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Соревновались преподаватели
В конце октября в концертном зале Детской
школы искусств состоялся заключительный этап
районного конкурса профессионального мастерства «Приходите в наш дом…» среди преподавателей Краснохолмской детской школы искусств.
Первый этап конкурса проходил с 15 апреля по 1 октября,
который включал в себя: эссе
в виде статьи для СМИ; видеоролик, либо компьютерная презентация, содержащая рекламу
нашей ДШИ; открытый урок и
самоанализ педагогической деятельности за три года. Каждая
работа получила оценку жюри
и была зачтена при подсчете
общего количества баллов.

Юлия Витальевна Тарасова. В детстве закончила нашу
ДШИ. В Детской школе искусств
работает 10 лет. Всегда имеет
желание совершенствоваться,
что считает своей отличительной чертой как педагога. Ее
любимый афоризм: «Вперед, к
новым берегам…».
Алевтина Евгеньевна Волкова. 38 лет своей жизни посвятила работе в Краснохолмской

чивость к музыке. Ее любимым
афоризмом является высказывание известного французского
писателя Р. Роллана - "Музыка,
подобно дождю, капля за каплей
просачивается в сердце и оживляет его".
Оксана Александровна Марышева. Работает в Детской
школе искусств уже тридцать
лет. Нынешний год у нее юбилейный. Своей отличительной
чертой считает - любовь к детям,
в которых хотела бы воспитать
оптимизм.
После знакомства с участниками последовали два профессиональных конкурса: «Решение
психолого-педагогических ситу-

Для конкурсантов на заключительном этапе было приготовлено пять различных испытаний. Оценивало участников
компетентное жюри, в состав
которого вошли С. Н. Валинкина
- заместитель Главы администрации района, Т. В. Дрожженикова - заведующая отделом
культуры и по делам молодежи,
С. В. Романова – директор Дома
народного творчества, С. Е.
Куликова - главный специалист
отдела образования.
По традиции первое конкурсное испытание «Визитная карточка», где участники рассказали об отношении к своей профессии, увлечениях, раскрыли
свое жизненное кредо.
Участников было семь.
Ольга Александровна
Андреева. Стаж работы в ДШИ
– шесть лет. Все эти годы она
стремится научить воспитанников жить в гармонии с собой и с окружающими, а также
уметь дружить и сопереживать.

детской школе искусств, очень
любит следить за новостями
фигурного катания, ее любимый
афоризм Сенеки: «Уча других,
мы учимся сами».
Вячеслав Сергеевич Щербаков. В ДШИ работает 24 года,
считает своим девизом «Делать
то, что любишь – свобода, любить, что делаешь – счастье».
И действительно, он любит
свое дело и прививает любовь
к музыке своим обучающимся. У него интересное хобби
– приготовление восточных
блюд.
Светлана Александровна
Акимова. Педагогический стаж
в Детской школе искусств - 9 лет.
Про нее можно сказать - имеет
руки мастера, а своим ученикам
прививает такое замечательное
качество, как трудолюбие.
Ирина Борисовна Казакова.
Педагогический стаж - 37 лет, а в
Детской школе искусств трудится на протяжении 27 лет. У своих
учащихся Ирина Борисовна воспитывает эмоциональную отзыв-

аций» и подготовленное домашнее задание «Мастер-класс»,
в котором участники наглядно
презентовали свою педагогическую деятельность.
О. А. Андреева со зрителями
и жюри провела артикуляционную гимнастику и гимнастику для развития мелкой
моторики рук, которую она
использует на своих уроках.
Благодаря Ю. В. Тарасовой
все присутствующие «изучали» нотную грамоту, а А. Е.
Волкова поделилась навыком
игры на аккордеоне. Она пригласила желающих из зала
для исполнения короткого
детского музыкального произведения. Вместе с В. С.
Щербаковым жюри и зрители
стали участниками небольшого шумового оркестра.
С. А. Акимова вовлекла членов
жюри в интересную игру, с
помощью которой она развивала у них воображение.
И. Б. Казакова поделилась
интересными приемами, ко-

торыми она пользуется при
обучении хоровому пению.
О. А. Марышева показала
свое умение в работе с первоклассниками на фортепиано.
Очень живо и интересно прошло испытание «ТелеАссорти»,
в котором участники по шуточному описанию песни давали
ответ, что это за песня, из какого
она кинофильма или мультфильма, а затем ее исполняли.
Последним веселым испытанием стало выступление участников в интерактивном импровизированном «Веселом
оркестре». Надо сказать, что
все конкурсанты с честью выдержали испытания, показав

профессионализм, хотя и очень
волновались.
Пока жюри подводило итоги
и определяло победителя, для
зрителей в зале состоялся
мини - концерт, подготовленный
самодеятельными артистами
Дома народного творчества.
И вот награждение. Итоги
подводились по номинациям. В
номинации «Молодость, творчество, оптимизм» - одержала
победу О. А. Андреева; «Сердце
отдаю детям» – С. А. Акимова;
«Мастер своего дела» - Ю. В.
Тарасова; «Хранитель традиций» - В. С. Щербаков; «Профессиональное мастерство» –
И. Б. Казакова; «Утонченная душа
– А. Е. Волкова. Она же получила
приз зрительских симпатий.
Абсолютным победителем
районного конкурса профессионального мастерства «Приходите в наш дом…» стала О. А.
Марышева, которая завоевала
звание «Лучший преподаватель
2020 года».
Т. ВЛАДИМИРОВА.
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В администрации
района

