Районная газета

г. Красный Холм

Тверская область

Сельская

НОВЬ

Собрание
депутатов района

27 марта состоялось очередное заседание
Собрания депутатов района. В его работе приняли участие Глава района В. Ю. Журавлев,
ответственные работники районной администрации.
Вела заседание председатель Собрания депутатов района Т. П. Серова.

Погода в Красном Холме

Первым вопросом на повестку дня был вынесен
отчет Главы муниципального образования Краснохолмский район Тверской
области В. Ю. Журавлева за
2019 год и о задачах на 2020
год.
Он подробно рассказал
об итогах работы в прошлом году, социально-экономическом положении
района и задачах на 2020
год. (Доклад будет опубликован в ближайшем номере
районной газеты «Сельская
новь»).
Присутствующие депутаты Собрания депутатов
района, проголосовав, признали работу Главы района
удовлетворительной.
С докладом «Об исполнении бюджета муниципального образования
Краснохолмский район за
2019 год» выступила заведующая финансовым
отделом, заместитель Главы администрации района
по финансам и экономике
С. С. Куликова.
Депутаты приняли решение утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 год.
С отчетом о деятельности комиссии финансового

контроля Краснохолмского
района в 2019 году выступила председатель этой комиссии Е. А. Феоктистова.
Заведующая финансовым отделом, заместитель Главы администрации района по финансам и
экономике С. С. Куликова
выступила с информацией
«О внесении изменений
в решение Собрания депутатов Краснохолмского
района от 25.12.2019 г.
№ 139 «О бюджете муниципального образования
Краснохолмский район
Тверской области на 2020
год и на плановый период
2021 и 2022 годов».
Депутаты заслушали информацию заведующего
юридическим отделом администрации района С. Л.
Белякова «О рассмотрении
протеста прокурора Краснохолмского района на п.п.
2-4 Положения о муниципальном дорожном фонде
муниципального образования Тверской области Краснохолмский район», утвержденного решением Собрания депутатов Краснохолмского района от 26.09.2013 г.
№ 149 и приняли по данному
вопросу решение.
В. БЕЛЯКОВ.
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СУББОТА,
4 апреля
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Педагог года-2020

На прошлой неделе, 24
марта, состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства
«Педагог года-2020». Прошло оно весьма скромно,
не так, как было задумано. В
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
(коронавирус) в стране изменили формат проведения
– был исключен последний
тур конкурса – финал из-за
его массовости. Поэтому
итоги подводились по двум
первым турам. Мероприятие проводилось в кабинете
заведующей отделом образования.
Педагогов-конкурсанток
приветствовали заместитель Главы администрации
района С. Н. Валинкина,
заведующая РОО Н. В. Шадеркова.
Напомню, что в конкурсе
«Педагог года-2020» участвовало шесть человек:
учитель начальных классов
средней школы № 2 им. С.
Забавина Т. В. Кормильцева,
воспитатель детского сада
№ 3 «Малышок» Ю. В. Князева, учитель русского языка и
литературы Хабоцкой основной школы А. А. Мазовская,
учитель немецкого языка
и физкультуры Большерагозинской основной школы
Е. В. Момзина, учитель начальных классов средней
школы № 1 В. С. Жукова,
воспитатель детского сада
№ 4 «Ласточка» Е. А. Лоба-

С. Н. Валинкина поздравляет Т. В. Кормильцеву с победой.

нова. Все они прошли два
этапа профессионального
соревнования: писали эссе
«В руках педагога – душа
поколения», представили
разработку родительского
собрания, давали открытые
занятия и делали его самоанализ, презентовали опыт.
Готовились к финалу, увы,
не получилось.
Каждый педагог победил
в той или иной номинации.
Абсолютным победителем
стала Татьяна Васильевна
Кормильцева, ей и присвоено звание «Педагог года2020». Все конкурсантки
получили призы.
Поздравляя коллег и вру-

чая им грамоты и подарки, председатель райкома
профсоюза работников
образования района Н. А.
Куликова прочитала стихотворение В. В. Ляленковой
«Воспитатель, учитель»:
Воспитатель, учитель!
Это гордое слово,
Повторяем с надеждой
Мы снова и снова.
В этом слове улыбка,
В этом слове тревога,
В этом слове надежда
И всего понемногу.
Так сложилось у всех
Поколений людей,
Доверяют учителю
Судьбы детей!
В. ЧУМАРИНА.

Сайт http//www.gismeteo.ru

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
5 апреля

Ясно.
Температура днем +80, ночью +10.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 апреля

Переменная облачность.
Температура днем +60, ночью -10.

ВТОРНИК,
7 апреля

2020

Переменная облачность. Дождь со снегом.
Температура днем +30, ночью -30.

СРЕДА,
8 апреля

Переменная облачность.
Температура днем +10, ночью -60.

ЧЕТВЕРГ,  
9 апреля

Переменная облачность.
Температура днем +50, ночью -30.

ПЯТНИЦА,
10 апреля

Пасмурно. Дождь.
Температура днем +80, ночью 00.

Участницы конкурса профессионального мастерства (слева направо): Т. В. Кормильцева,
Ю. В. Князева, Е. В. Момзина, А. А. Мазовская, В. С. Жукова, Е. А. Лобанова.
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НАШ ПРОЕКТ

Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы

Наши земляки-герои

Смирнов Василий Алексеевич родился 14 января
1922 года в деревне Чернава. Окончил семь классов
Братсковской школы, а в
1937 году переехал к родителям в город Рыбинск
Ярославской области.
Работал монтером на
электростанции. Занимался парашютным спортом.
В июле 1941 года был
призван в Красную Армию.
В период боев с 15 по
20 августа 1943 года, не-

Отличился в битве за Днепр
смотря на обстрелы врага,
обеспечил бесперебойную
радиосвязь. Приказом от
24 августа 1943 года был
награжден медалью «За
боевые заслуги».
К сентябрю 1943 года
гвардии сержант Василий
Смирнов был начальником радиостанции роты
связи 78-г о гвардейского
стрелкового полка 25-й
гвардейской стрелковой
дивизии 6-й армии 3- го
Украинского фронта. Отличился во время битвы
за Днепр. 26 сентября
1943 года его военная
часть получила боевую
задачу на форсирование
реки Днепр в районе села
Войсковое и захват плацдарма на правом берегу.
В. А. Смирнов в числе первых под ураганным огнем
противника форсировал
Днепр и сразу установил
связь со своим полком.
Передаваемые сведения
были очень ценны и использовались в планировании дальнейших опера-

ций. Противник пытался
засечь, где находится
радиостанция, и вел огонь
по предполагаемому месту ее расположения. Но
Смирнов постоянно менял позиции, уходя из-под
обстрела. Заняв оборону,
подразделения дивизии
отразили все контратаки вражеских войск. 23
октября 1943 года дивизия получила приказ на
расширение плацдарма.
Перед Смирновым стояла
задача обеспечить беспрерывную связь, с которой успешно справился.
Когда бои принимали критический характер, гвардии сержант брал в руки
оружие и помогал отбивать атаки врага: он лично
уничтожил 20 фашистских
солдат и офицеров. За
свои действия в ходе этой
операции Василий Смирнов 24 октября 1943 года
был награжден орденом
Красного Знамени.
В боях с 23–24 января
1944 года за населен-

ные пункты Капитоновка–Тишковка (Украина)
наш земляк, несмотря на
сильный огонь противника, организовал работу
радиостанции, за что приказом от 10 февраля 1944
года получил медаль «За
отвагу». 22 февраля 1944
года за проявленные на
фронте мужество, отвагу
и героизм Василию Смирнову присвоили звание
Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После окончания войны
Василий Смирнов продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году он окончил
Муромское военное училище связи, в 1961-м — Военную академию связи. В 1978
году в звании полковника
Смирнов был уволен в запас. Длительное время он
работал старшим инженером Главной геофизической
обсерватории в Пулково,
умер 10 февраля 2011 года.
В. БЕЛЯКОВ.

