится все меньше и меньше. Наш район
не богат лесами, именно поэтому нам нельзя
закрывать глаза на экологические проблемы.
Нужно думать наперед, заботиться о будущем
уже сейчас, вливаться в движение по сохранению
и защите природы.

«Лес Победы»
Повсеместно стали чаще
проводиться различные
экологические мероприятия и субботники. 19-20
сентября наш район принял
участие во Всероссийской
экологической акции «Лес
Победы», приуроченной к

75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Она
проводится в 85 регионах
Российской Федерации под
эгидой Общероссийского
экологического общественного движения «Зеленая
Россия». Цель акции – высадить на территории России 27 миллионов саженцев
деревьев в честь
погибших на войне.
В память о подвиге советских
солдат юнармейцы
отрядов «Вымпел»
и «Феникс» совместно с другими
ребятами из школ
города заложили
аллею на берегу
реки Могоча, недалеко от деревни
Слобода. Здесь будут шуметь деревья, радуя зеленой
листвой многие по-

коления жителей района и
его гостей. Здесь вечной
будет память о тех, кто
отдал свои жизни за нашу
Родину. Акция была организована при поддержке ГКУ
«Краснохолмское лесничество Тверской области»,
отдела культуры и по делам
молодежи и местного штаба ВВПОД «Юнармия».
Было высажено более
250 саженцев деревьев.
Это действительно много!
Ребята проделали большую
работу (они выкапывали,
перевозили и сажали).
Посадить дерево – это
хорошая возможность оставить свой след на земле. И
кто знает, может через несколько десятков лет ребята
приведут к аллее своих детей, внуков, чтобы показать
дерево, посаженное ими
когда-то в юности.
Е. КОЖЕВНИКОВА,
ОЮЖ «Новое течение».
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «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
время. 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
23.45 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.55 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 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05, 3.30 «Знак качества» (16+)

ВТОРНИК,  8  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «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
время. 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
23.45 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.55 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 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)

СРЕДА,  9  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 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 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «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
время. 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)

23.45 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.55 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+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  10  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35, 3.55 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная
России - сборная Шотландии. Прямой эфир» (6+)
23.45 «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
время. 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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
(16+)
23.45 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.55 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 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ»
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев» (12+)

ПЯТНИЦА,  11  ОКТЯБРЯ
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, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (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
время. Вести (16+)
11.45, 4.00 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
НТВ
5.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 2.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00, 5.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

СУББОТА,  12  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Комиссар» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слез»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков,
не брошу..» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (6+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, Александр Усик - Тайрон Спонг.
Прямой эфир» (12+)
7.00 «Непутевые заметки» (12+)
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, Александр Усик - Тайрон Спонг»
(12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16.00 «Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства»
(12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 «Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная
России - сборная Кипра. Прямой
эфир» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
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РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(16+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ»
(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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
(16+)
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
15.55 «Хроники московского быта»
(12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
(12+)
21.20, 0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

Открыта подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября открыта основная подписка на периодические печатные издания на первое полугодие 2020 года во всех отделениях
почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода- 440 рублей 22 копейки, на квартал- 220
рублей 11 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев- 270 рублей, на 3 месяца- 135 рублей.
Подписной индекс- 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЮ ГАЗЕТУ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
По вашей просьбе

Тяжелые дни октября
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в октябре:
5, 13, 23 и 29.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