Школы
работают
в обычном
режиме
13 ноября в администрации
района состоялось заседание
рабочей группы по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Краснохолмского района.
Вел заседание Глава района
В. Ю. Журавлев.
Речь шла о переходе основного и среднего звена обучающихся средних школ города
с дистанционного на обычный
режим обучения.
С информацией по данному
вопросу выступила заместитель
Главы администрации района
по социальным вопросам С. Н.
Валинкина.
Она сообщила, что в связи
с увеличением роста заболеваемости COVID-19 среди
педагогов, основное и среднее
звено обучающихся средних
школ № 1 и № 2 со 2-го по 13
ноября были переведены на
дистанционное обучение. Что
касается учащихся начального
звена, то их учеба проводилась
в обычном режиме.
В штатном режиме работают
также основные и начальные
сельские школы.
За прошедшее со 2-го по 13
ноября время роста заболеваемости среди учащихся не
выявлено.
С. Н. Валинкина рекомендовала комиссии перевести
основное и среднее звено обучающихся средних школ города
на штатный режим обучения. Во
всех образовательных учреждениях проведена дезинфекция
помещений силами МЧС.
С информацией по заболеваемости и профилактике коронавирусной инфекции выступила
главный врач ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» И. Ю. Рокало.
Она рассказала, что ситуация
с заболеванием COVID-19 на
территории района не улучшается, увеличивается число заболевших людей и выявление
контактных лиц, недостаточно
соблюдаются профилактические меры предосторожности.
После обсуждения рабочая
группа по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории
Краснохолмского района приняла решение рекомендовать
районному отделу образования
перевести основное и среднее
звено обучающихся средних
школ города № 1 и № 2 в обычный режим.
В. БЕЛЯКОВ.
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Историко-культурное
наследие
Наш проект
Краеведение в центральной библиотеке
Краеведческая деятельность библиотеки состоит из двух основных направлений: работа
с краеведческим фондом и краеведческие исследования.
Краеведческие издания располагаются на абонементе и в читальном зале.
Объем краеведческого фонда по всем отраслям знаний - 1490 экземпляров, в 2019 году поступило 42 издания. Единственный экземпляр
изданий хранится в читальном зале.
Наполнение краеведческого фонда удовлетворительное. Библиотека получает большинство вышедших
изданий о Краснохолмском
районе и городе Красном
Холме. Не всегда удается
получить подготовленные
образовательными учреждениями города неопубликованные краеведческие
материалы из-за малого
количества экземпляров.
Краеведческий фонд на
абонементе расположен в
открытом доступе, размещается на отдельных стеллажах,
фонд читального зала в открытом доступе размещается
частично. Организация краеведческого фонда удобна для
поиска необходимой читателям информации.
Библиотека имеет также
краеведческие неопубликованные документы. Прежде
всего, это фотоальбомы по
истории библиотеки с 2001
по 2019 годы, исследовательские работы библиотекарей и краеведов района,
буклеты.
Для продвижения информации о неопубликованных документах проводятся
фотовыставки, выставки –
инсталляции, обзоры изданий, презентации изданий,
публикации об изданиях на
страницах местной газеты,
на сайте библиотеки и в социальных сетях. Неопубликованные документы также
постоянно представляются
на тематических книжных
выставках.
С 2014 года центральная
библиотека участвует в корпоративной каталогизации
краеведческих документов.
Просматривается и расписывается одно издание,
районная газета «Сельская
новь». На октябрь 2020 года
создано 515 записей.
Активно работая с краеведческим фондом и краеведческой информацией,
библиотекой проводятся
тематические акции для
широкой аудитории, такие
как открытый микрофон «Читаем стихи краснохолмских
поэтов», акция – кроссворд
«Родное Краснохолмье» и
другие. Конкурсные, игровые, познавательные про-

граммы для школьников.
Положительные отклики
получила районная программа «Краеведческий университет». Регулярно проходят
экскурсии пешеходные и
виртуальные для различных аудиторий, книжные
выставки, фотовыставки,
выставки – инсталляции для
широкой аудитории, презентации книг, выставок и
электронных краеведческих
ресурсов, интернет - конкурсы. В социальных сетях в
интернете рассказывается о
поисковой работе и исследовательской деятельности
библиотекарей и краеведов.
Для продвижения информации о своей территории
библиотека проводит научно
– практические конференции, краеведческие чтения,
конкурсы, участвует в районных конкурсах – фестивалях. Плодотворно прошла
межрайонная конференция «Земли моей минувшая судьба», посвященная
500-летию со дня первого
упоминания о селе Спас на
Холму, ставшего впоследствии городом Красный Холм.
Центральная библиотека
совместно с руководителем краеведческого клуба
А. Н. Прониным является
инициатором и организатором таких мероприятий.
Библиотека осуществляет
выбор темы, составление
программы, приглашение
участников, проведение мероприятия.
На сайте библиотеки есть
раздел «Краеведение», где
доступны некоторые полнотекстовые документы и
электронные ресурсы, созданные краеведами и библиотекой, присутствует информация о краеведческих
мероприятиях.
В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники,
Фейсбук созданы библиотечные страницы. Доля публикаций о краеведении
достигает 30 - 50%.
В группе «Краснохолмская
центральная библиотека
Вконтакте» в разделе «Обсуждения» выделена тема
«Краеведение», где публикуются краеведческие заметки.

Участники районного краеведческого клуба «Спас на Холму» на VIII-х Куницынских чтениях в
селе Кой Сонковского района.

В разделе «Видеозаписи»
опубликованы работы краеведческого межрайонного заочного литературного
конкурса видеороликов по
продвижению книги и чтения
«О, Холм! Стремительные
склоны…». Конкурс проводился по книге «Город Красный Холм в художественной
литературе и публицистике.
Антология».
В разделе «Документы»
публикуются положения о
конкурсах, а также тексты,
материалы проектов, реализованных библиотекой:
краеведческий проект года
«Земли моей минувшая
судьба» и брошюра, созданная в результате реализации
проекта «Иллюстрируем стихи краснохолмского поэта
В.А.Заливочкина».
Библиотека постоянно
ищет новые формы массовой работы краеведческой
тематики. Так была создана настольная игра «Край
Краснохолмский. Страницы
истории».
Игра разработана и создана по принципу обычных настольных игр, но добавлены
краеведческие вопросы. Это
позволяет вызвать интерес
к краеведению, а также при
помощи наглядного материала получить краеведческую информацию, которая
в игровой форме лучше запоминается. Игра рекомендована широкой аудитории,
находится в читальном зале.
К 90-летию образования
Краснохолмского района
прошла квест – игра для семей с детьми «Здесь родины
моей начало».

Краснохолмская центральная библиотека ведет
исследовательскую краеведческую деятельность.
Библиотекари работают
над темами: «Родственные
связи краснохолмского купечества», «Краснохолмский
некрополь».
Краеведческую деятельность библиотека осуществляет совместно с другими
учреждениями и организациями. В их числе администрация Краснохолмского
района, Краснохолмское отделение Тверского областного краеведческого музея,
районная газета «Сельская
новь», Детская школа искусств, Краснохолмское архиерейское Свято – Николаевское подворье, некоторые
центральные и сельские библиотеки Тверской области.
17 февраля 2017 года создан районный краеведческий клуб «Спас на Холму».
Им руководит А. Н. Пронин,
библиотекарь Рачевской
сельской библиотеки.
Цели клуба: изучение и
сохранение исторического
прошлого Краснохолмского
края, увековечивание памяти знаменитых земляков,
распространение краеведческих знаний. Заседания
клуба проходят один раз в
квартал в виде конференций, краеведческих чтений,
экскурсий. Краеведы встречаются в читальном зале
центральной библиотеки,
краеведческом музее, сельских библиотеках, бывают
выездные заседания в соседние районы: Весьегонск,
Кашин, Сонково.

