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5 октября - День учителя

П о з д р а в л я е м !
20 лет как один день

За плечами Надежды Владимировны Смирновой, учителя английского языка средней школы 
№ 1 20 лет педагогического труда. За эти годы многое случалось, но она ни разу не пожалела о 
своем выборе профессии – учителя. Хотя это даже не профессия, а как кто-то сказал – состояние 
души. Настоящий учитель, однажды переступив порог школы, никогда не покинет ее.

У нее – добрый взгляд. Надежда Владимировна умеет ладить с учениками и их родителями, 
коллегами. А вот как отзывается  о своей учительнице ее любимый 7-а класс: «Для нас Надежда 
Владимировна не просто учитель английского языка, она – наш классный руководитель. Умная, 
с проницательным взглядом, доброй и мягкой улыбкой, она стала нашей второй мамой или даже 
подругой. Все девочки доверяют ей свои секреты и бегут за советом. Надежда Владимировна 
переживает все наши неудачи и плохие оценки. С любой проблемой можно обратиться к ней. Она 
обязательно выслушает и даст полезный совет. Мы уже не первый год вместе  и уверены в том, 
что нам очень повезло с классным руководителем. С ней мы участвуем в различных конкурсах и 
часто оказываемся на высоте, потому что Надежда Владимировна – неравнодушный человек и к 
любому делу подходит творчески и с энтузиазмом. Этим она заряжает и нас».

Сама Надежда Владимировна о своей работе говорит, что без школы для нее нет жизни, 20 лет 
пролетели, как один день.

В.	ЧУМАРИНА.

День учителя - праздник осени

В образовательных уч-
реждениях  района трудят-
ся 175 педагогов, из них 17 
руководителей. Кадровый 
состав сохраняет  доста-
точно высокий уровень 
профессионализма.  Выс-
шее образование имеют 
79 человек, из них высшее 
педагогическое - 64 чело-
века, среднее специальное 
образование – 86 педаго-
гов, из них педагогическое  
– 67 человек, обучаются и 
проходят переподготовку 
по  педагогическим  спе-
циальностям в  заочной 

Школьный учитель… Его труд заслуживает все-
народной благодарности. Уважение к нему вечно, 
как вечен процесс познания нового, неизвестного. 
Избрав одну из самых почетных профессий, учи-
тель становится творцом новой жизни.

форме  и дистанционно – 
13  человек.  Высшая ква-
лификационная категория 
присвоена  30  педагогам, 
первую квалификацион-
ную категорию имеют 64 
педагога.          

День учителя – это повод 
произнести слова благодар-
ности этим трудолюбивым и  
преданным своему делу 
людям. 

48 лет педагогический 
стаж у учителя истории 
М Б О У  « Х а б о ц к а я  о о ш »  
В. В.  Маслякова, из них  24 
года  Владимир Владими-

рович проработал в долж-
ности руководителя сред-
ней общеобразовательной 
школы.   43 года педагоги-
ческий стаж у  В. А. Орлова, 
учителя математики МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2  
им. С. Забавина»  и  у  Н. К.  
Гусевой,  учителя русского 
языка и литературы МБОУ 
«Ульянинская оош», 39 лет  
– у  директора МБОУ «Крас-
нохолмская сош № 2 им. С. 
Забавина» Т. П. Серовой 
и у  В. Н. Маслобойщико-
вой, учителя химии этой же 
школы.  Эти руководители и 
педагоги -  мастера своего 
дела, опытные и мудрые 
наставники молодого по-
коления учителей.  

(Окончание на 3 стр.).

Уважаемые	учителя,	преподаватели,	
педагоги	дошкольного	

и		дополнительного	образования,	
ветераны		педагогического	труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем учи- 
теля!

По замечательной традиции в начале октя-
бря мы со словами признательности и любви 
обращаемся к людям, выбравшим благород-
ную профессию педагога. У каждого из нас в 
жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями по-
мог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее.

Именно от учителя, его профессиональных и 
человеческих качеств во многом зависит судьба 
учеников, завтрашний день страны.

Вы – главное богатство нашей образова-
тельной системы. Благодаря вашему про-
фессионализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются 
способности учеников. Вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам определить свое буду-
щее призвание, выбрать жизненный путь. 
Сохраняя все позитивное, что уже накоплено 
в отечественной системе образования, ак-
тивно внедряете педагогические инновации, 
способствующие широкому распростране-
нию опыта и знаний.

В этот замечательный праздник примите ис-
креннюю благодарность  за ваш труд. Низкий 
поклон и тем, кто отдал системе образования 
лучшие годы своей жизни и находится на за-
служенном отдыхе. Пусть тепло души, которое 
вы щедро отдаете детям, возвращается к вам 
здоровьем, счастьем и энергией для новых бла-
городных свершений во имя будущего нашего 
района и России. 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	учителя,	преподаватели!
Дорогие	ветераны	педагогического	труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Труд педагога во все времена пользовался 

особым уважением и почетом в нашей стране. 
Каждый из нас с благодарностью и теплотой 
вспоминает своих наставников – людей, которые 
наряду со знаниями дали нам уроки порядоч-
ности, трудолюбия, ответственности за свои 
поступки и судьбу Родины, помогли найти дорогу 
в жизни.

Важно, что сегодня учителя Тверской области, 
формируя современную образовательную сре-
ду, сохраняют лучшие традиции отечественной 
педагогической школы, которая всегда слави-
лась высоким качеством обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

Благодарю вас за подвижнический труд, му-
дрость и доброту. Пусть в вашем сердце никогда 
не иссякнут любовь к детям и верность своему 
призванию.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, 
осуществления всех планов и новых успехов в 
деле просвещения и воспитания подрастающего 
поколения Тверской области! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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К	100-летию	ВЛКСМ

«Я в мир удивительный этот пришел...»
Эти слова из песни о ком-

сомоле я услышал в далеком 
1975 году, когда пришел на 
работу в районный комитет 
комсомола по направле-
нию трудового коллектива 
районного объединения 
«Сельхозтехника».

Первое знакомство с этим 
удивительным миром ком-
сомола произошло в 1963 
году, когда учился в Брат-
сковской восьмилетней 
школе. Прошло с тех пор 
более полувека и теперь уже 
не вспомнить, каким транс-
портом мы, группа учащихся 
в пионерских галстуках, до-
бирались до районного цен-
тра в райком комсомола. Он 
в  то время располагался на 
втором этаже деревянного 
двухэтажного дома на ул. 
Коммунистической. Но в па-
мяти сохранилось то чувство 
волнения, которое было: мы 
ехали вступать в комсомол.

 Как только кто-то выходил 
из кабинета, где проходило 
бюро райкома, первый во-
прос: «Как, приняли?». И вот 
с 1963 года моя жизнь была 
связана с комсомолом до 
76-го, когда я стал канди-
датом в члены КПСС.

Комсомольская жизнь- 
это одна из вех становления 
самосознания, причаст-
ности к тому времени, в 
который она проходит.

Н а  р а б о т у  в  р а й к о м 
ВЛКСМ я был принят на 
должность заведующего 
организационным отделом, 
сокращенно заворгом. Обя-
занностей у заворга было 
много: организация приема 
новых членов комсомола 
из числа рабочих, колхоз-
ников, служащих, причем 
упор делался на первые две 
категории. Контроль за сво-
евременным поступлением 
членских взносов, подготов-
ка и проведение пленумов и 
бюро райкома. И это далеко 
не весь перечень.

В становлении меня, как 
комсомольского работника, 
большая заслуга первого 
секретаря райкома комсо-
мола Бориса Васильевича 
Романькова. В тесном кон-
такте работали со вторым 
секретарем Владимиром 
Аркадьевичем Пановым. 
Под моим началом были ин-
структор Надежда Тюрина и 
заведующая сектором учета 
Татьяна Кербетова.

