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26 мая - День российского предпринимательства

Поздравляем!

27 мая - Общероссийский день библиотек

С праздником!
Уважаемые работники
библиотечной системы  района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Общероссийским днем библиотек!
В библиотеках нашего района трудятся особенные люди:
творческие, креативные, инициативные — универсальные
специалисты с разносторонними навыками и умениями.
Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость,
внимательность, компьютерная грамотность, педагогический талант, любовь к людям, которые приходят за интересующей их книгой или информацией, умение с ними
разговаривать, радоваться каждому посещению человеком
библиотеки, желание сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё раз, – отличительные качества работников
библиотек, вызывающие искреннее уважение и восхищение.
Выражаю вам огромную благодарность за то, что
продолжаете беречь знания, накопленные веками, для
всех жаждущих их.
Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких
идей, интересных творческих проектов. Доброго вам
здоровья, благополучия, оптимизма и счастья! Пусть
в библиотеках района всегда будет много читателей,
любящих и берегущих книги!
С уважением, Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
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И для старых, и для малых

Уважаемые предприниматели
Тверской области!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Самореализация в бизнесе – это непростая задача,
для решения которой нужны талант, творческий подход
и много труда. Предприниматели Тверской области
вносят важнейший вклад в развитие экономики региона,
создание рабочих мест, повышение качества жизни населения Верхневолжья.
Сегодня помощь предприятиям, малому и среднему
бизнесу является безусловным приоритетом для органов государственной власти. Комплексные меры поддержки, реализуемые на федеральном и региональном
уровне, призваны обеспечить сохранение деловой активности, помочь предпринимателям с минимальными
потерями пройти через непростой период в экономической жизни нашей страны и всего мира.
Уверен, что эффективное использование мер государственной поддержки, традиции тверского предпринимательства в сочетании с современным подходом
к ведению дел будут залогом сохранения и развития
предприятий в сфере производства и услуг.
Желаю вам успехов во всех направлениях деятельности, новых достижений, стабильности, счастья и
благополучия!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.
Уважаемые предприниматели
Краснохолмского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
Социально значимая цель предпринимателя – это
принятие серьезных, взвешенных, а часто рискованных
и нестандартных решений, направленных на развитие
бизнеса, способствующих стабилизации рынка труда,
оказанию новых видов услуг, повышению уровня жизни
людей. Найти и прочно занять свое место в экономике
района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это
определенный талант и одновременно большой труд,
достойный уважения. В день вашего профессионального
праздника разрешите поблагодарить вас за энергию,
эффективность, инициативность, которые позволяют
добиваться успеха даже в самые сложные времена.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Желаю творческой инициативы, успешных начинаний,
достойных результатов! Пусть все замыслы будут
успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
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Года не прошло с того времени, как я побывала в Рачевской библиотеке. А перемены
здесь произошли разительные.
Во-первых, новое крылечко
с красивыми перилами, вовторых, пол в библиотеке покрыт светлым линолеумом, на
окнах – симпатичный современный тюль. От всего этого
– в здании светло, и как-то
по-домашнему, уютно.
Обо всем этом не преминула
сказать хозяину заведения
Алексею Пронину.
- Это все появилось благодаря полученному в прошлом
году 100-тысячному областному гранту, - делится Алексей
Николаевич.
Хотя для меня он просто
Алексей. Знакомы мы с ним
уже давно. Лет десять точно.
Алексей давно сотрудничает
с нашей газетой. Пишет, в основном, статьи краеведческой
направленности. Краеведение
– любимое детище Алексея, его
– конек. Этим делом – изучением родного края, он начал заниматься давно. Даже выпустил
самоиздатовскую книжку «Село
Рачево и его окрестности», где
помещены его же рисунки.

Вообще-то, Алексей – человек разносторонний. Он
хорошо рисует, столярничает,
пишет стихи. «А еще я шью», смеется он.
Да, занавески, которые теперь мило висят на окнах, тоже
сшил он сам. Благо в библиотеке есть старенькая швейная
машинка.
- Здесь ничего хитрого нет,
- улыбается Алексей. – Галина
Васильевна (директор центральной библиотеки) купила
тюль. Далее приобрели фурнитуру. А я все сшил.
Стаж работы в библиотеке –
небольшой. Всего три года. Но и
за этот период сделано немало.
Вот даже этот грант. Алексей
постоянно в поиске, старается привнести в работу что-то
новое. Частенько к сельскому
библиотекарю наведываются
различные гости, краеведы и не
только местные, но и столичные.
Вот и нынче приезжали журналисты радио России. Слушала о
Пронине сама. Это было где-то
по зиме. Приятно, что о нашем
земляке знают далеко за пределами нашего района.
Алексей является руководителем краеведческого клуба

«Спас на Холму». В него входят
библиотекари, учителя, краеведы района. Авторитет клуба
подтверждают приглашения
его руководителя в различные
города – Орел, Тверь, Кашин,
Весьегонск, где он выступает
с докладами.
Алексей старается работать
в ногу со временем. В социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассниках созданы группы
Рачевской библиотеки. Здесь
он размещает различную информацию о происходящих в
библиотеке и библиотечной
сфере района событиях. Ведет
он и рубрику «Записки сельского библиотекаря», в которой
делится с пользователями
соцсетей информацией о рабочих буднях, о краеведческой
и творческой работе.
В библиотеке создан минимузей Л. А. Кисловского,
земляка, почетного гражданина Красного Холма. Алексей
давно изучает историю рода
дворян Кисловских.
С помощью меценатов Алексею удалось издать книгу для
детей «Жил-был Лука» о Кисловском Л. А., где размещены
детские рисунки. Книжка получилась яркой и красочной.
Конечно, сельский библиотекарь не замыкается в четырех
стенах. Он общается с другими
библиотекарями. А еще в Рачево
к Пронину частенько заглядывают краеведы из других областей, приезжают на экскурсии.
Нынче Алексей стал победителем областного конкурса. Он
должен получить грант. Только
когда это случится - неизвестно из-за сложившейся коронавирусной ситуации.
Алексей разработал и внедряет проект «Сельская библиотека
- пространство для читателя.
Библиотека - литературно-краеведческий центр села». Хотя,
что его внедрять. Рачевская
библиотека и так культурный
центр села. Сюда идут люди. Вот
запись в тетради, которую завел
библиотекарь для посетителей:
«Спасибо Алексею! Как только
его хватает на все!? Для старых
и малых он - палочка-выручалочка», - Г. И. Кинстлер.
А вот другая запись: «Спасибо за дух настоящей русской провинции, за истинное
возрождение православия»
- А. Приселкова, г. СанктПетербург.
Не правда ли, этим все сказано?
В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.