Горжусь своей мамой
Близится 75-я годовщина Великой Победы. В
Красном Холме живет моя мама – ветеран Великой
Отечественной войны, труженица тыла, награжденная медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны» от 11.07.1945 г., вдова инвалида войны, Смирнова Зинаида Викторовна ( в девичестве Ломакина). В этом году ей исполняется 97 лет
и ее судьба тесно связана с историей родного города.

В 1941 году мама окончила 9 классов средней
школы. Через несколько
дней после начала войны
старшеклассников и окончивших 10 классов собрали в райкоме комсомола
и сообщили, что страна
нуждается в их помощи. На
следующий день ребята
собрались на станции и
поехали до Сонкова, пока
не зная конкретно, зачем.
Всего было 40 человек,
четыре отделения по 10
человек. В первом старшим была Евдокия Очагова. Вместе с мамой в этом
отделении была Лапшина
(Михайлова) Капиталина.
От Сонкова отправились
пешком. Ночевали в пос.
Палихово в церкви. Наконец добрались до п. Селижарово. Здесь им объявили цель работы – они будут
строить оборонительные
сооружения – (копать)
рыть окопы и сооружать
огневые точки (обивать
досками) – углубления для
пулеметов. Работали день
за днем с 11 июля по 23
сентября.
Девятиклассников отпустили домой оканчивать 10 класс. От Калинина до Калязина плыли

по Волге, а затем ехали
поездом. В здании школы уже оборудовали госпиталь, и они учились
в здании на улице Свободы.
В 1942 году Зинаида после окончания 10 класса
пошла работать в артель
«Свой труд», где было налажено веревочное производство. Веревки свивали вручную. Столовой не
было. Трудились с 7 утра
до 6 часов вечера. Поесть брали с собой – кто
что возьмет. Работа была
тяжелая: чтобы сберечь
кожу, на руку накручивали
кусок кожанки. Помещение
не отапливалось. Сейчас
это все трудно представить.
В конце 1943-го года
разразилась эпидемия
тифа. Вся семья оказалась
в больнице. 16-летняя сестра мамы Лида умерла.
Об этом очень горевал
отец (мой дедушка), который лежал в госпитале
после ранения в голову.
Затем мама прошла в
Калинине курсы плановиков-экономистов и долгое время возглавляла
плановый отдел в артели
«Промкооператор», потом

в комбинате бытового обслуживания (КБО).
В 1960-е годы
стала главным
бухгалтером
КБО и проработала на этой
должности до
1978 года – выхода на пенсию.
Ее деятельность
была несомненно важна для города. Ведь в то
время комбинат
бытового обслуживания был
одним из градообразующих
предприятий. В
его состав входили цех индивидуального
пошива одежды, цех массового пошива одежды,
трикотажный цех, сапожная мастерская, слесарная
мастерская, валенокатный
цех, парикмахерская, фотоателье, лодочная станция и 22 приемных пункта
на селе. И все это надо
было сбалансировать, свести дебет с кредитом, провести ревизию и сдать отчеты в Калинин. Она очень
много работала, старалась, чтобы все сходилось
копеечка в копеечку, почти
жила в конторе.
Личная жизнь тоже была
нелегкой. В 28 лет осталась вдовой с двумя детьми. Но смогла вырастить
двух дочерей, дать обеим
высшее образование.
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Фото из семейного альбома.

Сейчас у нее трое внуков
и трое правнуков. Спасибо
людям, которые очень тепло приветствуют ее, когда
мама, хоть и очень редко,
выходит из дома.
Я очень горжусь своей мамой. Государство
оценило ее заслуги. Она
имеет несколько знаков
«Победитель соцсоревнования» 1967, 1973, 1975
годов, ведомственный
знак «Отличник бытового
обслуживания», медаль
«За доблестный труд к
100-летию В. И. Ленина»,
медаль «Ветеран труда»
и все юбилейные медали
Победы в Великой Отечественной войне.
Дай бог ей здоровья встретить 75-летие Победы.
Л. КИСЕЛЕВА.

Главнейшая
дата
Наша страна вступила в год
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. 2020
год объявлен Годом памяти
и славы.
Нельзя забывать, что Великая Отечественная война
была частью Второй мировой
войны, в которую было вовлечено более 60 государств.
Советская армия сыграла
главную роль в разгроме фашистской Германии. Вместе
со всеми свыше 15 тысяч краснохолмцев были призваны в
действующую армию, 8 тысяч
из них погибли или пропали
без вести, почти 7 тысяч участников этих боев вернулись к
мирной жизни.
Мы не должны забывать,
какой ценой досталась Победа. В связи с этим в нашей
Дмитровской основной школе
уделяется большое внимание
патриотическому воспитанию
обучающихся на уроках и во
внеурочное время. Кроме
этого, проходили встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны, вдовами
участников войны. Ежегодно
во время празднования Дня
Победы школа проводит митинги у обелиска погибшим
воинам в д. Овинищи с приглашением общественности.
Дети выступают с художественной самодеятельностью.
В течение лета они ухаживают
за обелиском, выращивают
возле него цветы.
В настоящее время агрессия
фашизма не знает ни времени,
ни предела. Некоторые страны
стараются оклеветать, на свой
лад очернить историческое
прошлое нашей Советской армии. Живя сейчас, мы должны
гордиться историческим наследием своей страны, чтить
память тех, кто ценой жизни
выстрадал эту Победу, ценить
мирную жизнь, создавать уверенность будущим поколениям в завтрашнем дне.
Академик Д. С. Лихачев писал: «Память – ближайший
синоним таких понятий, как
мораль, совесть, нравственность». И эта память должна
жить в наших сердцах.
Пусть память верную
о ней хранят,
Об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Н. ПОЛЕТАЕВА,
д. Дмитровка.