На время моей  работы 
выпал обмен комсомоль-
ских билетов на новые об-
разцы. Это было трудоем-
кое  дело. Районная ком-
сомольская организация 
в то время насчитывала 
порядка двух с половиной 
тысяч человек. Целый день 
приходилось мотаться по 
району - утром рано вы-
езжали и поздно вечером 
возвращались. Но не жа-
ловались, было интересно! 
Большую помощь в этой ра-
боте оказали нам секрета-
ри партийных организаций.

Большую работу райком 
комсомола провел по соз-
данию комсомольско-мо-
лодежных звеньев и бригад, 
организации соревнования 
между ними. Например, 
был заключен договор о 
соревновании между ком-
сомольскими организа-
циями колхозов «Актив», 
имени Куйбышева и колхоза 
«Красный Октябрь» Сонков-
ского района. После завер-
шения сельхозработ под-
водились итоги. И можете 
себе представить, с какой 
заинтересованностью и 
задором представители со-

ревнующихся сторон отста-
ивали каждый пункт показа-
телей и результаты труда. 
А какими незабываемыми 
были встречи победителей 
соревнования! Пели комсо-
мольские песни, танцевали.

Еще один важный мо-
мент запомнился из жизни 
комсомольской организа-
ции района - выдвижение 
лучших представителей на 
присуждение премии Ле-
нинского комсомола. Нами 
был выдвинут комсомоль-
ско-молодежный экипаж 
многоковшового экскавато-
ра ПМК-11 «Калининмелио-
рация» под руководством 
Николая Дейнеки. Работа 
была проведена большая. 
Экипаж стал лауреатом 

премии Ленинского ком-
сомола.

Со временем многое 
стерлось из памяти. Но до 
сих пор я с теплотой вспо-
минаю тот период жизни, 
когда мне довелось рабо-
тать в аппарате райкома 
комсомола и людей, с ко-
торыми связано то время. 
Конечно,некоторые скажут, 
что это ностальгия по моло-
дости. Но это было время 
подъема, это были годы 
становления меня, как лич-
ности, годы причастности 
к воспитательной работе 
среди молодежи.

А.	СМИРНОВ, 
заведующий организа-

ционным отделом райкома 
комсомола (1975-1977 г.г.).

В целях более организован-
ного проведения подписки на 
районную газету «Сельская 
новь» на первое полугодие 
2019 года, увеличения тиража 
редакция объявила конкурс 
среди почтальонов Красно-
холмского почтамта на лучше-
го распространителя газеты.

Почтальоны, оформившие 
наибольшее число подписчи-
ков на районную газету «Сель-
ская новь» на первое полугодие 
2019 года, будут награждены 
памятными подарками и бла-
годарственными письмами 
редакции газеты.

Итоги конкурса решено под-
вести в феврале 2019 года.

В.	СТЕПАНОВ.

25 сентября в администра-
ции района состоялось вру-
чение удостоверений вновь 
избранным депутатам Сове-
та депутатов городского по-
селения четвертого созыва. 
Их вручала секретарь терри-
ториальной избирательной 
комиссии  О. Н. Шустрова.

Депутатов поздравил Глава 
района В. Ю. Журавлев.

Затем состоялось органи-
зационное заседание Совета 
депутатов. На нем депутаты из-
брали главу городского посе-
ления, председателя Собрания 
депутатов. Им стала Татьяна 
Александровна Кербетова.

В.	ИВАНОВА.

С о б р а н и е  д е п у т а т о в  
района рассмотрело во-
прос «Об исполнении рай-
онного бюджета за первое 
полугодие 2018 года».

С сообщением высту-
пила заведующая финан-
совым отделом, замести-
тель Главы администрации  
района по финансам и  
экономике С. С. Куликова.

По данному вопросу Со-
брание депутатов района 

Собрание  депутатов  района
25 сентября состоялось очередное за-

седание Собрания депутатов района.  
В его работе приняли участие Глава  
района В. Ю. Журавлев, ответственные 
работники районной администрации, за-
меститель прокурора района О. Н. Сизова.

Вела заседание председатель Собра-
ния депутатов района Т. П. Серова.

приняло решение.
С. С. Куликова выступила 

также с информацией «О 
внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов 
Краснохолмского района 
от 26.12.2017 г. № 90 «О 
бюджете муниципально-
го образования Красно-
холмский район Тверской 
области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов».

Председатель комитета 
по управлению имуществом 
и земельными ресурса-
ми администрации района  
З. К. Молодцова говорила о 
внесении изменений в По-
ложение об управлении му-
ниципальным имуществом 
Краснохолмского района, 
утвержденное решением 
Собрания депутатов Крас-
нохолмского района от 
20.03.2012 г. № 94.

Собрание депутатов рай-
она утвердило внесенные 
изменения в Положение 
об управлении муници- 
п а л ь н ы м  и м у щ е с т в о м  
района.

Директор муниципаль-
ного предприятия  ЖКУ го-
родского поселения город 
Красный Холм Тверской 
области И. А. Беляков вы-

ступил с информацией «Об 
утверждении тарифа на 
услуги по сбору, вывозу и 
размещению твердых ком-
мунальных отходов, оказы-
ваемые МП ЖКУ сельским 
поселениям Краснохолм-
ского района».

С о б р а н и е  д е п у т а т о в 
района решило утвердить 
тариф на услуги по сбору, 
вывозу и  размещению 
твердых коммунальных 
отходов,  оказываемые 
МП ЖКУ для предприни-
мателей, физических и 
юридических лиц сельских 
поселений Краснохолм-
ского района в размере 
477,80 (четыреста семь-
десят семь рублей 80 ко-
пеек) за один кубический 
метр.

В.	БЕЛЯКОВ.

Депутатам 
вручены 

удостоверения

Объявлен 
конкурс среди 
почтальонов

Создается Единый 
государственный реестр

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С 1 октября 2018 года в Российской Федерации, в том 

числе, и в Тверской области начинается работа по соз-
данию Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния.

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния: рождения, заключения брака, расторже-
ния брака, усыновления (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени, смерти будет произво-
диться  с использованием нового программного обе-
спечения в  Федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый государственный реестр 

записей актов гражданского состояния» и  во взаи-
модействии с Федеральной налоговой службой Рос-
сийской Федерации, являющейся оператором данной  
системы.

В связи с новыми техническими  условиями предо-
ставления государственных услуг возможны уве-
личение времени производства  регистрационных 
действий, в том числе, и  по причине внедрения новой 
информационной программы  и иного компьютерного 
оборудования.                                        

Приносим извинения за временные неудобства.
Просим  за   получением повторных документов и по 

вопросам  внесения исправлений и изменений в за-
писи актов гражданского состояния   обращаться  в 
органы ЗАГС Тверской области   после 15 октября 2018  
года.

Отдел	записи	актов	гражданского	состояния	Твер-
ской	области.
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День учителя - праздник осени
(Окончание. 

Начало на 1 стр.).

Год от года растет про-
фессиональный уровень и 
авторитет у учителей, обе-
спечивающих  высокие ре-
зультаты обучения и каче-
ство знаний на всех уровнях 
образования. Неоднократ-
но слова признательности 
и благодарности произ-
носятся в адрес ведущих 
учителей - предметников 
высшей квалификационной 
категории,  креативных, от-
крытых к новым технологи-
ям, умеющим использовать 
самые современные подхо-
ды в обучении и воспитании   

Т. Г. Погодиной, О. В. Серовой,  
М. Г. Даузе, В. В. Василье-
вой, Н. В. Смирновой,   Г.А. 
Масляковой  и многих дру-
гих. Отличное знание своего 
предмета, использование 
индивидуальной и групповой 
работы на уроках позволяют 
педагогам удовлетворять 
социальные потребности и 
добиваться значимых для 
обучающихся и выпускников 
школ  результатов.  

За большой личный вклад 
в развитие системы обра-
зования Краснохолмского 
района  Почетной грамотой 
Губернатора Тверской об-
ласти в 2018 году были на-
граждены И. Ю. Свиденко,  

В. В. Васильева. Благодар-
ность Губернатора Тверской 
области объявлена  Н. А. 
Максимовой, 6 учителей 
района  награждены Почет-
ными грамотами министер-
ства образования Тверской 
области и  более  20  человек  
получили Почетные грамоты 
Главы района и районного 
отдела образования.