Официальный отдел
Распоряжением Главы района Молодцова З. К. освобождена от должности председателя комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами.
Председателем комитета назначена Лариса Сергеевна Чернова, работавшая главным
специалистом этого же комитета.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.
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Люди земли краснохолмской

Ра б о т а - на первом ме сте
В прошлом номере «Сельской нови» мы дали
информацию о том, что Глава района В. Ю. Журавлев в торжественной обстановке вручил почетные грамоты и подарки А. Н. Курышеву и А. А.
Писареву, которые в течение многих лет добросовестно трудились в системе жилищно-коммунального хозяйства.
Оба они достойны того,
чтобы хотя бы вкратце рассказать о каждом из них.
Руководство и специалисты
МП «ЖКУ» придерживаются
такого же мнения. В административном здании, куда я
заглянул на прошлой неделе, не пожалели хвалебных
слов в адрес работников,
зато сожалели, что они закончили трудовую деятельность. Хотя, всему свое время. Могли бы давно уже заслуженно отдыхать, однако
работали до сего времени.
А. Н. Курышев родом из
Кесовой Горы, после школы
выучился в Кашинском ПТУ
на тракториста-машиниста.
Отслужив в армии, приехал
в наш район, устроился на
работу в октябрьское объединение «Сельхозхимия».
«Возили удобрения, окультуривали земли - корчевали,
перепахивали. Проводили заготовку торфа и вывозку этого
удобрения на поля района.
Организация участвовала в
строительстве внутриколхозных дорог», - вспоминает Анатолий Николаевич. За работу
в то время он был награжден
медалью «За преобразование
Нечерноземья РСФСР», имел
другие поощрения.
С 1994 года, когда «Сельхозхимия» прекратила свою

деятельность, перешел
на работу в коммунальное
хозяйство. Ему доверили
экскаватор, техническое
состояние которого он всегда поддерживал на должном уровне. Все работы,
будь то выгрузка угля или
участие в ремонте водопроводных сетей, он выполнял
ответственно, не считаясь
с личным временем, проявляя инициативу.
За время работы в муниципальном предприятии
«Жилищно-коммунальная услуга» неоднократно
поощрялся руководством
предприятия.
В 2012 году А. Н. Курышев
был награжден Почетной
грамотой Министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за добросовестный труд. В следующем
году ему была объявлена
Благодарность Губернатора Тверской области, а в
2017 году награжден Почетной грамотой Губернатора
Тверской области.
А. А. Писарев родился в
нашем районе. Однако после школы поехал учиться
в Удомельское СПТУ, поскольку хотел стать экскаваторщиком. Когда вернулся в

наш район после учебы, его
и приняли на эту должность
в ПМК «Калининмелиорация». Управляя дренажным
многоковшовым экскаватором, вместе с другими мелиораторами прокладывали
мелиоративные системы,
осушали земли. Мелиорация в то время гремела, и
зарплаты были хорошие, а
тех, кто в этой системе работал – почитали.
А после отрасль подошла к финалу, о котором
все знают. А. А. Писарев
устроился трактористом в
ДУ-775 (дорожный участок

у Филиппкова). Занимались
обслуживанием внутрирайонных дорог. А после этот
участок соединили с ДРСУ,
где Алексей Анатольевич
работал на экскаваторе,
осуществляя, в основном,
погрузку строительных материалов.
В систему жилищно-коммунального хозяйства пришел работать в 1999 году.
На тракторе Т-150 в зимний
период осуществлял очистку снега, летом - вывозку
угля и мусора.
В администрации МП
«ЖКУ» характеризуют

А. А. Писарева, как работника, который все поручения
выполнял ответственно,
качественно и в срок, а
вверенную технику всегда
содержал в исправном состоянии.
В 2010 году он был награжден Почетной грамотой
Департамента жилищнокоммунального и газового
хозяйства Тверской области. Имеет также другие
поощрения за работу.
Вполне обоснованно и заслуженно награждаются и
поощряются те люди, у которых работа на первом месте.
В.СОЛУНИН.
На снимке: А. Н. Курышев (справа) и А. А. Писарев.

Продуктовые наборы на завтраки
В связи со сложившейся ситуацией эпидемией COVID-19 школы не работают
в привычном режиме. Учителя занимаются с детьми дистанционно. Помимо
этого, младшие школьники и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают «сухие пайки».
Как это происходит, мы попросили рассказать главного специалиста районного отдела образования С. Е. КУЛИКОВУ.
- В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области
«Об обеспечении обучающихся бесплатным питанием в виде продуктового
набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции», 396
детей начальных классов и
177 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, обучающиеся образовательных учреждений
нашего района получили
продуктовые наборы.
Стоимость продуктового
набора детям начальных
классов составляет 30 рублей в день на одного ребенка, из которых 15 рублей выделяется из средств
областного и 15 рублей из
местного бюджетов. В пе-

риод обучения детей в школах, выделяемые средства
расходуются на приготовление горячего завтрака.
Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоимость
продуктового набора составляет 40 рублей в день
на одного ребенка. Средства
выделяются из областного
бюджета. В период обучения
детей в школах, выделяемые
средства расходуются на приготовление горячего обеда.
В связи с переходом
школьников на дистанционное обучение принято
решение выдавать продуктовые наборы из расчета
выделяемых средств.
Наборы выданы в период
с 1 апреля до 17 апреля, с
20 апреля по 8 мая и с 12 по
29 мая.

