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Поздравляем!
Впереди - дорога жизни
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СУББОТА,	27	июня Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +270, ночью  +190.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	29		июня

ВТОРНИК,	30	июня

СРЕДА,	1	июля

ЧЕТВЕРГ,	2	июля

ПЯТНИЦА,	3	июля

Переменная облачность. Температура днем +220, ночью  +170.

Переменная облачность.  Температура днем +160, ночью  +110.

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем +200, ночью  +90.

Переменная облачность. Небольшой дождь. Температура днем  +170, ночью  +120.

Пасмурно. Небольшой дождь.Температура днем +140, ночью  +90.

Переменная облачность. Температура днем  +200, ночью  +80.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю	вас	с	Днем	молодежи!

Этот праздник подчеркивает особенную роль, 
которую молодое поколение играет в жизни нашей 
страны. Молодежь обладает огромным созида-
тельным потенциалом и от его реализации зависит 
будущее Верхневолжья и всей России.

В Тверской области по-праву гордятся достиже-
ниями наших юных жителей, чьи таланты, энергия 
и активная гражданская позиция уже сегодня укре-
пляют славу региона на российском и междуна-
родном уровне. Молодежь достойно представляет 
Верхневолжье на различных научных и творческих 
фестивалях и конкурсах, крупных спортивных со-
ревнованиях.

Сегодня молодые люди имеют самые широкие воз-
можности для развития и выбора своего жизненного 
пути, реализации способностей и знаний.

Желаю вам удачи на этом ответственном этапе 
жизни, прекрасного настроения, успехов в достиже-
нии поставленных целей! Пусть сбудутся все ваши 
мечты и реализуются самые смелые планы! 

Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.

Дорогие	друзья!	
Молодые	земляки!

Поздравляю вас с Днем молодёжи – праздником 
людей ярких, активных и влюбленных в жизнь!

От вас – нынешних школьников и студентов, моло-
дых специалистов и исследователей, инженеров и 
рабочих, предпринимателей и администраторов, по-
литиков и общественных деятелей – зависит будущее 
не только родного края, но и всей нашей любимой Рос-
сии. И сегодня, в  канун Дня молодёжи, особенно при-
ятно отметить, что уже сейчас вы делаете успешные 
шаги в творческом и профессиональном развитии, 
добиваетесь первых важных побед в науке, бизнесе, 
успешно реализуете общественные, спортивные и со-
циальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы 
времени. Мы гордимся вами!

Краснохолмская молодёжь воспитана на земле 
с многовековыми трудовыми традициями, богатой 
культурой и историей. 2020 год – год 75-летия Вели-
кой Победы – особенный для всех молодых россиян. 
Перед вами пример молодёжи военной поры, их 
силы, мужества, самоотверженности и патриотизма. 
Учитесь, работайте, дерзайте! Верю – вы сохраните 
лучшие традиции старших поколений и так же будете 
делать все для процветания малой родины. Ваши зна-
ния, профессионализм и энергия являются залогом 
её благополучия.

От души желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
реализации самых смелых планов и благополучия! С 
праздником!

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Дорогие	краснохолмцы!
Поздравляем с  Днем  молодежи России, праздником  

самой деятельной и мобильной  части общества!
Краснохолмская молодежь показала много поло-

жительных примеров в труде, творчестве, спорте, 
добровольчестве.  Мы гордимся ее достижениями и 
добрыми делами.

Хотим верить, что молодым покорятся самые вы-
сокие вершины.   Желаем, чтобы каждый определил 
свою цель, шел к ней по белой полосе удачи. Пусть 
за спиной будут крылья, в характере - задор, азарт, 
упорство, дружелюбие и человечность.  Энергии и сил 
для воплощения задуманного. Успехов, благополучия, 
хорошего настроения! 

	Отдел	культуры	и	по	делам	молодежи	админи-
страции	Краснохолмского	района.

Нынешняя пандемия не-
гативно сказалась на всем. 
Одиннадцатиклассники, на-
верное, на всю жизнь запомнят 
вручение аттестатов. Оно про-
водилось с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
правил. Документ об окончании 
средней школы был вручен 42 
одиннадцатиклассникам. Ше-
стеро из них получили медали 
«За особые успехи в учении».

Все медалистки-девушки. 
В каждой из средних школ 

по три. В средней школе  
№ 1 - Екатерина Кожев-
никова, Мария Полякова, 
Альбина Сковородникова. 
Они не только хорошо учи-
лись, но и активистки. Катя 
многие годы занималась в 
объединении юных журна-
листов «Новое течение», 
часто писала в газету. У 
Альбины - старший брат 
Антон тоже закончил школу 
с медалью. Нынче он закан-
чивает университет.

В средней школе № 2 им. 
С. Забавина медали полу-
чили Дарья Трофименко, 
Дарина Дрожженикова и 
Дарья Осипова (на снимке). 
Девушки активно участвова-
ли в жизни школы, в олим-
пиадах занимали призовые 
места.

Впереди у выпускников на-
пряженная пора. Удачи им и 
свершения планов! Их ждет 
широкая дорога жизни.

В.	ЧУМАРИНА.
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Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы

Память  нужна  живым

К 9 мая  собрали материал 
и оформили Стену памяти, на 
которой представлены фото-
графии 30 участников Великой 
Отечественной войны. Они бе-
режно хранятся  в бекренских 
семьях. Не остались в стороне 
и наши земляки,  присылали  
фотографии своих родствен-
ников и рассказы о них, то, что 
они бережно, по крупицам со-
бирали о своих родственниках 
-  фронтовиках и тружениках 
тыла. 

К сожалению, время безжа-
лостно. Фотографий, писем, 
документов военных лет в 
семейных архивах сохрани-
лось очень мало. Поэтому  
собранный материал просто 
уникален. Ведь он позволяет 
вернуть из небытия молодых 
мальчишек и зрелых мужчин, 
оставивших семьи ради за-
щиты Родины. 

Помимо создания Стены 
памяти ведется работа с до-
кументами периода Великой 
Отечественной войны, кото-
рые стали доступны благо-
даря сайтам «Память народа» 
и «Подвиг народа». По ним 
можно проследить военный 
путь  земляков, найти инфор-
мацию о наградах, месте ги-
бели, а возможно, и месте 
захоронения. Поэтому сейчас 
составляется Книга памяти 
по Бекренскому сельсовету с 
добавлениями и уточнениями. 

В 2020 году Бекренская библиотека реализует 
проект «Память нужна живым».

Целью проекта является повышение интереса 
к истории своей семьи, страны, воспитание чув-
ства гордости и сопричастности к наследию своих 
предков через создание уникального архива фото-
графий участников Великой Отечественной войны 
- наших земляков, воспоминаний жителей, юность 
которых пришлась на войну, и оформление «Стены 
памяти» в библиотеке.

Например, в нее включено имя 
Сергеева Семена Сергеевича, 
уроженца д. Стяжки, который 
погиб 9 мая 1944 года  в Каре-
ло-Финской ССР.

Многие, особенно молодое 
поколение, сейчас все больше 
времени проводят в сети Ин-
тернет, поэтому на странице 
библиотеки в социальной сети 
ВКонтакте помещаются неко-
торые материалы, собранные 
в ходе реализации проекта. 
Это дает возможность боль-
шему количеству людей  ближе 
познакомиться с историей 
войны, величайшим вкладом 
нашего народа в Победу и 
узнать о подвигах, которые 
совершили их деды, прадеды 
в годы лихолетья.

Вот, например, трогатель-
ная история, которая пере-
дается  в течение нескольких 
поколений  в семье Ступневых 
(ее нам рассказала внучка  
Г. А. Орлова):

Александр Гаврилович Ступ-
нев родился в 1909 году в д. 
Гришки. Прошел всю войну, 
воевал в 150 отдельном истре-
бительном противотанковом  
арт. дивизионе 274 стрелковой 
Ярцевской дивизии. Награж-
ден орденом Красной Звезды. 