За короткую жизнь клуба
уже состоялось достаточное
количество значимых мероприятий.
Краснохолмские краеведы приняли участие в VIII-х
Куницынских чтениях в селе
Кой Сонковского района
Тверской области. Основная
тема чтений «Для пользы
общей». Руководитель клуба
«Спас на Холму» А. Н. Пронин выступил с докладом
на тему «Гласный Лука Кисловской» — о деятельности
тверского общественного
деятеля, почетного гражданина города Красный Холм
Л.А. Кисловского.
«Тверское земство и его
деятели» - краеведческие
межрайонные чтения к
200-летию со дня рождения
Л.А.Кисловского, земского
деятеля и почетного гражданина г. Красный Холм.
На чтениях присутствовали
краеведы из шести районов
Тверской области: Краснохолмского, Сандовского,
Весьегонского, Бежецкого,
Сонковского, Кашинского.
На заседании клуба «Краснохолмское купечество.
Люди и дела» прозвучал доклад - исследование по материалам метрических книг
XIX века, о родственных связях краснохолмских купцов
Галуновых, Бородавкиных,
Камкиных и других купеческих семей. Его представили
сотрудники центральной
библиотеки Т. Д. Телятникова и Л. Н. Богук. Все озвученные в сообщении факты
наглядно подтверждались
слайдами.
(Окончание на 8 стр.).
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ВЕТЕРАН
Специальный выпуск

Стояла у истоков клуба «Ветеран»
Свое 85-летие недавно отметила Людмила
Михайловна Андреева. Человек известный в нашем районе, особенно среди людей пожилого
возраста.
Людмила Михайловна много лет жизни отдала развитию культуры в нашем районе. Она работала директором
Большерагозинского Дома
культуры, затем Ульянинского СДК. В те годы работа
этих двух сельских очагов
культуры была на хорошем
счету. Художественная самодеятельность, концерты, молодежные вечера, дискотеки,
мероприятия для людей пожилого и среднего возраста.
Людмиле Михайловне удавалось все, за что бы она ни
бралась. Наверное поэтому
и народу в СДК всегда было
много. Молодежь приезжала
сюда из районного центра,
несмотря на неблизкое расстояние.
Когда районный Дом культуры остался без руково-

дителя, а с кадрами культработников всегда были
проблемы, РДК предложили
возглавить Людмиле Михайловне. Тогдашний руководитель отдела культуры Р. С.
Петрова помнит то время:
«За годы работы я хорошо
узнала Людмилу Михайловну как человека. Она была
очень ответственным и дисциплинированным работником. Ее всегда отличали
уважительное отношение к
людям, удивительная работоспособность и полная самоотдача порученному делу.
Поэтому я была уверена в
ней, как в себе».
90-е годы. Сложные, трудные. Нелегко было всем, но
Людмила Михайловна умела
работать. Сплотила вокруг
себя творческих работников.

В 1992 году при Доме культуры создается клуб «Ветеран». Руководить им стала
Л. М. Андреева. Цель клуба:
сплотить и объединить людей пенсионного возраста, сделать их жизнь более
интересной, чтобы каждый
из них мог почувствовать
свою значимость и раскрыть
творческие силы. Идею поддержали Л. Н. Лазарева, А. А.
Кирпичева, О. В. Кукушкина,
М. И. Багаева, Л. А. Басова,
В. И. Грошиков, А. И. Чечиков, В. М. Гусев. Всю работу
они планировали с запросами жителей. Проводились
встречи с руководителями
района, работниками правоохранительных органов,
врачами. Частыми гостями
в клубе были ветераны Великой Отечественной войны,
участники партизанского
движения. Все они были в то
время еще достаточно молодыми, с ними интересно
разговаривать.

При клубе организовали хор
«Ветеран». Людмила Михайловна и сама была его участницей, а руководила хором
Зоя Васильевна Крылова.
Старшее поколение краснохолмцев хорошо помнят
солистов хора Е. Д. Очагову,
М. А. Клюкину (ее прозвали
краснохолмской соловушкой), звонкоголосую частушечницу А. А. Тихомирову.
Тепло встречали зрители
В. В. Ковалева, особенно
когда он исполнял куплеты
Курочкина из кинофильма
«Свадьба с приданным».
Время летит неумолимо.
Но и по сей день клуб «Ветеран» остается центром
творчества и таланта пожилых людей. Но все мы
благодарны тем, кто стоял у
истоков нашего клуба. Желаем всем ныне живущим
здоровья и всяческих благ.
Светлая память тем, кого
уже с нами нет.
Л. СЕМЕНОВА.

шивке «Бабушкины узоры».
Ее проводит Дом ремесел.
От клуба «Ветеран» на конкурс в номинации «вышивка
лентами» представили свои
работы Надежда Ипатова и
Тамара Гусарова, а в номинации «вышивка крестом»
- Татьяна Звездина.
Приняли ветераны участие
во Всероссийском заочном
конкурсе «Яркость вдохновения», который проводит
также в онлайн-режиме творческое объединение «Изум-

рудный орфей» в номинации
«художественное слово».
Осень сама по себе не
очень веселая пора, а в нынешних условиях и того печальнее, но мы стараемся
не давать себе раскисать.
По-прежнему занимаемся
физкультурой и скандинавской ходьбой. От души желаем всем быть здоровыми,
энергичными, позитивными.
Н. КРЫЛОВА,
заведующая клубом «Ветеран».

Главное не раскисать!
Осень выдалась еще более проблематичной,
чем весна, и мероприятия в клубе «Ветеран» проводятся с большими оговорками.
Концерт, посвященный
Дню пожилого человека,
прошел в обычном формате, в зале Дома народного
творчества. Под живые
аплодисменты зрителей выступали коллективы клуба
- хор «Ветеран» и ансамбль
«Вдохновение».
Удалось нам провести и
мероприятие для детей командный конкурс, посвященный Дню герба и флага
Тверской области «Сердце
России – тверская земля».
В нем приняли участие ребята 6-7-х классов средней
школы № 2 им. С. Забавина.
Каждый класс представляла
команда из пяти участников.
Ребята выполнили несколько
конкурсных заданий - отвечали на вопросы разминки,
вспоминали города нашей
области и определяли какому
городу принадлежит тот или
иной герб. Капитаны искали
на карте области различные
географические объекты.
В чемпионате по креативному вязанию (бывают
и такие) принимают участие
Татьяна Барсукова, Надежда
Большакова и Елена Шадрина. Организатор чемпионата
– творческое объединение
«Малая родина». Проходит

он в онлайн-формате в четыре этапа. Каждый участник
оформляет визитку, в которой
рассказывает о себе и увлечении вязанием. К ней также
прикладываются фотографии
участника конкурса и фотографии вязаных изделий.
Далее конкурсанты делают
фотографии «теплый» натюрморт. Главный персонаж
этого фото – вязаная вещь,
изготовленная автором. Также все конкурсанты выполняли домашнее задание,
которое каждому было дано
индивидуально. Так, Татьяна
Барсукова вязала чехол для
цветочного горшка, Елена
Шадрина – брелок. А вот Надежде Большаковой нужно
было связать фрукт. Она
связала ананас, и лично на
меня эта работа произвела
впечатление – красавец, а не
ананас.
Заключительный этап – соревнование на скорость вязания. За три минуты нужно
провязать как можно больше
лицевых петель. Сейчас мы и
записываем видеоролики с
выполнением этого задания.
Также принимаем участие
и в районной выставке – конкурсе изделий мастеров по
ручной художественной вы-