Министерство образования Тверской области
направило рекомендуемый
состав продуктового набора. Они формируются в
соответствии с данными
рекомендациями, исходя
из финансовых возможностей (размера выделяемых
средств) и стоимости приобретаемых у поставщиков
продуктов (у разных поставщиков разные цены на
продукты).
Для получения продуктовых наборов родитель
(законный представитель) должен прийти в образовательное учреждение, в котором обучается
его ребенок, и написать
заявление. О дате и времени выдачи родителям
сообщают классные руководители.
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Специальный выпуск
Время детства
В честь праздника Победы
Этот праздник не могли
отменить никакие обстоятельства. Как и по всей
стране, в нашем маленьком городке 9 мая не было
больших торжественных
мероприятий, посвященных этому великому празднику. К обелиску Победы,
к могиле экипажа самолета Героя Советского
Союза Майского Дмитрия
Васильевича возложили венки представители
районной администрации. В сквере собралась
и группа представителей
районной ветеранской организации для того, чтобы
отдать дань памяти землякам, с оружием в руках
отстаивавшим свободу и
независимость Родины
в огне страшной войны.
Ветераны возложили цветы и на аллее Славы к
памятникам краснохолмцев - Героев Советского
Союза.
Венки и цветы возложили на городском кладбище к братской могиле
советских воинов, умерших от ран.

Главами сельских поселений Н. А. Запеваловым
и А. А. Рябовой были
организованы в деревнях
Лихачево и Утехово короткие митинги, на которых присутствовал Глава
района В. Ю. Журавлев,
заместитель Главы администрации района по

социальным вопросам
С. Н. Валинкина, заведующая отделом культуры
и по делам молодежи Т. В.
Дрожженикова, председатель совета ветеранов
района Т. А. Кербетова,
представители районного
совета ветеранов М. В.
Соколова и Т. П. Лабутина.

На братской могиле экипажа самолета в деревне
Утехово помимо возложения венков и цветов иеромонах Силуан отслужил
панихиду по погибшим.
Жители города небольшими группами, семьями посетили городское
кладбище, помянули
своих родных и почтили
память предков - участников Великой Отечественной войны.

Умелые руки не знают скуки
Группа "Мастерица" организована при клубе "Ветеран" Дома
народного творчества давно. Ее руководитель Тамара Ивановна
Гусарова. Она отличная швея. Вся ее семья и многочисленные
родственники носят сшитые ею вещи. Думаю, что и танцевальный
коллектив "Любовинка" благодарен ей за прекрасно исполненные
костюмы. А на занятиях группы Тамара Ивановна проводит мастер
-классы по различным видам рукоделия. В этом году немало занятий было посвящено вышивке лентами. Учились мы и изготавливать
декоративные подушки и покрывала.
Участницы группы постоянно выставляют свои
работы в конкурсах декоративно-прикладного
творчества. Мастерицы
приняли участие в районном конкурсе авторской
куклы. Этот конкурс должен был пройти в рамках

весенней антониевской
ярмарки. Жаль, что она не
состоялась, а вот конкурс
прошел. Свое творчество представила Галина
Алексеевна Тюрина. Ее
работа называлась "Три
девицы". Куклы Галина
Алексеевна вяжет крючком. Трудно
сказать, как у
нее получается
такая красота.
Сама подбирает цвета, определяет фасоны
одежды. И это
все настолько
аккуратно и с
любовью сделано, что остается только
восхищаться
мастерицей.
На этот же
конкурс работу
под названием "Весенняя
феечка" представила Нина
Васильевна ТиРабота Т. Гусаровой. хонова. Одежда
куклы выпол-

нена в технике "шитье".
Группа "Мастерица"
участвовала и в очередном этапе районного
конкурса - фестиваля
"Салют Победы". В номинации "декоративноприкладное творчество"
участвовали Тамара
Ивановна Гусарова и
Надежда Григорьевна
Ипатова. Они приготовили к конкурсу панно,
выполненные в технике
"вышивка лентами" и в
смешанной технике. Тамара Ивановна одну из
своих работ посвятила
свекру Гусарову Николаю
Яковлевичу. Николай
Яковлевич с 1943 года
- на фронтах Великой
Отечественной. Войну
закончил в Берлине. Его
память бережно хранят
в семье.
Надежда Григорьевна Ипатова занимается различными видами
декоративно-прикладного творчества. Свое
увлечение она передала
своим дочерям и внучке.

На конкурс Надежда Григорьевна представила
работу, выполненную в
технике "вышивка лентами" и назвала ее "Букет к
празднику Победы".
Одна из активных участниц группы Надежда Викторовна Большакова. Она
не единожды завоевывала
грамоты в различных конкурсах. В этот раз Надежда Викторовна представила поделки, связанные
крючком. Композиция
называлась "На параде".
В который раз убеждаюсь в том, что люди
старшего поколения люди творческие, трудолюбивые, деятельные.
Они не могут сидеть без
дела. Елена Васильевна
Кирячева не только ведет
в клубе "Ветеран" группу
"Здоровье", но и занимается вязанием и шитьем.
Не позволяет себе бездельничать ни минуты.
Порой удивляюсь на
Татьяну Владимировну
Барсукову. Когда только успевает она вязать
шали, делать поделки и
сочинять стихи и сказки?
Ведь она помогает растить внуков.
Вот такие они, наши
бабушки. Умеют создавать красоту своими
руками, умелыми руками
мастериц.

Теперь этот праздник
забыт. 19 мая - день рождения пионерской организации. Люди старшего
поколения хорошо помнят
его. Пионерское детство
было у каждого из нас, и
каждый до сих пор помнит призыв "Будь готов!"
и отзыв "Всегда готов!",
помнит законы пионерии.
Может вспомнить много
интересных эпизодов из
своего пионерского прошлого. Праздничные мероприятия на Советской
площади. Пионерские
дружины во главе с горнистами и барабанщиками
торжественным маршем
идут от своих школ к Дому
культуры... Делегации из
многочисленных сельских
школ. Ребята в пионерской парадной форме:
белые рубашки, красные
галстуки. Участие в жизни своего пионерского
отряда, подготовка мероприятий и концертов,
походы, турслеты... И
свой дом - Дом пионеров
и школьников. А самая
красивая комната в Доме
пионеров - пионерская. В
ней вся пионерская атрибутика: знамена, барабаны, горны.
Пионерские вожаки:
М. И. Багаева, Р. М. Иванова. Мне в эти майские
дни захотелось вспомнить еще раз этих замечательных женщин,
судьба которых неразрывно связана с жизнью
пионерии нашего района. В свое время я с ними
много общалась.
Мария Ильинична Багаева стояла, можно
сказать, у самых истоков
пионерского движения в
нашем районе. Она возглавляла один из первых
пионерских отрядов и
вспоминала, как в тридцатые годы проводили
смотры строя и песни,
как маршировали по
улицам города под звуки
горнов и барабанов, а
окрестная детвора с завистью смотрела на эти
шествия. Как ездили в
кузове автомашины с
концертами по деревням
района. Многие помнят
Марию Ильиничну, как
руководителя районных
туристических слетов.
Турслетовская романтика осталась со всеми, кто
хоть однажды участвовал
в этих соревнованиях.
Делилась Мария Ильинична и воспоминаниями
о своей подруге - Маше
Скоковой, которая во время Великой Отечественной
войны воевала в партизанском отряде.
С Розой Михайловной Ивановой мне посчастливилось работать

