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СЕНТЯБРЬ

Н О В Ь
2 7  с е н т я б р я -  Д е н ь  в о с п и т а т е л я 
и  в с е х  д о ш к о л ь н ы х  р а б о т н и к о в

1 октября- День пожилого человека

С  п р а з д н и к о м !

Дорогие	друзья!
День пожилого человека — праздник с непривычным 

названием. Непривычным потому, что пожилых людей 
не существует: на самом деле все вы молоды душой и 
довольно активны. В жизни каждого из вас сочетается  
и яркий букет прожитых лет, и терпкость воспоминаний, 
и глубина жизненной мудрости. Только вам не из книг 
известно прошлое, и только вы, с высоты своих лет, 
можете оценить настоящее.  

Мы поздравляем вас с Днем пожилого человека и 
желаем жить еще долго и счастливо! Здоровья вам, 
благополучия. Хочется также пожелать, чтобы года не 
были единственным вашим богатством. Пусть ваши дни 
будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит 
покой, а в сердце молодость и озорство! 

С праздником вас, всего самого наилучшего!
Совет	 	 Краснохолмской	 районной	 организации	

ветеранов.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
1 октября в России и во всем мире отмечается Между-

народный день пожилых людей.
Мы отдаем дань признательности представителям 

старшего поколения, мудрым и сильным духом людям, 
своим трудом и всей жизнью заслужившим почет и 
уважение. Выражаем благодарность нашим ветеранам, 
внесшим свой вклад в развитие нашей страны.

Гражданам высокого возраста и сегодня принад-
лежит важная роль в социально-экономическом и 
духовном развитии Тверской области и всей России. 
Многие из них продолжают трудиться, активно участву-
ют в общественной жизни, передают опыт молодежи. 

Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным поставлена задача по-
высить качество и продолжительность жизни людей 
старшего поколения. В Тверской области расширяются 
меры поддержки ветеранов, реализуются программы 
и проекты, направленные на улучшение медицинского 
и социального обслуживания граждан пенсионного 
и предпенсионного возраста, их профессиональное 
переобучение и успешную самореализацию.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за значительный 
вклад в развитие нашей Родины, защиту ее независи-
мости, воспитание детей, внуков и правнуков достой-
ными гражданами нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, жизненных сил, до-
машнего уюта и тепла, поддержки близких на долгие 
годы!

   Губернатор Тверской области 	И.М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	ветераны,	
жители	старшего	поколения!

Поздравляю	вас	с	Днем	пожилых	людей	-	празд-
ником	мудрости	и	добра!

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете со-
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания, 
мудрость и богатейший опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших.

Выражаю глубокую признательность людям старшего 
поколения за неоценимый вклад в развитие района.

Отдельное спасибо ветеранам более старшего по-
коления, которые вынесли трудности военных лет, от-
стояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго!

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

                                    Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Руководить детским садом - 
дело хлопотное

П о з д р а в л я е м !

Марину Владимировну Куликову коллеги 
ценят как высококвалифицированного пе-
дагога, опытного воспитателя, а с недавне-
го времени, как грамотного руководителя 
МБДОУ детский сад № 1 «Теремок», от-
дающего все силы, знания и богатый опыт 
благородному делу.

Нынешнее время требует от каждого ру-
ководителя мобилизации сил, гибкости ума, 
умения выбрать правильное направление 
своей профессиональной деятельности и 
увидеть результат работы. Заведующая дет-
ским садом сегодня – это педагог, психолог, 
бухгалтер, юрист, менеджер по персоналу и 
рекламе, заведующий хозяйством. Марина 
Владимировна всегда находит в себе силы 
противостоять невзгодам, решать пробле-
мы и поддерживать свой коллектив мудрыми 
советами. В этом ей помогают  спокойствие 
и уравновешенность, с которыми она  умело 
и сдержанно принимает решения, оптимизм 
и позитив помогают ей идти вперёд.

В профессиональный праздник хочется 
пожелать Марине Владимировне светлых и 
радостных моментов, благополучия и даль-
нейших творческих успехов!

Слова признательности выражаем всем 
работникам дошкольных образовательных 
учреждений. Пусть работа всегда приносит 
вам радость, а наградой за ваш благород-
ный труд станут искренние улыбки и успехи 
ваших воспитанников!

Районный	отдел	образования.

Уважаемые	воспитатели,	работники	дошкольных	образовательных	учрежде-
ний	и	ветераны	педагогического	труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!

Профессия педагога и воспитателя - это призвание! Вы умеете искренне любить, 
безгранично дарить тепло, доброту, с терпением и пониманием относиться к детским 
капризам. От мудрости дошкольных работников зависит реализация способностей 
и природных талантов дошкольников, раскрытие творческих способностей, а также 
умение взаимодействовать и общаться с окружающими людьми. Самая большая 
ответственность и обязанность, возложенная на воспитателей и педагогический 
коллектив, — отвечать за жизнь и здоровье каждого ребенка.

Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	детских	садов,	
ветераны	дошкольного	образования	Тверской	области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш благородный труд всегда устремлен в будущее. Окружая своих воспитанников 

любовью и заботой, вы помогаете им приобрести навыки поведения в коллективе, 
учите их дружбе, честности, доброте и взаимопомощи, уважению к старшим, готовите 
к школе и нередко становитесь для малышей вторыми мамами.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» в Тверском регионе стро-
ятся современные детские сады, внедряются новые технологии и методики обучения 
и воспитания ребятишек.

Благодарю вас за профессиональное мастерство, преданность делу и душевную 
щедрость.

Желаю  здоровья, счастья и осуществления всех планов! Пусть работа приносит вам 
радость и гордость за воспитанников! 

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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В	центре	внимания

Свято-Троицкий храм: 
благоустройство продолжается

После этого начались и 
до настоящего времени ве-
дутся отделочные работы 
внутри храма. Смонтиро-
вана напольная система 
отопления, проведен свет. 
Осуществлено оштукатури-
вание стен из натуральных 
минеральных материалов 
на основе извести. Пол вы-
ложен плиткой. Установлен 
котел отопления с трубой.