Собрание депутатов района
30 сентября состоялось очередное заседание Собрания депутатов района. В его работе приняли участие Глава района
В. Ю. Журавлев, ответственные работники районной администрации, заместитель прокурора района О. Н. Сизова.
Вела заседание председатель Собрания депутатов района
Т. П. Серова.
О результатах дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов
Краснохолмского района Тверской
области пятого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1 8 сентября
2019 года рассказала председатель
территориальной избирательной
комиссии Т. И. Кудрова.
Она сообщила, что 8 сентября
текущего года состоялись дополнительные выборы депутатов Собрания
депутатов Краснохолмского района
пятого созыва по Краснохолмскому
пятимандатному избирательному
округу № 1. В них приняли участие
501 избиратель, что составляет
16,76% от числа избирателей, включенных в списки избирателей.
Постановлением территориальной
избирательной комиссии от 8 сентября 2019 года выборы признаны
действительными.
В постановлении говорится: «Считать избранными депутатами Собрания депутатов Краснохолмского
района Тверской области пятого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1:
Джамалаева Руслана Юнусовича,
Долинину Елену Геннадьевну».
Т. И. Кудрова поздравила их с избранием депутатами и вручила им
депутатские удостоверения.
Председатель Собрания депутатов
района Т. П. Серова пожелала Р. Ю.
Джамалаеву и Е. Г. Долининой успехов в депутатской деятельности.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Т. И. Кудрова выступила с отчетом о поступлении и расходовании средств
местного бюджета, выделенных
территориальной избирательной
комиссии Краснохолмского района
на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Краснохолмского района пятого созыва по
Краснохолмскому пятимандатному
избирательному округу № 1 8 сентября 2019 года.
Она сообщила, что всего на подготовку и проведение выборов было
выделено 231 тыс. 430 рублей. Фак-

тически израсходовано 231 тыс. 430
рублей. Все расходы произведены
согласно утвержденной смете расходов.
Собрание депутатов района приняло отчет Т. И. Кудровой к сведению.
Заместитель Главы администрации
района по финансам и экономике,
заведующая финансовым отделом
администрации района С. С. Куликова выступила с информацией «О
внесении изменений в раздел IV Положения о муниципальной службе в
Краснохолмском районе Тверской
области, утвержденного решением
Собрания депутатов Краснохолмского района от 2.03.2017 г. № 61».
Раздел IV дополняется пунктом
37, в котором говорится о том, что
муниципальному служащему за счет
средств, предусмотренных бюджетом Краснохолмского района на
соответствующий финансовый год,
осуществляется единовременная
ежегодная выплата на лечение и
отдых в размере двух должностных
окладов муниципального служащего
в год в соответствии с занимаемой
им должностью муниципальной
службы.
Собрание депутатов приняло по
данному вопросу решение.
С. С. Куликова выступила также с
информациями:
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Краснохолмского района от 24.12. 2018 г. № 116 «О
бюджете муниципального образования Краснохолмский район Тверской
области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
О согласовании замены дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности нормативом отчислений
от налога на доходы физических лиц.
Собрание депутатов района приняло по обсужденным вопросам
решения.
На заседании Собрания депутатов
выступил Глава района В. Ю. Журавлев, который рассказал о встрече
с Губернатором Тверской области
И. М. Руденей 24 сентября 2019 года.
В. БЕЛЯКОВ.

Объявлен конкурс среди почтальонов
В целях более организованного проведения подписки на районную газету
«Сельская новь» на первое полугодие 2020 года, увеличения тиража, редакция объявила конкурс среди почтальонов Краснохолмского почтамта на
лучшего распространителя газеты.
Почтальоны, оформившие наибольшее число подписчиков на районную
газету «Сельская новь» на первое полугодие 2020 года, будут награждены
памятными подарками и благодарственными письмами редакции газеты.
Итоги конкурса решено подвести в феврале 2020 года.
В. СТЕПАНОВ.

Погода в Красном Холме

4 октября 2019 года

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
5 октября

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность.
Температура днем +60, ночью +20.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
6  октября

Переменная облачность.
Температура днем +50, ночью -20.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +20, ночью +10.

ВТОРНИК,
8 октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +30, ночью +10.

СРЕДА,
9 октября

Переменная облачность.
Температура днем +40, ночью -10.

ЧЕТВЕРГ,  
10 октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +90, ночью +30.