В школе есть все: радость 
побед и горечь поражений, 
взлёты и падения, тепло учи-
тельских глаз и свет детских 
улыбок. Тому, кто не постиг 
тайны учительской работы, 
она кажется будничной: уро-
ки, совещания, собрания, 
журналы, дневники, тетра-

С л о в о  о б  у ч и т е л е

ди…  А, по сути своей, она 
радостная, так как с учите-
лем рядом самые чистые и 
искренние люди - дети.

Уважаемые коллеги! Этот 
праздник - признание ваших 
заслуг, успехов и побед! Ис-
кренне желаем вам новых 
творческих достижений, 
уверенности в своих си-
лах, здоровья и благопо-
лучия! Желаем вам любви 
и творчества, благополучия 
и стабильности, новых пе-
дагогических свершений 
и реализации всех ваших 
проектов. И пусть улыбки 
детей – самая главная на-
града за ваш благородный 
труд – сопровождают вас на 
всем протяжении жизненно-
го пути!

Районный	 отдел	 обра-
зования.

Сегодня праздник  - День 
учителя.

Профессия учителя – это 
не только трудовые будни, 
но и праздники. Всемирный 
День учителя – лучший по-
вод сказать все слова бла-
годарности замечательным 
людям, выбравшим себе 
нелегкий, извилистый, но 
какой важный, нужный путь 
педагога.

Уважаемые учителя! Вы 
принадлежите к удиви-
тельной категории людей, 
осуществляющих особый 
след в жизни каждого че-
ловека. Вы знаете секреты 
воспитания, законы цифр 
и букв, искусства, ремес-
ла. Вы посвятили свою 
жизнь одной из самых 
важных и благородных 
профессий на земле. Учи-
тель служит делу народа, 
делу его будущего, делу 
обретения истинных цен-
ностей.

МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С. Забавина» 
- одно из обычных обра-
зовательных учреждений, 
сегодня здесь обучается 
443  ученика.

Мы часто произносим 
слово учитель, но не заду-
мываемся, какую огромную 
роль играет он в нашей 
жизни. Многие согласятся 
с тем, что учитель – это 
не просто профессия, это 
миссия. Ведь всех нас во 
многом формировала шко-
ла, и в первую очередь наши 
педагоги.

Трудно переоценить за-
слугу талантливого учи-
теля, который открывает 
перед ребенком дверь 
в мир знаний, влияет на 
формирование его чело-
веческих качеств, закла-
дывает основы его буду-
щего… Сколько сил, труда, 
души, терпения учите-
ля вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы 
они выросли счастливыми 
людьми. Каждый день, из 
года в год учитель отдает 
себя детям.

От всей души поздравляю 
всех, кто трудится в нашем 
коллективе, ветеранов пе-
дагогического труда, всех, 
кто работает в системе 
образования района, с 
Днем учителя. Желаю до-
стижения победных вер-
шин не только в деятель-
ности, но и в жизни. Пусть 
будет здоровье стальным, 
нервы железными, пусть 
будет счастье прочным и 
успех постоянным, пусть 
будет глубоким уважение 
и оправданным признание. 
Всех благ и прекрасного 
настроения.

Т.	СЕРОВА,
директор МБОУ «Крас-

нохолмская сош № 2 им.  
С. Забавина».

Это не просто 
профессия

Мне всегда нравится при-
ходить в Хабоцкую школу. 
Здесь царит какая-то особая 
атмосфера, присущая толь-
ко ей. Атмосфера доброты, 
доброжелательности и от-
крытости. В коридорах ти-
шина – идут уроки. Вот-вот 
должен прозвенеть звонок.

Вхожу в кабинет истории. 
На учительском столе учеб-
ники и двухтомник стихов 
поэтов серебряного века. 
«Ребятам на истории рас-
сказываю о поэтах этого 
времени», -  поясняет Вла-
димир Владимирович.

- И стихи читаете? - спра-
шиваю.

- Не просто читаю, рас-
сказываю о стихосложении.

Нынешняя школьная осень 
для Маслякова 48-я. Столь-
ко лет своей жизни он отда-
ет детям. Свой учительский 
путь Владимир Владимиро-
вич начал в Васильковской 
школе. Потом, уже позже, 
перешел в свою родную, Ха-
боцкую. Преподает историю 
и немецкий язык. Считает, 

что историк должен знать не 
только свой предмет, но и 
химию, математику. 

С ним легко и интересно 
общаться, разговаривать.
Владимир Владимирович 
очень образованный и увле-
ченный человек. Он много 
читает, увлекается краеве-
дением. Наши читатели зна-
комы с Масляковым по его 
статьям, опубликованным в 
«Сельской нови».

Почти половину своей 
трудовой жизни Владимир 
Владимирович был дирек-
тором школы. И только че-
тыре года назад полномо-
чия руководителя передал 
в надежные руки – своей 
жене Галине Анатольевне.

Кажется, что он  умеет все. 
«Наверное, в душе – то я 
технарь. Мне очень нравит-
ся копаться в технике. Могу 
сам перебрать двигатель», 
- рассказывает Владимир 
Владимирович. А еще он с 
удовольствием ухаживает 
за пчелами, которых у Мас-
ляковых немало – 25 семей.

Уже еще один урок за-
кончился. А мы все говори-
ли и говорили. Владимир 
Владимирович рассказал о 
школьном музее, которым 
он руководит. Вспомнили 
бывших директоров Анну 
Петровну Калинину и Анто-
нину Александровну Юрину. 
Пошутила, что   у него впе-

реди два праздника – день 
рождения и день учителя. 
На что Владимир Владими-
рович ответил, что праздни-
ки он не любит.

Расставаясь, я все же по-
здравила его с наступаю-
щими праздниками…

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Владимир Владимирович
из Хабоцкой школы

Много добрых слов на-
писано о первых учителях. 
Ученицы 5а класса Старо-
стина София и Звонцова 
Дарья считают, что Широ-
кова Ольга Николаевна де-
лала для них «трудные вещи 
легкими». 

Ангелина Чуприс учится 
в 7б классе. Она отмечает 
в своем сочинении, что в 
нашей школе много пре-

красных преподавателей, 
особенно выделяет свою 
первую учительницу Се-
миколенных Нину Викто-
ровну. Ангелина пишет: 
«Нина Викторовна учила 
нас четыре года,  была 
нашим классным руково-
дителем, воспитателем 
и просто мамой, которая 
заботилась, пережива-
ла». 

Учитель – одна из самых сложных профессий 
в мире. Время учителя измеряется уроками и 
переменами, четвертями, полугодиями и канику-
лами. Учителя не стареют, потому что им просто 
некогда стареть. Кажется, что они никогда не 
устают, всегда энергичны, неутомимы и полны 
новых идей. Они не требуют высоких наград и 
считают своей лучшей наградой успешных уче-
ников. По традиции в преддверии Дня учителя 
ученики нашей школы пишут сочинения, статьи 
и заметки о своих любимых учителях. 

Закончив начальные клас-
сы, мы с головой окунаемся 
в динамичную жизнь ос-
новной и средней школы. 
Здесь много нового, инте-
ресного и занимательного! 
И всем этим управляют 
самые разные, не похожие 
друг на друга, обладающие 
высоким уровнем профес-
сионального мастерства 
учителя. О них можно на-
писать целые тома.

Татьяна Носова,  уче-
ница 9б класса, считает 
с а м ы м  у в л е к а т е л ь н ы м 
предметом в школе гео-
графию, а еще интереснее 
этот предмет становится, 
когда его ведет любимый 
учитель. «Именно таким 
учителем является для 
меня Романова Светла-
на Викторовна, - пишет 
Татьяна. -  Впервые мы 

познакомились со Свет-
ланой Викторовной в ше-
стом классе. Сначала она 
показалась нам строгой 
и требовательной, но по-
сле нескольких уроков мы 
поняли, что Светлана Вик-
торовна - очень добрый 
человек, настоящий про-
фессионал своего дела».