Красивый
юбилей

В начале ноября жительница нашего города Августа Федоровна Кузнецова
отметила свое 95-летие. С
этой датой ее поздравили
работники социальной защиты населения района.
Директор центра социальной поддержки населения С. А. Проскурникова
вручила Августе Федоровне
цветы и подарок, пожелала
здоровья, благополучия.
Пожилая женщина была
тронута заботой и вниманием.
Августа Федоровна –
участница Великой Отечественной войны. После
окончания курсов медсестер она в 1942 году попала во Ржев в сортировочный
госпиталь, относящийся к
11-ой армии.
- Жили в землянках, вспоминала ветеран, - целых домов в Ржеве практически не было. Поток
раненых был большой, ранения тяжелые, у многих
развилась гангрена.
Затем была Белоруссия,
Литва, Восточная Пруссия.
После войны работала
в медпункте Покрышкинского полка, входящего в
третью Воздушную армию.
Демобилизовалась в 1946
году.
Двенадцать лет назад
Августа Федоровна вернулась на родину - в Красный
Холм. Здесь ее родные –
сестры.
До сих пор Августа Федоровна бережно хранит
фотографии своих подругоднополчан. Жаль, что с
каждым годом их остается
все меньше и меньше.
В. ЧУМАРИНА.
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.55, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

ВТОРНИК,  24  НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)

С

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Кононов»
(16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.30, 8.10, 9.25, 13.25 Т/с «ГРУППА
ZETA -2» (16+)
7.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

СРЕДА,  25  НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
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14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  26   НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
(12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» шопоголики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

ПЯТНИЦА,  27   НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» (12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА,  28   НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ»
(16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
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9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
(12+)
НТВ
5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА..» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29   НОЯБРЯ

5

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» шопоголики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание. Георгий Вицин»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта»
(12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 2.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «НоВыражаем сердечную благодарность
вости» (16+)
всем, кто разделил нашу горечь утраты:
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
родным, близким, коллегам, соседям, со7.40 «Часовой» (12+)
вету ветеранов, администрации района,
8.10 «Здоровье» (16+)
председателю ГОРПО А. О. Крылову и лич9.20 «Непутевые заметно О. А. Камкиной и В. С. Афанасьевой по
ки» (12+)
поводу   ушедшей мамочки, бабушки, пра10.15 «Жизнь других»
бабушки Алесовой Августы Ивановны.
(12+)
11.15, 12.15 «Видели
Дети, внуки, правнуки.
видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Без антракта»
реклама
(16+)
Магазин
16.35 Д/ф «Точь-в-точь»
«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»
(16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
объявляет о ежегодных сезонных скидках на
21.00 «Время» (16+)
изготовление
22.00 «Что? Где? Когда?»
ПАМЯТНИКОВ
И ОГРАД.
(16+)
Скидки
действуют
с
1.11
по 31.12.2020 г.
23.10 Т/с «МЕТОД 2»
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
(18+)
• огромный выбор памятников от простых до эксРОССИЯ
клюзивных моделей из различных сортов мрамора
4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ
и гранита, а также искусственного мрамора;
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)
• полный цикл работ от создания эскиза памят6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
ника, его изготовления и хранения, с последующей
СЕРДЦУ-2» (12+)
установкой и обустройством места захоронения;
8.00 Местное время.
• беспроцентная рассрочка платежа до 6 меВоскресенье (16+)
сяцев;
8.35 «Устами младенца»
• гибкий график платежей, по согласованию с
(0+)
клиентом.
9.20 «Когда все дома с
Прием заказов осуществляется по адресу: г.
Тимуром Кизяковым» (0+)
Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 20А
(бывшее здание магазина «Агат»).
Выставочный зал с полным ассортиментом
продукции расположен на производственной
базе по адресу: г. Бежецк, ул. Чехова, д. 47 (район хлебокомбината).
Многолетний опыт работы и современные методы обработки камня - это залог качества нашей
продукции.
Справки по телефонам: в г. Красный Холм
8-961-018-96-99, в г. Бежецк 8 (48231) 5-01-38.

Соблюдать масочный режим
Анализируя поступающую информацию оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции
в Тверской области, приходишь к
неутешительному выводу о постоянном увеличении случаев заболевания людей. Ежедневно в регионе
подтверждается более 180 новых
случаев заболевания COVID-19.
Всего на 15 ноября в области их
подтверждено 12199; 4714 зараженных изолированы, находятся под
постоянным наблюдением медиков
и получают необходимое лечение.
Больше всего подтвержденных
случаев коронавирусной инфекции
зафиксировано в Твери - 3969, Конаковском районе – 845, Ржеве – 814,
Кимрах – 741.
Что касается северо-восточного
региона Тверской области, где находится наш Краснохолмский район,
то и здесь обстановка тревожная.
В Бежецком районе подтверждено
176 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (данные на 15
ноября), Весьегонском – 94, Краснохолмском – 45, Сонковском – 36,
Молоковском – 18, Сандовском – 18.
Рост заболевших COVID-19 за последнее время наблюдается и в нашем районе. Если на 26 октября было
подтверждено 19 случаев заболевания
коронавирусной инфекцией, на начало
ноября – 33, то на 15 ноября уже 45.

В Тверской области в настоящее
время действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания
(масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах,
учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Губернатор И. М. Руденя 6 ноября
сообщил об усилении профилактических мер и штрафных санкций за
нарушение масочного режима.
«С понедельника, 9 ноября мы ужесточаем меры, причем достаточно
серьезно. Раньше мы рекомендовали, сейчас вводим обязанность для
работников магазинов и торговых
центров обслуживать только тех посетителей, которые находятся в масках».
Губернатор подчеркнул: это вынужденная мера и она направлена на
обеспечение безопасности людей.
В регионе проходит кампания по
вакцинации от ОРВИ и гриппа. В
этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей
области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники
сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные
женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники в армию.
В. БЕЛЯКОВ.
В статье использованы материалы
пресс-службы Правительства Тверской области.

Памяти товарища
Коварная болезнь, сравнимая с чумой века, не обошла стороной человека
большой души, прекрасного семьянина, грамотного руководителя и организатора, друга, товарища Кондратьева Анатолия Николаевича. 9 ноября
на 72-м году жизни Анатолий Николаевич ушел из жизни.
Уроженец земли краснохолмской, он всю свою жизнь посвятил родному
краю во благо его жителей. На всех участках трудовой деятельности, будь то
педагогическая или административная, его отличали высокая ответственность за порученное дело, неуемная энергия и работоспособность, умение
находить правильное решение, чуткость и внимание к людям, желание
сделать жизнь земляков лучше и достойнее.
Будучи председателем райисполкома, Главой администрации района в
сложные послеперестроечные годы он много сил, энергии и знаний приложил к укреплению экономики района, повышению благосостояния и
жизненного уровня людей.
Светлая, добрая память о замечательном человеке, талантливом руководителе навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Паутов В. А., Куликова С. С., Артамонов В. Л., Щукина А. А., Веселова
А. Н., Кутейникова Н. Д., Молодцова З. К., Цуканов  А. А., Проскурников В. Г., Цветкова О. М., Крылов А. И., Петрова Р. С.

Погода в Красном Холме

20 ноября 2020 года

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
21 ноября

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура днем 00, ночью -30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
22  ноября

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -10, ночью -30.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23  ноября

Пасмурно.
Температура днем +20, ночью -20.

ВТОРНИК,
24 ноября

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура днем +20, ночью 00.

СРЕДА,
25 ноября

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура днем +10, ночью -10.