в Доме пионеров, который она возглавляла
в конце семидесятых
- начале восьмидесятых. А начинала Роза
Михайловна работать
под руководством Марии
Ильиничны в должности
культорганизатора. Организовывала для детей
различные мероприятия.
Вспоминала, как с детьми готовили концерты
и пешком ходили в деревни, где и выступали
перед местными жителями, как ночевали в стогах
сена.
Не сильно богатая материальная база была у
Дома пионеров, но дети
с удовольствием прибегали туда на занятия танцевального, вязального,
фото и других кружков.
Для пионеров организовывались встречи с
ветеранами войны, представителями различных
профессий и просто
интересными людьми.
Проводились и вечера
отдыха, где можно было
потанцевать, поиграть,
поучаствовать в конкурсах.
Пришли другие времена, и день пионерии
незаметен на фоне других событий. Наверное
так и должно быть. У
современной детворы,
кажется, совсем другое
детство. И в нем тоже
немало интересного.
Детских организаций
теперь множество. В
2015 году образована
общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация
"Российское движение
школьников". Декларируемая цель — совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.
Членство допускается с
8 лет и является добровольным. Подростки и
молодежь с большим
удовольствием принимают участие в волонтерском движении,
учатся в учреждениях
дополнительного образования, участвуют в
конкурсах, фестивалях,
походах. Особенно радует то, что подрастающее поколение охотно
откликается на патриотические инициативы.
Детство у каждого
свое, но это самое замечательное время в
жизни человека, а чем
его наполнить решает
каждый сам. Помочь в
выборе могут и должны
родители, педагоги и
представители ветеранских организаций.

Страницу подготовила Н. КРЫЛОВА, заведующая клубом «Ветеран».
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)

ВТОРНИК,  26  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

СРЕДА,  27  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)

С

25

22 мая 2020 года

ПО

31

№ 18

МАЯ

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.25 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  28  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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,
23.00 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)

22.35 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

ПЯТНИЦА,  29  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
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, 1.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее» (0+)
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, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (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, 2.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

СУББОТА,  30  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 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+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний
звонок» (12+)
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20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
(12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный
концерт Д. Харатьяна» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
РОССИЯ
4.30, 3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
6.15, 1.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100Янов» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»
(12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
6.15 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Коммунальные
войны звёзд» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев»
(16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+)

Продолжается подписка на газеты и журналы

Погода в Красном Холме

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на периодические печатные издания
на второе полугодие 2020 года во всех отделениях почтовой связи.
Спешите выписать свои любимые печатные издания!
Также идет подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 472 рубля 92 копейки, на три месяца –
236 рублей 46 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 270 рублей, на 3 месяца – 135 рублей.
Подписной индекс – 51653.
И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
23 мая

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +70, ночью +30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
24  мая

Переменная облачность.
Температура днем +120, ночью 00.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25  мая

Переменная облачность.
Температура днем +130, ночью +40.

ВТОРНИК,
26  мая
СРЕДА,
27  мая

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +170, ночью +70.
Ясно.
Температура днем +210, ночью +100.

ЧЕТВЕРГ,  
28  мая

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +210, ночью +110.

ПЯТНИЦА,
29  мая

Ясно. Дождь.
Температура днем +190, ночью +140.
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Новости Верхневолжья

Предпринимателям предоставлены
льготные займы
Фонд содействия предпринимательству Тверской области подвел итоги
работы с начала 2020 года с учетом
введенных мер поддержки предпринимателей в условиях, вызванных коронавирусной инфекцией.
С начала года Фондом предоставлено 87 новых льготных займов на 168
млн. рублей: прирост по количеству
относительно такого же периода 2019
года составил 21%, по сумме - на 55%.
Тверским предпринимателям доступен новый займ Фонда - «Доверие», который предоставляется на бизнес цели
без оформления залога имущества в
качестве обеспечения.
«В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и
положительную динамику, помогать
бизнесу решать насущные задачи», –
считает Губернатор Игорь Руденя.
Кроме этого, с начала года Фондом
предоставлены поручительства по банковским кредитам предпринимателей
Тверской области на общую сумму 178
млн. рублей.
На региональном уровне в рамках
полномочий, определенных Президентом РФ, принимаются меры по
обеспечению стабильности экономике.
В Тверской области сформирован
перечень из 220 системообразующих
предприятий, а также определено
более 60-ти видов экономической де-

ятельности, на которые не распространяется режим нерабочих дней.
Разработан план по обеспечению
устойчивого экономического развития
региона, куда вошло 43 мероприятия.
В том числе, в три раза снижена налоговая нагрузка на бизнес при применении упрощенной и патентной
систем налогообложения на 2020 год.
Данная льгота распространяется на
34 вида экономической деятельности,
оказавшиеся в зоне риска. Получатели
поддержки – около 7 тысяч субъектов
предпринимательства.
Предприятиям Тверской области
предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». По решению Губернатора Игоря Рудени на реализацию
программы дополнительно выделено
375 млн. рублей, общая сумма на 2020
год составит 450 млн. рублей.
Создан стабилизационный фонд
для финансового оздоровления
системообразующих предприятий,
разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки
предпринимателей региональными
и муниципальными контрольными
органами, минимизированы штрафные санкции, введены другие меры
поддержки.
В. СТЕПАНОВ.
По материалам пресс-службы
Правительства Тверской области.