Многие из наших чита-
телей, особенно живущих 
в сельской местности, не 
в курсе связанных с цер-
ковной жизнью событий, 
состоявшихся в Красном 
Холме 24 июля в соответ-
ствии с графиком Великого 
Бежецкого крестного хода. 
В этот день под руковод-
ством епископа Бежецкого 
Филарета была совершена 
Божественная литургия в 
Николо-Кладбищенском 
храме. После нее со святы-
нями Бежецкого крестного 

хода, при множестве при-
хожан, а также с участием 
представителя областной 
администрации и Главы  
района В.Ю.Журавлева, был 
совершен крестный ход к 
новому Свято-Троицкому 

храму, и впервые внутри 
него отслужен Водосвятный 
молебен.

Редакция	 районной	 газеты	 продолжает	 инте-
ресоваться	 изменениями	 в	 деле	 строительства	
Свято-Троицкого	храма	и	знакомить	с	ними	наших	
читателей.	Значимое	событие	произошло	в	начале	
нынешнего	года,	на	исходе	зимы	были	установле-
ны	купола	и	водружены	освященные	надкупольные	
кресты.

По окончанию, обратив-
шись к собравшимся в хра-
ме, Владыка сказал: «Новый 
храм по праву занял свое 
место именно там, где не-
когда стоял величественный 
Троицкий собор. Конечно, 
этот новый храм не так велик 
в размерах, как утрачен-
ный в 30-е годы прошлого 
века, но он очень красивый. 
Да и надо понимать, что и 
Красный Холм не тот стал, 
который был в XIX веке, и 

нет тех православных куп-
цов-миллионеров, которые 
активно занимались вели-

чественным храмосозида-
тельством. Поэтому новый 
храм в первую очередь несет 
именно духовное значение в 
возрождении веры, в духов-
но-нравственном просвеще-
нии людей».

Владыка призвал к внесе-
нию посильной лепты в обу-
стройство храма каждого, 
потому что строить и благо-
украшать храм- это задача 
не только одного священни-
ка и благодетелей, но и всего 
народа.

После обращения епи-
скопа Бежецкого Филарета 

слова приветствия и под-
держки высказал Глава  
района В.Ю.Журавлев.

Сейчас, в преддверии ото-
пительного сезона в хра-
ме произведен пуск отопи-
тельного котла. Ближайшие 
перспективы протоиерей 
Олег Филиппов видит так: «В 
зимний период планируется 
установить иконостас. Если 
Бог управит, ближайшие 
службы в Свято-Троицком 
храме можно ожидать к зиме 
2020 года».

																								В.СОЛУНИН.
                 Фото Н.Клюева.

ХРОНИКА  П РОИСШЕС Т ВИЙ
А В Г У С Т

В августе текущего года в МО МВД России «Красно-
холмский» поступило 98 заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях (из них 5 сообщений о дорожно-транс-
портных происшествиях, 3 с пострадавшими).

Кроме того, в августе в 
дежурную часть МО МВД 
России «Краснохолмский» 
поступили следующие за-
явления и телефонные со-
общения:

• 2	 августа  поступило 
заявление от жительницы 
города о том, что в ночь с 1 на 
2 августа у неё из квартиры 
по адресу проживания про-
пал сотовый телефон марки 
«Самсунг Гелакси А10».

 В ходе проверки установ-
лено, что 2 августа около 
00:30 сожитель заявитель-
ницы, житель райцентра, не-
работающий, на почве рев-
ности, зайдя через входную 
незапертую дверь, во время 
отсутствия заявительницы, 
взял принадлежащий ей со-
товый телефон, лежащий на 
диване,разбил его, после 
чего выкинул в мусорный кон-
тейнер. Мужчина опрошен, 
дал признательные показа-
ния. Сумма материального 
ущерба составила 11878  
рублей. 

По данному факту решает-
ся вопрос о возбуждении уго-

ловного дела по ст. 167 ч. 1 УК 
РФ (умышленное уничтожение 
или повреждение имущества).

• 3	 августа поступило за-
явление от управляющего СПК 
«Спас на Холму» о том, что в 
период времени с 20:00ч. 2 
августа до 08:00 ч. 3 августа не-
установленное лицо проникло в 
сушилку, принадлежащую СПК 
«Спас на Холму» в д.Глебени, 
откуда совершило  хищение 
четырёх шатунов от зерноочи-
стителя. Данные шатуны были 
обнаружены в 100 метрах от 
места хищения в кустах. 

В ходе проверки установле-
но, что данное преступление 
совершил мужчина, уроженец 
д.Глебени, неработающий, 
который дал признательные 
показания. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ(кража, 
совершенная с незаконным 
проникновением в помещение, 
либо иное хранилище).Прово-
дится расследование.

•	7	августа поступило теле-
фонное сообщение от пен-
сионерки, жительницы д. Ха-
боцкое, о том, что муж внучки 

заменил аккумулятор с при-
надлежащей ей автомашины с 
нового на старый. 

В ходе проверки установле-
но, что   в ночь с 6 на 7 августа, 
около 5 часов утра, житель 
города (муж внучки), нерабо-
тающий, находясь во дворе 
дома заявительницы, снял ак-
кумулятор с автомашины и на-
правился с ним со двора дома. 
В это время его действия были 
замечены заявительницей, ко-
торая потребовала поставить 
аккумулятор на место, мужчина 
требования проигнорировал. 
Материальный ущерб составил 
4870 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч.1 УК РФ (грабеж). Про-
водится расследование.

• 12	 августа поступило за-
явление от диспетчера Красно-
холмской ЦРБ об обращении к 
ним несовершеннолетнего Т., 
2005 г.р., учащегося 8 класса 
СОШ №1 с диагнозом: ушиб 
поясничной зоны слева, сса-
дины и гематома верхней по-
ловины живота. 