ПЯТНИЦА,
11 октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +100, ночью +30.
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

Три года назад, 23 сентября
2016-го, Игорь Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области, получив на выборах поддержку более
72% избирателей.
Когда в марте того же года
президент Владимир Путин поручил Игорю Рудене возглавить
регион, он исколесил почти всю
область – встречался с жителями районов, оценивал благоустройство и дороги, осматривал
социальные объекты. Наверное,
именно в тех поездках и родились основные приоритеты, которые легли в основу работы нового губернатора и формируемого
им регионального правительства.
Первым делом губернатор
наложил вето на оптимизацию
«социалки», которая к тому времени набрала обороты. На селе
перестали массово закрывать
школы, медпункты и клубы. В
областном бюджете нашлись
деньги не только на их содержание, но и на ремонт. В школах
меняли кровли, оконные блоки, системы отопления и канализации, приводили в порядок
спортзалы. В больницах проводили косметический и капитальный ремонт, покупали новое
оборудование, в том числе дорогостоящее. В Домах культуры
устанавливали новые кресла и
аппаратуру для виртуальных
концертных залов. В детские
школы искусств закупали музыкальные инструменты.
Впрочем, неправильно говорить об этом в прошедшем времени – учреждений здравоохранения, образования, культуры у
нас много, большая часть из них
не ремонтировалась десятки лет,
так что за три года все в полный
порядок не приведешь – процесс продолжается. Для понимания масштаба приведем немного
цифр только из сферы здравоохранения: в 2016 году капитально
отремонтировали 41 учреждение,
в 2017-м – 107 объектов, в прошлом году – еще 44 учреждения,
включающих 81 объект.
В регионе взялись не только
за ремонт, но и за строительство.
В деревнях, где люди уже и не
надеялись, что медицина станет к
ним ближе, по инициативе Игоря
Рудени начали возводить новые
фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). За два года установили 77 модульных ФАПов (это
самый высокий показатель среди регионов России), в ближайшие три года цифра вырастет до
100. В ряде районов распахнули
свои двери для ребятишек новые
детские сады. В Твери с нуля построены школа и поликлиника.
В области завершен ряд долгостроев, превратившихся из полузаброшенных объектов в современные школы и детские сады.

Три года перемен

дования, провело диагностику 180
км газопроводов, создало резерв
ресурсов. ООО «Тверь Водоканал»
завершает работы на объектах.
Губернатор Игорь Руденя
особо подчеркнул, что после проведения любых работ, нарушающих целостность покрытия дорог
или тротуаров, дворовых территорий, необходимо в короткие
сроки провести благоустройство.
Глава региона также отметил,
что руководители муниципалитетов должны лично проверять
информацию о готовности объектов ЖКХ и их работе, причем
не только по бумагам, но и выезжая на место.

В программу модернизации
объектов теплоэнергетики Тверской области в этом году было
включено 36 позиций. На 24 объектах ремонт полностью завершен. Успели провести капремонты котельных и оборудования в
Лесном, Рамешках, Спирово, Чамерово Весьегонского района,
Итомле, Трубино и Осуга Ржевского района, Бологово Андреапольского района, д. Ивановское
Удомельского городского округа.
В районах обновили порядка 6,5
км тепловых сетей.
Еще на 12 объектах работы
планируется завершить в октябре-ноябре.

Игорь Руденя за три года работы в должности губернатора Тверской области 7 раз официально встречался
с Владимиром Путиным

содержание инфраструктуры.
Поэтому так важна была консолидация активов в сфере жизнеобеспечения. Под госуправление
перешли «Тверская генерация»
и «Тверь водоканал», был создан
единый региональный оператор
по работе с твердыми бытовыми отходами.
В итоге почти на 5 млрд рублей снизились долги за газ, изза которых «Газпром» в 2015-м
приостановил свою программу газификации Тверской области. В
районы пошли деньги на ремонт
теплосетей, на строительство и
оборудование новых котельных.
Как результат – в разы сократилось количество крупных аварий
в осенне-зимний период, отопительный сезон начинается и проходит без срывов. В прошлом году
в область стянули ударные силы
российских энергетиков, и в ходе
трехмесячных учений они расчистили столько просек и заменили столько опор ЛЭП, сколько и в
годовой план ни разу не вносили.
Благодаря этому на 50% повысилась устойчивость энергоснабжения и снизилась аварийность на
линиях электропередачи.
Откуда на все это взялись
деньги? Во-первых, нашей области повезло получить руководителя с огромными связями на
федеральном уровне и пробивными лоббистскими возможностями. Конечно, деньги из госказны выделялись не просто потому,
что человек он хороший. Новый
губернатор изменил управленческие подходы и ориентиры
регионального правительства, и
Тверская область за три года вошла едва ли не во все федеральные и национальные программы,
подразумевавшие финансирование.