Газификация будет продолжена
В Тверской области, несмотря на
ситуацию, вызванную коронавирусной
инфекцией, продолжаются работы
по газификации региона. Тема была
поднята во время прямого эфира на
телеканале «Россия 24» с участием
Губернатора Игоря Рудени.
В этом году будет продолжена газификация западных и северо-восточных
районов региона.
«23 апреля с Газпромом подписан
план-график синхронизации по газификации Тверской области. Мы завершаем отвод от Бежецка в сторону
Молокова, Красного Холма, также
отвод на Максатиху, газификацию посёлка Жарковский», - рассказал Игорь
Руденя.
Глава региона сообщил о завершении проектирования газопровода
Ржев-Нелидово-Андреаполь. В планах
на 2020 год – начало строительства.
Среди других крупных проектов, отмеченных в прямом эфире, – проекти-

рование и строительство межпоселковых газопроводов в Старицком районе,
газификация нескольких населённых
пунктов в Сонковском районе.
В Тверской области разработана
программа газификации региона на
2020 – 2024 годы. На её реализацию
планируется направить более 3,3 млрд.
рублей из регионального, федерального и муниципальных бюджетов, а
также свыше 1,1 млрд. рублей за счёт
спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более
1240 км газовых сетей, а также создать
проектную документацию на более чем
780 км газопроводов. Это позволит
обеспечить возможность подключения
к газу свыше 15 800 домовладений и
повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%.
Пресс-служба Правительства
Тверской области.

В области продлено ограничение
на посещение лесов
В Тверской области в связи с действием особого противопожарного
режима до 1 июня 2020 года продлено
ограничение на посещение лесов и
въезды в лесные массивы транспортных средств.
Особый противопожарный режим
установлен в Тверской области с 1
апреля по 1 июня 2020 года.
Накануне майских праздников Губернатор Игорь Руденя поручил усилить
профилактику пожаров, контроль со
стороны местных администраций за
соблюдением правил противопожарной безопасности, в том числе не допускать палов травы.
В период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств также запрещено разведение костров и проведение
пожароопасных работ на территории

лесного фонда.
Основная задача ввода ограничений
в лесах – снизить риск природных пожаров, многие из которых возникают по
вине людей. Нарушение режима влечёт
за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 5
тыс. рублей.
Граждан призывают ответственно
относиться к соблюдению правил в
лесах. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно
сообщать о возгорании по бесплатному
телефону горячей линии министерства
8-800-100-90-25, или федеральному
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00
(звонок по России бесплатный). Также
можно позвонить по телефону службы
спасения 112.
Пресс-служба Правительства
Тверской области.
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ТВЕРСКАЯ
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНИЯ

•
•
•

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÇÀßÂËÅÍÈß
С 12 мая единый период нерабочих дней
для всей страны и для экономики завершает�
ся. Но не завершается борьба с эпидемией.
Нельзя допустить отката назад.

По всей стране пока исключаются лю�
бые массовые мероприятия. Всем предприя�
тиям, магазинам, предприятиям в сфере
транспорта и услуг нужно строго соблюдать
санитарные требования.
К 11 мая все регионы должны были
сформировать планы о поэтапном смягчении
ограничений. Главное – жизнь, здоровье, бе�
зопасность людей. Выход из режима должен
быть последовательным, осторожным, с со�
блюдением санитарных требований, которые
гарантируют безопасность людей.

•

Более 6 недель длится режим самоизо�
ляции. Эта экстраординарная мера позволи�
ла замедлить и затормозить распространение
коронавируса и повысить готовность систе�
мы здравоохранения на случай обострения
эпидситуации.

•
•

Число коек возросло с 29 тысяч до 130
тысяч, созданы резервы ИВЛ, сегодня задей�
ствована их незначительная часть.
В каждом регионе есть все необходи�
мое для оказания специализированной, в том
числе реанимационной помощи. Врачи сейчас
знают о болезни гораздо больше, чем в нача�
ле эпидемии. Отработаны методики лечения.
Благодаря заранее принятым мерам сохране�
ны многие тысячи жизней.

•

Медицинских работников нужно обес�
печить всем необходимым, а «не трепать их
нервы и не тратить их время» на отчетность и
проверки.

Фото пресс�службы Президента России. По ссылке в QR�коде – полная видеоверсия
совещания о санитарно�эпидемиологической обстановке

•

Около 170 тыс. тестов проводится в РФ
ежедневно – это один из самых высоких пока�
зателей в мире. Эффективное тестирование в
том числе скрытых случаев позволит быстрее
победить эпидемию. К середине мая число тес�
тирований достигнет 300 тыс. в сутки.

•

Для людей старше 65 лет и страдающих
хроническими заболеваниями режим ограниче�
ний сохраняется.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÃÐÀÆÄÀÍ È ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

•

Нужна прямая помощь гражданам. Семь�
ям с детьми будут оказаны новые меры поддер�
жки.
– В 2 раза увеличивается минимальное посо�
бие по уходу за ребенком.
– Семьи, не имеющие права на материнский
капитал, также получат 5 тыс. рублей в апреле�
июне на ребенка до 3 лет. Таким образом, мера
распространяется на все российские семьи с
детьми до 3 лет.
– С 1 июня 10 тыс. руб единовременно полу�
чат все семьи с ребенком с 3 до 15 лет вклю�
чительно. Никаких справок не нужно, подать
заявление можно с 12 мая дистанционно, че�
рез портал госуслуг или сайт Пенсионного
фонда.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÒÐÓÄÀ

•

Число безработных выросло в два раза
по сравнению с началом апреля – до 1,4 млн
человек. Правительству поручено подготовить
дополнительные меры по поддержке рынка
труда.

•
•

Прямая субсидия предприятия на вып�
лату заработной платы за апрель и май, если
в компании сохранена численность на уров�
не 90%.
С 1 июня будет запущена специальная
кредитная программа поддержки занятости
для всех предприятий в пострадавших обла�
стях, а также социально ориентированных
НКО. Поддержку смогут получить 7 млн работ�
ников.