В ходе проверки установле-
но, что12 августа около 19:30, 
несовершеннолетний И., в ходе 
возникшей ссоры со своим 
знакомым, нанес несколько 
ударов по телу несовершен-
нолетнему Т. Возбуждено дело 
об административном право-
нарушении по ст. 6.1.1 КоАП 
РФ (побои).

• 23	августа поступило теле-

фонное сообщение от диспетче-
ра скорой помощи больницы о 
том, что в приемное отделение 
ЦРБ поступила девочка, возраст 
7 лет, с телесными повреждени-
ями, полученными при ДТП. 

В ходе проверки установлено, 
что 23 августа мужчина, житель 
города, управляя автомашиной 
в трезвом состоянии, двигаясь 
со стороны п. Неледино в сто-
рону ул. Зарецкой, совершил 
наезд на пешехода – девочку 
2012 г.р., которая выбежала 
на проезжую часть дороги, не 
убедившись в отсутствии при-
ближающегося транспортного 
средства. В результате ДТП де-
вочка была госпитализирована 
в Краснохолмскую ЦРБ. 

Водитель привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 12.24 КоАП РФ 
(нарушение правил дорожного 
движения или правил эксплуа-
тации транспортного средства, 
повлекшее причинение легко-
го или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего). 

• 30	 августа сотрудниками 
МО МВД России "Красно-
холмский" при проведении 
оперативно-профилактических 
мероприятий в сфере оборота 
алкогольной продукции был 
выявлен факт сбыта фальси-
фицированной алкогольной 
продукции на дому. Виновное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности 
по ст. 14.17.1 ч.1 КоАП РФ (не-

законная розничная продажа 
алкогольной продукции).

***
Внимание! Мошенничество 

по телефону сегодня является 
распространенной аферой.
Схемы действий телефонных 
мошенников общеизвестны: 
«Вы выиграли приз», «Ваш 
сын попал в беду», «Ваша 
банковская карта заблоки-
рована». Не доверяйте sms-
сообщениям с незнакомых 
номеров и телефонным звон-
кам по поводу вашего сче-
та, пенсии или банковской 
карты. Всю информацию вы 
можете получить исключи-
тельно у работников банка, 
обратившись к ним лично по 
телефонам, указанным в офи-
циальных документах вашей 
банковской карты. Если вы 
сомневаетесь, что звонивший 
ваш друг или родственник, 
постарайтесь перезвонить на 
его мобильный телефон. Если 
телефон отключен, постарай-
тесь связаться с его коллега-
ми, друзьями или близкими 
для уточнения информации. 
Будьте внимательны! Не под-
давайтесь на уловки мошен-
ников! По всем фактам и по-
дозрениях о мошенничестве 
немедленно обращайтесь в 
полицию «02», «112».

																																К.	ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».
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В целях активизации работы по привлече-
нию детей к здоровому образу жизни, при-
вития интереса к занятиям спортом у подрас-
тающего поколения, 5 ОКТЯБРЯ, В ПЕРВУЮ 
СУББОТУ ОКТЯБРЯ в нашей спортивной 
школе будет  проведено мероприятие «День 
открытых дверей».

На мероприятие приглашаются жители 
города Красный Холм и Краснохолмского 
района.  

Старший тренер ДЮСШ представит обзор 
секций спортивной школы, расскажет о тре-
нерах – преподавателях, о режиме занятий, о 
соревнованиях и достижениях воспитанников, 
о выпускниках спортивной школы.

Тренера – преподаватели расскажут де-
тям и их родителям о виде спорта, который 
они преподают; расскажут об особенностях 
тренировочного процесса, о достижениях и 
участии своих  воспитанников в соревновани-
ях разного уровня, проведут мастер-классы, 
покажут  упражнения.

Тренер отделения самбо проведет со всеми 
желающими ознакомительную разминку, а 
потом, совместно со своими воспитанниками, 
продемонстрирует приемы самбо.

Е.	КУДРЯВЦЕВА,
старший тренер МБУДО «Краснохолмская 

ДЮСШ».
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Любой тренер – прежде все-
го педагог. Любовь к спорту, 
целеустремленность, методич-
ность, терпение, справедли-
вость, объективность в оценке 
собственных результатов и 
достижений своих учеников, 
самосовершенствование… 
Все эти качества присущи тре-
нерам-преподавателям нашей 
детской спортивной школы.

О каждом из тренеров-пре-
подавателей хочется сказать 
несколько слов в отдельности.

«Если учитель имеет только 
любовь к делу, он будет хо-
роший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к ученику, 
как отец, мать, - он будет лучше 
того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви к 
делу, к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он – совершенный 
учитель». Эти строки великого 
русского писателя Льва Тол-
стого характеризуют учителя и 
тренера-преподавателя лыжной 
секции  Михаила Викторовича 
Смирнова. Михаил Викторович 
принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому 
процессу обучения. Про таких 
людей говорят, что они работа-
ют "с огоньком”, отдавая делу 
всего себя… 

М. Горькому принадлежат 
слова о том, что «в душе каж-
дого ребенка есть невидимые 
струны, если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат». 
Эти струны умеет находить 
Анатолий Викторович Цветков, 
тренер-преподаватель секции 

Материалы	подготовила	Е.	Волкова,	председатель	комитета	по	физической	культуре	и	спорту.

Профессия ваша - основа 
всех добрых начал на земле

Важность спорта в жизни человека, независимо 
от его профессии, не вызывает никаких сомнений.  
Основу детского спорта в системе непрерывного 
физического воспитания составляют учреждения 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, в нашем городе – это 
Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ). 