ЧЕТВЕРГ,  
26 ноября

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -20, ночью -40.

ПЯТНИЦА,
27 ноября

Пасмурно.
Температура днем -10, ночью +30.

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

ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЮ ГАЗЕТУ! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Ìåäèêè Âåðõíåâîëæüÿ,
êàê ñîëäàòû íà ïåðåäîâîé

В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» действует семь
региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико�санитарной помощи», «Борьба
с сердечно�сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта медицинских услуг».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
140 КОЕК В КОВИД�
ОТДЕЛЕНИЯХ
В Тверской области расши�
ряется коечный фонд для лече�
ния больных с коронавирусной
инфекцией. В ближайшие дни
будет введена 141 дополнитель�
ная койка в Зубцовской и Ка�
шинской центральных районных
больницах. Таким образом, ин�
фекционный коечный фонд в
регионе достигнет 1736 единиц.
По мнению губернатора Твер�
ской области Игоря Рудени, в ус�
ловиях текущей эпидемиологи�
ческой ситуации для эффектив�

Усилена
поддержка газификации
На заседании Правительства Тверской
области, которое 10 ноября провел губерна�
тор Игорь Руденя, принято решение об уве�
личении уровня софинансирования из бюд�
жета региона на реализацию программ га�
зификации в небольших муниципалитетах.
Уровень софинансирования инвестицион�
ных программ по направлению «Газовое хо�
зяйство» увеличен с 80% до 97% для муници�
пальных образований с численностью насе�
ления от 8 до 10 тысяч человек. До 98% повы�
силась доля областного участия для райо�
нов, где проживают от 5 до 8 тысяч человек, и
до 99% для муниципальных образований с
численностью менее 5 тысяч жителей.

Переход к зимнему
содержанию дорог
C 9 ноября региональные автодороги пе�
реведены на зимнее содержание. Комплекс
работ в этот период включает в себя очист�
ку улиц и трасс от снега и их обработку про�
тивогололедными материалами.
В рамках государственных контрактов за
содержание автодорог отвечают восемь до�
рожно�эксплуатационных организаций: ГУП
«Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО
«Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское
ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торо�
пецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бе�
жецкая дорожная компания».
Для непрерывного контроля за работой
подрядчиков в дирекции территориального
дорожного фонда Тверской области создана
круглосуточная диспетчерская служба.
О затруднениях движения транспорта на
автодорогах регионального и межмуници�
пального значения следует сообщать по те�
лефонам: 8 (4822) 34�56�54, 8�910�649�84�56.

Фото пресс�службы Правительства Тверской области

Для реализации задач, опре�
деленных нацпроектом, отведе�
но пять лет – до 2024 года вклю�
чительно. При этом выполнять
принятые обязательства прихо�
дится во время пандемии
COVID�19.
По итогам мероприятий, на�
правленных на совершенствова�
ние работы службы скорой ме�
дицинской помощи, в Тверской
области за 2019�2020 годы на
13,5% удалось увеличить сред�
несуточное количество бригад
скорой медицинской помощи и
сократить время их доезда до
пациентов на 12% – до 17,5 ми�
нуты. Обновляется автопарк
службы скорой помощи. За че�
тыре года при федеральной
поддержке приобретено 136
единиц нового автотранспорта.
Ведется строительство и ка�
питальный ремонт медицинских
организаций. В этом году откры�
лась новая детская поликлиника
в микрорайоне «Южный». До
2025 года планируется строи�
тельство хирургического корпу�
са областного онкодиспансера,
капитальный ремонт Кимрской,
Вышневолоцкой, Ржевской ЦРБ.
Для снижения сердечно�сосу�
дистых заболеваний, развития
системы охраны материнства и
детства планируется создать в
муниципалитетах сеть филиалов
областной клинической больни�
цы и областного перинатального
центра им. Бакуниной.
До конца 2024 года в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»
установят 121 фельдшерско�аку�
шерский пункт, в том числе 16
ФАПов в 2020 году. Также отре�
монтируют 96 ФАПов. Это позво�
лит обновить более 50% действу�
ющей региональной сети фельд�
шерско�акушерских пунктов, повы�
сить доступность медицинской
помощи в сельской местности.
В рамках национального про�
екта «Здравоохранение» в 2020
году заключены контракты на по�
ставку системы линейного уско�
рителя для радиохирургии/лу�
чевой терапии, специализиро�
ванного мультиспирального ком�
пьютерного томографа, видео�
эндоскопического оборудова�
ния. Также запланирована закупка
медицинского оборудования
для детских поликлиник, откры�
тие двух центров амбулаторной
онкологической помощи.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Губернатор Игорь Руденя вручает Почетную грамоту Президента России Владимира Путина заведу�
ющей лабораторией – врачу клинической лабораторной диагностики тверского Центра имени В.П.
Аваева Ирине Гаспарян. По ссылке в QR�коде – видео с церемонии награждения
ного противодействия пандемии
на территории Верхневолжья
важно ежедневно наращивать
возможности региональной сис�
темы здравоохранения по профи�
лактике, диагностике и лечению
инфекционных заболеваний.
В регионе предусмотрены
дополнительные возможности
по расширению коечного фон�
да. В общей сложности мощно�
сти могут быть доведены до
2626 единиц.
В медучреждениях Тверской
области насчитывается 399 аппа�
ратов искусственной вентиляции
легких. Для диагностики COVID�
19 используются компьютерные
томографы в Областной клини�
ческой больнице, ГКБ №6 Твери,
Бежецкой, Калининской, Кимрс�
кой, Вышневолоцкой, Нелидовс�
кой ЦРБ. Ведется работа по при�
обретению и установке еще двух
аппаратов в Конаковской ЦРБ и
Клинической больнице скорой
медицинской помощи.
Обеспечен штат и резерв
медицинских кадров. В том чис�
ле привлекаются студенты и ор�
динаторы в первичное звено,
инфекционные госпитали.
Сформирован запас медика�
ментов для лечения коронави�
руса и средств индивидуальной
защиты врачей: медицинские
перчатки, маски, защитные очки
и экраны для лиц, респирато�
ры, бахилы, защитные костюмы.
Постоянно ведется мониторинг
наличия СИЗ в аптеках и торго�
вых точках региона, а также цен
на изделия.
Кроме того, в Тверской облас�
ти создается центр консультиро�
вания для врачей инфекционных
госпиталей. На связи с медика�
ми в режиме онлайн будут нахо�
диться специалисты Областной
клинической больницы, которые
окажут необходимую помощь по
вопросам лечения пациентов.