Просим
откликнуться
При проведении поисковой
экспедиции московским отрядом «Дружный» были обнаружены останки бойца, погибшего в 1941 г. При проведении
эксгумации была обнаружена
капсула солдатского медальона с хорошо сохранившимся
текстом: «Молоково, Калининская область, Колхозная
ул. № 61. Богдановой Марии
Дмитриевне. Ланцов Михаил
Павлович. Убит в бою».
Просим откликнуться родных или знакомых Ланцова
Михаила Павловича: тел.
8-916-773-83-51 - Сергей
Исаков.
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ВЕТЕРАН
Специальный выпуск

Музыка нас связала...
Переживаем тревожное и совсем непредсказуемое время. Положительных
эмоций немного, поэтому пытаемся
создавать оптимистичные моменты
сами.
Недавно, в клубе "Ветеран" Дома народного творчества прошло
еще одно конкурсное
мероприятие - "Музыкальный марафон". В
нем приняли участие
четыре команды. Это
уже сложившиеся, если
можно так сказать, коллективы.
Команда редакции газеты "Сельская новь",
побывав "Пингвинами",
"Патрициями", "Пиратами", в этот раз превратилась в "Веселых
пираток". В ней выступает постоянный состав - Надежда Викентьевна Волина, Лидия
Васильевна Грибушкина, Татьяна Алексеевна Звездина, Надежда
Григорьевна Ипатова,
капитан - Валентина
Ивановна Чумарина.
Участницы, готовясь к
конкурсам, постоянно
придумывают интересные номера, используют
любопытные актерские
образы. В фантазии им
не откажешь, и костюмы соответствуют, и
грим подходящий. Ну и,
конечно, эрудиция эту
команду не подводит.
Команда "Позитив"
- это представители
совета районной ветеранской организации
и ансамбля "Вдохновение" клуба "Ветеран".
Во главе с капитаном
Александром Ивановичем Лобашовым в
ней приняли участие
Евгения Александровна
Кайнелайнен, Татьяна
Владимировна Барсукова, Мария Викторовна Соколова и Елена
Анатольевна Шадрина. Участники этой команды оправдывают
свое название, народ
и вправду очень позитивный, можно сказать
- заводной. Знают неимоверное количество
песен, поют замечательно, умеют достойно
держаться перед зрительской аудиторией.
Команда "Улыбка"
- это представители
группы "Оздоровительная гимнастика" клуба
"Ветеран". Прямо скажем, спортсменки. Команду возглавила руководитель группы Елена

Васильевна Кирячева.
Татьяна Павловна Лабутина, Роза Ахметовна Якубова, Зинаида
Михайловна Мурджикнели и Наталья Владимировна Квашенкина
постоянно занимаются
в группе "Оздоровительная гимнастика",
а еще они поют в хоре
нашего клуба. Про всех
участников этой команды можно сказать, что
они очень дисциплинированы, ответственно относятся к любому
делу, выполняют все задания спокойно, ведут

где упоминается имя
собственное. Надо сказать, что этот конкурс
пришлось ограничить
во времени, поскольку
конкурсанты песен знали очень много.
Далее предполагалось определить, что
за мелодия звучит и
записать ее название.
Для прослушивания
было представлено
несколько популярных
классических мелодий.
Особенно интересным было домашнее
задание. Каждая команда инсценировала
песню. Инсценировки
получились весьма зрелищными. Участники
мероприятия проявили
фантазию и выдумку.
Еще один конкурс -

мальна и составляет
всего половину балла.
Все команды были награждены дипломами в
различных номинациях
и призами. Конечно,
средства на подарки и
Дом народного творчества, и ветеранская
организация могут выделить небольшие. Но
не хлебом единым... И
все же участникам было
приятно получить, пусть
и небольшие, сувениры.
Спасибо хочется сказать зрителям. Они
активно поддерживали всех конкурсантов
дружными аплодисментами, да и сами могли
поучаствовать в конкурсах не без успеха.
Закончилось все как
обычно за чашкой чая.
Расходились возбужденные от пережитых эмоций, обсуждая различные
моменты конкурса.

Команда «Позитив».
себя уравновешенно и
выдержанно в любой
обстановке.
"Задорные цыганки",
в прошлых конкурсах
просто "Задор", на этот
раз своим задорным
поведением заразили
всех присутствующих.
В ярких костюмах, шумные и, прямо скажем,
отчаянные, Галина
Александровна Левчук,
Галина Владимировна
Цветкова и Надежда
Васильевна Епифанова
во главе с капитаном
Надеждой Васильевной
Баруздиной, расположили к себе и соперников, и зрителей, и жюри.
Участники выполнили
ряд конкурсных заданий.
После представления,
команды участвовали в
аукционе " Имя в песне".
Поочередно они исполняли строчки из песен,

частушечников. Весело,
выразительно и задорно прозвучали частушки
в исполнении участников конкурса.
В жюри - председатель совета ветеранов
Т.А. Кербетова, ее заместитель Л. А. Семенова, художественный
руководитель ДНТ Е. Г.
Долинина, О. М. Цветкова и аккомпаниатор
ДНТ С. В. Ляпкина. Конечно, им пришлось
нелегко. Трудно было
отдать предпочтение
той или иной команде,
особенно при выполнении ими домашнего
задания, или исполнении частушек. И все же
дипломом победителя по итогам конкурса
жюри наградило команду "Позитив". Разница в
баллах, заработанных
конкурсантами, мини-

Когда-то давно я запомнила слова, которые
с годами нравятся все
больше: «Не живите уныло, не жалейте, что было,
не гадайте, что будет берегите, что есть».
Берегите и приумножайте! С возрастом у
нас появляется склонность к унынию, бывает
и поворчим. Но если мы
не будем сами организовывать себе положительные моменты в жизни, вряд ли кто-то это
сделает для нас. Будем
надеяться, что настанут
более благоприятные
для общения времена,
и мы еще не раз встретимся на мероприятиях
клуба "Ветеран".
Благодарю всех, кто
помогает организовывать и проводить мероприятия в клубе.

Наш проект
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Клуб «Ветеран» участник фестиваля
«Салют Победы»
Отдел культуры и по делам молодежи, отдел образования, Дом народного творчества объявили в этом году в
районе конкурс - фестиваль народного
творчества "Салют Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль проводится
в несколько этапов.
Коллективы клуба
"Ветеран" приняли в
нем участие в старшей
возрастной категории.
Для участия в номинации "Исполнение песен патриотического
содержания", который
проходил в преддверии Дня защитника
Отечества, руководитель хора ветеранов
С. В. Ляпкина подготовила специальную
программу. Новый
состав хора, можно
сказать, новичок на
районной сцене. О
первом выступлении
было рассказано на
страницах газеты. Второе выступление также
прошло успешно. Оно
отмечено дипломом
лауреата.
Ансамбль "Вдохновение" не пропускает
практически ни одного
концерта или конкурса в Доме народного
творчества. В этом
фестивале коллектив
заработал диплом
участника. Выступили
и отдельные солисты
ансамбля. Надежда
Бородавкина - лауреат 2 степени, Евгения
Кайнелайнен - лауреат третьей степени,
Татьяна Барсукова награждена дипломом
участника. У Светланы
Ляпкиной – диплом.
В номинации «Конкурс художественного
слова и литературно-музыкальных ком-

позиций", участников
было особенно много.
Театральная группа
нашего клуба подготовила литературномузыкальную композицию "Старый альбом
фотографий". Стихи
в ней проникновенно и трогательно исполнили Г. А. Левчук,
Н. В. Баруздина, М. В.
Соколова, Т. А. Кербетова. Композиция
сопровождалась показом слайдов с фотографиями ветеранов
войны - наших земляков, кадрами кинохроники. Коллектив был
награжден дипломом
2 степени.
Дипломом участника фестиваля награждена и Татьяна Звездина, прочитавшая
стихи Юлии Друниной.
В номинации "Чтение произведения
собственного сочинения" приняли участие
С. Ляпкина и Т. Барсукова, написавшие стихи по воспоминаниям
родителей.
Участники клуба
представят работы
еще в двух номинациях фестиваля - "Декоративно - прикладное
творчество" и "Фотография". Выставки
будут оформлены к
празднику Победы.
Надеемся, что и они
заслужат достойные
награды конкурса.