Тепло – под личную ответственность
Тверская область плавно вошла в отопительный сезон. В начале прошлой недели тепло дали
в детские сады, школы и больницы, к концу недели – в большую
часть жилых домов.
Этим летом в районах и городских округах вели масштабную реконструкцию систем теплоснабжения и тепловых сетей,
строили новые котельные – на эти
цели муниципалитетам из областной казны было выделено 590
млн рублей, в три раза больше,

– За эти три года мы столько
напросили в федеральном центре, у президента, у премьера, что
нам чего только не дали: и денег,
и проектов, и возможностей, – говорит Игорь Руденя.
Во-вторых, тверской губернатор освободил регион от удавки
коммерческих кредитов. Часть из
них удалось заменить государственными, благодаря чему высвободились миллионы рублей,
которые шли в уплату процентов
по долгам. А в этом году Тверская
область вошла в тройку лидеров
России по сокращению госдолга. Вот и дополнительные источники финансирования социальной сферы.
Можно еще долго перечислять успехи региона в развитии
промышленности, сельского хозяйства и туризма, в улучшении
инвестиционного климата, в сокращении числа трудовых мигрантов и создании новых рабочих мест, в реализации крупных
федеральных проектов. Но чтобы понять масштаб работы, проделанной за три года, и тот рывок
в развитии, который удалось сделать региону во главе с Игорем
Руденей, достаточно и того, что
жители области на себе ощущают позитивные перемены. Проблем еще много, но регион движется вперед, и есть уверенность,
что позитивных изменений год от
года будет в разы больше, а нерешенных вопросов все меньше.
– Мы хотим, чтобы Тверская область была территорией, где интересно жить, развивать бизнес, где молодежь может
заниматься любимым делом, –
сообщил в одном из своих выступлений губернатор.
Жить здесь и сейчас уже интересно.

Губернатор области И. М.
Руденя постоянно уделяет
внимание нашему Краснохолмскому району. В 2018
году он участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 500-летию Красного
Холма, встречался с почетными гражданами района,
вручал награды лучшим краснохолмцам.
24 сентября состоялась
встреча Губернатора И. М.
Рудени с Главой района
В. Ю. Журавлевым, на которой обсуждались социальноэкономическое положение
Краснохолмского района,
перспективы его развития.
Шла речь о создании в районе Краснохолмского муниципального округа, его газификации, ремонте дорог, начале
отопительного сезона.
30 сентября в администрации района состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории для
размещения объекта «Внутрипоселковые газовые сети
по городу Красный Холм».
В настоящее время готовится проектно-сметная
документация по газификации г. Красный Холм, на эти
цели выделены денежные
средства из областного и
местного бюджетов. Предполагается, что в течение
2020 года проектно-сметная
документация будет подготовлена, и работы по газификации могут начаться
в 2021 году. Протяженность
газовых сетей по городу составит 58,9 км.
Глава района В. Ю. Журавлев говорил о необходимости
приведения в порядок магистральных улиц районного
центра, ремонта мостов в
городе. Помощь в этом муниципалитету будет оказана со
стороны областного бюджета. Этот вопрос поднимался
на встрече с Губернатором
И. М. Руденей.
В последнее время большое внимание уделяется
учреждениям образования.
На подготовку образовательных учреждений к началу
нового учебного года было
израсходовано более 16 млн.
рублей, из них из областного
бюджета – более 11 млн. рублей, из районного бюджета
- 5 млн. рублей.
Больше внимания в последние годы стало уделяться программе поддержки
местных инициатив, благоустройству Красного Холма, его дорог, памятников
и скверов. В их числе улица
Калинина, обелиск Победы.
В. БЕЛЯКОВ.