После боя под Смоленском 
он не вернулся, и жене (у  нее 
было трое детей к тому време-
ни) пришла похоронка. Было 
горе и море слез. А  Алек-

сандра Гавриловича через 
несколько дней нашла по-
хоронная команда, которая 
производила чистку поля боя, 
контуженного и засыпанного 
землёй (торчала только кисть 
руки). Его увезли в госпиталь, 
амнезия. Документов при нем 
не было. Когда вспомнил, кто 
он и откуда, написал письмо-
треугольник жене. Она полу-
чила письмо и не могла понять, 
что сначала: похоронка или 

письмо... Воевал и после это-
го.  Расписался на Рейхстаге. 

Прожил 75 лет. Работал трак-
тористом. В  Книге памяти он 
значится погибшим в Смо-
ленской области в 1943 г. Вот 
такая история.

Наш проект не закончен. 
Каждый желающий может до-
полнить Стену памяти фото-
графией  деда  или рассказать 
о  родственнике, который был 
участником Великой Отече-
ственной войны или ковал По-
беду в тылу.

С.	РОЗОВА,	
библиотекарь Бекренской 

библиотеки.

Лето-2020

Каникулы 
в новом 
формате

Июнь. Самая, казалось 
бы, «жаркая» пора для ра-
ботников Дома детского 
творчества – ведь это пора 
работы детского оздоро-
вительного лагеря «Плане-
та детства». Но нынешний 
июнь стал исключением: 
открытие лагеря пере-
несли на неопределенный 
срок в связи с распро-
странением COVID-19. Не 
слышно детского смеха, 
нет привычной  суеты. В 
Доме детского творчества 
тишина.

 Это только на первый 
взгляд. Работа продолжа-
ется. Мы пробуем новые 
формы,  непривычные, 
но такие необходимые в 
сложившейся ситуации 
для организации досуга 
д е т е й .  Р а б о т а е м  д и с -
танционно, с использо-
в а н и е м  в о з м о ж н о с т е й 
сети Интернет. На наших 
страничках в социальных 
сетях ВКонтакте и Одно-
классники,  а  также на 
сайте нашего учреждения 
ежедневно размещаются 
материалы, направлен-
ные на обеспечение до-
суга и развития детей: 
различные презентации, 
видеоролики, кроссвор-
ды, викторины, конкурсы, 
квесты. Стараемся учи-
тывать интересы детей 
разного возраста, при-
думываем что-то новое, 
интересное, необычное. 
Радует то, что ребята, так 
уставшие от дистанцион-
ного обучения в школе,  
с  у д о в о л ь с т в и е м  п р и -
нимают участие в наших 
мероприятиях. 

Мы ждем вас на нашем 
сайте (https://krhddt.ucoz.
org/index/0-2) и на стра-
ничках ВКонтакте(https://
v k . c o m / i d 5 9 0 9 8 2 7 1 0 ) и 
Одноклассники(https://
ok.ru/ rofile/575150175118).

С нами не скучно!
И.	АРТЕМЬЕВА,

педагог-организатор 
Дома детского творче-
ства.

За	здоровый	образ	жизни

ГТО - онлайн в условиях самоизоляции

 Программа соревнований 
состояла из  нормативов: 
сгибание и разгибание рук в 

 В рамках проведения антинаркотического ме-
сячника было организовано открытое личное пер-
венство района по выполнению ВФСК ГТО-онлайн 
в условиях самоизоляции. Цель данного меропри-
ятия была в разнообразии досуга в условиях само-
изоляции, формировании здорового образа жизни, 
морального и духовного облика современного чело-
века. К соревнованиям допускались все желающие 
согласно возрастным ступеням ВФСК ГТО.  

упоре лежа на полу (количе-
ство раз); прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами 

(см); поднимание туловища 
из положения лежа (коли-
чество раз за 1 мин.). Для 
участия нужно было снять 
видеоролик с выполнением 
нормативов и прислать на 
электронную почту спортив-
ной школы.  1 июня  подвели 
итоги открытого личного 
первенства жителей. Вот, 
что они показали.  1	 сту-

пень-6-8	 лет	 мальчики:	 
первое место занял Сергей 
Ухалов (Бортницкий дет-
ский сад), второе – Артем 
Лебедев (детский сад № 3 
«Малышок»), третье – Артем 
Петров (детский сад № 4 
«Ласточка»).    1	ступень-6-8	
лет	девочки:   1 место у Оле-
си Лебедевой (детский сад  
№ 3 «Малышок»), второе - у 

Миланы Марышевой (дет-
ский сад № 4 «Ласточка»), 
третье - у Ксении Веселовой 
(детский сад № 3 «Малышок»).  
Участники, занявшие призо-
вые места в личном зачете, 
были награждены грамотами 
и медалями муниципального 
центра тестирования.

А.	ПИСАНОВА,
старший тренер ДЮСШ.

Заботы	земледельцев

К а к  п р о ш л а  в е с е н н я я  п о с е в н а я
Сельскохозяйственная от-

расль, к сожалению, не богата 
на позитивные новости. Общие 
посевные площади продолжа-
ют сокращаться.

О прошедшей весенней по-
севной разговор отдельный. 
По данным на 15 июня, с уче-
том всех форм собственности, 
яровой сев проведен в районе 
на площади 2533 гектара.

В посевной нынешнего года 
принимали участие семь про-
изводителей сельскохозяй-
ственной продукции из числа 
колхозов и предприятий, два 
крестьянских (фермерских) 

хозяйства и личные подсобные 
хозяйства граждан.

В колхозе «Авангард» сев 
проведен на площади 500 гек-
таров, из которых 417 гектаров 
отведено под овес, остальная 
площадь занята яровой пше-
ницей. Большая площадь под 
зерновыми культурами в ООО 
«АПК Спас на Холму» - 447 
гектаров. В ООО «Тверской 
урожай» увеличили нынче пло-
щадь под зерновыми до 225 
гектаров. В колхозе «Мир» 
провели  сев овса на 357 гек-
тарах и еще 303 гектара заняты 
беспокровными травами. В 

ООО «ГрандАгро» зерновые 
культуры - на 100 гектарах. В 
колхозе «Крюковский» прове-
ли сев овса на 30 гектарах, на 
два гектара меньше в колхозе 
имени Кирова.

Что касается фермеров, 
то у ИП главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства  
А. А. Лумповой зерновые куль-
туры посеяны  на 100 гекта-
рах, ИП главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства  
И. В. Кубаля – на 68 гекта- 
рах.

Однолетние травы на корм 
животным посеяны охотни-

ками на площади свыше 100 
гектаров.

Стоит заметить, что предус-
мотрено выделение субсидии 
на поддержку сельхозтова-
ропроизводителей в области 
растениеводства, рассчиты-
ваемой исходя из показателя 
посевных площадей прошлого 
года. В нашем районе ее могут 
получить колхозы «Авангард», 
«Крюковский», ООО «АПК Спас 
на Холму» и названные выше 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, поскольку все они 
не имеют задолженности.

В.	НИКОЛАЕВ.

С т е н а  п а м я т и .
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Нам года 
не беда

Как мы в крокет играли

В Е Т Е Р АН
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Директор комплексного  центра социального обслуживания 
населения Анатолий Николаевич Апасов пригласил участников 
клуба «Ветеран» освоить новую игру под названием крокет. 

Во дворе комплексного центра оборудована площадка для 
этой игры.  Сейчас, конечно, время сложное и собираться боль-
шими группами мы не рискнули, но игра нас заинтересовала. 
Юлия  Сергеевна Джамалаева,  специалист по социальной ра-
боте отдела срочной социальной помощи, объяснила правила 
игры.  Крокет -  это спортивная игра,  участники которой ударами 
специальных молотков на длинной ручке проводят шары через 
воротца, расставленные на площадке в определенном порядке. 
Надо сказать, что она даже входит в программу летних Олим-
пийских игр.  