На сцене «Вдохновение».

Страницу подготовила Н. КРЫЛОВА, заведующая клубом «Ветеран».
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№ 12

ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  6   АПРЕЛЯ
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, 2.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)

ВТОРНИК,  7   АПРЕЛЯ
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, 2.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня (16+)

8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)
22.35, 2.10, 4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+)

СРЕДА,  8   АПРЕЛЯ
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, 1.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
22.35, 2.10 «Линия защиты» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  9   АПРЕЛЯ
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, 1.45, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
НТВ
5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
22.35 «10 самых... Жизнь после хайпа»
(16+)

ПЯТНИЦА,  10   АПРЕЛЯ
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 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
НТВ
5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
(12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

СУББОТА,  11   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай»
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.35 «Три аккорда». Большой праздничный концерт» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (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» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 «Большой новый концерт М.
Галкина» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
РОССИЯ
4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

8.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

Пенсионный фонд информирует

В администрации района

Начался
пожароопасный период
27 марта в администрации района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Краснохолмского района.
В ее работе приняли участие главы сельских поселений, руководители ряда предприятий, учреждений и организаций.
Вел заседание комиссии ее председатель, Глава района В. Ю.
Журавлев.
С сообщением «О мерах по охране
лесов и защите населенных пунктов
от пожаров в пожароопасный период
2020 года на территории Краснохолмского района» выступил первый
заместитель Главы администрации
района, заместитель председателя
этой комиссии Н. А. Исаков.
Он сообщил, что 26 марта Губернатор области И. М. Руденя провел
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Тверской области в
формате селекторного совещания
с главами муниципальных образований региона.
На заседании комиссии Губернатор сказал: «В период длинных
выходных, объявленных Президентом России с 28 марта по 5 апреля,
нагрузка на территорию резко возрастет в связи с прибытием гостей
из соседних регионов. Все наши
меры должны носить комплексный
характер – это противопожарные
мероприятия, в том числе предупреждение палов травы, а также
профилактика распространения
коронавирусной инфекции».
Губернатор отметил, что сроки пожароопасного периода необходимо
ввести с 27 марта.
Н. А. Исаков говорил о необходимости завершения опашки сельских
населенных пунктов, проведения
сходов граждан по соблюдению
правил пожарной безопасности.
Предстоит вести профилактическую
работу среди населения, в том числе
учащихся школ, не допускать палов
сухой травы, разжигания костров. Он
перечислил мероприятия по борьбе
с пожарами.
В обсуждении доклада приняли
участие: начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам В. А.
Юдин, начальник ПСЧ-35 Р. Ю. Джамалаев, начальник Краснохолмского
отдела лесного хозяйства ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской
области» В. Ю. Петухов и другие.
По обсуждаемому вопросу было
принято решение.
Отмечу также, что Глава района
В. Ю. Журавлев 12 марта 2020 года

10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после хайпа»
(16+)

подписал распоряжение № 83-ра «О
неотложных мерах по подготовке к
пожароопасному периоду на территории Краснохолмского района,
охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и
населенных пунктов от пожаров в
2020 году».
В распоряжении говорится:
1. Общее руководство по выполнению противопожарных мероприятий
на районном уровне возложить на
комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Краснохолмского района
(Исаков Н. А.).
2. Непосредственное управление
проводимыми мероприятиями по
пожаротушению и своевременному
их выполнению на территории района возложить на ПСЧ-35 по Краснохолмскому району (Джамалаев
Р. Ю.).
Рекомендовано ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской области»
(Сергеев С. Н., Петухов В. Ю.), МО
МВД России «Краснохолмский»
(Проскурников В. Г.) совместно с заинтересованными исполнительными
органами государственной власти
усилить контроль за соблюдением
правил пожарной безопасности в
лесах района, по выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к ответственности.
Необходимо обеспечить защиту от
возгораний линий связи, электросетей, электроподстанций и других
объектов, а также бесперебойную
работу этих служб.
Главам сельских поселений рекомендовано обеспечить пожарную
безопасность на своих территориях и объектах; провести работы по
своевременной опашке населенных
пунктов; провести разъяснительную
работу с населением по страхованию имущества в случае пожара.
Районному отделу образования
предстоит обеспечить подготовку
детских оздоровительных лагерей в
противопожарном отношении до начала летнего периода. Организовать
в них проведение занятий по предупреждению пожаров и соблюдению правил пожарной безопасности.
В. БЕЛЯКОВ.

Право на досрочную
страховую пенсию по старости
Родители и опекуны детей-инвалидов имеют право на досрочную
страховую пенсию по старости.
Она может быть назначена ранее
достижения общеустановленного
пенсионного возраста одному из
родителей или опекуну инвалида с
детства, который воспитал ребенка
до достижения им 8 лет.
Отцам детей-инвалидов пенсия
может быть установлена в 55 лет
и матерям – в 50 лет. В 2020 году
опекуны инвалидов с детства имеют право на назначение страховой
пенсии с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста
на один год за каждые год и шесть

месяцев опеки, но не более чем на
пять лет в общей сложности, при
условии наличия страхового стажа
не менее 20 и 15 лет соответственно
мужчины и женщины, и величины индивидуального пенсионного
коэффициента 18,6 .
При назначении пенсии опекунам
необходимо, чтобы опекунство было
оформлено до установления инвалидности.
По всем возникающим вопросам
можно обращаться по телефонам:
2-21-69, 2-35-91.
Е. ШАБАЛИНА,
заместитель начальника – руководитель КС.