По какому сценарию развития пошла область вместе с новым губернатором

Теперь давайте посмотрим,
что с инфраструктурой. Видимо, еще в первый месяц своего
пребывания в Тверской области
Игорь Руденя, поколесив по нашим совершенно убитым дорогам, решил, что преобразование
территории именно с них и надо
начинать. Иначе и речи не могло
быть о развитии туризма, привлечении новых инвесторов, да
и о достойном уровне жизни населения тоже. И если в 2015-м в
регионе отремонтировали всего 34 км дорог, то в 2016-м уже
112 км, в 2017-м – 357 км, в прошлом году – еще 316 км. А в 2019
году тверской регион включился
в стартовавший национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и
увеличил объем дорожных работ чуть не в два раза. План на
этот год – около 550 км дорог, и
он уже практически выполнен.
Следом за дорогами обратили
внимание на состояние дворов и
общественных территорий. Того,
что называют городской средой и
что определяет уровень комфорта любого населенного пункта.
Пожалуй, никогда муниципалитеты нашего региона не получали столько вливаний из казны именно на благоустройство
и создание комфортной, дружелюбной среды. В районах и городских округах уже десятками и сотнями исчисляется число
обустроенных парков и набережных, дворов и скверов.
Новый губернатор всерьез
взялся наводить порядок и в других сферах. До его прихода наша
область имела дурную славу –
что ни год, то громкое ЧП то на
электросетях, то в ЖКХ. Частные
фирмы качали деньги с населения, не вкладываясь в ремонт и

чем в прошлом году. К отопительному сезону в регионе подготовили 834 котельные, 4 генерирующих источника – ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и
ТЭЦ-4 в Твери и Вышневолоцкую
ТЭЦ, около 2 тыс. км тепловых, 6
тыс. км водопроводных, почти 2,5
тыс. км канализационных и более
60 тыс. км электрических сетей. С
топливом проблем зимой не возникнет – запаслись по нормативам. Также сформирован необходимый резерв оборудования для
использования в чрезвычайных

ситуациях: мобильная котельная,
станция водоочистки, дизель-генераторы, трубы, насосы, тепловые пушки и электрокабели.
Готовы к зиме и организации
электро-, водо- и газоснабжения. Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» капитально отремонтировал 1138 км линий
разной мощности и 525 трансформаторных подстанций, расчистил больше 1370 га просек.
АО «Газпром газораспределение
Тверь» выполнило ремонт обору-
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Пенсионный фонд информирует

Специалист советует

Об изменениях способов и
сроков подачи заявлений
о формировании
накопительной пенсии
У большинства работающих граждан 1967 года
рождения и моложе, а также
у участников программы
государственного софинансирования пенсий и у матерей, направивших средства
материнского (семейного)
капитала на формирование
накопительной пенсии, формируются пенсионные накопления. Эти граждане имеют
право ежегодно выбирать
способ их формирования, а
также страховщика, которым
может быть как Пенсионный
фонд России (ПФР), так и
негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Напоминаем, с 2019 года
изменились способы и сроки
подачи заявлений застрахованных лиц о формировании
накопительной пенсии.

Подать заявление в ПФР о
переходе (досрочном переходе) в НПФ или ПФР можно в электронной форме
через Портал госуслуг или
в любом территориальном
органе ПФР, обратившись
лично, а также через представителя, на основании
нотариально заверенной
доверенности. Сделать это
можно не позднее 1 декабря 2019 года. Исключена
возможность подачи таких
заявлений через МФЦ, почтой или курьером.
Напоминаем, что с этого
года введена процедура
информирования граждан
о последствиях досрочного
перехода в момент подачи
заявления. Работники ПФР
уведомляют, что переводить накопления без

потерь инвестиционного
дохода можно не чаще,
чем один раз в 5 лет. Так,
в 2019 году подавать заявления о досрочном переходе без потерь инвестиционного дохода выгодно
гражданам, которые формируют свои накопления
у текущего страховщика с
2015 года.
Важно! Контролировать
формирование пенсионных
накоплений можно в «Личном кабинете гражданина».
Если будет обнаружена информация о неправомерном
переводе пенсионных накоплений, следует обратиться
в ПФР с уведомлением об
этом факте.
                    Е.ШАБАЛИНА,
заместитель начальникаруководитель КС.