А вот слова Полины Иголь-
никовой: «Мой любимый 
учитель — Юлия Васи-
льевна Серебрякова. Она 
— прекрасный педагог! 
Познакомились мы с ней, 
когда перешли в 5 класс, а в 
этом году она стала нашим 
классным руководителем. 
Юлия Васильевна препо-
дает такие сложные пред-
меты, как русский язык и 
литература. Она интересно 
проводит уроки, доступно 
объясняет новый материал, 
справедливо оценивает 
учеников». 

(Окончание на 5 стр.)
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		8		ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости» (16+)
9.15	 «Сегодня 8 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.20	«Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.20,	 3.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.50,	1.20 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+) 
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+)
11.40,	3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
(16+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	 19.40  Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00	Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 9 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	2.15,	3.05	«Модный приговор» 
(16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20	«Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.50,	0.20	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45	Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
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+)
11.40,	3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	 19.40  Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 10 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	2.15,	3.05	«Модный приговор» 
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15,	3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	1.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.50,	0.20	«На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.45	«Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
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
11.40,	3.50 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.20 
«Сегодня»
10.20	«Мальцева» (12+)
11.10	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»  (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15	«ДНК» (16+)
18.15,	 19.40	 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00	«НТВ 25+» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 3.00 «Новости» 
(16+)
9.15 «Сегодня 11 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.15 «Модный приговор» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 2.10,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.50,	1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Швеции. 
Прямой эфир» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России» (12+)
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+)
11.40,	3.50	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 0.00 
«Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	 19.40  Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00	«Новости» (16+)
9.15 «Сегодня 12 октября. День начи-
нается» (16+)
9.55,	3.15 «Модный приговор» (16+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,	4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	«Новости (с субтитрами)» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России» (12+)
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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Аншлаг и Компания» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,	16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10	«Жди меня» (12+)
19.40	«ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.05,	4.20 «Давай поженимся!» (16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
6.10,	0.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (16+)
8.40 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Марк Захаров. «Я оптимист, но 
не настолько..» (12+)
11.10	«Теория заговора» (16+)
12.15 «Юбилей Марка Захарова» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)» (16+)
18.15	«Эксклюзив» (16+)
19.45,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер М. Захарова 
в театре «Ленком» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым (16+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
(12+)

НТВ
5.00,	12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20,	6.10	Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.45,	7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» (12+)
11.10 «Честное слово» (16+)
12.15	 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(16+)
14.00 «Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства» (12+)
16.00 «Русский ниндзя»  (12+)
18.00	«Толстой. Воскресенье» (16+)
19.00 «Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции. 
Прямой эфир» (12+)
21.00	«Время»  (16+)
21.20 «КВН» Высшая лига. 1-й полу-
финал» (16+)
23.30 «Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» (16+)

РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
5.25 «Сваты-2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (12+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20	«Сто к одному» (12+)
10.10	«Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20	«Смеяться разрешается» (16+)
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
13.00	«НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Звезды сошлись» (16+)
22.00	«Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь» (16+)

ВТОРНИК,		9		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,		10		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		11		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		12		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		13		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		14		ОКТЯБРЯ
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Доброты хватает на всех

(Окончание. Начало  на 3 стр.)

Слово об учителе
Рассуждения старшеклассников 

носят уже философский характер: 
«Желание ходить в школу появля-
ется именно тогда, когда понима-
ешь, что тебя ждет твой любимый 
учитель. У нас, учеников 10 класса, 
любимый учитель –  Курнина Елена 
Николаевна. Она замечательный 
учитель, а главное - чудесный 
человек. Бывает строгой, но спра-
ведливой». 

Одиннадцатиклассницы Диана 
Огурцова и Светлана Хибель раз-
мышляют о том, каким должен быть 
учитель: «На наш взгляд, учитель 
должен быть человеком, несущим 
другим людям знания и уверен-
ность в завтрашнем дне. Он учит 
нас читать, считать, писать, творче-
ски мыслить и, конечно, вести здо-
ровый образ жизни. Нам нравятся 
уроки учителя физкультуры и ОБЖ 
Смирнова Михаила Викторовича. 
Михаил Викторович всегда помога-
ет в сложных жизненных ситуациях, 
учит быть добрее, внимательнее к 

окружающим, приходить на помощь  
тем, кто попал в беду». 

Юлия Киреева выражает сер-
дечную благодарность от всего 11 
класса Свиденко Ирине Юрьевне 
- преподавателю русского языка 
и литературы. «Все ее уроки, - пи-
шет Юлия, - проходят на высшем 
уровне. Ирина Юрьевна не делает 
поблажек, но всегда готова помочь 
нам и объяснить все, что так трудно  
дается». 

Это лишь маленькая частичка 
того, что хотелось бы сказать о 
наших учителях. И сегодня от всей 
души мы поздравляем всех педа-
гогов средней школы № 1 с про-
фессиональным праздником! Пусть 
у вас, дорогие наши учителя,  будет 
столько веселых и счастливых 
мгновений, сколько шуршащих ли-
стьев кружится в вихре листопада, 
столько замечательных поводов 
для радости, сколько капелек воды 
в осенних дождях! 

Совет	старшеклассников	«Про-
метей»	МБОУ	«Краснохолмская	
сош	№	1».

В МБОУ « Большерагозинская 
оош»  учителем начальных классов 
работает  опытный, знающий свое 
дело учитель - Надежда Анатольевна 
Максимова. Каждый год первого сен-
тября она встречает первоклашек. 
Они садятся за парты  и  из неумелых 
несмышленышей становятся учени-
ками. Надежда Анатольевна учит их 
читать и писать, учит их честности и 
справедливости. Ее доброты хватает 
на всех. Вот она завязывает бантик, 
застегивает непослушную пуговицу. 
Каждого выслушает, поддержит сло-
вом, вселит веру в свои силы или про-
сто погладит по голове. Неслучайно 
ее даже иногда ребята называют 
мамой. Да, она их вторая мама. В 
классе всегда шумно, на месте труд-
но усидеть, когда столько дел, про-
блем, и каждый за помощью бежит к 
«своей» Надежде Анатольевне. Она 
видит и чувствует  каждого ученика, 
его настроение, с которым пришел в 
школу, поведение в коллективе. Она 
учит ребят дружбе и взаимовыручке, 
дает прочные знания. Это сделать 
непросто, ведь под ее началом сразу 
четыре класса.

Педагогический стаж Надежды 
Анатольевны 32 года. Ее первые уче-
ники уже взрослые люди, а за партой 
в школе сидят их дети. Сама она так-
же выпускница Большерагозинской  
школы. После окончания Старицкого 

педагогического училища вернулась 
работать  учителем. За свою доброту 
и открытость сразу получила любовь 
детей, а потом уважение и при-
знательность коллег и родителей.  
Надежда Анатольевна  - человек,  
увлеченный своей работой, добрый  
и очень скромный.

Летом этого года за многолетний 
добросовестный труд  Надежда 
Анатольевна награждена Благо-
дарностью Губернатора  Тверской 
области.  

Коллектив	Большерагозинской	
школы.

Благодарна за любовь и терпение
У каждого из нас есть любимый 

учитель, человек, с которого мы во 
всем берем пример, подражаем 
ему, хотим быть похожим на него, 
считаем его идеалом во всем. Вот 
таким настоящим, современным, 
эрудированным, энергичным учите-
лем, любящим своих учеников, явля-
ется Татьяна Васильевна Кормиль-
цева - учитель начальных классов  
средней школы №2 им. С. Забавина.