  Мы еще на начальном этапе освоения этой игры, но у нас 
неплохо получается. Юлия Сергеевна обещала на следующем 
занятии правила усложнить. Собираться мы будем системати-
чески по вторникам к 10 часам. 

 Кроме игры  для нас было организовано караоке.  Под руко-
водством аккомпаниатора ДНТ Светланы Ляпкиной мы спели 
несколько песен.  Выражаем благодарность работникам центра 
за привлечение людей старшего поколения к новому виду фи-
зической активности и за возможность разнообразить досуг.

Каждый внес свой вклад в победу

Л. В. Толмачева-Сальникова.

   В мае  и июне  районный  ко-
митет по физической культуре 
и спорту  и Детская юношеская 
спортивная школа объявили  
видеоконкурс   «За здоровый 
образ жизни в домашних усло-
виях». Он проводился  в целях 
пропаганды здорового образа 
жизни, укрепления здоровья, 
массового привлечения жите-
лей района к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
а также  организации досуга в 
условиях самоизоляции.

К  участию в видеоконкурсе 
допускались  видеоролики, сня-
тые на видеокамеру (телефон). 
Конкурсная работа должна 
быть обязательно озвучена. 
Продолжительность видеоро-
лика   не более 2 минут.  В ви-
деоконкурсе  было несколько 
номинаций:  «Самая веселая 
домашняя тренировка»; «Тре-
нировка всей семьей в условиях 
самоизоляции»; «Коллективная 
тренировка онлайн» и  «Нам 
года не беда».  

Естественно, участники клу-
ба "Ветеран" не могли про-
игнорировать этот конкурс.  
Нами были отсняты несколько 
видеороликов. Четыре работы 
отправлены в жюри конкурса  в 
номинации "Нам года не беда". 
Первое место занял видеоро-
лик о занятиях скандинавской 
ходьбой. На зеленой лужайке 
Татьяна Алексеевна  Звездина, 
Нина Николаевна Калашнико-
ва, Роза Ахметовна  Якубова  
выполняют разминку, которую 
с ними проводит Елена Киря-
чева, а затем  бодро отправ-
ляются по маршруту. Елена 
Васильевна в клубе "Ветеран" 
ведет группу "Оздоровитель-
ная гимнастика". 

Второе место  в этой номина-
ции завоевал видеоролик о ве-
лосипедных прогулках, которые 
выполняют Татьяна Константи-
новна  Иванова и опять же Роза 
Ахметовна  Якубова.

Третье место у видеороли-
ка о занятиях  гимнастиче-
скими упражнениями Галины 
Александровны Левчук. Галина 
Александровна ведет в клубе 
"Ветеран" группу "Здоровье". 
Обычно они занимаются в зале 
кинотеатра "Октябрь", где мно-
го различных тренажеров. Но 
можно неплохо потренировать-
ся и в домашних условиях, имея 
в запасе небольшие гантели и 
халахуп.  Это в видеоролике и 
продемонстрировала Галина 
Александровна. 

В номинации "Самая веселая 
домашняя тренировка"  первое 
место заняла семья Сороки-
ных-Громовых-Баруздиных 
-  Васильевых. Самая стар-
шая в семье Маина Ивановна, 
которой 85 лет, а также  две 
ее дочки Любовь и Надежда 
выполняли упражнения, кото-
рые показывал внук Матвей.  
Второе место занял ролик, где 
разминку выполняли Надежда 
Васильевна Епифанова с внуч-
кой Марьяной. 

    
  Страницу подготовила	Н.	КРЫЛОВА, руководитель клуба «Ветеран».

…Партизанское движение 
было важным фактором в до-
стижении победы, имело не-
виданный в истории размах 
и результативность. В тылу 
врага за время войны дей-
ствовало свыше 1 млн. пар-
тизан и многотысячная армия 
подпольщиков. Многие наши 
земляки в военное лихолетье 
сражались с гитлеровцами на 
оккупированной территории в 
партизанских отрядах и под-
польных группах. 

В нашем районе  форми-
ровались группы юношей и 
девушек в возрасте 16 - 20 
лет, которые отправлялись в 
партизанские бригады, дей-
ствовавшие в оккупированных 
районах нашей области. 

Вот как вспоминал об этом  
Г. М. Орехов, который  в эва-
куации проживал с матерью в 
Красном Холме: «В 1942 году 
районный комитет комсомола 
производил набор юношей и де-
вушек из числа комсомольцев 
для отправки в партизанские 
отряды, сформированные на 
территории области. Я помню 
день, когда на центральной 
площади города  была посадка в 
автомашины членов группы и их 
торжественное  отправление».

Подробную статью об уча-
стии наших земляков в парти-
занском движении написала 
Наталья Игонина. В восьми-
десятые годы она заведовала 
краеведческим музеем и часто 
встречалась  с ветеранами 
войны, в том числе и парти-
занского движения. Особенно 
подробно рассказывала о тех 
событиях Людмила Васильев-

29 июня - День партизан и подпольщиков. Он 
установлен Законом РФ от 11.04.2009 г.   Дата 
выбрана не случайно – 29 июня 1941 г. была под-
писана Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) 
о создании партизанских отрядов и диверсионных 
групп «для борьбы с частями вражеской армии, 
для разжигания партизанской войны всюду и вез-
де, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной 
и телеграфной связи, поджога складов и т.д.».

на Сальникова, в замужестве 
Толмачева.  В группе, с кото-
рой уходила Людмила, были  П. 
Подстойников,   В. Фокина, Н. 
Зверьков, В. Ковшиков, А. По-
варов, Г. Волков, М. Скокова,  
В. Баруздин,   Л. Соколов и дру-
гие.        Многие не вернулись. 

Погибла в октябре 1942 года  
Мария Скокова. Она  была по-
литруком  стрелкового взвода 
1-ой Калининской партизан-
ской бригады  и отличалась  
большой отвагой.  Партизанам 
было дано задание разгро-
мить в д. Долосцы  Идрицко-
го района немецкий гарни-
зон с большой численностью  
войск и техники. Мария Скоко-
ва одной из первых ворвалась 
в деревню, увлекая за собой 
молодежь, убила в бою 4-х нем-
цев, но была тяжело ранена. 
Ее раненую фашисты взяли в 
плен.  Сначала они приняли ее 
за жительницу села.  Но кто-то 
крикнул из толпы: «Это парти-
занка». Тогда немцы стали ее 
обыскивать и нашли в кармане  
патроны.  Девушку пытали, а 
потом расстреляли.   Посмер-
тно Мария Скокова была на-
граждена медалью «За отвагу».

Не вернулся с боевого за-
дания и Валентин Баруздин.  
Он много раз участвовал в 
подрыве вражеских эшелонов. 
Был он небольшого роста, 
подвижный и быстрее своих 
товарищей мог подползти 
к цели. Людмила Васильев-
на Толмачева рассказывала, 
как однажды Валя, уходя на 
задание,  подошел к ней  и 
сказал: «Люся, если со мной 
что-нибудь случится, напиши 

родным». Валентин не вер-
нулся.  Когда он заложил мину,  
поезд был уже совсем рядом. 
Поторопившись отползти, Ва-
лентин запутался в бикфордо-
вом шнуре и взорвался на им 
же заложенной мине вместе с 
вражеским эшелоном. 

Очень короткой была во-
енная биография Владимира 
Ковшикова. Он ушел в парти-
заны в июне 1942 года.  Было 
ему 16 лет. Назначен команди-
ром отделения  в отряде «За 
Родину» первой Калининской 
партизанской бригады.  15 
июля 1942 года группу развед-
чиков,  в составе которой был и 
Владимир,  окружили  немцы  в 
деревне Ордово. Владимир не 
вернулся из этого боя. 