Возьмите на заметку

О государственной
кадастровой оценке
В связи с принятием решения о проведении в 2020
году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), ГБУ
«Центр кадастровой оценки» приступило к одному
из этапов государственной
кадастровой оценки - подготовительным мероприятиям. В рамках указанных
работ осуществляется сбор
и уточнение информации о
характеристиках объектов
недвижимости, полнота и
достоверность которых данных помогает определить
кадастровую стоимость объектов более точно.
Нужно отметить, что государственная кадастровая
оценка осуществляется на
основе данных Единого государственного реестра
недвижимости по состоянию
на 1 января 2020 года. Уточнить характеристики любого
объекта недвижимости можно на официальном сайте
Росреестра https://rosreestr.
ru/wps/portal/online_reguest
посредством обращения к
сервису «Справочная инфо рма ция по о бъ е к т ам
недвижимости в режиме
online».
Сведения Единого государственного реестра недвижимости могут не соответствовать сведениям,
имеющимся в распоряжении

собственника. В этом случае, действующим законодательством предусмотрена
возможность подачи собственником декларации об
объекте недвижимости в ГБУ
«Центр кадастровой оценки»
с указанием в декларации
характеристик объекта недвижимости. С порядком
подачи деклараций можно
ознакомиться на сайте ГБУ
«Центр кадастровой оценки» в разделе «Кадастровая
оценка» во вкладке «Декларация об объектах недвижимости».
Для того, чтобы узнать характеристики, по которым
будет оцениваться объект
недвижимости, на официальном сайте ГБУ «Центр кадастровой оценки» http://
ko.tverbti.ru/ реализована
возможность проверки характеристик объектов недвижимости в целях их оперативной корректировки. На
соответствующем разделе
сайта http://ko.tverbti.ru/необходимо указать кадастровый номер объекта в специальном поле и, нажав кнопку
«Проверить», получить информацию о характеристиках объекта недвижимости,
с которыми он содержится
в предварительных списках
объектов оценки. Характеристики, требующие уточнения,
будут иметь отметку «Необходимо уточнение».
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Дополнительно сообщаем,
что все декларации, предоставленные собственниками
объектов недвижимости,
проверяются в ГБУ «Центр
кадастровой оценки» на соответствие данным Единого
государственного реестра
недвижимости и другим
имеющимся в распоряжении
Учреждения документам.
В случае несоответствия
каких-либо характеристик,
указанных в декларации,
сведениям ЕГРН или иным
источникам информации, в
адрес собственника будет
направлено уведомление
с разъяснением по каждой
несоответствующей характеристике. В этом случае,
рекомендуется обратиться
в Управление Росреестра
по Тверской области в установленном порядке с соответствующим заявлением о
государственном кадастровом учете и предоставить
имеющиеся в распоряжении
собственника объектов документы, подтверждающие
изменение характеристик.
Сделать это необходимо до
01.01.2020 года, то есть до
даты, по состоянию на которую будет формироваться
перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке,
чтобы изменения вошли в
перечень.
ГБУ «Центр кадастровой
оценки».

Вниманию
владельцев
животных
Поражение гельминтами
коров, овец и других домашних животных доставляет
немало хлопот личному подсобному хозяйству. Они изнуряют животных - сокращая
надой, обесценивая шерсть
овец, гусиный пух и прочее.
Гельминты питаются
жизненными соками организма-донора, лишая его
энергии и силы. Период
жизнедеятельности паразитов характеризуется выработкой токсинов, отравляющих систему органов
животного. Следствием
такой паразитарной активности становится развитие
опасных заболеваний скота.
Заражение животных происходит при употреблении
инфицированного растительного корма с пастбищ.
Прямое заражение становится вероятным в условиях
совместного содержания
больных и здоровых особей.
Влажные заболоченные
почвы — обычные места выпаса домашних животных.
Такие угодья могут содержать признаки скопления
улиток. Эти представители
класса брюхоногих являются
отличными пожирателями
яичных отложений глистов
вместе с навозом. Продви-