Специалист советует

Как предупредить бешенство
Бешенство представляет собой
инфекционную вирусную болезнь,
которая после появления клинических симптомов почти всегда
заканчивается смертельным исходом. При этом бешенство может
поражать как домашних, так и диких
животных. Оно передается людям
через укусы или царапины, обычно
посредством слюны. Особую опасность вызывает контакт с дикими
плотоядными животными, снятие
шкур и разделка туш. Больные дикие животные, как правило, теряют
страх перед человеком, приходят
в населенные пункты, сами идут
на контакт, проявляют излишнее
дружелюбие, но при этом норовят
напасть на животных и человека.
Остерегайтесь контакта с такими
животными! Не подбирайте сбитых
и больных животных, не оказывайте
им помощь самостоятельно. Это
может быть смертельно опасно!
Важно помнить об абсолютной
смертности при бешенстве, а
также о постоянной напряженной
эпизоотической ситуации по этой
болезни.
В целях предупреждения заражения бешенством необходимо:
• соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно, в
обязательном порядке, предоставлять своих питомцев в ветеринарное
учреждение по месту жительства для
проведения профилактических прививок против бешенства;
• при заболевании животного,
либо при появлении симптомов, не

исключающих бешенство, а также в
случаях изменения поведения домашнего животного, получения им
повреждений от другого животного,
обязательно обращаться к ветеринарному специалисту для установления 10-дневного наблюдения за
животным;
• избегать контактов с животными,
особенно дикими и/или безнадзорными;
• запрещается приносить домой
диких животных. Как правило, здоровые дикие животные избегают
встречи с человеком. И если такое
животное появляется в населенном
пункте, можно предположить, что
оно больно бешенством. Нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности
для себя и своих близких;
• не рекомендуется забирать с
улицы бездомных либо больных
животных, но если взяли, то найти
возможность в короткий срок показать питомца ветеринарному врачу
и сделать ему профилактическую
прививку против бешенства.
Своевременная и регулярная вакцинация всех животных - главная
профилактическая мера борьбы с
бешенством.
Для проведения профилактических вакцинаций против бешенства
обращайтесь в ГБУ «Краснохолмская СББЖ», пер. Загородный, 29,
тел. 2-24-71.
Т. ЦОЙ,
заместитель начальника по лечебно-профилактической работе ГБУ
«Краснохолмская СББЖ».
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Историко-культурное
наследие
Наш проект
К 560-летию монастыря
«В прекрасное весеннее утро
приближался я к этому монастырю, одному из богатых и славных
в свое время монастырей в России. Больше, чем за десять верст
открылись передо мной кресты
его колокольни и собора, ярко
освещенные восходящим солнцем, верхи его зданий, огромных
и массивных. Судя по ним, я мог
надеяться найти в нем много замечательнаго; но нет, я не надеялся, заранее зная о разрушениях,
произведенных в этой обители
временем и пожаром, случившимся в 1850 году.
Однако ж и не ожидал найти
его в таком жалком положении.
Самая внешность зданий, когда
вступишь в стены монастырския,
не может не поражать благоговейнаго чтителя подвижнической
жизни. Разрушение уже положило
свою грозную печать на большую
часть зданий. Пустота и безмолвие царствуют в этих зданиях,
которыя в прежния времена, по
свидетельству монастырской
летописи, были тесны
для помещения всех,
желавших подвизаться в этом монастыре.
По словам тех, которые
посещали Антониев монастырь ранее 1850 года, можно
еще было утешиться при входе
в теплую церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, прекрасно
и великолепно украшенную; но
пожар 1850 года уничтожил в
ней все, что было прекраснаго
и великолепнаго. Теперь всюду
запустение, всюду бедность, и,
как видно, Антониев монастырь
лишен средств поправить свое
положение.
Много обителей бедных, и
очень бедных посещал я в разныя
времена; но ни в одной мне не
было так грустно, как здесь при
виде этих полуистлевших, разрушающихся памятников прежняго
богатства монастыря, при мысли, что быть может, не пройдет
полстолетия, и от этих соборов,
и теперь еще замечательных по
красоте и изяществу зодчества,
воздвигнуть которые без сомнения стоило многих забот и тяжких
трудов, от этих келлий, многочисленных и обширных, останутся
груды развалин...
С таким грустным настроением
духа вступил я под своды собора,
обширнаго и величественнаго, но
мрачнаго, где уже совершалось
утреннее служение. Среди церкви
старец (настоятель, как я узнал
после) читал псалмы Давида
голосом светлым и сребристым,
и дивное впечатление производило это чтение...; но нет, это не
было чтение, унылое, монотонное
чтение, из-за котораго поэзия
венчаннаго певца теряет свою
чудесную силу; это была живая
молитва к Богу, в звуках голоса
слышались и тоска души, готовой
вырваться из греховной темницы,
и неудержимые порывы сердца к
Богу крепкому и живому; это не
было чтение; это была беседа,
почти одинокая, уединенная,
души с Богом...
Именно одинокая, ей внимали
только братья с клиросов, да Бог
с высоты небес. Во всем соборе
ни одного постороннего лица, ни
одного богомольца!..
И понял я это дивное спокойствие, эту невозмутимую тишину,
так ясно отражавшияся на лицах,
во взоре, в голосе старца настоятеля и других старцев. Что

им до окружающей их бедности,
до тяжких лишений? — Они искали и нашли их. Тревожиться ли
им глубоким уединением и совершенным одиночеством, им,
которые бежали от мира и всех его
связей и всех его наслаждений.
Чем дальше от него, и от всего,
что может напомнить об нем, —
тем ближе к Богу... Лишь нас,
которые привыкли все взвешивать
на весах человеческих, могут
сильно поражать это крайнее
убожество, эта могильная тишина
там, где прежде были и богатство
и многолюдство; для людей, все
забывших ради Бога и души, такое
явление и понятно, и не горько. —
“Так Богу угодно, — чтобы мы понимали свое ничтожество”, таков
был простой, и, при всей видимой

посещавший монастырь в 1840-х
гг. во время своей многомесячной поездки к берегам р. Сить. В
1848 г. свои путевые заметки он
опубликовал в выпускаемом им
журнале «Москвитянин»6. Данное
предположение показалось нам
сомнительным: для историка и
весьма известного деятеля Погодина не имело смысла оставлять
публикацию без подписи. За годы
кропотливого изучения истории
Николаевского Антониева монастыря нам удалось собрать
материалы, устанавливающие и
доказывающие авторство иного
лица: автором статьи «Антониев
Краснохолмский монастырь: “Из
записок пешехода”» является
священнослужитель, краевед,
публицист