ПОЧТИ БОЕВЫЕ
НАГРАДЫ
Губернатор Игорь Руденя вру�
чил в Правительстве Тверской
области федеральные и регио�
нальные награды медикам Верх�
неволжья за вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией.
«В 2020 году мы увидели, что
тверские врачи, фельдшеры,
медицинские сестры, водители
скорых – все, кто принимает уча�
стие в борьбе с пандемией, про�
являют мужество, заботу, добро�
ту и личную самоотверженность.
Вы и ваши коллеги достойно про�
должаете традиции российских
медиков, заложенные людьми,
чья жизнь связана с тверской
землей. Это герои Крымской
войны – великий хирург Нико�
лай Пирогов и основательница
сестринского дела Екатерина
Бакунина. Вы действительно
каждый день сражаетесь на пе�
редовой. Поэтому награды Рос�
сийской Федерации и Тверской
области, вручаемые сегодня,
можно считать боевыми», – под�
черкнул Игорь Руденя.
Сразу трое специалистов
удостоены наград Президента
России Владимира Путина. По�
четной грамоты – заведующая
лабораторией – врач клиничес�
кой лабораторной диагностики
тверского Центра имени В.П.
Аваева Ирина Гаспарян.
Благодарности главы госу�
дарства – медицинская сестра
отделения анестезиологии и
реанимации Калининской ЦРБ
Юлия Факеева и врач клиничес�
кой лабораторной диагностики
Центра имени В.П. Аваева Ок�
сана Цихановская.
Звание «Почетный работник
здравоохранения Тверской обла�
сти» присвоено старшей медсес�
тре амбулаторно�поликлиничес�

кого отделения медицинской ре�
абилитации Областного клини�
ческого лечебно�реабилитацион�
ного центра Инге Воскресенской
и врачу клинической лаборатор�
ной диагностики Центра имени
В.П. Аваева Елене Оривенко.
Грамоты губернатора Тверс�
кой области вручены заведую�
щей диабетологическим цент�
ром – врачу�эндокринологу по�
ликлиники ОКБ Ольге Васютко�
вой и старшей медсестре об�
щебольничного персонала ин�
фекционного госпиталя Кона�
ковской ЦРБ Елене Журавлевой.
Благодарности главы регио�
на удостоен главный фельдшер
Тверской станции скорой меди�
цинской помощи Максим Анд�
рианов. Эту же награду Игорь
Руденя вручил медицинской се�
стре инфекционного госпиталя
Конаковской ЦРБ Елене Сабуро�
вой, работающей в отделении
коек для тяжелых пациентов, не
требующих искусственной вен�
тиляции легких.
Благодарности губернатора
также удостоена Татьяна Степа�
нова – заведующая первым те�
рапевтическим отделением, уча�
стковый врач�терапевт городс�
кой клинической больницы №1
имени В.В. Успенского Твери.
«Каждый день, когда я соби�
раюсь на работу, мои дети го�
ворят: «Мама идет спасать мир
от коронавируса, – сказала Ок�
сана Цихановская. – Мы горды
тем, что наши знания, профес�
сиональные навыки, умение ра�
ботать в экстремальных услови�
ях сейчас востребованы как ни�
когда. И мы видим, что обще�
ство это ценит. Без поддержки
области мы бы не смогли до�
биться таких успехов: в нашей
лаборатории благодаря совре�
менному оснащению недавно
сделали 1900 тестов. Думаю, не
остановимся на этой цифре».

Небесная скорая помощь
Вертолетами санитарной авиации Верхне�
волжья в областную клиническую больницу
доставлены четверо пациентов. Им оказана
высокотехнологичная медицинская помощь.
6 и 7 ноября вертолет санавиации с бри�
гадой медиков отделения экстренной и пла�
новой консультативной медицинской помо�
щи ОКБ совершил вылеты в Бежецк и Кашин.
Всего в 2020 году вертолеты санитарной
авиации совершили 168 вылетов в районы
Верхневолжья, в лечебные учреждения об�
ластного центра эвакуировано 175 человек,
в том числе 22 ребенка. Половина всех гос�
питализированных – это пациенты с острой
коронарной патологией.
Губернатором Игорем Руденей поставле�
на задача по развитию санитарной авиации,
обустройству новых вертолетных площадок
недалеко от центральных районных больниц.
Это позволит повысить оперативность ме�
дицинской помощи для жителей муниципа�
литетов. В настоящее время в регионе дей�
ствует 25 таких площадок.
На обеспечение деятельности санитар�
ной авиации в 2020 году в регионе предус�
мотрено 178 млн рублей – это федеральные
и областные средства.
Вертолеты могут перемещаться в любое
время суток, при любых погодных условиях.
На борту воздушного судна имеется необхо�
димое медицинское оборудование, позво�
ляющее оказывать помощь прямо в небе.
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Событие

«Храм наполнился важным содержанием»
8 ноября в храме Живоначальной Троицы состоялась Божественная литургия, которую провел
епископ Бежецкий Филарет. Его слово к прихожанам, благочинному Краснохолмского округа
иерею Михаилу Иванову, отцу настоятелю Олегу
Филиппову, присутствовавшим на службе Главе
района В. Ю. Журавлеву, начальнику МО МВД
России «Краснохолмский» В. Г. Проскурникову мы
публикуем в газете.
Уважаемые отец благочинный, отец настоятель, уважаемые Виктор Юрьевич, Владимир Герадович. Дорогие
братья и сестры! Сегодня мое
сердце исполнено особых
чувств. Сегодня я сподобился
в сослужении духовенства
Краснохолмского благочиния совершить Божественную
литургию здесь, в Красном
Холме, в новопостроенном
Троицком храме. Сегодня всем
нам вспоминается тот летний
день, когда мы с вами едиными усты и единым сердцем
молились ко Господу во время
совершения чина закладки
этого храма. Конечно же, тогда объём предстоящих работ
многих, в какой-то степени,
даже пугал. Находились и такие
люди, которые говорили: когда
этот храм будет построен при
тех скудных ресурсах, а иногда и в их отсутствии, здесь, в
Краснохолмском районе? Но
вот прошло совсем немного
времени, и мы сегодня с вами
молимся под сводами нового
дома Божьего и вспоминаем
Евангельские слова: " Что невозможно человеку, то возможно Богу". И также слова
Священного Писания : «Аще
не Господь созиждет дом,
всуе трудишася зиждущии».
Было благословение Божие
в начале этого строительства

совершить закладку храма, по
молитвам отца настоятеля и
членов общины этого храма,
трудами благодетелей, которые, будучи людьми скромными, не афишируют свои деяния.
Но мы сугубо молимся о их
благополучии, чтобы Господь
дал им силы завершить строительство этого храма. И вот, по
милости Божией, над Красным
Холмом сейчас сияет золотой
купол. Это, действительно,
чудо Божие, которое нам Господь посылает, в том числе,
для укрепления нашей веры.
Дорогие мои, признаемся
друг другу, что далеко не все
здесь стоящие думали, что
мы так скоро в храм войдем.
Но Господь милостив. И ваши
совместные труды Бог благословил. Это не значит, что все
завершилось, нет. Еще очень
большой объем работ предстоит. Но сегодня храм наполнился
самым важным содержанием,
содержанием внутренним, содержанием сакральным, в нём
стало совершаться Богослужение, в нём стала совершаться
Божественная литургия, в нём
стало совершаться то, для чего,
собственно, храм и возводился - совершаться молитва. Я,
дорогие мои, хочу поздравить
всех нас с этим событием вхождением в новый храм.
Еще еще раз едиными усты

и единым сердцем вознесём
благодарственные молитвы
ко Господу, Божией Матери, Преподобному Антонию
Краснохолмскому и, конечно
же, святому мученику Сергию
Краснохолмскому. Он наш
предстатель пред Господом за
это место, место святое, которое было освящено молитвой
издревле. Конечно, строить
такие величественные соборы, каковым
был Троицкий
собор, Краснохолмский Антониев монастырь, другие
храмы земли
нашей у нас
нет возможностей. Но, взирая на труды и
подвиги наших
святых, мы воодушевляемся
их примером
и делаем всё,
что от нас зависит. И вот, по
милости Божией, мы с вами
вновь молимся в Троицком
храме. Да, он
не такой большой, не такой
величественный, но можно сказать, что
этот храм - это архитектурная
доминанта Красного Холма.
Издалека, подъезжая к центру
города, видишь золотой купол,
видишь здание нового храма.
И, конечно же, это наполняет
радостью сердце каждого человека.