гаясь на пастбище, корова
заглатывает улитку вместе
с травой. Так происходит
заражение коровы фасциоллёзом.
Перед началом лечения
противоглистными средствами необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Многие лекарства
имеют побочные действия,
потому самостоятельный
выбор лечения может нанести здоровью животного
непоправимый вред.
Подобную терапию рекомендуется проводить два
раза в год: весной и осенью,
когда производится переход
на содержание в стойлах.
Такая необходимость вызвана затруднением своевременного распознавания
заболевания. Опасность
представляет запущенность
паразитарной инфекции,
усложняющая лечение и
процесс выздоровления
животного.
Зная симптомы и лечение гельминтозов, можно
избежать нежелательных
последствий, угрожающих
животным вашего домашнего подворья.
                   Л. АЛЕКСЕЕВА,
ведущий вет.врач ГБУ
«Краснохолмская СББЖ».

реклама
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно поздравляем
СИМАНОВУ
Людмилу Владимировну
с Днем учителя!
Тому, кто учит, знания дает,
Сегодня все слова и
поздравленья.
Учитель, выбрал ты
тяжелый труд.
Желаем сил, удачи и терпения.
Родители и ученики 3-а класса  
  сош №2 им.С.Забавина.
Родители и ученики 4-б
класса   сош №2 им. С. Забавина сердечно поздравляют
ГАНИНУ
Наталью Викторовну
с Днем учителя!
Учитель, с праздником осенним,
Желаем счастья и любви,
За честный труд неоценимый
Поклон нижайший до земли.
реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
г.Красный Холм.
Т. 8-906-655-75-92.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира.
Т. 8-960-717-32-80.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ с земельным участком в д.Починок.
Тел. 8-980-642-61-70.

РЕКЛАМА

Всероссийская
декада подписки
С 3 по 13 октября 2019 года
проводится Всероссийская декада подписки на периодические печатные издания на 1-е
полугодие 2020 года во всех отделениях почтовой связи.
Спешите выписать свои любимые издания!
ЧОО
«Приоритет»
г.Тверь
ТРЕБУЮТСЯ охранники. Различные объекты, гибкий график работы, достойная оплата труда. Оказываем помощь
в лицензировании. Контакты:
тел. 8 (4822) 75-21-76 (зам.
директора Баранов Дмитрий
Павлович),email:prioritet-chop@
yandex.ru.
На теплый и чистый склад
ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ и
ГРУЗЧИКИ. Вахтовый метод.
Жилье за счет предприятия. З/п
от 40000р. в месяц. Т. 8-800-10076-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Т. 8-961-015-24-51.
Шикарный цветок розы на
срез.
Т.
8-903-828-82-02,
8-920-161-99-54.

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. благоустроенная КВАРТИРА в центре
города. Тел. 8-930-153-55-20.

ПРОДАЕТСЯ телка стельная.
Т. 8-930-164-97-65.

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

6 октября: Кр.Холм в 12.15 -у

СДАМ ДОМ.
Т. 8-930-168-26-66.

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

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

ВНИМАНИЕ!

рынка, Хабоцкое в 12.30 - у магазина, Мартыново в 14.00 - у магазина состоится ПРОДАЖА молодняка КУР яйценоских пород,
возраст- 5,6 месяцев.Цена 350 р.
Л.Брауны рыжие, 450 р.- Леггорны белые, 550 р.-доминанты
цветные. При покупке 10 штук
одиннадцатая -бесплатно!
Т.8-961-153-22-87,

8-962-211-12-60.