уездном гражданском училище.
Но Белюстин понимал, что отсутствие академического духовного
образования даже при его личных
достижениях в самообразовании
(знал иностранные языки, много
читал) ограничивает его возможности продвигаться по церковной
карьерной лестнице, оставаясь в
звании простого священника (желаемого сана протоиерея он так
и не получил). Белюстин мечтал
сменить служение в провинции
на жизнь и доходное место в столице, куда он сам стремился всей
душой и где, как ему думалось, он
смог бы дать образование своим
одиннадцати детям, а далее жить
покойно, занимаясь писательской
деятельностью.
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шествовавших событий» — отклоняется по причине несоответствия
духу православного вероучения
тверским владыкой Саввой (Тихомировым)8. Но это не остановило
Белюстина. В 50–70-е гг. XIX ст. он
активно сотрудничал со многими
периодическими изданиями: публиковался в «Тверских губернских
ведомостях», «Московских ведомостях», «Журнале министерства
народного просвещения», «Вестнике Европы», «Русском вестнике», «Церковно-общественном
вестнике» и пр. изданиях9. И. С.
Белюстина можно назвать видным
и претенциозным публицистом
XIX ст. — он писал статьи преимущественно по общественно-политическим и церковным вопросам,
уделяя особое внимание положению крестьянства, духовенства и
проблемам народного просвещения, высказываясь, порой, крайне
резко. Причину неустройства современной жизни Белюстин
видел в далеком прошлом,
потому его интересовала
история Церкви и религии10. Занятия историкокраеведческими исследованиями сблизили его с М. П.
Погодиным, человеком весьма
незаурядным и даже в чем-то близким ему по духу и взглядам. В 50-е
гг. XIX ст. в «Москвитянине» были
опубликованы статьи Белюстина —
«Из наблюдений над умирающими.
Письмо к другу»11 и «Разбойники
прошедших веков»12. Белюстин
часто публиковал свои статьи без
подписи или под псевдонимами
«Б.», «Б...», «Бэль», «А. Весский» и
др., опасаясь за свои критические,
порой, откровенно еретические
выступления в печати неприятностей от церковного начальства.
И они имели место со стороны Св.
Синода, фактически вынудив Белюстина прекратить публиковаться.
Последнее издание своеобразных
воспоминаний — «Из заметок
о пережитом» — состоялось в
1882 г.
Н. ТАРАСОВА,
историк, Санкт-Петербург.
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простоте, глубоко мудрый
ответ одного из старцев, которому
открыл я свою грусть о монастырской скудости.
Видно и основателю монастыря, преподобному Антонию, было
угодно, чтобы недолго процветало
место, освященное его молитвой,
его подвигами. Теперь неизвестно даже место, где погребен
этот подвижник, так славный, так
глубоко чтимый во время своей
земной жизни и в первые два столетия по кончине. Вот почему так
редки здесь поклонники и чтители
св. угодников Божиих…»1.
Записки неизвестного лица под
названием «Антониев Краснохолмский монастырь: “Из записок
пешехода”» были напечатаны
летом 1852 г. в «Московских Ведомостях»2. Редактором «Московских ведомостей» являлся тогда
Н. М. Катков, который сделал
акцент на публикации в газете
статей, отражающих «русские
национальные начала» — «Русская святыня, Русская природа,
различные стороны быта, остатки
и предания древности»3. Для разностороннего освещения темы
Катков привлек корреспондентов
из регионов, одним из которых
стал анонимный общественный
деятель из Калязина.
Сейчас трудно сказать, имела
ли статья какой-либо отклик. Но
о ней вспомнили спустя 140 лет
исследовательницы М. Д. Каган и
Н. А. Охотина в связи с изучением
истории «Летописца» Николаевского Антониева монастыря4.
В 2010 г. в журнале «Тверская
старина» была опубликована
статья С. В. Алексеевой «Антониев
Николаевский Краснохолмский
монастырь по воспоминаниям XIX
в.»5 , в которой впервые был опубликован приведенный фрагмент
заметки неизвестного из «Московских ведомостей». В частной
беседе Светлана Владимировна
высказала предположение, что
статью мог написать профессор
Московского университета, историк и публицист М. П. Погодин,

и педагог И. С. Белюстин7, со
дня рождения которого в январе
2019 г. Тверская область отметила
200-летие.
Иван Степанович (иначе — Иоанн Стефанович Беллюстин) был
сыном старицкого священника.
До восьми лет воспитывался
дома. В 1827–1833 гг. проходил
обучение сначала в Старицком,
затем в Тверском духовном училище. В 1839 г. окончил Тверскую духовную семинарию с последующим рукоположением
во священника. Значительные
успехи в обучении позволили ему
держать вступительные экзамены
в столичную Духовную академию.
Не сложилось. Иван Степанович
женился на поповской дочери
с последующим определением
священником в церковь с. Васисино Калязинского уезда, где он
служил в 1839–1843 гг., заняв
место тестя. Весьма широко образованный, разносторонний и
амбициозный молодой человек,
неудовлетворенный своим положением, нашел симпатизирующих лиц, способствовавших
его переводу в Калязин с назначением в 1843 г. священником
Николаевского собора, от которого ныне осталась знаменитая
колокольня. В 1846 г. Белюстин
получил место законоучителя в
Николаевском приходском училище, в 1852 г. — в Калязинском

Уже в самого начала своего
пастырского и педагогического
служения о. Иоанн занимался
краеведением и журналистикой.
Одно из своих первых сочинений
— «Наука и религия» — в 1850 г.
Белюстин, отправил московскому митр. Филарету (Дроздову) в
надежде на одобрение, публикацию и дальнейший перевод
в Москву. Но митр. Филарет не
нашел ничего примечательного
во взглядах провинциального
священнослужителя, даже неодобрительно высказался о сочинении.
В 1859 г. очередное сочинение
Белюстина, предлагавшееся к
печати, — «Страстная неделя, по
своду сказаний евангельских с
примечаниями и очерком пред-

1
Текст фрагмента статьи с опущением букв, вышедших из употребления,
с сохранением некоторых особенностей орфографии, пунктуации и стилистики приводится по изданию: Антониев Краснохолмский монастырь: «из
заметок пешехода». М.: Университетская типография, 1852. С. 1–4.
2
Московские ведомости. 1852. № 117. С. 1207–1209.
3
Перевалова Е. В. // Известия высших учебных заведений. Проблемы
полиграфии и издательского дела. 2015. № 2. С. 97.
4
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993.
С. 263–266.
5
Алексеева С. В. // Тверская старина. 2010. № 32. С. 12–13.
6
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7
Тарасов А. Е., Тарасова Н. П. // Бежецкий край. 2017. № 16. С. 32, сн. 11.
8
Тарасова Н. П. // Верхневолжье Православное. 2019. № 4 (208). С. 7.
9
Федоров В. А. // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 530–532.
10
Никифоров А. В. // Вестник ОГУ. 2008. № 7 (89). С. 47–49; Малышев
В. С. // Христианское чтение. Теология. Философия. История. № 2. СПб.:
СПбДА, 2018. С. 45–54.
11
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Имя в истории края

Прошла сквозь «огонь, воду и медные трубы»
«Огонь, воду и медные трубы» своей
трудной жизни преодолела Серафима
Иннокентьевна Гогина, жительница деревни Лихачево нашего района, учительница, активистка, общественница…
В разгар лета 1915 года
в далекой Забайкальской
губернии в семье каменщика произошло радостное событие: одной девочкой на свете стало
больше. Имя ей определили - Сима, Серафима,
Симочка. А уже через
несколько месяцев начала
она свое путешествие по
стране. Хоть и было оно не
слишком великим, всегото в соседнюю Амурскую
губернию, а для нее, еще
грудного ребенка, почти
тоже, что путешествие вокруг света. Хорошо было,
что путешествовала эта
девочка с любящими ее
мамой и папой. В семье
Симочку все любили, как
могли баловали, заботились. Но недолгим было
это счастливое детство.
В 6 лет Сима осталась
сиротой. Отец, добровольцем ушедший в ряды
Красной Армии, погиб
в 1921 году под Благовещенском… Трое детей
осталось на руках у матери. Самой старшей, Симе
- 6 лет.
Мать работала поденно: мыла полы, белила в
домах, стирала, убирала.
Жить становилось все
трудней. Чтобы хоть както «облегчить» ее, мать
второй раз выходит замуж.
На восьмом году жизни
Сима вынуждена была
идти «в люди». В одной
татарской семье, она, чтобы заработать себе кусок
хлеба, и тем самым поубавить голодных ртов в
большой семье, нянчила
3-летнего мальчика (водила за ручку, гуляла с ним,
играла, следила, чтобы он
не попал под лошадь). А
и самой-то няньке нужна
была нянька…
Отчим, уехавший на золотопромышленный рудник на Север, там умирает. Доселе трудная жизнь
становится невыносимо
трудной. «Младшим детям приходилось даже
милостыню просить», - с
горечью и со слезами на
глазах вспоминала свое
детство Серафима Иннокентьевна Гогина.
В 1925 году семья переехала на станцию Шилка,
на родину матери, где
жили родственники. Дядя
(он жил «крепко», как говаривали в те годы) помог