Для верующего христианина - это радость особенная,
потому что есть возможность
молиться здесь, на этом особом святом месте. А для человека, который ещё блуждает
в темноте, это тоже очень отрадное явление, потому что,
просто проходя мимо этого
храма, взирая на дом Божий,

и призывает каждого человека
обратить свой путь в этот храм.
Благодарю вас за понесённые
труды, благодарю за молитву и
призываю вас не ослабевать в
тех трудах, которые начались
здесь с закладки храма.
Ещё очень многое предстоит здесь сделать, и хочется
молитвенно пожелать всем
нам, чтобы как можно скорее
мы собрались на совместную
молитву за чином великого освящения этого святого храма.

волей-неволей отвлекаясь от
повседневной житейской суеты, каждый задумается о том,
что, действительно, едино на
потребу. Любой храм является
немым проповедником, который своим внешним видом,
своим благолепием напоминает о том, что это дом Божий,

Спаси Господи всех вас, особенно слова благодарности
отцу настоятелю Олегу и его
верным помощникам, членам
общины этого храма. Очень
важно, что каждый по мере
своих возможностей вносит
посильную лепту в дело созидания дома Божьего.

Финансовая грамотность

Об особенностях приобретения
товаров через интернет
Все большую популярность в России приобретает интернет-торговля, так
как реализация товаров
через интернет-магазин
является удобной и очень
выгодной как для продавцов - не требует наличия
торговой площади, приобретения дорогостоящего
торгового оборудования,
найма персонала, - так и
для покупателей - имеют
возможность приобретения товара, не выходя из
дома за меньшую цену, чем
за аналогичный в стационарном торговом объекте.
При этом торговля через
интернет имеет для потребителя некоторые минусы.
Недобросовестные предприниматели, осуществляя
торговлю через интернет,
часто нарушают сроки поставки по оплаченному
товару либо не доставляют
товар потребителю, реализуют некачественный товар
или намеренно вводят потребителя в заблуждение
относительно основных
потребительских свойств
товара. Часто бывает, что
при покупке товаров через
интернет-магазин трудно
обменять или вернуть купленный товар.
Если вы решили приобрести товар дистанционно,
в первую очередь обратите
внимание, что на странице

сайта в интернете обязательно должна быть представлена информация об
адресе (месте нахождения)
и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того является ли
организация юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем.
Выбирая товар онлайн,
покупатель должен видеть
следующую информацию
о товаре:
- его основные потребительские свойства;
- адрес (место нахождения) продавца, полное
фирменное наименование
продавца;
- место изготовления
товара;
- цену, срок службы товара и годности товара, его
гарантийный срок;
- условия его приобретения и доставки;
- порядок оплаты товара;
- срок, в течение которого
действует предложение о
заключении договора.
После того, как покупатель ознакомился со всей
информацией о товаре и
сделал онлайн-заказ, он
вправе отказаться от него
в любое время до его передачи, а после передачи - в
течение семи дней.
После оформления
онлайн-заказа на электронную почту покупате-

ля посредством СМСсообщений или иным другим способом от продавца
должна прийти информация о:
- продавце - полное фирменное наименование и
адрес (место нахождения)
продавца,
- покупателе - фамилия,
имя, отчество покупателя
или указанного им лица
(получателя),
- адресе, по которому
следует доставить товар,
- наименовании товара,
артикула, марки, разновидности, количестве предметов, входящих в комплект
приобретаемого товара,
цене товара,
- виде услуги (при ее предоставлении), времени ее
исполнения и стоимости,
- обязательствах покупателя.
Договор считается заключенным после того, как
продавец выдал покупателю кассовый или товарный
чек, либо иной документ,
подтверждающий оплату
товара.
Если по какой-либо причине покупатель решил
вернуть покупку надлежащего качества, то продавец возвращает покупателю полную сумму за
товар, за исключением
расходов покупателя на
доставку.

В случае, если информация о товаре, выложенная
на сайте, не соответствует
доставленной продукции
или нарушены условия доставки товара, покупатель
вправе отказаться от покупки, при этом продавец
обязан вернуть покупателю
денежные средства.
Если вам доставили товар ненадлежащего качества, вы вправе потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов
на их исправление покупателем или третьим лицом;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замены на товар аналогичной марки (модели,
артикула) или на такой же
товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены.
В случае нарушения ваших прав при покупке товаров посредством интернет
– торговли, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тверской
области (адрес: 170034, г.
Тверь, ул. Дарвина, д. 17,
тел.: 8 (4822) 34-22-11,
http://rospotrebnadzor.ru,
электронная почта: приём
обращений граждан).
Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Тверской
области: http://minpromit.
tver.ru/.
Материал подготовлен Министерством промышленности и торговли
Тверской области.

Рекомендации
гражданам-должникам
Должникам часто приходится сталкиваться с
давлением со стороны
организаций, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности. Прежде всего гражданам
необходимо соблюдать
следующие рекомендации.
Если к гражданину обращаются с требованием
о погашении задолженности анонимно, необходимо уточнить наименование организации,
ФИО, должность звонившего. При поступлении
в адрес должника угроз,
фиксировать беседу с
помощью диктофона.
В случае поступления
звонков от кредитора в
ночное время и в количестве, превышающем
установленную норму,
необходимо фиксировать время и количество
звонков. Если кредитор применяет неправомерные методы воздействия, гражданин вправе направить кредитору
заявление об отказе от
взаимодействия.
В случае, если действия кредитора носят
противоправный характер, гражданин или совершеннолетние члены его

семьи вправе обратиться
с письменным обращением в УФССП России
по Тверской области по
адресу: 170003, г. Тверь,
ул. Веселова, д. 4, 6.
К обращению необходимо прилагать доказательства (детализация звонков с отметкой
входящих звонков и текстовых сообщений, поступающих от кредиторов; договор на оказание
услуг связи по номеру
телефона, принадлежащему заявителю и на который поступают звонки
и текстовые сообщения;
фотографии; письма с
конвертами; листовки;
претензии; кредитные
договора (договора займа); видеозаписи; аудиозаписи разговоров с
представителями кредитора; скриншот (снимок)
с экрана телефона и (или)
компьютера, содержащие
текстовую информацию),
подтверждающие наличие правоотношений, а
также противоправность
действий кредитора.
Официальный сайт
УФССП России по Тверской области: https://r69.
fssp.gov.ru.
Материал подготовлен УФССП России по
Тверской области.
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Краеведение в центральной библиотеке