•
•
•
•
•
•

Если компания сохранит занятость на
уровне 90%, весь кредит и проценты по новой
программе спишут.
Налоги за второй квартал для постра�
давших предприятий будут полностью списа�
ны. Это мера затронет 1,5 млн малых и сред�
них предприятий.
Для самозанятых, вставших на добро�
вольный налоговый учет, полностью вернут
уплаченный налог на доход за 2019 год.
Главам регионов нужно наладить рабо�
ту по ранее установленным для медработни�
ков федеральным выплатам, все средства до
субъектов РФ доведены.
Будут назначены специальные феде�
ральные доплаты с 15 апреля по 15 июля для
сотрудников социальных учреждений, таких
как, например, дома престарелых.
С 12 мая нужно создать условия для
восстановления работы базовых отраслей:
строительство, промышленность, сельское
хозяйство, связь, энергетика, добыча полез�
ных ископаемых.
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Возьмите на заметку

Налоговая инспекция информирует

Отчитаться о доходах можно до 30 июля
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением новой коронавирусной инфекции срок представления декларации по
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
за 2019 год продлен до 30 июля 2020 года.
Напоминаем, что представить указанную декларацию
обязаны граждане, получившие в 2019 году доход:
- от продажи недвижимого
имущества, транспортного
средства, земельного участка
или их доли, находившихся
в собственности менее ми-

Жители области
предпочитают
платить картами
Держателями платёжных карт в
Тверской области за прошлый год
совершено 168 млн. операций, что на
26% превысило показатель 2018 года.
Только в предприятиях торговли и
услуг Тверской области с помощью
платёжных карт совершено более 142
млн. операций на сумму 115 млрд.
рублей. Средняя сумма сделки составила 809 рублей.
Как отмечают в Отделении Тверь ГУ
Банка России по ЦФО, в 2019 году сохранилась тенденция роста количества
и объёмов операций оплаты товаров и
услуг платёжными картами. По сравнению с 2018 годом это увеличение
составило 34 и 25%. Сегодня банковскими картами владеют и взрослые,
и дети. Даже небольшие покупки они
предпочитают совершать по безналу.
Используя карту в повседневной жизни,
важно помнить несколько простых правил, которые обезопасят ваши деньги.
· Никому не сообщайте ваш ПИНкод и код проверки подлинности карты
(СVV2 / CVC2 / ППК2) – последние три
цифры на её оборотной стороне. Даже
сотрудники банка не вправе требовать
от вас эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверены - это
мошенник.
· При совершении покупки старайтесь «не светить» данными карты и
прикрывать рукой клавиатуру, когда
набираете ПИН-код.
· Подключите СМС-оповещение
об операциях по карте. В этом случае
вы сразу узнаете о платеже, которого
вы не совершали, и сможете быстро
отреагировать: заблокировать карту и
опротестовать операцию.

нимального срока владения,
ценных бумаг, акций;
- от сдачи имущества в
аренду, оказания платных
услуг репетитора, няни, сиделки и т. д., выполнения ремонтно-строительных работ;
- в порядке дарения от физических лиц, не являющихся

близкими родственниками,
или организаций, а также
получившие выигрыши в лотереях, азартных играх, игровых автоматах, букмекерских
конторах, рекламных акциях;
- от источников, находящихся за пределами РФ (в
случае, если налогоплательщик - налоговый резидент
РФ).
Также в случае, если налоговый агент не удержал НДФЛ
при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о
невозможности удержать
налог (в том числе о сумме
неудержанного НДФЛ), то
такой доход необходимо в

указанный срок задекларировать самостоятельно.
Исчисленная по представленной за 2019 год декларации сумма налога на доходы
физических лиц должна быть
уплачена налогоплательщиками не позднее 15 июля
2020 года.
Более подробную информацию о декларировании
физическими лицами полученных доходов, а также о
возможности и порядке получения налоговых вычетов по
налогу на доходы физических
лиц, можно получить на сайте ФНС России в разделе
«Физические лица», или по
телефонам «горячей линии»
8(48231) 5-83-10, 5-83-60.
Е. ЛИНИНА,
начальник инспекции.

Пенсионный фонд информирует

О дополнительных выплатах семьям
В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации №246 от 7 апреля 2020 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей», семьям, имеющим
или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается
ежемесячная выплата в
размере 5 тысяч рублей,
которая предоставлена на
каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эта выплата
для семей, которые получили право на материнский
капитал до первого июля
этого года, в том числе,
если средства по сертификату уже израсходованы.
Выплата не уменьшает размер материнского капитала
и не учитывается в доходах
семьи при определении
права на другие меры социальной помощи.
Пенсионный фонд будет
принимать заявления от семей до первого октября и
предоставит выплаты за все
месяцы с апреля по июнь.

О том, кому положены эти
выплаты, можно узнать на
сайте ПФР в разделе «Гражданам» - «Получателям МСК»
- «Дополнительные выплаты
семьям с детьми до трех лет».
Там же даны ответы на самые
распространенные вопросы
об этой выплате. http://www.

pfrf.ru/grazdanam/family_
capital/payment_to_families/.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 2-21-69,
2-35-91.
Е. ШАБАЛИНА,
заместитель начальника –
руководитель КС.

Пока все дома: решаем финансовые вопросы дистанционно
Бывают ситуации, когда
приходится оставаться дома.
Кроме социальной самоизоляции и карантина масса причин, например, плохое самочувствие или непогода. Как же
человеку решить финансовые
вопросы, не выходя из дома?
О дистанционных возможностях рассказали в тверском
отделении Центробанка.
Подключите автоплатёж
для оплаты услуг и обязательных платежей.  
Чтобы не ходить в банк для
оплаты счетов за услуги ЖКХ,
мобильной связи, интернета,
налогов и штрафов можно
подключить себе и близким
автооплату этих услуг. Настроить многие платежи можно через портал госуслуг, личный кабинет или мобильное
приложение своего банка, а
также на сайтах компаний –
поставщиков услуг.
Переводите деньги по
номеру телефона.
Перевод денег по номеру
телефона безопасно и оперативно можно сделать через

систему быстрых платежей
(СПБ), которая позволяет
делать денежные переводы
по номеру мобильного телефона даже если у отправителя
и получателя счета в разных
банках. С 1 мая этого года
все переводы через СБП до
100 000 рублей в месяц станут
бесплатными.
Получайте банковские
услуги с помощью мобильных приложений и личных
кабинетов.
Большинство банковских
услуг можно получить дистанционно через личный кабинет
или мобильное приложение,
например: открыть банковский счёт, оформить кредит
и осуществлять платежи по
нему, сделать вклад, конвертировать деньги.
Проверяйте свою кредитную историю с помощью
портала госуслуг.
Кредитная история показывает, в какие банки, микрофинансовые организации или
кредитные кооперативы обращался гражданин за креди-