Татьяна Васильевна всегда со 
своими учениками, не жалея соб-
ственного времени и сил. Она яв-
ляется прекрасным примером для 
наших детей: ответственна, добро-
порядочна, отличный организатор. 
Татьяна Васильевна всегда в поиске 
чего-то нового и интересного, чтобы 

увлечь учеников. Очень хочется по-
благодарить и поздравить с днем 
учителя замечательного педагога 
и прекрасного человека, который 
находит индивидуальный подход к 
каждому из ребят.

В преддверии дня учителя хочется 
пожелать здоровья, благополучия, 
вдохновения всему педагогическо-
му коллективу средней школы №2 
им. С. Забавина. Я очень рада, что 
моя дочь учится в вашей школе, я 
благодарна за любовь и терпение, 
которые требуются, чтобы из наших 
несмышленных деток вырастить 
уверенно смотрящих в будущее вы-
пускников.

М.ЦВЕТКОВА,
мама ученицы 2-Б класса.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября открыта основная подписка на периодические печатные 

издания на первое полугодие 2019 года во всех отделениях почтовой 
связи.

Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 411	рублей	18	коп., на квартал – 205	

рублей	59	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240	рублей, на 3 месяца – 120	рублей.
Подписной индекс – 51653.

Открыта подписка на газеты и журналы
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СУББОТА,	
6	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		7	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	8	октября

ВТОРНИК,	
9	октября

СРЕДА,	
10	октября

ЧЕТВЕРГ,		
11	октября

ПЯТНИЦА,
12	октября

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью  +60.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +120, ночью  +90.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +110, ночью  +90.

Пасмурно.  
Температура  днем  +130, ночью +90.

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью +80.

Пасмурно.
Температура  днем +120, ночью  +70.

Переменная облачность. 
Температура  днем +70, ночью  +10.

ПРОДАЮТСЯ:	посыпка	(овсянка)	-	9р./кг;	мука	из	сена;	овес;	пше-
ница.	Доставка.		Тел.	8-980-628-61-19.

До	10	октября	(включительно) жители	района,	зарегистрированные	
на	едином	портале	госуслуг,	могут	пройти	пробную		перепись	на-
селения-2018,	самостоятельно	заполнив	электронные	переписные	
листы.

Праздники

С любовью к Вам...

С днем мудрости, добра и  уваже-
ния, так  еще называют этот празд-
ник, присутствующих поздравил 
Глава района В. Ю. Журавлев. Он 
вручил председателям первичных 
ветеранских организаций Г. С. 
Смирновой, В. И. Чумариной и Н. А. 
Запевалову благодарности.

И. о. директора Государственно-
го казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения 
Краснохолмского района» А. А. Ере-
меева вручила удостоверения «Ве-
теран труда Тверской области» семи 
краснохолмцам. Среди них А. С. Гусев,  
Н. Н. Серова, Н. И. Денисенко и другие.

В этот день было много наград, по-
дарков и цветов. Заведующая отде-
лом культуры и по делам молодежи 
Т. В. Дрожженикова с благодарно-
стью за участие в выставке вручила 
грамоты одиннадцати мастерицам, 
представившим свое рукотворное 
творчество на выставку, которая 
прошла летом в музее. 

Директор ДНТ С. А. Шихрагимо-
ва вручила грамоты руководителю 
клуба «Ветеран» Л. А. Семеновой, 
ансамблю «Вдохновение» и масте-
рице-рукодельнице Г. А. Тюриной.

Два месяца назад районный совет 
ветеранов и редакция газеты «Сель-
ская новь» объявили фотоконкурс 
«Мои года – мое богатство» по трем 

Так называлась праздничная концертная программа, по-
священная Дню пожилого человека, которая прошла в Доме 
народного творчества 1 октября.

номинациям. В канун праздника 
оценочная комиссия подвела итоги. 
Призы-подписка на газету «Сель-
ская новь» на I полугодие 2019 года 
на празднике получили Т. А. Звез-
дина, М. В. Соколова, Е. В. Киряче-
ва, Т. А. Лебедева, М. И. Киселева,  
Г. В. Сизова.

Председатель совета ветеранов 
Т. А. Кербетова отметила благо-
дарственными письмами активи-
стов-ветеранов Т. П. Лабутину,  
Т. А. Звездину, Н. В. Лобашову, З. Н. 
Москалеву. Мягкую игрушку полу-
чила Диана Кайнелайнен за участие 
в районном фестивале творчества 
клубов по интересам граждан по-
жилого возраста, где спела вместе 
со своей бабушкой песню и заняла 
первое место.

Ну и, конечно, присутствующих 
порадовали своим творчеством са-
модеятельные артисты. Выступили 
ансамбль «Вдохновение», танце-
вальный коллектив «Любовинка», 
Светлана и Анатолий Шихрагимовы, 
Вячеслав Щербаков и Владимир 
Смирнов, детский ансамбль «Слад-
коежки», кружковцы Дома детского 
творчества, Александр Лобашов, 
Елена Кашинцева, ансамбль «Бар-
биночки». Свои стихи читали Т. Бар-
сукова и Г. Смирнова.

В.	ИВАНОВА.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Двойная «цифра»
Жители Верхневолжья смогут бесплатно смотреть второй мультиплекс раньше, чем в других  
регионах России

Горячая линия

Вопросы о подключении цифрового эфирного 
вещания можно круглосуточно задавать по 
бесплатному номеру 8-800-220-2002. Специалисты 
горячей линии РТРС готовы рассказать о цифровом 
телевидении, объяснить, как правильно выбрать             
и подключить приемное оборудование. 
Подробную информацию о «цифре» можно найти  
на специализированном сайте РТРС: 
СМОТРИЦИФРУ.РФ  или http://tver.rtrs.ru/ 
И следите за публикациями в газете, мы подготовили 
для вас цикл материалов по переходу на цифровое 
вещание.

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета по 
социальной политике Законодательного собрания Тверской области: 
– Регион идет в ногу со временем, у жителей Верхневолжья 
появилась возможность получать современный цифровой сигнал 
и качественное изображение 20 телеканалов. Местной власти             
и депутатскому корпусу необходимо широко проинформировать 
население об этой возможности. А молодое поколение может 
позаботиться о том, чтобы помочь старшим членам семьи 
подключиться  к новому формату телевизионного вещания.

Галина АНДРЕЕНКО

В Тверской области в октя-
бре текущего года  повсеместно 
будет обеспечена возможность 
смотреть цифровое эфирное те-
левидение. 

Вы можете возразить, что 
оно и сейчас доступно: 10 феде-
ральных телеканалов, так на-
зываемый первый мультиплекс. 
В этот пакет входят  «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург – 5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное теле-
видение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
Так вот в октябре к ним приба-
вится второй мультиплекс, а это 
еще 10 каналов.

В любом населенном пун-
кте региона будут доступны 20 
телеканалов в высочайшем ка-
честве. Это особенно важно для 
жителей сельских районов – у 
них, в отличие от тех, кто обо-
сновался в крупных городах, не 
было особого выбора, что смо-
треть по телевизору. Кабельные 
сети для телевещания в дерев-
ню никакая компания не потя-
нет, да и в городе не все могут 
себе позволить каждый месяц 
платить абонентскую плату за 
кабельное ТВ. За спутниковое 
телевидение надо платить раз 
в год, но приобретение необхо-
димого оборудования обойдет-
ся в кругленькую сумму, а по-
том его надо еще периодически 
обслуживать. И ни то, ни другое 
не дает возможности смотреть 
региональные новости, поэто-
му абоненты такого ТВ больше 
знают о том, как живет Москва, 
а не их родной регион, который 
просто не попадает в сетку та-
кого вещания. 

Учения                
с сетями

В Тверской области продол-
жаются масштабные учения энер-
гетиков. В ходе их проведения к 
1 октября вдоль линий электро-
передач уже расчищено 1968 га 
просек.

Учения начались 22 сентября и 
продлятся три месяца. К середине 
декабря во всех районах Верхне-
волжья намерены расчистить бо-
лее 6,5 тыс. гектаров просек вдоль 
воздушных линий электропереда-
чи и обновить 530 км ЛЭП с заме-
ной неизолированного провода на 
самонесущий изолированный. Это 
позволит снизить аварийность, ми-
нимизировать риски возникнове-
ния перебоев в электроснабжении 
из-за неблагоприятных погодных 
условий.