шахмат. Несколько лет детская 
спортивная школа пыталась 
создать секцию шахмат для 
детей. И только благодаря Ана-
толию Викторовичу эта секция 
по-настоящему «заработала» 
и заняла значимое место в 
системе дополнительного об-
разования. Он отдает своим 
воспитанникам всю душу и 
сердце, не жалея сил и време-
ни. Замечательный педагог, 
подлинный мастер своего дела. 
Его «шахматисты» участники не 
только муниципальных, меж-
районных, но и региональных 
соревнований по шахматам. 
За короткий срок работы сек-
ции по шахматам ребята уже 
имеют юношеские спортивные 
разряды.  

«Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь». У нее есть 
все, что должно быть присуще 
настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпе-
ние и неиссякаемая энергия. В 
настоящее время каждый день 
у Анны Анатольевны Кирилло-
вой, тренера-преподавателя 
волейбола, расписан по часам: 
уроки, педсоветы, индиви-
дуальные занятия с детьми, 
тренировки, соревнования 
школьные, муниципальные, 
межрайонные, областные. А 
надо еще успеть сделать важ-
ные домашние дела, и она все 
успевает. Быть учителем – 
значит, иметь Призвание. Все 
это мы с уверенностью можем 
отнести к  Анне Анатольевне.

Л. Н. Толстой сказал однаж-
ды, что «хорошему учителю 
достаточно иметь только два 

качества – большие знания и 
большое сердце». Всем этим 
обладает наш тренер-препо-
даватель по гимнастике Алек-
сандр Валерьевич Акимов. 
Профессия тренера-препо-
давателя требует большого 
внимания, терпения и любви к 
детям. «Болеет душой за дело» 
– это точно про Александра 
Валерьевича! Он всегда очень 
сильно переживает за своих 
подопечных, за их победы и по-
ражения, за то, все ли хорошо 
у них вне спортзала. В жизни 
бывает всякое. Случается, что 
у ребят не все благополуч-
но дома, семьи ведь разные. 
Всегда старается ребенку по-
мочь, поддержать, отвлечь от 
проблем.

«…Поистине хвала тому, кто 
всю жизнь верен своему люби-
мому делу». Тренер-препода-
ватель командного вида спорта 
(футбол) Дмитрий Алексеевич  
Скребов, еще будучи учащимся 
школы, мечтал связать свою 
дальнейшую жизнь с тренер-
ской работой, и мечте своей не 
изменил. Дмитрий Алексеевич 
подходит к каждому игроку ин-
дивидуально. Он знает слабые 
стороны своих воспитанников, 

что способствует выявле-
нию сильных качеств каж-
дого. И в тоже время футбол 
- это командная игра, и надо 
внушать игрокам, что они 
единое целое. На трениров-
ке он создает такую рабочую 
обстановку, когда дети вместе 
с тренером одержимы идеей 
достичь высоких спортивных 
результатов.

Помня слова К. Ушинского 
«Ученик – не сосуд, который 
нужно наполнить, а факел, 
который нужно зажечь…»,  Вла-
дислав Геннадьевич Курнин, 
тренер-преподаватель секции 
спортивного туризма (на сним-
ке), учитывает особенности 
каждого ребенка, анализирует 
действия и поступки каждого из 
них, прогнозирует успех, под-
водит обучающихся к самосто-
ятельным открытиям, повышая 
их спортивный уровень, учит 
сопереживать, видя в каждом 
из своих воспитанников лич-
ность…  Регулярные занятия 
спортом – это, прежде всего, 
дисциплина, воспитание воли, 

характера. Все эти качества 
необходимы подрастающему 
поколению нашей страны.

Каждый вид спорта начи-
нается с детского тренера. 
Спросите знаменитого чем-
пиона, кто его первый тренер? 
Любой спортсмен с радостью и 
улыбкой на глазах начнет рас-
сказывать о своем первом на-
ставнике в спорте, как много он 
дал ему в жизни. Все спортсме-
ны знают, что первый детский 

тренер -самый 
главный творец 
его успехов.

В этом учеб-
ном году начи-
нают свою педа-
гогическую де-
ятельность тре-
нер-преподава-
тель по настоль-
н о м у  т е н н и с у 
Олег Игоревич 
Тюрин, тренер-
преподаватель 
по боевому сам-
бо Артем Вален-
тинович Пинчук. 
И м  п р е д с т о и т 
непростая зада-
ча - набор детей в 
секцию, это очень 
сложное и кропот-
ливое дело. Здесь 
необходимо при-
ложить все уси-
лия, все терпе-
ние, чтобы заин-
тересовать своих 
воспитанников, 
ч т о б ы  с п о р т  
стал для них не-
отъемлемой ча-
стью жизни. По-
желаем им уда-
чи.

В канун про-
фессионального 
праздника – Дня 
учителя - хочется 
пожелать всем 
крепкого здоро-
вья, творческих 
удач, чтобы на 
вашем жизнен-
ном пути было 
больше понима-
ния и тепла, ра-
бота приносила 
только радость и 
удовлетворение, 
а в ваш адрес 
всегда звучали 
слова благодар-
ности и призна-
ния, новых побед 
и  с п о р т и в н ы х  
д о с т и ж е н и й  
вам.

Участники кросса разделены на 5 
возрастных   групп.  Самым малень-
ким участникам 2008 года рождения 
и младше предстояло пробежать 
дистанцию 400 метров. Среди дево-
чек не было равных Лизе Черновой, 
выполнившей 3 юношеский разряд по 
бегу (СОШ № 1), ее результат - 1 мин. 
26 сек., второе место у Кати Ивановой  
(СОШ № 2 им. С. Забавина), третье 
место поделили  Варя Дегтярева 
(СОШ № 1) и Даша Капустина  (СОШ 
№ 2). У мальчиков самыми быстрыми 
оказались  Дима Парменов  (СОШ  
№ 2), его результат — 1 мин. 20 сек., 
Денис Каретников  (СОШ № 2) и Егор 
Бобков  (Большерагозинская оош). 