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогих,
любимых родителей
ЦВЕТКОВЫХ
Марию Васильевну
и
Виктора Павловича
поздравляем
с золотой свадьбой!
У нас в семье
торжественный момент,
Ведь мама с папой вновь жених с невестой.
Родители, примите комплимент:
Вы просто боги!
Столько лет вы вместе!
Зовется свадьба золотой не зря,
Ведь это клад, и тут без вариантов,
И ваши прожитые вместе
пятьдесят,
Дороже золота и лучше
бриллиантов!
Любящие вас дети, внуки,
правнучка.
Требуется строительная бригада для построек каркасных
домов по Московской области.
СТРОГО без вредных привычек.
Т. 8-920-166-77-02.
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на
КамАЗ, работа по Краснохолмскому району. З/п достойная.
Т. 8-920-166-77-02.
Копка   колодцев, септиков,
углубление. Доставка колец, домиков.  Т. 8-960-708-22-15.

выдающихся земляках, достопримечательностях. Результатом этой работы стало
издание краеведческого
альманаха «Спас на Холму»,
приуроченное к 500-летнему
юбилею города.
Альманах предназначен
широкому кругу читателей:
жителям Краснохолмского
района, краеведам и всем,
кто интересуется историей
Тверской земли.
К юбилею города выпущен
буклет «Красный – значит
красивый!», составленный
в виде путеводителя. Он
представляет город Красный Холм, его основные
достопримечательности,
учреждения культуры, зоны
отдыха, а также рассказывает о главных праздничных мероприятиях района:
Антониевских ярмарках и
фольклорном летнем празднике «Троицкие гуляния по
– Краснохолмски».
Итогом проведения межрайонной краеведческой
конференции стала брошюра «Материалы межрайонной конференции «Земли
моей минувшая судьба» с
текстами докладов участников конференции.

РЕКЛАМА

Поздравляем дорогую
маму и бабушку
ЧИСТЯКОВУ
Валентину Ивановну
из  с. Хабоцкое  с 85-летием!
Мамочка, милая, годы летят,
Вот от восьмидесяти
пять пролетело.
Все тот же заботливый,
ласковый взгляд,
Руки, спешащие взяться за дело.
Годы летят, ты подольше
будь с нами,
Нежно зови нас опять и опять:
«Наденька, Нина, Илюша, Серёжа
И Витенька, драгоценный
мой зять».
Как хорошо, когда ты с нами рядом
Наш дорогой и родной человек.
Нежно посмотришь и слов нам не надо,
И пусть это все продолжается век!
Мы с юбилеем тебя поздравляем!
Ласково все обнимаем, любя.
Настроения, счастья,
здоровья желаем!
Ещё раз- здоровья!
Мы любим тебя!
Чистяковы, Масловы.
ВАХТА. Разнорабочие, штукатуры, каменщики, трактористы,
водители лесовозов, токари,
монтажники сендвич-панелей,
монтажники теплосетей, наладчики ТО. ЗП 60-90 т.р./мес.  
Т. +7(918) 029-76-06, Юлия.

Прогулка-экскурсия по городу для членов династии Мясниковых.

Уже шесть лет библиотека
выпускает календарь памятных дат Краснохолмского
района, где публикуются
юбилейные даты знаменитых жителей Краснохолмского района и значительных событий, происходивших на его территории.
Усилия центральной биб-

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительство. Крыши, сайдинг, отопление, гипсокартон,
ванны, канализация. Гарантия.
Т. 8-920-156-11-02.
ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
ВАЗ-21061. Недорого.
Тел. 8-906-553-46-62.
СДАМ и ПРОДАМ дома.
Т. 8-930-168-26-66.
ПРОДАЕМ  КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. Тел: 8-958100-27-48. Сайт: nesushki.ru.
КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.

   ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

26 ноября с 9.00 до 11.00 в

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра, 48
кв. м, кирп. дом, окна пластиковые, метал. дверь. Цена 450
тыс. руб.
Тел. 8-919-051-81-87.
От Псковской птицефабрики
- продажа яйценоских курочек
породы Хайсекс браун, Леггорн в красивом оперении (от 5
до 10 месяцев, уже несутся).
Продажа состоится на рынке
26 НОЯБРЯ с 15.30 до
16.00.  
Т.  8 (910) 710-04-68.

КУПЛЮ дорого РОГА.  Телефон 8-921-202-54-55.

лиотеки и участников районного краеведческого клуба
«Спас на Холму» в продвижении краеведческих знаний
способствуют созданию
устойчивого интереса населения к краеведению.
Л. БОГУК,
заведующая читальным залом центральной библиотеки.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

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

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».    ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
За содержание объявлений
редакция ответственности не
несет.
Мнения авторов публикаций не всегда совпадают с
мнением редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171660, Тверская обл., г. Красный
Холм,  ул.  Коммунистическая, д.23.
Телефоны: редактора - 2-27-59, зам.редактора, отдела сельского
хозяйства - 2-24-67, общественно-политического отдела - 2-23-66,
ответственного секретаря- 2-25-64, бухгалтерии -  2-22-64.
Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

реклама

О деятельности краснохолмских и кесемских купцов, о их роли в жизни города
Красный Холм и села Кесьма
рассказала Е. И. Селифонова, краевед-исследователь,
ведущий библиотекарь Кесемской сельской библиотеки Весьегонского района,
член краеведческого клуба
«Весь» г.Весьегонск.
«Краснохолмский район.
Вехи истории», заседание
к 90 - летию с момента образования Краснохолмского района. Прозвучали доклады: «Об образовании
Краснохолмского района» Е. С. Веселова, заведующая
архивным отделом администрации Краснохолмского
района. «Село Бекрень в
административно-территориальных изменениях первой половины XX века» –
тема доклада С. А. Розовой,
библиотекаря Бекренской
сельской библиотеки и краеведа Л.Н. Бариновой.
О прославленном краснохолмском колхозе «Актив»
рассказал краевед из деревни Юрово А. Н. Кадуш-

кин. Александр Николаевич
представил фотографии из
семейного архива, которые
иллюстрируют жизнь колхоза.
О знаменитом льноводе,
ударнице Харитине Моляковой и ее семье говорила заведующая Краснохолмским
отделением объединенного краеведческого музея
И.В.Семенова.
«Система образования в
Краснохолмском районе в
30-е годы XX века» - тема
исследования краеведа
М.В.Соколовой.
«Агитбригада как жанр
культурно-просветительной
работы в Краснохолмском
районе в 60-80 годы», такова была тема выступления
Н. И. Крыловой. Надежда
Ивановна поделилась личными воспоминаниями.
Свои исследования и доклады краеведы публикуют
на страницах местной газеты
«Сельская новь», в историко
– краеведческом альманахе
«Бежецкий край», в изданиях,
выпускаемых РМКУК «Краснохолмская межпоселенческая
центральная библиотека».
В библиотеке проводится
постоянная работа по сбору
материала об истории края,

реклама
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