7

тами и займами, когда и какие
суммы брал, своевременно
ли осуществлял платежи,
являлся ли созаемщиком или
поручителем. Для того, чтобы
адекватно оценивать свои
шансы на получение таких
финансовых услуг как кредит
или займ, а также своевременно выявить неактуальные
сведения, важно знать и периодически проверять свою
кредитную историю. Через
портал госуслуг можно выяснить, в каких бюро кредитных
историй (БКИ) она хранится,
а затем дистанционно запросить кредитные отчёты в БКИ.
Они выдаются бесплатно
дважды в год.
Покупайте страховку онлайн.
Многие популярные виды
страховок, например, полис
страхования автогражданской
ответственности (ОСАГО),
можно оформить на сайтах
страховых компаний. Причем
по ОСАГО стоимость полиса
можно рассчитать заранее.
Имейте ввиду, что прода-

вать страховки дистанционно
вправе только сами страховщики. Если вы увидели, что
выгодный онлайн-полис предлагает страховой агент или
брокер, это незаконно. Скорее
всего это мошенничество.
В режиме самоизоляции
пройти техосмотр легально
невозможно, в связи с этим
Банк России рекомендовал
страховым компаниям заключать договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт
при условии их последующего
предоставления страховщику
в течение одного месяца после
снятия ограничительных мер.
Для дистанционного решения финансовых вопросов
не обойтись без технических
устройств. При этом очень
важно соблюдать кибергигиену. Начните с установки
антивирусной программы
на всех своих устройствах,
включая мобильные, регулярно обновляйте их. Хороший
антивирусный пакет защищает от фишинга и вирусных
программ.

Новые
схемы
мошенников
Центробанк фиксирует
новые схемы мошенников,
например, звонки, письма,
СМС-рассылки гражданам
с обещаниями разного рода
компенсаций, отсрочек по
выплатам кредитов или услуг по медицинской диагностике нового вируса. Также
обманщики предлагают
услуги волонтеров, запугивают штрафами за нарушение изоляции, предлагают
поддельные справки на
передвижение и прочие услуги. Используя методы социальной инженерии, под
различными предлогами
злоумышленники вынуждают людей сообщать данные
их платежной карты или самостоятельно переводить
деньги на счет мошенников,
устанавливать приложения, которые позволяют
удаленно управлять смартфоном или компьютером
жертвы.
Злоумышленники также
рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты.
Это могут быть как ссылки на
поддельные интернет-магазины, так и на сайты с якобы
самой свежей информацией
о новом вирусе, либо на
ресурсы по сбору средств
на разработку вакцины или
средства защиты. Для того,
чтобы выманить у граждан
данные банковских карт и
убедить человека открыть
вложение или перейти по
ссылкам на зараженные
сайты, мошенники часто
подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство
здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России,
Всемирная организация
здравоохранения и другие).
Отделение Тверь ГУ Банка России по ЦФО рекомендует в этот период очень
внимательно относиться
к любой поступающей к
вам информации и предложениям, связанным с
темой коронавируса. Стоит
учесть, что злоумышленники будут эксплуатировать
панические настроения
граждан на всем протяжении пандемии, придумывая
все новые приемы для обмана и хищения средств.
Не сообщайте посторонним людям и не вводите на неизвестных сайтах
данные своей банковской
карты, пароли из СМСсообщений, под каким бы
предлогом эти данные ни
пытались узнать. Не принимайте на веру информацию, которую вам сообщили неизвестные люди, даже
если они представились
сотрудниками авторитетных организаций. Всегда
перепроверяйте ее на официальных сайтах.
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Азбука дорожных наук для дошкольников
В нашем детском саду проводится
большая работа по обучению Правилам
дорожного движения и формированию у
детей навыков осознанного безопасного
поведения на улицах и дорогах. Педагоги
знакомят их с Правилами, со значением
дорожных знаков, учат понимать их схематическое изображение для правильной
ориентации на улицах и дорогах, формируют представления детей обо всех
участниках дорожного движения.
Для воспитанников в группах создана
развивающая среда - уголки безопасности. Здесь размещены плакаты по тематике ПДД. Имеются готовые макеты с дорожной разметкой и наборами маленьких
машинок для игры. Приобретены атрибуты для сюжетно-ролевых и подвижных игр
по данной тематике: накидки, светофор,
пешеходный переход, дорожные знаки,
настольно-печатные игры.
В каждой группе проводятся беседы
и занятия по обучению детей Правилам
дорожного движения «Уроки Светофорика». На них дети изучают транспорт и
его виды, сигналы светофора, дорожные
знаки, правила пешеходов. С целью
активизации интереса детей занятия
проводятся в игровой форме с использованием сказочных персонажей. Часто
к нашим детям приходит инспектор по
пропаганде безопасности движения

С. А. Казакова и тоже проводит с ними
занятия.
Ежегодно в летний период и в начале
учебного года с ребятами старших групп
с целью закрепления полученных знаний
и применения их на практике проводятся
праздники, досуги и познавательные
викторины по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах. Учитывая
тот факт, что обучение должно быть увлекательным, мы включаем в содержание
праздников стихи и загадки о дорожных
знаках, транспорте, дорожную мозаику,
проблемные и игровые ситуации.
Свои впечатления дети отражают в
рисунках. Для закрепления материала
используем раскраски с изображением
дорожных знаков.
Традиционно в детском саду, как и
во всех образовательных учреждениях,
проходят месячники и декады по безопасности дорожного движения. Во всех
этих районных акциях мы принимаем
активное участие. Сейчас стала актуальна еще одна форма работы с детьми по
изучению Правил дорожного движения
- профилактические акции на дороге
для водителей и пешеходов. Вместе с
детьми были подготовлены и проведены
акции «Грамотный пешеход», «Вежливый
водитель», «Письмо водителю», «Детское
автокресло».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогую маму,
бабушку, прабабушку
СОРОКИНУ
Маину Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Всегда поддержишь
и всегда поймешь.
Посмотришь нежно
добрыми глазами.
Куда бы ни поехал, ни пошел,
Дороги наши сходятся у мамы.
Здоровья, счастья,
радости тебе,
Побольше светлых дней
в твоей судьбе.
Дети, внуки, правнуки.