В первой младшей и средней груп-

Районный легкоатлетический кросс
18 сентября на городском стадионе проходил  традиционный осен-

ний легкоатлетический кросс среди учебных заведений района, в ко-
тором приняли участие 123 спортсмена из семи учебных заведений.

Председатель комитета по физической культуре и спорту ад-
министрации района Е. С. Волкова  поздравила участников со-
ревнований с началом нового учебного года и первым большим 
спортивным состязанием, пожелав ребятам быстрых ног, попут-
ного ветра и больших спортивных успехов,  представила нового 
директора детской юношеской школы Олега Игоревича Тюрина.

пах, в старшей группе девушкам и 
юношам предстояло бежать километ-
ровую дистанцию.  

В первой младшей группе 2006-
2007 года рождения среди девочек  
1 место заняла Катя Тутакова  (СОШ  
№ 1) с результатом 4.03. У ребят конку-
ренция была более серьёзной, только 
победители «уложились» в нормативы 
юношеских разрядов по бегу. Первым 
стал Роман  Идин  (Хабоцкая оош) 
— 3.50, вторым — Денис Парменов  
(СОШ № 1) — 3.51, третьим — Сергей 
Беляков  (Хабоцкая оош) — 3.56. 

В средней возрастной группе 2004-
2005 года рождения самая неуловимая 
была Ангелина Чуприс  (СОШ № 1) — 
4.04, у ребят лидировал Александр Ни-

колаев  (СОШ № 2) с результатом 3.35.
В старшей возрастной группе 2002-

2003 года рождения девушки бежали 
один километр, юноши — 3 километра. 
У девушек победительницей стала На-
стя Архипова  (СОШ № 2) с результатом 
4.14. У юношей самым быстрым был 
Николай Илларионов — 11.21 (кол-
ледж).

Во взрослой возрастной группе 
старше 18 лет среди девушек в забеге 
на 1 км первой стала Ирина Глазунова  
(СОШ № 1) с результатом 4.45, вто-
рой Кира Голубева  (колледж) – 5.05. 
У юношей в забеге на 3 км лучший 
результат показал Михаил Молодцов  
(колледж) – 12.05, вторым на финиш 
прибежал Сергей Мухин  (колледж) с 
результатом 12.32.

Благодаря плодотворной работе 
учителей физкультуры (А. А. Кирил-
ловой, Л. В. Костиной, А. В. Акимова, 
М. В. Смирнова, В. А. Маркитана) 38 
участников районного легкоатлетиче-
ского кросса выполнили нормативы по 
легкой атлетике и получили спортив-
ные разряды по бегу. Молодцы. Так 
держать, есть на кого равняться и до-
биваться новых высоких результатов.   

День открытых дверей 
в спортивной школе
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 3 0 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,	30		СЕНТЯБРЯ

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
2	октября	с	11.00	до	13.00	по	адресу:	г.	Красный	Холм,		ул.	Мясникова,	

д.	1/17,	будет	осуществлять	ЛИЧНЫЙ	ПРИЕМ	ГРАЖДАН	руководитель	
Краснохолмского	межрайонного	следственного	отдела	следственного	
управления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Твер-
ской	области	подполковник	юстиции	СОРОКИН	Максим	Игоревич	по	во-
просам	 нарушения	 прав	 детей-сирот,	 детей,	 оставшихся	 без	 попече-
ния	родителей,	в	том	числе	по	обеспечению	их	качественным	жильем.

Предварительная	запись	на	прием	по	телефону:	8(48-237)	2-28-91.									
Гражданам,	пришедшим	на	прием,	при	себе	иметь	паспорт.

И З В Е Щ Е Н И Е
о	проведении	открытого	конкурса	по	выбору	специализированной	службы	
по	вопросам	похоронного	дела	на	территории	МО	«Краснохолмский	район»

Администрация Краснохолмского района объявляет открытый конкурс по выбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муни-
ципального образования «Краснохолмский район» (далее – конкурс) и приглашает 
заинтересованных лиц участвовать в нем.

Форма	торгов: открытый конкурс. Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования Тверской области 
Краснохолмский район http://krholm.ru.

Заказчик:	Администрация Краснохолмского  района Тверской области.
Место	нахождения/почтовый	адрес	заказчика:	Российская Федерация, 171660, 

Тверская обл., Красный Холм г., пл. Карла Маркса, 10.
Адрес	электронной	почты	заказчика: raion37@krholm.tvcom.ru.
Контактные	телефоны: 8-48237-22308; 8-48237-22321.
Предмет	контракта: выбор специализированной службы по вопросам похоронного 

дела на территории МО «Краснохолмский район». 
Перечень	 	оказываемых	услуг:  указан в Технической части конкурсной доку-

ментации.
	Место	оказания	услуг:	кладбища, предназначенные для захоронения. 
Срок	действия	полномочий	специализированной	службы	по	вопросам	по-

хоронного	дела:	с момента заключения договора  до 31.12.2021 г.
Срок,	место	и	порядок	предоставления	конкурсной	документации:  предо-

ставляется по письменному запросу Претендента на участие в конкурсе, со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления запроса. Конкурсная документация предоставляется по адресу За-
казчика по рабочим дням с	8-30	до	12-00	часов		и	с	13-00	до	17-00 в электронном 
виде, бесплатно. Также конкурсная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте МО «Краснохолмский район» без взимания платы.

Информационное обеспечение конкурса осуществляется через официальный сайт 
МО «Краснохолмский район» http://krholm.ru.

Порядок	 и	 место	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	 открытом	 конкурсе	 – заявки 
подаются по форме, установленной документацией о конкурсе, в Администрацию 
Краснохолмского района со дня, следующего за днем опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса в официальном издании или размещения на офици-
альном сайте, с 30.09.2019	г. по рабочим дням с	8-30	до	12-00	часов		и	с	13-00	до	
17-00  московского времени, до момента  вскрытия конвертов с заявками  14.10.2019	г.	
в	10-00 московского времени по адресу Заказчика в отдел экономики, инвестиций 
и муниципальных закупок администрации района.  