– От состояния сетей зависит 
многое – комфорт жителей, ра-
бота промышленности, социаль-
ных объектов. Чтобы сделать их 
работу более стабильной, и про-
водятся эти учения, – отметил 
присутствовавший на церемонии 
открытия учений полномочный 
представитель Президента РФ в 
ЦФО Игорь Щеголев. – Рассчи-
тываю, что в итоге будут не толь-
ко решены поставленные задачи, 
но и отлажена работа коллекти-
вов. Чтобы было максимально со-
кращено время ликвидации ава-
рий и энергия как можно быстрее 
начала поступать потребителям.

– Самая главная цель для 
нас – повысить удовлетворен-
ность населения качеством элек-
троснабжения. Уверен, результа-
ты учений лягут в основу лучших 
практик, связанных с обеспече-
нием устойчивого энергоснабже-
ния субъектов Российской Феде-
рации, – сказал губернатор Игорь 
Руденя на совещании, которое 
перед началом учений провел ге-
неральный директор, председа-
тель правления ПАО «Россети» 
Павел  Ливинский. На совещании 
присутствовал также заместитель 
министра энергетики РФ Андрей 
Черезов.

Стороны обсудили реализа-
цию программы модернизации 
электросетевого комплекса Верх-
неволжья с объемом финансиро-
вания более 5 млрд рублей. В ее 
рамках предусмотрены мероприя-
тия по строительству, реконструк-
ции электросетевого хозяйства, 
внедрению ресурсосберегающих 
технологий.

Павел Ливинский назвал уче-
ния в Тверской области одним из 
приоритетных в настоящее вре-
мя направлений работы компании 
«МРСК-Центра».

– Мы выделяем три приорите-
та: это мероприятия по повыше-
нию надежности электросетевого 
комплекса, подготовка энерго-
комплекса к зиме и учения с мо-
билизацией 5 тысяч человек. При-
водим в нормативное состояние 
просеки, проводим ремонт транс-
форматоров, замену опор – все, 
что необходимо для обеспечения 
надежного энергоснабжения, – 
отметил гендиректор ПАО «Рос-
сети». 

На территории региона одно-
временно работают более 5100 
человек, задействовано свыше 
850 единиц техники. При под-
держке Правительства Тверской 
области определены места раз-
мещения участников учений, ре-
шены вопросы резервного элек-
троснабжения потребителей на 
время проведения работ, а так-
же оповещения о них населения.

Помимо энергетиков, в учени-
ях задействованы специалисты и 
техника МЧС России по Тверской 
области, ГБУ «Тверьлес» и лесо-
заготовительных предприятий ре-
гиона. От лесной отрасли это 53 
бригады, 605 человек, 70 единиц 
техники, запланировано расшире-
ние 1 тыс. га просек.

нимается филиал РТРС «Твер-
ской ОРТПЦ». Цифровое эфир-
ное вещание осуществляется 
с включением в каналы «Рос-                     
сия 1», «Россия 24» и «Радио Рос-
сии» в составе первого мульти-
плекса региональных программ 
ГТРК «Тверь». Это позволяет 
жителям области быть в курсе 
местных новостей. Подготовка 
к переходу на второй мульти-
плекс подходит к завершению, и 
жители Верхневолжья получат 
доступ ко второму пакету бес-
платных телеканалов уже в ок-
тябре текущего года.

До сих пор общероссийским 
обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам, 
список которых утвержден пре-
зидентом Владимиром Путиным, 
Правительство Российской Фе-
дерации предоставляло субси-
дии на обеспечение аналогово-
го эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах 
с численностью менее 100 тысяч 
жителей. Теперь, с созданием ус-
ловий для трансляции цифрово-
го ТВ на всей территории страны, 
информационное неравенство 

между городом и селом будет 
сглажено. Даже в деревне, где 
живет всего один человек, можно 
будет смотреть 20 федеральных 
телеканалов, причем бесплатно. 
Поэтому необходимость тратить 
бюджетные средства на поддер-
жание устаревающих форматов 
вещания отпадает.

«Аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как 
уже сделано во многих странах 
мира. Телезрителям надо быть 
готовыми к этому и лучше уже 
сейчас шагать в ногу со време-
нем. Особых усилий или затрат 
не потребуется.

Большинство современ-
ных телевизоров поддержива-
ют стандарт вещания DVB-T2, 
в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Но, 
если телевизор старого образ-
ца, придется дополнительно 
установить специальную циф-
ровую приставку. Прием бес-
платного цифрового эфирного 
телевидения обеспечивает ан-
тенна дециметрового диапазона. 

Она может быть коллективной 
или индивидуальной, наружной 
или комнатной – в зависимости 
от условий проживания. Стои-
мость такой антенны начинает-
ся от 300 рублей, цифровой при-
ставки – от 700 рублей. Все это 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой, за-
траты разовые, далее платить 
ни за что не придется. 

Это новый этап развития 
телевидения во всем мире. На 
смену аналоговому телевеща-
нию приходит цифровое – при 
более высоком качестве изо-
бражения оно требует меньше-
го частотного ресурса, а зна-
чит, меньших затрат. К тому же 
цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного 
пункта. И, кстати, отказ от ана-
логового ТВ позволит освобо-
дить частоты, которые можно 
будет использовать для внедре-
ния третьего мультиплекса. Его 
пока нет в федеральной целевой 
программе, но гипотетически он 
возможен.

энергетика

Чтобы жители страны мог-
ли бесплатно смотреть больше 
каналов в отличном качестве – 
а «картинка» цифрового теле-
вещания заметно отличается от 
аналогового, потому что совре-
менные технологии ушли дале-
ко вперед, – в России с 2019 года 
будет запущен второй мульти-
плекс. В него включены «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ 3», «Мир», «МузТВ». Транс-
ляцию осуществляет Россий-
ская телевизионная и радиове-
щательная сеть (РТРС). 

Перевод сетей телерадиове-
щания на цифровые техноло-
гии в нашей стране идет в соот-
ветствии с федеральной целевой 
программой «Развитие телера-
диовещания в Российской Фе-
дерации на 2009–2018 годы». В 
результате ее реализации прием 
обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской 
платы станет возможен во всех 
населенных пунктах России. 
Для создания инфраструктуры 
цифрового вещания построе-
но около 10000 передатчиков, 

больше 5000 объектов, более 
3600 из которых были возведе-
ны с нуля.

В Тверской области стро-
ительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети за-
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 Собрание, посвященное 
вопросам безопасности 
дорожного движения, со-
стоялось в рамках профи-
лактического мероприятия 
«Месячник по безопасности 
дорожного движения».

Основная причина дорож-
но-транспортных проис-
шествий с участием детей 
и подростков заключается 
в несоблюдении Правил 
дорожного движения и низ-
кой культуре поведения 
участников дорожного дви-
жения. Нередко причиной 
ДТП становятся наруше-
ния ПДД  детьми, которые 
переходят проезжую часть 
в неустановленном месте, 
на запрещающий сигнал 
светофора или перед близ-

Проведено родительское собрание
Сотрудники	 отделения	 ГИБДД	 МО	 МВД	 России	

«Краснохолмский»	 приняли	 участие	 в	 проведении	
родительского	собрания.

ко идущим транспортном. 
Все это происходит из-за 
незнания элементарных 
основ правил дорожного 
движения, безучастного 
отношения взрослых к по-
ведению детей на проезжей 
части. 

В целях повышения право-
сознания родителей, на-
правленного на формирова-
ние устойчивых навыков без-
опасного поведения, а также 
в целях предупреждения 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, со-
трудники Госавтоинспекции 
Краснохолмского района 12 
сентября  в МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Солнышко» прове-
ли родительское собрание. 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 
травматизма является од-
ним из главных направле-
ний деятельности ГИБДД. 
Вместе с тем, необходимо 
понимать, что указанной 
работой должны заниматься 
не только сотрудники Госав-
тоинспекции, но также роди-
тели и воспитатели.