Нелегкой была и партизанская 
судьба  самой Людмилы Васи-
льевны Сальниковой - Толмаче-
вой. Ни один раз она находилась 
на волосок от смерти. В 43-м  
две недели металась в тифоз-
ном бреду, в 44-м обморозила 
ноги и руки, когда отряд груп-
пами выходил из вражеского 
окружения,  и  30 километров 
ее несли на руках боевые то-
варищи. Людмиле Васильевне 
посчастливилось выжить в тех 
нечеловеческих тяжелых  ус-
ловиях. После освобождения 
Идрицкого района  работала  там 
в райкоме комсомола. Но в 44-м 
вернулась в родной район. Как 
рассказывала   дочь Людмилы 
Васильевны  Булыгина Любовь 
Ивановна – пришла босиком, 
истощенная до предела. После 
войны Людмила Васильевна  
вышла замуж, родила четверых 
детей – двух дочек и двоих сыно-
вей.  Работала в районном суде.  
Ее часто приглашали на моло-
дежные мероприятия, и она рас-
сказывала новому поколению, 
не знавшему военных тягот, о 
суровой партизанской  жизни.  В 
семье бережно хранят память о 
своей прославленной бабушке, 
и уже правнуки пишут сочинения 
о ее партизанской жизни.   

Михаил Константинович  
Клопов, воевавший  во  2-ой 
Калининской партизанской 
бригаде,  после войны вспо-
минал, что за время первого 
рейда по тылам противника 
(с  июля  по  25 августа 1942 
года) было пущено под откос 8 
железнодорожных эшелонов, 
взорвано 2 шоссейных моста, 
уничтожено 2400 солдат и 
офицеров противника.

В составе бригады  им. Лизы 
Чайкиной сражалась Вера  
Матвеева – Миллер из д. Глун-
цово, а в 6-ой Калининской 
партизанской бригаде – Мария 
Молякова из д. Буньково. Обе 
остались живы и проживали в 
родном городе после войны. 
Мария Васильевна Молякова, 
дочь наших знаменитых льно-
водов Харитины Антоновны и  
Василия Федоровича, долго 
работала заведующей район-
ным отделом  ЗАГС.

В преддверии Дня партизан 
и подпольщиков еще раз хо-
чется вспомнить наших земля-
ков,  воевавших в партизанских 
отрядах,  отдать должное их  
беспримерному мужеству и 
мысленно поблагодарить   за 
Победу,   в которую каждый из 
них внес свой вклад, а многие 
отдали за нее жизнь. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 9  ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		29		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.00,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (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+)
14.50,	2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	2.45	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35	 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.10	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	1.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25	«Док-ток» (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+)
14.50,	2.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.40 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	2.35	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50	«Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50	Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35	Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Но-
вости» (16+)
6.10,	9.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20,	12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20	«Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной улице» (12+)
16.25,	 18.20 «Творческий вечер А. 
Пахмутовой» (12+)
19.00	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00 Местное время. Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00	Вести (16+)
11.30,	 13.10,	 14.30,	 16.10,	 17.15,	
18.10	Т/с	«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
13.00 Вести (16+)
14.30,	 16.10,	 17.15,	 18.10	 Т/с 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
14.00,	 16.00,	 17.00,	 18.00,	 20.00	
Вести (16+)
14.15,	21.05 Местное время. Вести (16+)
14.30,	 16.10,	 17.15,	 18.10  Т/с 
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
21.20	Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
0.00	Сегодня (16+)
8.25	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25,	10.25,	2.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50,	22.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
7.00	Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
9.00	Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.55	Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30,	 14.55	Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
18.15	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 0.50,	 3.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25	«Док-ток» (16+)
23.25	«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+)
14.50,	2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.40	Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)
9.25,	10.25,	2.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.55	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.00	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.30	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35	 «10 самых... Несчастные кра-
савцы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» 
(16+)
9.55,	2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15	«Время покажет» (16+)
15.15,	3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30	«Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «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+)
14.50,	3.10	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45	Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
(12+)

НТВ
5.10	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25,	10.25,	2.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «10 самых... Несчастные красав-
цы» (16+)
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50 «События» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15	Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)
22.00,	2.15 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00	«Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00	Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35	«Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «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» (6+)
9.00	Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.30	«Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 
(12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00,	 10.00,	 16.00,	 19.00	 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+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20	 «Обложка. Одинокое солнце» 
(12+)
8.50,	 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30,	14.30,	0.40 «События» (16+)
13.05,	 14.45	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)
21.00,	4.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» (16+) 

ВТОРНИК,		30		ИЮНЯ

СРЕДА,		1		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,			2		ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,		3		ИЮЛЯ

СУББОТА,		4		ИЮЛЯ
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С 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений  в Конституцию Российской Федерации

В соответствии со статьями 10, 24 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 11, 20, 100, 101 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, Законом Тверской области от 
23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав территории муниципального образования Краснохолмский муниципаль-
ный район Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь 
образованного муниципального образования с наделением его статусом муни-
ципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской обла-
сти», постановлением избирательной комиссии Тверской области от 07.05.2020  
№ 179/2458-6 «О возложении  полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Краснохолмский муниципальный округ Тверской области на 
территориальную избирательную комиссию Краснохолмского района», терри-
ториальная избирательная комиссия Краснохолмского района  постановляет:

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  К Р А С Н О Х О Л М С К О Г О  Р А Й О Н А

П о с т а н о в л е н и е
22 июня 2020 года                                                                                                         г. Красный Холм                                                                                                                       № 91/452-4

О назначении выборов депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа Тверской области первого созыва
1. Назначить выборы депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа 

Тверской области первого созыва на 13	сентября	2020	года.
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в 

газету «Сельская новь».
3. Направить копию настоящего постановления в избирательную комиссию Тверской 

области, Главе Краснохолмского района Тверской области, в Управление Министер-
ства юстиции по Тверской области, в управление Роскомнадзора по Тверской области. 

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избира-
тельной комиссии Краснохолмского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолмского 
района Т.	И.	КУДРОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района 
О.	Н.	ШУСТРОВА.

Уважаемые	земляки,	
граждане	России!

Избирательная комиссия Тверской 
области приглашает вас принять уча-
стие в общероссийском голосовании 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию России! 

Этот процесс не займет у вас мно-
го времени. Проголосовать легко 
не только на своем избирательном 
участке, но и дома, и в любом дру-
гом удобном для вас месте – как в 
помещении для голосования, так и 
вне его. 

Предлагаемые поправки в Основ-
ной Закон страны затрагивают все 
без исключения сферы нашей по-
вседневной жизни. Важно именно 
ваше мнение о законодательном 
закреплении основных приоритетов 
развития России и ее гражданского 
общества на предстоящие годы и 
десятилетия. 

Такой шанс обозначить свою граж-
данскую позицию выпадает не часто, и 
им обязательно стоит воспользовать-
ся. Пожалуйста, уделите своей стране 
несколько минут, давайте вместе вы-
берем будущее России! 

Проголосовать	 до	 дня	 голосова-
ния	можно	в	любой	из	дней	с	25	по	
30	июня	

-	 в	 отдаленных	 населенных	 пун-
ктах:

С 25 по 30 июня голосование про-
водится на территории населенных 
пунктов, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное со-
общение с которыми затруднено. В 
самых дальних деревнях, дачных коо-
перативах и садовых товариществах, 
а также на придомовых территориях, 
территориях общего пользования и 
в иных местах, пригодных к оборудо-
ванию для проведения голосования, 
можно будет проголосовать в рабочие 
дни (25,26,29 июня) с 8.00 до 13.00 и с 
19.00 до 21.00. 