Вскрытие	 конвертов	 с	 заявками	 производится по адресу Заказчика  
14.10.2019	г.	в	10:00.

Рассмотрения	заявок:	 производится по адресу Заказчика 15.10.2019	г.
Преимущества не предоставляются. Обеспечение конкурсной заявки не требуется.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	
28	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		29		сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
30		сентября

ВТОРНИК,	
1	октября

СРЕДА,	
2	октября

ЧЕТВЕРГ,		
3	октября

ПЯТНИЦА,
4	октября

Переменная облачность. 
Температура  днем  +80, ночью  +20.

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем +120, ночью  +70.

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

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +110, ночью +70.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +110, ночью +60.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +100, ночью  +50.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +100, ночью  +60.

реклама

ВНИМАНИЕ!
29	сентября:	 Кр.Холм в 12.15 

-у рынка, Хабоцкое в 12.30 - у мага-
зина, Мартыново в 14.00 - у м-на; 

3	 октября:	 Мартыново в 10.50- 
у м-на, Хабоцкое в 12.30- у м-на, 
Кр.Холм в 12.45- у рынка состоится 
ПРОДАЖА молодняка КУР яйцено-
ских пород, возраст- 5,6 месяцев.
Цена 350 р.- Л.Брауны рыжие, 450 р.- 
Леггорны белые, 550р.-доминанты 
цветные. 

Т.	8-961-153-22-87,
8-962-211-12-60.

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.05,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40	«На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45	 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.05,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.05,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00	Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 

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

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 0.05,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35,	3.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+) 
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45	 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	 14.25,	 17.00,	 20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45	«Кто против?» (12+)
17.25	«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	«Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.05,	6.10,	4.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
8.10	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «К юбилею А. Михайлова. «Кино, 
любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	«Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15	«По секрету всему свету» (6+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)

11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
(12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вож-
ди» (16+)
16.00 «Праздничный концерт к Дню 
учителя» (12+)
18.10	«Щас спою!» (12+)
19.25	«Лучше всех!». Новый сезон» (0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45	Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

РОССИЯ
4.40	«Сам себе режиссёр» (16+)
5.20,	 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД» (12+)
7.20	«Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (6+)
8.40	 Местное время. Воскресенье  
(16+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (6+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

ВТОРНИК,	1		ОКТЯБРЯ

СРЕДА,	2		ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		3		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,	4		ОКТЯБРЯ

СУББОТА,		5		ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		6		ОКТЯБРЯ
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Юбилеи

Фестивали

В Е Т Е Р А Н
С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к

 Эту статную, всегда подтянутую и 
элегантно одетую женщину, знают,  
думаем, почти все жители нашего 
города, да и района тоже.  Лидия 
Алексеевна Семенова последние 
годы -  заведующая клубом «Вете-
ран» Дома народного творчества. 
Немало лет она проработала ди-
ректором этого главного учреж-

дения культуры нашего района.  
Повод написать о ней сегодня – 
юбилейная дата. Лидия Алексеевна 
отметила  в кругу коллег и друзей 
70-тый  День рождения.  Ее за-
слуги перед краснохолмской зем-
лей  отмечены высоким  званием. 
Она - Почетный гражданин нашего 
района. 

   За длинную творческую жизнь 
и рабочую биографию наград у 
Лидии Алексеевны накопилось не-
мало. Она умеет найти правильное 
решение различных, порой непро-
стых ситуаций, поговорить с че-
ловеком, если нужно помочь, под-
держать.  Возглавляемый ею клуб 
«Ветеран» ведет большую работу 
по патриотическому воспитанию 
молодежи. Немало мероприятий  
посвящается  различным датам в 
истории страны. 

  Много сил и энергии Лидия Алек-
сеевна посвятила работе в район-
ном Совете ветеранов. 

  В преддверии праздника людей 
старшего поколения районный Со-
вет ветеранов благодарит Лидию 
Алексеевну за работу,  проводимую 
как с  пожилыми людьми, так и моло-
дежью, желает ей доброго здоровья и 
надеется на дальнейшую совместную 
деятельность. 

								Районный	Совет	ветеранов.

Как, все-таки, интересно выстраи-
вается судьба человека. Технарь 
по призванию, слесарь мебельного 
цеха, слесарь-наладчик швейного 
производства, учитель труда…  И все  
же в полувековом возрасте любовь 
к музыке перевешивает все- полу-
ченные ранее знания, премии, благо-
дарности.

Я говорю о Викторе Алексееви-
че Афанасьеве, бессменном руко-
водителе хора «Вдохновение» на 
протяжении последних 14 лет. И 
говорю не только, чтобы выразить 
благодарность за подаренное всем 
краснохолмцам удовольствие его 
музыкального дарования, но и в связи 
с его юбилеем.

24 сентября ему исполнилось 75 
лет. Его коллектив с выступлениями 
объездил весь район и был отмечен 
грамотами и дипломами областных 
конкурсов и фестивалей. К сожале-
нию, по состоянию здоровья ему при-
шлось покинуть свой пост. Но если бы 
вы видели как, после недолгой разлу-
ки, на юбилее Лидии Алексеевны Се-
меновой, наш шеф (как уважительно 
называют Виктора Алексеевича), взяв 
в руки баян вдохновился, заблестели 
его глаза! Ведь вокруг родные, за 
столько лет совместной работы,  лица. 
Воистину- музыка окрыляет человека.

Мы, коллектив хора «Вдохнове-
ние» и клуб «Ветеран», сердечно 
поздравляем Виктора Алексеевича с 
его юбилеем! И думаю, что к нашим 

поздравлениям присоединятся его 
ученики, коллеги и все жители Крас-
нохолмского района!

Виктор- значит победитель!
Не страшны тебе года.
Ты - наш самый главный зритель,
На концерты ждем всегда.
Мы желаем счастья море,
Никаких душевных ран.
Ну, а главное, здоровья.
(Члены	клуба	«Ветеран»).
																																											С.ЛЯПКИНА.