купить маленькую избушку. Казалось, хоть какойто просвет появился… Но
беда снова подкралась:
тяжело заболела мать. Серафиме вновь пришлось
идти «в люди», младшие
росли в доме дяди.
С 5 класса, как дочь погибшего в гражданскую
войну отца, взяли Серафиму на государственное
содержание фабрично-заводской 7-летки (ФЗО).
Да еще и пенсия за погибшего отца. Чуть облегченно вздохнула.
В 1929 году 7 ноября в
«красный день календаря» торжественно
приняли Серафиму в
комсомол. Избрали
секретарем комсомольской организации.
«После окончания 7-летки
сразу же пошла работать,
- вспоминала
Серафима Иннокентьевна.
-Все лето трудилась в геолого- разведочной партии
в топографическом отряде
вычислительницей. На заработанные деньги
приоделась и купила
обувь. Это была большая для меня радость».
Осенью того же года она
поступила на 1курс педтехникума в г. Нерчинске,
который через год объединили с Читинским.
Наступил 1934 год, многое изменивший в судьбе
молодой девушки. В техникум приехали преподаватели из Ленинграда
и Ярославля, среди которых был и преподаватель
политехнического труда,
наш земляк, родом из
деревни Лихачево, Гогин Федор Григорьевич,
ставший через полгода
ее мужем. Казалось, счастьем наконец-то одарила жизнь эту девушку. Но…
В феврале вышла замуж,
а в июле… его арестовали
в числе других преподавателей из Ленинграда.
И на 5 лет… Как это? За
что? Вопросы, вопросы,
вопросы, на которые нет
ответа. Тем временем молодую жену, еще не успевшую опомниться от ареста

любимого человека, исключают из комсомола: за
то, что проглядела «классового врага». Это было
самое страшное для нее,
комсомолки, активистки,
общественницы, энтузиастки, до глубины души
верившей в партию, комсомол. Как дальше жить?
Ведь она вела за собой
молодежь, вдохновителем
и организатором многих
дел была. А теперь? Была
даже мысль покинуть этот
грешный мир… И вновь
она от всей души благодарит верных друзей,
которые остались рядом,
не отстранились от нее,
а помогли выстоять, выжить, одержать победу

над собой. Собрав все
силы в кулак, успешно
сдала экзамены, причем
выпускные.
Связь с мужем держать
не разрешалось. Но разве
такое возможно?.. Переписка с его сестрами из
Ленинграда, с его родителями из Лихачева, характеристики с места рождения и работы поддерживали любящее сердце
Серафимы, поддерживали
уверенность, что ее любимый не «антисоветский
человек».
Окончив техникум, работала недалеко от места
его нахождения, навещала его. Федор работал
в колонии заведующим
столярного цеха, имел
возможность свободно
перемещаться.
По просьбе мужа и его
родителей в марте 1936

года она переехала в наш
Краснохолмский район.
Именно здесь она стала
матерью, растила и воспитывала дочь Людмилу. С
1936 года начала работать
в Лоховской начальной
школе.
В 1940 году перевелась на торфопредприятие «Васильевский мох»,
что под Калинином, куда
был переведен муж.
Наступил грозный
1941год. Война… Вместе
с торфопредприятием –
эвакуация в Кировскую
область, но не смогли
туда попасть. Пришлось
бежать в деревню к родителям мужа. «Более
двух недель добирались
до д. Лихачево в холод,
дождь»,-писала в своих воспоминаниях С. И.
Гогина.- Жутко вспоминать, как бежали с
детьми, бросив все
имущество, женщины с маленькими
узелками за плечами, только бы
спасти от гибели
детей. С горечью пришлось
наблюдать воздушные бои, в
которых погибали и наши летчики…».
В Хабоцкой
школе работала с учениками
2 –го класса
детского дома.
Приходилось
ежедневно ходить
за 7 километров на
работу. Тяжело и горестно вспоминать пережитые трудности.
«В школе было холодно,
детдомовские дети были
еще и одеты, мягко говоря, плоховато, - продолжала вспоминать Серафима
Иннокентьевна, - особенно тяжело было с обувью.
Придешь утром в класс, а
дети, подкорнувши ноги,
все ревут. Бывали случаи,
когда рыдали всем классом, «во главе с учителем». Сжималось сердце,
но надо было работать,
учить, вселять уверенность у детей в победу,
что эти трудности- временные»,- смахнув слезу,
закончила она.
Гогина Серафима Иннокентьевна была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». О Победе
узнала одной из первых
в деревне, потому что в
доме был радиоприемник. Был выходной день.
Утром обежала всю дерев-

ню, собрала учеников и с
красными флагами пошли
в деревню Симаново с
радостным сообщением.
Все жители деревни вышли на улицу. Было много
ликования и слез, слез
радости и невосполнимой
утраты. Об этом до сих пор
вспоминают старожилы
деревни.
Мужа Серафимы Иннокентьевны Ф. Г. Гогина
мобилизовали, он с оружием в руках защищал
свое Отечество, свой отчий дом, любимых дочь и
жену, родителей. Через
два года Федор погиб в
Польше. Его имя занесено
в «Книгу памяти».
Отныне и навсегда – она
житель деревни Лихачево
Краснохолмского района. Работала финансовым агентом при райфо,
с 1943года – в Хабоцкой
школе, Лихачевской, затем в Лоховской (учителем
и заведующей).
В победном 1945 году
С.И.Гогина стала членом
КПСС. Активная жизненная позиция – ее верная
спутница жизни. Ее отличали неиссякаемая энергия, огромное трудолюбие.
Многие годы Серафима
Иннокентьевна возглавляла партийную организацию Лихачевской бригады
колхоза имени Кирова,
была активным пропагандистом и агитатором, даже
освобожденным секретарем колхоза имени Кирова, председательствовала
на товарищеском суде…
Лихачевцы любили, уважали и ценили эту женщину. Она же больше всего
любила детей, которых
обучала много лет в Лоховской начальной школе. Ежегодно приходили
школьники из Лохова с
горном и барабаном к
братской могиле, находящейся в д.Лихачево.
Шли с песнями, радостно
и весело. После ухода на
заслуженный отдых, Серафима Иннокентьевна
связи со школой не прерывала. Когда появлялась
возможность, работала в
Лихачевской начальной
школе уборщицей, при
необходимости заменяла
учительницу Валентину
Васильевну Смирнову.
Ухаживала за братской
могилой. Возможно, так
она легче переносила боль
утраты любимого мужа.
Жизнь Серафимы Иннокентьевны Гогиной – пример стойкости, мужества,
веры, верности и любви.
М. СОКОЛОВА.
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Осторожно, коронавирус