30 июня 2020 года голосование про-
водится с 8.00 до 13.00.

В выходные дни (27 и 28 июня) – го-
лосуем с 15.00 до 18.00. 

О дате и времени проведения голосо-
вания в каждом отдельном населенном 
пункте участковые комиссии известят 
вас заблаговременно. 

-	на	своем	избирательном	участ-
ке: 

Все участники голосования имеют 
возможность проголосовать заранее, 
с 25 по 30 июня в помещении соответ-
ствующей участковой избирательной 
комиссии в рабочие дни (25, 26, 29 
июня) с 15.00 до 19.00, 30 июня - с 15.00 
до 17.00. 

В выходные дни (27 июня и 28 июня) 
проголосовать на участке можно с 
10.00 до 14.00.

-	не	выходя	из	дома:
Можно проголосовать, не выходя 

из дома. Просто позвоните в свою 
участковую комиссию и обсудите 
удобное время. Голосование будет 
проведено прямо на вашей лестнич-
ной площадке или у дома. Вам нужно 
будет только показать членам комис-
сии паспорт, заполнить бюллетень и 
опустить его в переносной ящик для 
голосования. 

-	1	июля	2020	года
Непосредственно в день общерос-

сийского голосования, 1 июля 2020 
года, на территории Тверской области 
для граждан России с 8.00 до 20.00 
будут открыты двери 1155 помещений 
для голосования. Голосование пройдет 
с соблюдением всех санитарных норм, 
исключающих риски для здоровья 
граждан. 

Для того, чтобы стать участником 
важнейшего события в истории нашей 
страны и определить новый формат 
ее Основного Закона, от вас нужны 
только добрая воля и паспорт (или за-
меняющий его документ, подтвержда-
ющий принадлежность к гражданству 
России). 

Будущее страны определит воля каж-
дого ее гражданина. Голосовать легко 
и безопасно!   

Пресс-служба	избирательной	ко-
миссии		Тверской	области.	

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	 6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.20	Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Dance Революция» (12+)

РОССИЯ
4.20,	1.30	Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)
6.00,	3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00	Х/ф «ДЕД» (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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35	 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20,	4.35	Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30,	0.30 «События» (16+)
11.45	Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30,	5.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55	Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
17.40	Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50,	0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 
С 29 ИЮНЯ 
ПО 5 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		5		ИЮЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Влад СЕРГЕЕВ
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯПоправки в Конституцию РФ

Голосование началось!

 В любой из этих дней
граждане нашей страны
смогут прийти на избира�
тельные участки по месту
жительства и проголосо�
вать без предваритель�
ной подачи заявления. В
том числе и мы с вами,
наши совершеннолетние
дети, родители, бабушки
и дедушки. Тем же из рос�
сиян, кто подал заявления
в УИКи до 21 июня, пре�
доставлено право с 25
июня по 1 июля голосо�
вать по месту нахождения.

Отдавая свой голос,
нужно помнить, что речь
идет о самом важном за�
коне, который формирует
не только основы жизни
любого из россиян сей�
час, но и будет опреде�
лять благополучие буду�
щих поколений.

«Не случайно Конститу�
цию называют Основным
законом страны. Очень
рассчитываю на то, что
граждане России примут
в определении парамет�
ров Основного закона, в
голосовании по поправкам
в Конституцию самое ак�
тивное участие», – с таки�
ми словами обратился ко
всем россиянам Прези�
дент Владимир Путин.

Разумный человек ска�
жет: нужно пойти и выра�
зить свою гражданскую
позицию, хотя бы потому,
что мы уже не те, кто 12

Вся страна ждала этого момента, вне зависимости от настроений и политических
предпочтений – с 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, которое завершится 1 июля.

декабря 1993 года, на
смене эпох, утвердил
всенародным голосова�
нием проект новой Кон�
ституции Российской
Федерации. Изменилась
страна, изменились по�
требности и ожидания ее
граждан. Текущие по�
правки в Основной закон
затрагивают как геопо�
литические интересы
России, роль которой в
современном мире воз�
росла, вернув ему много�
полярность, так и наибо�
лее понятное для просто�
го человека – расшире�
ние социальных гаран�
тий, защиту материнства
и детства.

Все предлагаемые из�
менения и дополнения
включают 12 направле�
ний, которые обозначены
темами: «Семейные цен�
ности»; «Защита человека
труда»; «Социальные га�
рантии»; «Доступная и ка�
чественная медицина
каждому»; «Во власти
только патриоты»; «Защи�
та суверенитета и терри�
ториальной целостности»;
«Стабильность и разви�
тие»; «Сохранение при�
родного богатства»; «От�
ветственное отношение к
животным», «Поддержка
волонтеров и НКО», «Со�
хранение культурного на�
следия», «Поддержка
российской науки».

Очевидно, что по�
правки в Конституцию в
самое ближайшее вре�
мя положительно ска�
жутся на жизни каждого
гражданина России,
ведь их можно условно
объединить в три важ�
ных блока: патриотичес�
кий, социальный и эко�
логический. В первом
закрепляется, что госу�
дарственная служба –
это прежде всего служе�
ние российскому наро�
ду. Кроме того, в патри�
отическом блоке сказа�
но, что защита сувере�
нитета и территориаль�
ной целостности госу�
дарства – одна из глав�
ных функций российс�
кой власти. Также пере�
распределяются полно�
мочия между института�
ми государственной
власти при сохранении
гарантий устойчивости
системы. Органы госу�
дарственной власти и
местное самоуправление
смогут совместно и эф�
фективно решать задачи
в интересах граждан.

В блоке социальном
семья определена в ка�
честве главной ценности
абсолютного большин�
ства россиян. Дети –
приоритет государ�
ственной политики стра�
ны. Человек труда – опо�
ра своей семьи и всей

страны. Государство га�
рантирует, что никакие
экономические кризисы
или другие потрясения
не отразятся на объемах
и регулярности оказания
всех видов социальной
помощи. Каждый росси�
янин должен получать
качественную и доступ�
ную медицинскую по�
мощь, где бы ни жил.

Экологический блок
собрал множество акту�
альных поправок, обязы�
вая Правительство при�
нимать меры к сохране�
нию уникального при�
родного богатства Рос�
сии, снижению негатив�
ного воздействия на ок�
ружающую среду, сохра�
нению уникального био�
логического разнообра�
зия. В Конституции зак�
репляется необходи�
мость ответственного от�
ношения к животным,
обозначается постулат –
культурное наследие ох�
раняется государством,
определяется, что куль�
турная самобытность на�
родов находится под за�
щитой. К человеческой и
социальной экологии от�
носятся поддержка во�
лонтеров и НКО, усиле�
ние роли гражданского
общества в реализации
государственной поли�
тики, а также то, что го�
сударство будет регули�
ровать информацион�
ные технологии и обес�
печивать безопасность
при их применении.

Все эти нормы явля�
ются фундаментальны�
ми для нашего обще�
ства. Многие из них вве�
дены в последние годы
по инициативе В.В. Пу�
тина и уже действуют.
Закрепление в Конститу�
ции послужит гарантией
их сохранения в даль�
нейшие годы и десяти�
летия. Поэтому важно,
чтобы все мы проявили
гражданскую ответствен�
ность и обозначили свою
позицию по тому, на ка�
кие ключевые правовые
основы будет опираться
наша страна в своем раз�
витии.

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОЦЕДУРА

Особое внимание
уделяется соблюдению
санитарно�эпидемиоло�
гических требований.
Все участники голосова�
ния, члены избиратель�
ных комиссий, иные
лица (включая наблюда�
телей, представителей
средств массовой ин�
формации), находящие�
ся на участках для голо�
сования, будут обеспе�
чены средствами инди�
видуальной защиты (мас�
ками, перчатками, сани�
тайзерами). Все необхо�
димое уже поступило в
Тверскую область.