Человек, которым 
мы гордимся

На крыльях музыки

Если молод душой человек

Победители муниципального этапа 
в этом году на зональный этап от-
правились в город Кимры. Делегация 
нашего района была представитель-
ной.  

В номинации «Музыкально - испол-
нительское искусство»  выступила 
Евгения Александровна Кайнелай-
нен. Номинацию «Я – автор» пред-
ставила от Рачевского СДК Галина 
Станиславовна Смирнова.  Свои 
работы в номинации «Народные ху-
дожественные промыслы, продукты 
огородничества и садоводства»  
показали на выставке фестиваля  
Тамара Ивановна Гусарова и Галина 
Александровна Тюрина. В номина-
ции «Поколения разные – молодость 
одна»  выступили  Александр Ивано-
вич Лобашов и Вячеслав Сергеевич 
Щербаков. Также в делегацию наше-

го района вошли председатель  Совета 
ветеранов Татьяна Александровна 
Кербетова и художественный руково-
дитель ансамбля «Вдохновение» клуба 
«Ветеран»   Светлана Владимировна 
Ляпкина.  Сопровождала делегацию 
работник комплексного реабилита- 
ционного центра Ольга  Александров-
на Лобазникова.

Дорога неблизкая. Три с полови-
ной часа в один конец. Но работники 
нашего комплексного центра  по-
заботились о том, чтобы участники 
фестиваля преодолели этот путь 
без особых проблем. Они напекли в 
дорогу вкуснейшие слойки с повид-
лом и сгущенкой, угостили соком. 
Все волновались. Как встретят? Как 
разместят? Но  волнения оказались 
напрасными. Встречали все деле-
гации очень тепло.  Нас проводили 

в фойе, где мы оформили выставки. 
Познакомились со сценой, отрепети-
ровали вокальный номер. Потом нас  
пригласили в буфет, где предложили 
кофе, чай, бутерброды и сладости. 

Перед выступлениями мы позна-
комились с выставкой. Конечно, 
работы наших мастериц лучше всех, 
но сколько же прекрасных работ, 
выполненных в разных техниках и из 
различных материалов,  было пред-
ставлено на фестивале мастерами из 
соседних районов! 

  Зрительный зал произвел на нас 
большое впечатление. Надо сказать, 
что здание Кимрского Дома народ-
ного творчества  современное, обо-
рудованное  различными техниче-
скими средствами. Хорошо работает 
звуковая аппаратура, каждый номер 
сопровождается  видеопроекцией. 

Все коллективы разместились в 
зрительном зале,  звучат фанфары, и 
начинается конкурсная программа, в  
которой приняли участие клубы  Сан-
довского, Весьегонского, Бежецкого, 
Кашинского, Кимрского, Молоковско-
го, Краснохолмского и других районов 

области. Участников фестиваля при-
ветствовали работники Кимрского 
отдела социальной защиты населения 
и Министерства  социальной защиты 
Тверской области.

Конкурсная программа длилась 
более двух часов. Солисты, ансамб-
ли, авторы стихов – каждый номер 
самобытен. И о том, что фестиваль 
проходит среди граждан пожилого 
возраста, напоминает порой только 
слайд, который иногда выводится 
на экран. Энергичные, с задором и 
энтузиазмом показывающие свои 
номера, участники клубов никак не 
воспринимаются пожилыми. 

Члены жюри посетовали на то, что 
им пришлось нелегко подводить  ито-
ги. Победителями были объявлены 
все участники  четвертого этапа фе-
стиваля творчества «Мои года – мое 
богатство». Каждый получил диплом 
за подписью министра социальной 
защиты  населения Тверской области 
Е.В. Хохловой. 

Огромное спасибо тем, кто пред-
ставил на этом мероприятии наш 
район. Вы пользуетесь заслуженным  
авторитетом  на краснохолмской зем-
ле. Думаю, что и на областном уровне 
вы себя отлично зарекомендовали.  
Новых вам творческих побед!

                                           Н.	КРЫЛОВА.

Ежегодно	Министерство	социальной	защиты	населения	Тверской	
области	 проводит	областной	фестиваль	творчества	клубов	 по	 ин-
тересам	граждан	пожилого	возраста	«Мои	года	-	мое	богатство».	В	
рамках	подготовки	к	зональному	этапу	фестиваля	комплексный	центр	
социального	обслуживания	населения		района	совместно	с		Домом	
народного	творчества	и	клубом	«Ветеран»	организовал	муниципаль-
ный	отборочный	этап,		о	котором		уже	сообщалось	в	районной	газете.	
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Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области 

В скором времени жите-
лям районов не обязательно 
будет ехать в областной центр 
на прием к специалистам. Луч-
шие больницы Твери могут от-
крыть свои подразделения пря-
мо в муниципалитетах. 

Медицина сейчас, можно 
сказать, обретает второе дыха-
ние благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение». Его 
реализацию в Тверской области 
обсудили на очередном заседа-
нии регионального правитель-
ства на прошлой неделе.

На самом деле модернизи-
ровать эту отрасль в нашем ре-
гионе начали еще до того, как 
стартовали нацпроекты. По 
инициативе губернатора Иго-
ря Рудени в сельской местно-
сти уже не первый год возводят 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, куда жители отдаленных 
от райцентров деревень и по-
селков обращаются за первич-
ной и плановой медицинской 
помощью. В прошлом году был 

построен и оборудован 61 мо-
дульный ФАП. К спасению «тя-
желых» пациентов подключена 
санитарная авиация, обновлен 
автопарк наземной скорой по-
мощи и выстроена грамотная 
логистика отправки бригад вра-
чей на вызовы. 