РЕКЛАМА

Копка   колодцев, септиков,
углубление. Доставка колец, домиков. Т. 8-960-708-22-15.
СРОЧНО продается дом под
дачу (снос) с земельным участком. Дешево.
Тел. 8-960-709-62-45.
КУПЛЮ дорого РОГА.  
Телефон 8-921-202-54-55.
КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.
СДАМ 2-комн. кв-ру по пер.
Ивановскому, 1 эт., с дровами
и углем, теп. туалет, на длит.
срок. Т. 8-977-600-61-38.

реклама

конструкции

Уважаемые жители !
23, 26 и 30 МАЯ у рынка с
10.30 до 11.00 Тверское Завидовское частное фермерское птицеводческое хозяйство
предлагает к продаже МОЛОДНЯК КУР яйценосных высокопродуктивных пород: Леггорн
белая, Ломан Браун рыжая
и Доминанты разноцветные,
5 месяцев. Вакцинированные.
Телефоны: 8-910-530-16-49,
8-910-848-65-97.

Команда подготовительной группы
ежегодно участвует в районном конкурсе
«Азбука дорожных наук» среди дошкольных учреждений.
Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения необходимо продолжать и дома. Хочется
дать родителям несколько советов, т. к.
мы вместе должны формировать у детей
знания о ПДД. Главное, что дошколята
должны запомнить и понять, это то, что им
нельзя выходить на дорогу без взрослых.
Ребенку нужно своими словами рассказывать о Правилах дорожного движения
в тех объемах, какие он способен усвоить.
Идя по улице с малышом, надо говорить
с ним о видах транспортных средств,
которые в этот момент находятся рядом,
объяснять их особенности. Переходя улицу, нужно упоминать о том, как правильно
переходить дорогу.
Надо сказать, почему нельзя играть на
тротуаре и проезжей части дороги. Можно
заиграться и столкнуть друг друга на проезжую часть.
В процессе обучения очень важно не
пугать ребенка улицей и транспортом.
Ведь такой страх так же опасен для него,
как беспечность или невнимательность.
Нужно, наоборот, развивать в нем внимание, собранность, ответственность,
уверенность и осторожность.

СПРАВКИ
Утерянный диплом, выданный
в мае 1998 г. по специальности
газоэлектросварщик на имя Тыпова А. В., 1979 года рождения,
считать недействительным.
ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. Доставка бесплатная от 5 шт.
Тел.  8-958-100-27-48.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ - 26 руб./шт.
Доставка. Тел. 8-919-064-82-50.

Внимание!   ПО СРЕДАМ в
12.40 у почты ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК.
Рыжие,
белые,
цветные, 4-5 мес. Привиты.
Тел.: 8-903-638-02-06, сайт и
группа в ВК Куры76.рф.

Администрация Глебенского сельского поселения сообщает о том, что проект
«Благоустройство кладбища в д. Лаптево
(строительство ограждения)» стал победителем в Программе ППМИ 2020 г. Обращаемся ко всем гражданам, имеющим
захоронения на кладбище д. Лаптево, с
просьбой о сдаче денег для выполнения
условий программы. Дополнительную информацию можно получить в администрации Глебенского с/п по т. 2-22-80; инициативная группа, т. 8-903-808-31-50.

ВНИМАНИЕ!
24 МАЯ  - Красный Холм в  12.15 у рынка, Хабоцкое в 12.30 - у м-на;
28 МАЯ - Красный Холм в  14.40 - у
рынка, Б. Рагозино в 15.00 - у м-на
состоится  продажа молодняка кур
яйценоских пород, 4-5 месяцев.
Л. Брауны рыжие, цена 350-400
руб. Леггорны, Хайсексы, Декалб  
белые - 400-450 руб.    На заказ:
суточные бройлерные цыплята, утки муларды.   
Т. 8-961-153-22-87.

ПРОДАЕТСЯ полдома 64 кв. м, земля 6
соток, центральный водопровод, ул. Ленина, 43/14. Т. 8-903-034-93-41.

Подвеска домов, теплые веранды и прочее. Т. 8-920-188-86-10,
8-915-730-59-31, Андрей.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Доставка. Т. 8-931-505-52-46.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира. Возможно под материнский капитал.
Т. 8-920-680-52-28.
Кольца для колодцев и септиков, любой размер, крышки,
люки, домики,  ж/б трубы. Копка колодцев, септиков, траншей, углублений.
Телефоны: 8-903-802-50-02,
8-904-019-85-54, РОМАН. реклама

Необходимо научить ребенка ориентироваться в пространстве, усвоить такие
понятия, как близко, далеко, слева,
справа, сзади, по ходу движения; научить
правильно воспринимать скорость движения транспорта и пешеходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается.
Очень эффективным методом обучения
детей Правилам дорожного движения является также чтение им стихов, загадок,
детских книжек, посвященных безопасности движения.
Важно помнить, что самое большое влияние на формирование поведения ребенка
на улице имеет соответствующее поведение взрослых. Нужно своим примером
показать ему, как нужно правильно вести
себя на улице.
Работа по обучению детей правилам
грамотного поведения на улице – это
работа ни одного дня. Для того, чтобы она
принесла результаты, недостаточно занятий или бесед с детьми. Работа должна
быть систематической. И еще одно важное
требование: детям недостаточно только
теоретических знаний, они должны применять их на практике. И если теоретические
знания даём детям мы в детском саду,
то их практическое проявление ложится
и на плечи родителей. Вы являетесь
примером для ваших детей. Так давайте
вместе научим наших детей безопасному
поведению на дороге.
В. ЛЯЛЕНКОВА,
старший воспитатель детского сада
№ 4 «Ласточка».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Государственное
казенное
учреждение Тверской области
«Центр социальной поддержки
населения»
Краснохолмского
района ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ специалиста с высшим образованием по опеке и попечительству. Телефон 2-22-76.
«АСТ» предлагаем широкий
ассортимент услуг по строительству и ремонту домов и
квартир.
Т. 8-952-086-03-73, 8-920180-28-52.

ПЧЕЛОВОДСТВО

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

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

реклама

Бурение скважин по цене дешевле колодца. Т. 8-906-554-66-45.

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

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

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