В профилактических це�
лях на каждом участке для
голосования организуют
пункт температурного кон�
троля, будет проводиться
регулярная санитарная об�
работка помещений. Спе�
циальные ограничитель�
ные линии и указатели
движения помогут обеспе�
чить бесконтактное пере�
движение участников голо�
сования и соблюдение са�
нитарной дистанции.

С 25 по 30 июня, а также
в день голосования – 1
июля для граждан, которые
не могут выйти из дома по
тем или иным обстоятель�
ствам, доступно голосова�
ние на дому. Чтобы при�
нять в нем участие, доста�
точно звонка или обраще�
ния в комиссию, сделан�
ного 1 июля до 17.00. Свою
просьбу о желании прого�
лосовать на дому в изби�
рательную комиссию так�
же можно передать через
волонтеров или родствен�
ников, соседей.

На дом доставят бюлле�
тень для голосования,
бланк заявления о голосо�
вании вне помещения для
голосования, защитную
медицинскую маску, пер�
чатки и антисептические
средства, а также индиви�
дуальную авторучку для за�
полнения заявления и бюл�
летеня. После того как вы�
бор будет сделан, в пере�
носной ящик гражданином
помещается заполненный
бюллетень для голосова�
ния и в специальный отсек
– заявление о желании
проголосовать на дому.

Электронного
голосования
в Тверской области
не будет. Оно
предусмотрено
лишь для двух
регионов: Москва
и Нижегородская
область. Жителей
Верхневолжья
приглашают
приходить на
участок лично либо
сообщить членам
избирательной
комиссии
о желании
проголосовать
на дому.

Подробно
с изменениями
Конституции
Российской
Федерации,
а также
с правилами
голосования
можно
ознакомиться
на сайте
конституция2020.рф

Об изменениях в Конститу-
цию и о голосовании по этому 
поводу сегодня говорят мно-
го, часто, громко. Серьезные 
люди спорят о том, насколько 
серьезно повлияют новые 
конституционные поправки 
на завтрашний день России. 
А также на будущее каждого 
ее гражданина. Давайте по-
пробуем спокойно и внятно 
ответить на простые вопро-
сы, возникающие у обычного 
человека. 

Во-первых, поправки за-
крепят социальные гарантии. 
Речь - об обязательствах госу-
дарства по социальной сфере. 
Тут и индексация пенсий. Тут 
и гарантия выплаты социаль-
ной помощи, материнского 
капитала. Что очень значимо и 
чувствительно с точки зрения 
каждого. 

Во-вторых -  поправка, от 
которой зависит будущее 
страны и само её существо-
вание, это поправка о защите 
суверенитета и территориаль-
ной целостности.  Это то, что 
людей беспокоит... 

Не менее серьезной по-
правкой является поправка о  
закреплении в Конституции 
традиционных ценностей.  
Поправки поддерживают тра-
диционные семейные ценно-
сти: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей 
к старшим, доверие и заботу 
нескольких поколений семьи 
друг о друге. 

Эти и другие поправки в 
основной документ страны 
касаются каждого из нас! Важ-
но понимать: Основной закон 
страны - выше всех перипетий 
политической борьбы. Все-
народное голосование по по-
правкам в Конституцию - это 
не за левых, правых, не за пар-
тию власти или за оппозицию. 
Для чего все это нужно? Чтобы 
реальное мнение граждан об 
устройстве их жизни не просто 
прозвучало, но и было услы-
шано и закреплено. 

Изменить некоторые по-
ложения Основного закона 
страны предложил наш Пре-
зидент В. В. Путин. Для чего он 
это сделал? Чтобы развитие 
России не останавливалось, 
а продолжалось по всем на-
правлениям. Поэтому важно 
каждому из нас прийти и про-
голосовать.

Н.	ШАДЕРКОВА,
заведующая районным от-

делом образования.

Важно: 
прийти и 

проголосовать
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Общий педагогический стаж - 123 года
Год	памяти	и	славы,	75-летия	Великой	Победы Н а ш 	 п р о е к т

Мы хотим рассказать о своей маме  
Воробьевой Лидии Васильевне.

Много на свете самых 
разных интересных про-
фессий, но мимо одной  не 
прошел ни один человек: 
ни строитель, ни механи-
затор, ни инженер, ни даже 
Президент. Это профессия 
учителя. Та самая, которая 
не только учит детей той 
или иной науке, но и учит 
дружить, любить, верить, 
помогать, быть человеком. 
Вот такую профессию и 
выбрала наша мама, она - 
учитель математики. Мно-
го девчонок и мальчишек 
научила она этой трудной 
науке за свои 40 лет рабо-
ты в школе. До сих пор они 
пишут ей теплые поздрав-
ления с праздниками через 
Интернет. И где бы мама 
ни работала, дети любили и 
уважали свою учительницу: 
строгую и справедливую, 
добрую и все понимающую, 
прекрасно знающую свой 
предмет. 

Мама родилась в деревне 
Утехово 1 мая 1924 года. В 
семье было еще двое детей 
– брат и сестра. Все  хорошо 
учились в Утеховской шко-
ле, которую когда-то строил 
их отец Коровин Василий 
Васильевич. По рассказам 
родителей большая была 
деревня -120 домов! Рас-
кинулась она на пригорке. 
Очень живописное место, 
река Ремяска, где в детстве 
вся детвора любила катать-
ся зимой на лодке-ледянке. 
А какой был вкусный чай, 
если принесешь воды из 
Ремяски! 

Когда началась война, 
мама заканчивала 10 класс 
в  средней школе №1 и поч-
ти сразу, летом 1941 г., вме-
сте с такими же, как она, 
девчонками, уехала рыть 
окопы под Селижарово. И 
хотя руки были приучены к 
крестьянскому труду, все 
равно пришлось несладко. 
Задание выкопать в челове-
ческий рост нужной длины 
окоп было не простым. У 
всех девчонок, несмотря на 
то, что выдавались рукави-
цы, руки были в кровавых 

мозолях. Спали в сараях, а 
утром опять на работу.

Вернувшись, стала рабо-
тать в Коробовской, а затем 
в Утеховской школе. В Крас-
нохолмской же школе был 
развернут военный госпи-
таль, куда повзрослевшие 
вмиг дети ходили помогать, 
концерты организовывали, 
письма писали по просьбе 
раненых. Сколько же видели 
эти стены!? А когда в марте 
1943 года освободили от 
фашистов Ржев, наша юная, 
красивая, с пышными вью-
щимися до плеч волосами 
мама поехала проводить 
паспортизацию Ржева. И 
несмотря на то, что буше-
вала весна, уже светило 
яркое мартовское солнце, 
настроение по прибытии в 
освобожденный Ржев было 
испорчено - город практиче-
ски был разрушен. Началь-
ник милиции встретил по-
отечески. Поселилась мама 
в уцелевшей сторожке при 
храме. Том самом храме, в 
который фашисты согнали 
горожан и хотели сжечь. Но, 
к счастью, не успели, вош-
ли наши войска. Хозяева 
сторожки, бабушка и дед , 
встретили ее как родную и 
все время называли дочкой. 
Мама полностью отдавала 
им свой милицейский паек, 
жили душа в душу. На стенах 
у стариков было много икон 
и три фотографии сыновей, 
которых они отправили на 
фронт. На тот момент на 
одного из них , летчика, по-
лучили старики похоронку. 
Рассказывали старики как 
дрожал Ржев, когда наши 
войска брали Сычевку, за-
рево во весь горизонт, было 
очень страшно… В осво-
божденном городе люди 
жили в землянках, вырытых 
в крутом берегу Волги. Вот 
по этим землянкам и при-
ходилось ходить, чтобы 
взять на учет выживших. 
Сказать, что трудно жили 
люди, это значит не сказать 
ничего. Но все старались 
помогать друг другу. Была 
и другая работа - убирать 

тела погибших, которые то 
и дело появлялись из-под 
таявшего снега. Начальник 
паспортного стола Ржева 
предлагал поехать учиться в 
высшую школу милиции, но 
у мамы была другая мечта 
- стать учителем. Поэтому 
осенью  поступила в Кали-
нинский педагогический ин-
ститут. Училась у известного 
всем математика Брадиса 
В. М. А начала свою педа-
гогическую деятельность  в 
Утеховской школе в каче-
стве учителя математики и 
завуча, директором  тогда 
был В. И. Бударин. 