Жителей области призывают следовать
рекомендациям Роспотребнадзора
удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом,
нужно пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими
салфетками.
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от людей
с признаками заболевания, а
также надевать маску или использовать другие подручные
средства защиты.
В свою очередь, при кашле,
чихании следует прикрывать рот
и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Чтобы
уменьшить риск заболевания,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От всей души
поздравляем с юбилеем
ЕПИФАНОВА
Юрия Леонидовича!
Сегодня Вы достойны всех похвал
И поздравлений самых лучших,
Ведь Вам сегодня шестьдесят
Прекрасных лет минувших.
Желаем Вам здоровья от души,
Терпенья, веры, радости, везенья.
И пусть сбываются заветные мечты,
Вы лишь мечтайте чаще,
без сомнений!
С наилучшими
пожеланиями коллектив
АО «Краснохолмское ДРСУ».
Поздравляем с юбилеем
фельдшера
Васильковского медпункта
СИДОРОВУ
Валентину Викторовну!
Сегодня замечательная дата,
Не просто день рожденья - юбилей!
Так пусть же будет
жизнь твоя богата
Весельем, радостью,
улыбками друзей!
Желаем мы тебе удачи и везенья,
Во всех делах пусть
ждет тебя успех,
Всегда отличным будет
настроенье,
Живи ты дольше всех и лучше всех.
Коллектив фельдшеров.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!
5 АПРЕЛЯ  состоится  продажа молодняка кур яйценоских пород 4,5-5
месяцев. Цена 350 руб. Л. брауны
рыжие; 400-450 рублей Леггорны,
Хайсексы, Декалб  белые; Доминанты 450-500 рублей. Красный Холм в 13.00 - у рынка,
Хабоцкое в 13.20 - у м-на,
Мартыново в 14.30 - у м-на.
Т. 8-961-153-22-87.

РЕМОНТ, поклейка, покраска,
уборка и др. Выезд в район. Тел.
8-919-050-45-60.
ПРОДАЮТСЯ прихожая и кухня угловая. Все новое.
Тел. 8-919-050-45-60.

ПЧЕЛОВОДСТВО

Каждую среду с
11.00 до 12.00 возле
автостанции.
Т. 8-920-172-29-98.

реклама

ВСЁ ДЛЯ ПЧЁЛ, каждый понедельник у универмага. Телефоны: 8-905-164-09-63, 8-930169-69-89.
ПРОДАЕТСЯ полдома 100м2, с
землей 686м2, гаражем, баней,
беседкой. Есть вода, канализация. Красный Холм, Новозаводская, дом 7, за 1700000, торг.
Оплата возможна маткапиталом, ипотекой.
Тел. 8-960-702-95-90.

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4-13000; 3*6-16350

Сотов поликарбонат 4 мм - 1850 руб.

Доставка. Установка.
Тел.: 8-919-064-82-50 реклама

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО продается дом под дачу
(снос) с земельным участком. Дешево. Тел. 8-960-709-62-45.

ПРОДАМ КОЗЬЕ МОЛОКО.
Т. 8-920-182-47-39.
Продажа привитых ПОРОСЯТ мясной породы по заявкам. Доставка
по району. Т. 8-915-990-58-00.

ПОКУПАЕМ ЗОЛОТО. Дорого.
Т. 8-960-531-46-99.
ПРОДАЕТСЯ полдома
64 кв. м, земля 6 соток,
центральный водопровод, вход отдельный.
Т. 8-903-034-93-41.

конструкции

НА ПИЛОРАМУ ТРЕБУЮТСЯ рамщики 1, 2 номеров. З/п 550 руб./м3.
Телефон
8-919-06482-50.
ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.
бесплатная от 5 шт.
Тел.  8-958-100-27-48.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-906-655-75-92.

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

реклама

также не нужно трогать руками
глаза, нос или рот.
Избегая излишних поездок и
посещений многолюдных мест,
можно значительно уменьшить
риск заболевания.Сопротивляемость организма к инфекции
также повышает здоровый образ
жизни. Важно соблюдать режим,
включая полноценный сон, потребление продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, обеспечить физическую активность.
Среди прочих средств профилактики особое место занимает
ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Медицинские
маски для защиты органов дыхания используют при посещении

собствует облегчению степени
тяжести болезни.
Симптомами инфекции являются высокая температура тела,
озноб, головная боль, слабость,
заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых
случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств.
Если у кого-то из членов семьи появились признаки гриппа
или коронавируса, необходимо
вызвать врача. Больному нужно
выделить отдельную комнату в
доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1
метра от больного.
Необходимо ограничить до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами,
страдающими хроническими
заболеваниями. Чаще проветривать помещение, обеспечивать
чистоту, как можно чаще мыть и
дезинфицировать поверхности
бытовыми моющими средствами.
Соблюдать гигиену рук.

Доставка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
4 и 7 апреля с 10.30 до 11.00  
на рынке Тверское Завидовское
частное фермерское птицеводческое хозяйство ПРЕДЛАГАЕТ
К ПРОДАЖЕ МОЛОДНЯК КУР яйценосных высокопродуктивных
пород: Леггорн – белая, Ломан
браун – рыжая. Цена 250-350
руб. Возраст 3-5,5 мес.   Доминанты    разноцветные: возраст
3-5 мес. Цена 350-450 руб. Вакцинированные. Одиннадцатая - в
подарок. Меняем петухов на кур.
Телефоны:
8-910-530-16-49,
8-910-848-65-97, 8-915-743-61-62.

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра, 42м2, ул. Красноармейская, 38, 2-й этаж. Проведена вода, имеются хозпостройки. Можно за мат. капитал.
Т. 8-960-7-8-63-49, 2-40-03.
Строительство. Кровля, теплые веранды, отопление, сайдинг, канализация,
водопровод, гипсокартон, заборы, отделка.
Т. 8-920-156-11-02.

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

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
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.
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«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.
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реклама

Жителей Тверской области
призывают быть осторожными в
неблагоприятный эпидемиологический период. Роспотребнадзор
разработал свод правил по профилактике и предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции. Ознакомиться с ним можно по ссылке
https://rospotrebnadzor.ru/about/
info/news_time/news_details.
php?ELEMENT_ID=13566.
Роспотребнадзор рекомендует
дезинфицировать поверхности,
используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей, а также
дверных ручек, гаджетов и прочих
предметов, удаляет вирусы.
Важная мера профилактики
– гигиена рук. Мытье с мылом

мест массового скопления людей,
поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями.
Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот
и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться поверхностей
маски при ее снятии, если вы ее
коснулись – тщательно вымойте
руки с мылом или спиртовым
средством. Влажную маску также
следует сменить на новую, сухую.
Вторично использовать одноразовую маску нельзя. Использованную следует немедленно
выбросить в отходы.
Во время пребывания на улице
полезно дышать свежим воздухом
и маску надевать не стоит.
В случае появления симптомов гриппа, коронавирусной
инфекции нужно остаться дома и
срочно обратиться к врачу. Четко
следовать предписаниям врача,
соблюдать постельный режим и
пить как можно больше жидкости.
Быстро начатое лечение спо-
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