В ходе проведения ро-
дительского собрания со-
трудники Госавтоинспекции 
рассказали родителям о 
необходимости использо-
вания специальных детских 
удерживающих устройств 
при перевозке детей в са-
лонах автомобилей, которые 
в несколько раз позволяют 
снизить тяжесть послед-
ствий при ДТП и помогут 
сохранить ребенку жизнь. 
Кроме того, напомнили об 
эффективности использо-

вания световозвращающих 
элементов при движении 
в темное время суток и в 
условиях недостаточной 
видимости, которые могут 
быть полезны детям любого 
возраста, а также ответили 
на интересующие родителей 
вопросы. 

Уважаемые родители, за-
думайтесь, приобретите для 
своего ребенка автомобиль-
ное кресло! Отправляясь 
в поездку, позаботьтесь о 
вашем малыше, пристегните 
его ремнем безопасности. 
Запомните, вы покупаете ав-
томобильное кресло не для 
сотрудников ГИБДД, а для 
сохранения жизни и здоро-
вья вашего ребенка!  

                      И.	ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский»,  майор полиции.                 

Геморрагическая	 ли-
хорадка	–	острое	инфек-
ционное	 заболевание.	
Оно	широко	распростра-
нено	 во	 многих	 странах	
мира,	 в	 том	 числе	 и	 в	
России.	 На	 территории	
г.Бежецка	 и	 Бежецко-
го	 района	 	 сохраняется	
неблагополучная	 об-
становка	 по	 природно-
очаговым	 инфекциям.	
Ежегодно	 регистриру-
ются	единичные	случаи	
данного	заболевания.

Основные	причины	"печ-
ных"	пожаров.

Во-первых,	 нарушение	
правил	устройства	печи:

недостаточные разделки 
дымовых труб в местах их 
прохождения через дере-
вянные перекрытия, а также 
малые отступки - расстояния 
между стенками печи и де-
ревянными конструкциями 
перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного 
листа. Под печь возводится 
самостоятельный фундамент.

Во-вторых,	 нарушение	
правил	пожарной	безопас-
ности	 при	 эксплуатации	
печи:

розжиг печи бензином, 
керосином и другими легко-
воспламеняющимися жидко-
стями; использование дров, 
длина которых превышает 
размеры топливника; пе-
рекаливание печей; остав-
ленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других 
предметов вблизи очага. 

Рекомендации	по	монта-
жу	и	эксплуатации	печного	
отопления: 

необходимо помнить, что в 
печи ценится не только хоро-
шая тяга, теплоотдача, эко-
номичность и эстетические 
качества, но и безопасность.

Неправильно сложенная 
печь может стать причиной 
пожара в доме. Чтобы этого 
не случилось, не поручайте 
кладку печи лицам, не знако-
мым с правилами пожарной 
безопасности при устрой-

стве печного отопления. Пе-
ред началом отопительного 
сезона печи необходимо 
проверить и отремонтиро-
вать, дымоходы следует очи-
стить от сажи и побелить. 
Неисправные печи, камины 
и дымоходы не должны до-
пускаться к эксплуатации. 

Для защиты сгораемого 
и трудносгораемого пола 
перед топкой печи следует 

положить металлический 
лист размером 70х50 см. 
Под каркасными печами и ку-
хонными плитами на ножках 
полы необходимо защитить 
кровельной сталью по асбе-
стовому картону толщиной 10 
мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть 
не менее 100 мм.

При	эксплуатации	печно-
го	отопления	запрещается:

-оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также  

поручать детям надзор за 
ними;

-располагать топливо и дру-
гие горючие вещества, и мате-
риалы на предтопочном листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

- производить топку печей 
во время проведения в по-
мещениях собраний и других 
массовых мероприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металли-

ческие печи, не отвечающие 

требованиям пожарной без-
опасности, стандартам и 
техническим условиям. 

При обнаружении пожа-
ра или признаков горения 
(задымление, запаха гари, 
повышенной температуры) 
незамедлительно сообщить   
в пожарную охрану.

																										А.РОМАНОВ,
старший дознаватель  от-

деления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы.                                                  

Пик	"печных"	пожаров	приходится	именно	на	ото-
пительный	 сезон,	 на	 период	 холодов.	 Квартиро-	
съемщики	и	 домовладельцы	за	 летний	период	те-
ряют	 навыки	 в	 обращении	 с	 отопительными	 при-
борами,	забывают	о	 мерах	 предосторожности.	Да	
и	само	печное	оборудование	со	временем	приходит	
в	негодность.	

Возьмите	на	заметку

О мерах пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления

ОГИБДД	МО	МВД	России	«Краснохолмский»	информирует

Всем, кто связан с разведе-
нием домашней птицы, необ-
ходимо знать, что эффектив-
ных методов лечения пернатых 
от куриного гриппа пока нет. 
Как уберечь кур на домашнем 
подворье от возможного за-
болевания?

Желательно организовать 
безвыгульное содержание 
птицы, исключить её контакт с 
посторонней птицей.

Завоз новой птицы необхо-
димо осуществлять только из 
благополучных по птичьему 
гриппу областей и районов. 
Поступившую птицу следует 
содержать изолированно, в 
этот период необходимо вни-
мательно наблюдать за её со-
стоянием. 

Необходимо обеспечить 
должные санитарные условия 
содержания домашней птицы-
проводить чистку помещений, 
где содержится птица, с по-
следующей их дезинфекцией. 
Уход следует осуществлять 
только в специально отведен-
ной для этой цели одежде и  
обуви. Использовать только ка-
чественные и безопасные кор-
ма для птиц, хранить в местах, 
недоступных для воробьёв, 
галок, голубей и других птиц.

Перед началом скармлива-
ния корма следует подвергать 
термической обработке (про-
варивать, запаривать).

По требованию представи-
телей ветеринарной службы 
представлять домашнюю пти-
цу для осмотра и вакцинации.
Обо всех случаях заболевания 
и падежа домашней птицы, а 
также при обнаружении мест 
массовой гибели дикой птицы 
на полях, в лесах и других ме-
стах, необходимо незамедли-
тельно сообщить в ветеринар-
ную службу и в администрацию 
населенного пункта.

																																									Т.ЦОЙ,
 заместитель главного врача 

ГБУ «Краснохолмская СББЖ».

О профилактике 
гриппа птиц

Специалист	советует

Геморрагическая 
лихорадка

Возбудитель болезни – ви-
рус. Он постоянно существует 
в природе. Основным носи-
телем его считают рыжую по-
левку, которая обитает в наших 
лесах и кустарниках.

Заражение человека гемор-
рагической лихорадкой проис-
ходит обычно при работе или 
отдыхе в лесу, на дачных участ-
ках, расположенных вблизи 
него, при сборе ягод, грибов, 
заготовке дров, при разборе 
старых домов.

Осенью, когда для грызунов 
наступают неблагоприятные 
условия, они в поисках кормов 
и надежных убежищ охотно 
заселяют стога сена, ометы 
соломы, хозяйственные по-
стройки и жилые дома. Боль-
ные грызуны заносят сюда и 
возбудителя болезни.

В этот период происходит 
больше всего заражений ге-
моррагической лихорадкой 
преимущественно при пере-
возке сена, соломы, обработке 
льнотресты, при раздаче кор-
мов животным.

Случаются и бытовые зара-
жения этим недугом при пере-
работке картофеля, очистке 
погребов, дачных участков, 
подвальных помещений.

Человек заболевает спу-
стя 1-5 недель после того, 
как возбудитель проник в его 
организм. Резко повышается 
температура до 38-400, появ-
ляются озноб, головная и мы-
шечные боли, общая слабость, 
потеря аппетита. Наблюдает-
ся гиперемия лица, которая 
может распространиться на 
шею и верхнюю часть груди, 
покраснение склер.