9 октября,

реклама

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.
РАСПРОДАЖА ВЕТРОВОК, КУРТОК,
ТРИКОТАЖА.
Скидки до – 50%!
РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!!
Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012

реклама

в среду,  в ДНТ с 11.00 до 17.00
ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА
фабрики  «ЭВРИДИКА».
Шубы норковые, из сурка; дубленки, весенние и зимние пальто,

реклама

4 октября 2019 года

СПРАВКИ

№ 37

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В центре внимания

Игорь Руденя обсудил с главой
Краснохолмского района
Виктором Журавлевым социальноэкономическое развитие территории
Губернатор Игорь Руденя провел
встречу с главой Краснохолмского
района Виктором Журавлевым. Обсуждалось социально-экономическое
развитие муниципалитета, ремонт дорог, газификация территории. Главной
темой стало начало отопительного
сезона в муниципальном образовании.
По мнению Губернатора Игоря Рудени, главы муниципалитетов должны
лично контролировать готовность всех
социальных объектов, жилищно-коммунального комплекса к вхождению в
зиму.
Как доложил Виктор Журавлев, в
Краснохолмском районе на прошлой
неделе к отоплению подключены
учреждения образования – школы и
детские сады. Полностью подготовлен
жилищный фонд. Всего в муниципалитете в план подготовки к отопительному
периоду вошли 178 многоквартирных
домов, на все оформлены паспорта
готовности.
Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной
сферы Тверской области к осеннезимнему сезону 2019-2020 годов стала
основной темой заседания регионального Правительства 24 сентября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
«Наша задача – постоянно повышать
уровень подготовки к отопительному
сезону. Большая роль в этом принадлежит руководителям муниципалитетов, которые должны лично проверять

информацию по всем объектам ЖКХ»,
– сказал Игорь Руденя.
Всего к осенне-зимнему периоду
2019-2020 годов в Тверской области
предстояло подготовить 834 котельные,
4 генерирующих источника – ТЭЦ-1,
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в Твери и Вышневолоцкую ТЭЦ, порядка 2000 км тепловых
сетей, 6000 км водопроводных сетей,
около 2500 км канализационных и 60400
км электрических сетей.
В регионе создан нормативный запас
топлива. Обеспечен областной резерв
материально-технических ресурсов, в
который вошли мобильная котельная,
станция водоочистки, дизель-генераторы, трубы, арматура, насосы, тепловые пушки, электрокабели.
Также на заседании Правительства
рассмотрена реализация программы
модернизации объектов теплоэнергетики Тверской области. В 2019 году
для поддержки муниципалитетов в
ремонте ТЭК было выделено более
590 млн. рублей, что втрое превышает
прошлогодние объемы.
Мероприятия областной программы направлены на снижение износа
и повышение энергоэффективности
объектов коммунальной инфраструктуры в районах Верхневолжья. Всего в
текущем году в программу включено 36
позиций. Полностью завершен ремонт
на 24 объектах.
Пресс-служба Правительства
Тверской области.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2115,
2000 г.в., недорого.
Т. 8-903-034-53-11.

ОТДАМ в добрые руки охотничью собаку - лайку.
Тел. 8-910-833-88-08.

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

КОПКА колодцев,
Доставка колец.
Т. 8-920-179-84-44.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРЕДЛАГАЕТ:
лечение, удаление, отбеливание, снятие зубных отложений при помощи ультразвука, подготовку к протезированию.
Наш адрес: г.Кр.Холм, ул. Коммунистическая,
д.10. Часы работы: с 10.00 до 14.00 по средам.
Тел. для записи 8-960-704-41-37.
реклама

септиков.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, любой
размер, крышки, люки, домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, траншей, углубление. Т. 8-903-802-50-02, 8-904-019-8554, Роман.
реклама

(обшивка и утепление домов)

ПОКУПАЕМ ЗОЛОТО. Т. 8-960-531-4699.

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69№002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9.

ВНИМАНИЕ!
Только в эту субботу в 12.40 у почты заключительная ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК. Рыжие, белые, цветные,
4-6 мес. Тел. 8-903-822-58-55, сайт
и группа в ВК Куры76.рф.

УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АНО
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».    ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
За содержание объявлеАДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171660, Тверская обл., г. Красний редакция ответственно- ный Холм,  ул.  Коммунистическая, д.23.
сти не несет.
Телефоны: редактора - 2-27-59, зам.редактора, отдела сельМнения авторов публи- ского хозяйства - 2-24-67, общественно-политического отдекаций не всегда совпада- ла - 2-23-66, ответственного секретаря- 2-25-64, бухгалтерии
ют с мнением редакции. -  2-22-64 . Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

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
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