В 1951 г. в деревне слу-
чился страшный пожар, 
менее, чем за час, сгорело 
25 домов, в том числе и 
дом наших родителей. При-
шлось какое-то время сни-
мать жилье, а потом уехать в 
село Хабоцкое, где с 1952 г. 
по 1954 г. работала учите-
лем математики и завучем. 
Школой тогда руководил 
замечательный человек  
С. М. Флигельман. Получит, 
бывало, посылку от родите-
лей из Калинина, и вечером 
обязательно пригласит в 
гости. В 1954 году папу 
пригласили на работу в  рай-
ком партии на должность 
инструктора, мама стала 
работать учителем в  школе 
№ 1. Коллектив был очень 
сильный. Наверное, мно-
гие краснохолмцы помнят 
имена М. И. Архангельской, 
Ю. Б. Ермаковой, П. М. Изо-
товой, В. И. Изотова, А. И. 
Подъячевой, М. С. Ломаки-
ной, В. И. Макаровой, К. М. 
Лапшиной, Е. Ф. Беляковой, 
А. А. Суворовой, И. А. Ки-
риллова, Н. Л. Неклюкова, 
О. А. Курочкиной  и других. 
Это был коллектив про-
фессионалов, которым мо-
жет сегодня позавидовать 
любая школа. В то время 
в городе работал детский 
дом, где очень часто бывали  
учителя, в том числе и наша 
мама. Лишенные родитель-
ской любви, дети всегда 
очень ждали любых гостей и 
учителей в том числе. Ведь 

каждый обяза-
тельно прино-
сил какой- ни-
будь гостинец. 
Обступят, обни-
мут и не столько 
математика  их 
интересовала, 
а просто заду-
шевный разго-
вор. В 1967 году 
отца  назначили 
председателем 
Молоковского 
райисполкома, 
семья перееха-
ла в Молоково. 
З д е с ь  м а м а 
тоже работала 
учителем мате-
матики. Район 
был сельскохо-
з я й с т в е н н ы й , 
поэтому каждую 
осень  работала 
с учащимися на 
уборке урожая 
в колхозе. Вы-
ходила на фер-
мы в роли про-
пагандиста по-
литики партии. 
Поскольку папа, Александр 
Васильевич Воробьев, всю 
свою жизнь посвятил совет-
ской и партийной работе, 
то мама всегда следовала 
за мужем. Два года мама 
преподавала математику в  
Конакове в средней школе   
№ 3. Здесь же начинала 
свою педагогическую дея-
тельность в качестве учите-
ля английского языка и фи-
зики старшая дочь Наташа. 

Вот уже 38 лет мы живем 
в Твери. За эти годы На-
таша успела поработать 11 
лет и в качестве директора 
школы № 45, а младшая 
дочь Ирина пошла по сто-
пам мамы, преподает ма-
тематику в гимназии №12. 
Наш общий педагогический 
стаж составляет 123 года. 
Да, мы все любим школу, 
лучшую в мире профессию 
и свою малую родину Крас-
ный Холм, где довелось 
родиться, ходить в детский 
сад, учиться в средней шко-
ле №1. А еще мы стараемся 

бывать там хотя бы один 
раз в году, чтобы наве-
стить могилки бабушек, 
встретиться с родными, 
одноклассниками и просто 
пройти по знакомым и род-
ным улочкам города. 

Мама, к сожалению, мо-
жет путешествовать только 
с помощью Интернета. И 
мы точно знаем, что нема-
ло девчонок и мальчишек, 
многие из которых стали 
достойными людьми, в том 
числе и учителями, благо-
дарны нашей маме Воро-
бьевой Лидии Васильевне. 
За добросовестный труд 
она имеет немало наград. 
Награды, конечно же, важны 
в жизни любого человека. 
Но самое главное сегодня 
для нас то, что наша мама 
с нами, хотя ей уже  96 лет! 
Годы берут свое, подводит 
здоровье, но главное , что 
мы вместе… 

Дочери	Наталья	и	Ирина	
Воробьевы.

Актуально

В большинстве случаев 
почти всех опасных ситуа-
ций, связанных с отдыхом на 
воде, можно избежать, со-
блюдая следующие правила 
поведения на воде в летнее 
время:

•	 купаться лучше утром 
или вечером, когда солн-
це греет, но нет опасности 
перегрева. Температура 

П а м я т к а 
по безопасному поведению 

на воде в летнее время
При наступлении теплых солнечных дней люди 

стремятся к воде. Но нельзя и забывать, что 
приятное времяпрепровождение у воды может 
обернуться непоправимой трагедией. 

воды должна быть не ниже 
18-190С, воздуха – не менее 
220С;

•	 продолжительность ку-
пания не должна превышать 
15-20 минут, причем это 
время должно увеличивать-
ся постепенно с 3-5 минут. 
В противном случае может 
произойти переохлажде-
ние и возникнуть судорога, 

остановка дыхания, потеря 
сознания;

•	после длительного пре-
бывания на солнце не вхо-
дить и не прыгать в воду. 
Периферические сосуды 
сильно расширены для боль-
шей теплоотдачи, а при ох-
лаждении в воде происхо-
дит резкое рефлекторное 
сокращение мышц, которое 
влечет за собой остановку 
дыхания;

•	 недопустимо входить 
в воду в состоянии алко-
гольного опьянения, так как 
алкоголь блокирует сосудо-
суживающий и сосудорас-
ширяющий центр в головном 
мозге, изменяется чувстви-
тельность кожного покро-
ва, нарушается координа-
ция движений, угнетается 
дыхательная и сердечная 
деятельность, появляется 
апатия и сонливость, а также 

снижается самоконтроль 
и происходит переоценка 
своих возможностей;

•	купайтесь только в раз-
решенных местах, на благо-
устроенных пляжах;

•	 не заплывайте далеко 
от берега, так как можно 
не рассчитать своих сил. 
Почувствовав усталость, не 
паникуйте и не стремитесь 
как можно быстрее доплыть 
до берега. Отдохните, пере-
вернувшись на спину и под-
держивая себя на поверх-
ности легкими движениями 
рук и ног;

•	если захватило течени-
ем, не пытайтесь с ним бо-
роться. Плывите по течению, 
постепенно приближаясь к 
берегу;

•	 не теряйтесь, если по-
пали в водоворот – наберите 
побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и, сделав 

сильный рывок в сторону, 
всплывите.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Не оставляйте детей без 
присмотра! Помните, что 
ребенок намного беззащит-
нее вас. Часто несчастные 
случаи с детьми происходят 
в присутствии взрослых, ко-
торые спокойно загорают на 
берегу, а нередко выпивают 
с компанией, в то время как 
ребенок предоставлен сам 
себе и находится в воде без 
контроля родителей.

Телефоны экстренных 
служб:

единая дежурно-диспет-
черская служба района - 
112,	2-22-04;

отделение полиции - 02,	
2-22-19;

скорая помощь - 03;
газовая служба - 04.
Отдел	МП,	по	делам	ГО	и	

ЧС	администрации	района.
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Бурение	скважин	по	цене	дешев-
ле	колодца.	Т.	8-906-554-66-45.