При тяжелых формах бо-
лезни могут быть тошнота, 
рвота, жажда, потеря остроты 
зрения, кровотечения из раз-
личных органов тела, боли в 
области поясницы и в животе. 
Уменьшается количество вы-
деляемой мочи. 

Больной геморрагической 
лихорадкой для окружающих 
не опасен.

Профилактика этого забо-
левания направлена в первую 
очередь на борьбу с грызунами 
и важное место в ней отводит-
ся соблюдению правил личной 
гигиены,.

Если в доме или садовом 
участке, животноводческом 
строении  обнаружены гры-
зуны, надо принять меры к их 
уничтожению.

																И.КОМАРНИЦКАЯ,
                                          зоолог.

Здоровье
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ	ДОРОГО	РОГА.	
Т.	8-921-197-24-89.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

Коллектив	ООО	
«Краснохолмск»	от	всей	

души	поздравляет
ВОЛКОВУ

Нину	Павловну
	с	юбилеем!

Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений-
Любить, творить и чтоб хватило сил
Еще отметить много дней рождений.
Чтоб каждый день нес только 
                                                   позитив,
Курс в жизни был вполне 
                                      определенным,
И, Вам благодаря, наш коллектив, 
Чтоб дружным был, единым и 
                                     сплоченным!

Дорогую,	любимую
ВОЛКОВУ

Нину	Павловну
поздравляем	с	юбилеем!

Милая мамочка, лучшая бабушка,
Ты для нас всегда самая главная,
Самая добрая, самая славная!
Ты наш советчик,
Наш ангел-хранитель.
Лучший наш друг,
Самый мудрый учитель.
Оставайся такой же красивой,
Доброй, нежной, 
                              волшебной такой.
Не болей никогда, наша милая,
Мы всегда будем рядом с  тобой!

																											Лена,	Максим.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-12750р, 6м/3м-16100р, 8м/3м-19450р.
 поликарбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91
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АГРОФЕРМА	РЕАЛИЗУЕТ	
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная	доставка.	
Тел.	8-906-423-89-34.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

	8-921-695-02-32									
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6	 октября	 в	 кинотеатре	
«Октябрь»	 состоится	 ПРОДАЖА		
женской,	мужской	ОБУВИ	из	на-
туральной	 кожи	 Ульяновской	 и	
других	обувных	фабрик.	

Сезон	осень-зима.	
Продавец	Дунаева	О. реклама
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реклама

РЕМОНТ	в	вашем	доме,	квартире.	
ВСЕ	 ВИДЫ	 РАБОТ.	 Т.	8-920-167-80-
20,	8-920-174-84-83.

ТРЕБУЮТСЯ	 механизаторы-
трактористы.	Работа	в	г.Бежецк.	
Жильё	предоставляется.

З/п	от	30.000		до	50.000	руб.
Тел.:	 8-920-155-93-98	 	 или		

8(48231)	2-06-27.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	
комнатная	 квартира	
в	 деревянном	 доме.	
Тел.	 8-905-128-29-
42.

ПРОДАЕТСЯ	 2-х	 комнатная	
КВАРТИРА	 по	 ул.Калинина,	 1-й	
эт.	Т.	8-906-287-18-59.

ПРОДАЕТСЯ	КВАРТИРА	в	дере-
вянном	доме,	34м2,	1-й	этаж,	ул.	
Коммунистическая,	 д.27,	 кв.2.		
Т.	 2-27-71,	 8-920-188-90-28,	
звонить	с	17	до	20	час.

ПРОДАЮ	 трехкомнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ,	 ул.	
Мясникова.	

Тел.	8-910-664-50-34.

ООО	«ЗАВОД	ЖБК»	(г.Бежецк)
на	постоянную	работу	

ТРЕБУЮТСЯ:
-электросварщик	 ручной	

сварки,	 заработная плата от 23 
тыс.рублей;

-формовщик	 (обучение на ра-
бочем месте),	заработная плата от 
23 тыс.рублей;

-водитель	категории	«Е»,	зара-
ботная плата от 28 тыс.рублей.

Предоставим	 работу	 между	
вахтовыми	сменами.

Оформление	 по	 ТК	 РФ.	 Соц.
гарантии.	Имеются	общежитие,	
столовая.

Обращаться:	 г.Бежецк,	 посе-
лок	Северный,	каб.№14,	или	по	
тел.:	 (48231)	 5-85-61,	 8-980-	
638-94-23.

САЖЕНЦЫ.
СВЕЖЕСРЕЗАННЫЙ	 ЦВЕТОК	

РОЗЫ	 ко	 дню	 ...!	 д.Бортница,	
д.29.	Т.	8-920-161-99-54.

ВНИМАНИЕ!	 КАЖДУЮ	 СРЕДУ	 в	 10.20	 у	 почты	
состоится	 ПРОДАЖА	 КУР	 -	 МОЛОДОК:	 рыжие,	
белые,	рябые,	4-6	мес.	Крупные,	привитые.	Тел.	
8-903-822-58-55,	фото	и	цены	на	сайте	куры76.
рф. реклама

ПРОДАЮ	1-комн.неблагоустр.
квартиру.	Т.	8-915-745-09-99.

ПРОДАЕТСЯ	 1/2	 дома,	 второй	
этаж,	 2	 комнаты,	 кухня,	 холод-
ное	помещение.	Имеются	баня,	
колодец,	 большой	 гараж,	 лет-
няя	 кухня,	 сарай,	 погреб,	 ого-
род	 обработанный.	 Цена	 дого-
ворная.	Т.	8-915-822-15-68.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
	КАБИНЕТ	ПРЕДЛАГАЕТ:	

лечение,	 удаление,	 отбели-
вание,	 снятие	 зубных	 отложе-
ний	ультразвуком,	подготовку	к	
протезированию.	

Наш	 адрес:	 ул. Коммунистиче-
ская, д.10. Часы работы: с 10.00 до 
14.00 по средам и пятницам.

ПРОДАЮ	а/м	ВАЗ-2104,		2006	
год	вып.;	КВАДРОЦИКЛ.	

Т.	8-903-822-95-54.

На	 крупный	 складской	 комплекс	
ТРЕБУЮТСЯ	УПАКОВЩИКИ	и	ГРУЗ-
ЧИКИ.	Работа	вахтой.	З/п	от	35000	
руб.	 за	 месяц.	 Предусмотрено	
авансирование.	 Жилье	 за	 счет	
предприятия.	 Т.	 8-800-100-76-25	
(беспл.)	и	8-915-064-09-08.

ПРОВОДИТСЯ	НАБОР	на	курсы	по	специально-
сти	 интернет-программист/битрикс.	 За	 справ-
ками	 и	 на	 регистрацию	 обращаться	 по	 тел.	
8-916-363-97-42.

Поздравляем
БАШКИРИНУ

Любовь	Михайловну
с	90-летием!

Желаем	 здоровья	 и	 всего	 са-
мого	доброго.

			Башкирины,	Малышевы.

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	в	д.	Бортни-
ца.	Т.	8-930-155-13-74.

12	октября,
	пятница,	в	ДНТ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
из	натуральной	кожи,

	осень-зима.
Производство		Россия-Беларусь.

ПРОДАЕТСЯ	 козлик,	 7	 мес.,	
комолый.	Т.	8-906-550-53-70.

ПРОДАЕТСЯ	 диван	 новый.	
Тел.	8-905-609-45-06.
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ВНИМАНИЕ!
7	 октября	 состоится	 ПРОДА-

ЖА	 молодняка	 КУР	 яйценоских	
пород,	возраст-	4,5	месяцев		от	
350	руб.:	Красный	Холм	в	12.30	
-	у	рынка,	Б.Рагозино	в	12.50	-у	
магазина.	 При	 покупке	 10	 штук	
одиннадцатая	-	бесплатно!

На	 заказ	 комбикорма	 для	
птицы.	 Т.8-961-153-22-87,	
8-962-211-12-60. реклама
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