Кольца	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,		ж/б	трубы.	Коп-
ка	 колодцев,	 септиков,	 тран-
шей,	углублений.

Телефоны:	 8-903-802-50-02,	
8-904-019-85-54,	РОМАН. реклама

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

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

Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	 Доставка	 колец,	
домиков.	 	 Бурение	 скважин.		
Т.	8-960-708-22-15.

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.

р
е

кл
а

м
а

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

ПРОДАЕТСЯ	 2-комнатная	
квартира	в	кирпичном	доме	без	
центрального	 отопления.	 Ря-
дом	магазины	«Магнит»,	«Пяте-
рочка».	Тел.	8-920-156-43-79.

ПРОДАЕТСЯ	 неблаг.	 3-комн.	
кв.	в	центре	города,	недорого.

Т.	8-965-720-42-67.

ПРОДАЮ	 месячных	 поросят,	
кастрированные.

Т.	8-961-141-29-40.

СРОЧНО	 продается	 дом,		
ул.	Красноармейская,	91.	

Т.	8-920-685-61-30.

От	всей	души	поздравляем
МОЖАЕВУ

Валентину	Николаевну
с	юбилеем!

Несутся вдаль рекой года,
Но ты, как прежде, молода,
Лишь только проседь на висках
И больше мудрости в глазах.
Здоровья, счастья, 

жизни долгой,
Пусть все исполнятся мечты,
И упадут к твоим ногам
Цветы прекрасной красоты.
Не огорчайся, не грусти,
Печаль на волю отпусти,
А в дом возьми себе везение
И воз удачи. С Днём рождения!

Дети,	внуки,	
родственники.

СРОЧНО	требуется	водитель	на	лесовоз	«Урал».	Обращать-
ся	ИП	Попов	А.	В.	Т.	8-963-154-25-75.

ПРОДАЕТСЯ	 3-комн.	 благ.	
квартира.	Т.	8-960-717-32-80.ПРОДАЕТСЯ	 дача	 в	 д.	 Аниси-

мово,	 имеется	 баня;	 15	 соток	
земли;	 обнесена	 забором.	 Об-
ращаться	по	т.	8-963-153-44-56.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Женская безработица - 
это не только вопросы мате-
риального статуса, но и про-
блема поиска своего места 
в жизни. Особо уязвимую 
категорию на рынке труда 
образуют женщины, име-
ющие малолетних детей, 
детей-инвалидов, одинокие 
матери,  только  что окончив-
шие учебные заведения и 
не имеющие опыта работы. 
Нехватка мест в дошкольных 
учреждениях, отсутствие 
детских досуговых органи-
заций, как следствие этого 
- «привязанность» к дому, 
низкая территориальная 
мобильность, сложность 
совмещения обязанностей 
по воспитанию и ведению 
домашнего хозяйства с тру-
довой занятостью являются 
основными проблемами 
трудоустройства женщин. 
Но все проблемы можно 
решить.

Для комфортного возвра-
щения женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех 
лет, к трудовой деятель-
ности и сохранения их про-
фессиональных навыков, 

Служба	занятости	информирует

Трудоустройство женщин, 
воспитывающих 

несовершеннолетних детей
реализуется программа 
«Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет». Целью обучения 
таких женщин является со-
действие им в успешном 
возвращении к трудовой 
деятельности на прежнее 
рабочее место (актуализи-
ровав профессиональные 
знания и навыки, необхо-
димые для продолжения 
работы), либо в реализации 
планов трудоустройства на 
новое рабочее место после 
выхода из отпуска по уходу 
за ребенком. Целью обуче-
ния женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых от-
ношениях и обратившихся 
в органы службы занятости, 
- возобновление трудовой 
деятельности. Всем  жела-
ющим  женщинам, находя-
щимся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до 
трех лет, а также женщинам, 
имеющим детей дошкольно-

го возраста, не состоящим в 
трудовых отношениях и об-
ратившимся в органы служ-
бы занятости, предлагаем 
бесплатно пройти профес-
сиональное обучение или 
получить дополнительное 
профессиональное образо-
вание в рамках федераль-
ного проекта «Содействие 
занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет». Для 
получения дополнительной 
информации и включения 
в реестр желающих пройти 
обучение необходимо об-
ратиться в центр занятости 
населения по месту житель-
ства.

Специалисты центра за-
нятости населения проведут 
для вас целенаправленный 
подбор имеющихся вакан-
сий, в том числе на условиях 
гибкого графика, учитывая 
ваши пожелания, уровень 
образования, возраст, стаж 
и опыт работы, личные ка-
чества.

А.	КУСТОВА,
директор центра занятости.

Срезаный	цветок	розы,	сажен-
цы.	 Телефон	 8-920-161-99-54,	
д.	Бортница,	д.	29,	Михаил.

Информация 
по изменениям в гражданстве
17 июня 2020 года вступил 

в силу ряд изменений, вне-
сенных в Федеральный за-
кон «О гражданстве Россий-
ской Федерации» от 31 мая 
2002 г.   № 62-ФЗ, связан-
ных с упрощением порядка 
приобретения российского 
гражданства отдельными 
категориями иностранных 
граждан и лицами без граж-
данства.

Изменения связаны, пре-
жде всего, с сокращением 
срока рассмотрения заявле-
ний о приеме в гражданство 
Российской Федерации в 
упрощенном порядке, кото-
рые подаются на территории 
Российской Федерации, с 
6-и до 3-х месяцев (Феде-
ральный закон от 18 марта 
2020 г. № 63-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 35 
и 41 Федерального закона 
«О гражданстве Российской 
Федерации»).

Определена возможность 
признания граждан Респуб-
лики Беларусь и граждан 
Украины, свободно владе-
ющими русским языком, 
носителями русского языка 
без прохождения процедуры 
собеседования (Федераль-
ный закон от 18 марта 2020 г.  
№ 58-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 33.1 Фе-
дерального закона «О граж-
данстве Российской Феде-
рации»).

24 июля 2020 года также 
вступают в силу изменения, 
которые коснутся упроще-
ния процедуры приема в 

гражданство Российской 
Федерации граждан Укра-
ины, Республики Беларусь, 
Республики Молдова и Рес-
публики Казахстан. Изме-
нения затронут тех ино-
странных граждан и лиц 
без гражданства, которые 
состоят в браке с граждани-
ном Российской Федерации, 
проживающим на террито-
рии Российской Федерации, 
и имеющих общих детей.

Кроме того, соискатели 
российского гражданства в 
упрощенном порядке осво-
бождаются от подтвержде-
ния ими законного источника 
средств к существованию, 
а также от необходимости 
отказа имеющегося граж-
данства (Федеральный закон 
от 24 апреля 2020 г. № 134-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации» в части упрощения 
процедуры приема в граж-
данство Российской Феде-
рации иностранных граждан 
и лиц без гражданства»).

Данные правовые нормы 
введены в рамках реализации 
Концепции государственной 
миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019-
2025 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 31 октября 
2018 г. № 622.

О.	СМИРНОВА,
начальник отделения по 

вопросам миграции МО МВД 
России «Краснохолмский», 
майор полиции.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е Т я ж е л ы е 
д н и 

и ю л я
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в  июле:	

5,	8,	16,	19	и	25.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

Выражаем	 искреннюю	 бла-
годарность	 всем	 нашим	 род-
ственникам,	друзьям,	соседям,	
МДОУ	 №	 1	 «Теремок»,	 друзьям	
наших	сыновей,	всем	знакомым	
за	 моральную	 и	 материальную	
поддержку	 в	 организации	 по-
хорон	 нашего	 любимого	 мужа,	
отца,	 дедушки	 ЕВДОКИМОВА	
Александра	Васильевича.

Храни	вас	всех	Господь.
Жена,	сыновья,	внук.

И.	о.	гл.	редактора		
В.	Н.	Солунин.