В районах и городских окру-
гах регулярно проводят прием 
мобильные бригады медиков, в 
составе которых – лучшие спе-
циалисты областных больниц. 
В прошлом году они совершили 
78 выездов, приняли 4055 чело-
век. Еще около 6000 жителей из 
15 районов области были обсле-
дованы выездными бригадами 
передвижной флюорографиче-
ской установки Тверского проти-

вотуберкулезного диспансера. Во 
многие больницы приобрели но-
вое оборудование, в 66 учрежде-
ниях здравоохранения провели 
ремонт.

Развивается у нас и телемеди-
цина. При ОКБ помимо кардио-
логического центра дистанцион-
ного консультирования появился 
консультативный центр по ане-
стезиологии и реанимации и еще 
хирургический. На базе больни-
цы скорой помощи открыт та-
кой же дистанционный консуль-
тативный центр, работающий с 
последствиями ДТП.

Так что в текущем году уже 
можно говорить о предвари-
тельных результатах этой ра-
боты. Они есть. Самый главный 

– Тверская область опередила 
все регионы ЦФО по снижению 
смертности населения. За 7 ме-
сяцев этого года по сравнению 
с аналогичным периодом 2018-
го показатель снизился на 7,3%.

За этот же период показатель 
младенческой смертности достиг 
в нашем регионе исторического 
минимума – 3,4 промилле. Мини-
стерство здравоохранения и со-
циального развития РФ отмети-
ло Тверскую область в числе 10 
лучших регионов по этому пока-
зателю.

А еще в нашем регионе осва-
ивают новые виды высокотех-
нологичной помощи. Новость 
прошлой недели: в областной 
клинической больнице впервые 
провели операцию по импланта-
ции сердечного клапана. Рань-
ше жителям области для этого 
приходилось ехать в Москву или 
Санкт-Петербург. Теперь слож-
нейшие операции будут делать 
в нашем регионе. Помогает спа-
сать жизни и новое дорогостоя-
щее оборудование, которое заку-
пают для специализированных 
медучреждений. 

Финансирование националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
в Тверской области на этот год 
превышает 1,3 млрд рублей, из 
них около 780 млн выделяет фе-

деральный бюджет, и 612 млн 
руб лей – областной.

– Для Тверской области фор-
мирование современной, эффек-

тивной и доступной системы ме-
дицинской помощи населению на 
всей территории региона является 
приоритетом в социальной поли-
тике, – сказал Игорь Руденя. – Ос-
новное внимание при реализации 
национального проекта уделяет-
ся борьбе с сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболевания-
ми, созданию современной инфра-
структуры медицинской помощи 
детям, а также развитию первич-
ного звена здравоохранения как 
в городах, так и на селе, внедре-
нию цифровых технологий в ре-
гиональной медицине.

Президент Владимир Путин в 
рамках «Стратегии-2024» поста-
вил задачу повысить продолжи-
тельность жизни россиян до 78 
лет. На этот показатель влияют 
как наши привычки и образ жиз-
ни, так и уровень развития меди-
цины, в том числе профилакти-
ческой – выявленную на ранних 
стадиях болезнь вылечить го-
раздо проще, чем глубоко за-
пущенную. Но, судя по данным, 
представленным на заседании 
правительства, только в 17 райо-
нах и городских округах план дис-
пансеризации взрослого населе-
ния выполняется больше чем на 
50 %. В 8 муниципальных образо-
ваниях этот показатель не дотяги-
вает и до 39 %, в остальных коле-
блется от 40 до 49 %. Губернатор 
обратил особое внимание коллег 
на необходимость более широкого 
охвата жителей региона профи-
лактическими осмотрами.

Кроме того, Игорь Руденя 
поручил разработать дорожную 
карту по открытию филиалов 
ведущих областных учреждений 
здравоохранения в муниципали-
тетах Верхневолжья. Областной 
клинический перинатальный 
центр имени Е.М. Бакуниной 
планирует создать на террито-
рии региона не меньше четырех 
подразделений, рассматривают 
такую возможность и в област-
ной клинической больнице. И 
уже точно известно, что в Ржеве 
откроют второй региональный 
сосудистый центр. 

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Здоровый настрой
В Тверской области формируется система эффективной и доступной 
медицинской помощи населению

180 
тяжелобольных 
пациентов эвакуированы 
в областные больницы 
вертолетами санавиации 
для оказания экстренной 
медпомощи в 2019 году 

Сергей Козлов, главный врач областной клинической больницы:
– Открытие филиалов в муниципалитетах Верхневолжья – одно из 
направлений, над которым ОКБ, областной перинатальный центр и 
другие крупнейшие медицинские учреждения работают уже более 
месяца. Дело это, конечно, не быстрое, но в районы обязательно 
должна прийти современная, высокопрофессиональная медицина. 
Мы не намерены дублировать местные районные больницы, 
наоборот, собираемся оказывать пациентам помощь, которую наши 
коллеги в муниципалитетах пока им оказать не могут. Например, 
проводить консультации узких специалистов, высокотехнологичные 
обследования, сложные операции, на которые в ОКБ очередь. 

Новый ФАП без грамотно-
го врача общей практики или 
фельдшера – всего лишь зда-
ние, а не лечебный центр. А со-
временный компьютерный то-
мограф в неумелых руках не 
поможет поставить правильный 
диагноз пациенту. Поэтому так 
важна региональная составля-
ющая нацпроекта «Здравоохра-
нение», направленная на обеспе-
чение медицинских учреждений 
Тверской области квалифициро-
ванными кадрами. 

Чтобы ликвидировать пере-
кос между городом и селом, в на-
шем регионе оказывают финан-
совую поддержку медицинским 
работникам, которые переезжа-
ют жить и работать в сельскую 
местность. Эту поддержку обе-

спечивают программы «Земский 
врач» и «Земский фельдшер», це-
левые выплаты по которым со-
ставляют 1 млн и 500 тыс. рублей 
соответственно. Для среднего мед-
персонала предусмотрена единов-
ременная выплата в 300 тыс. ру-
блей. Планируется, что в 2019 году 
поддержат 15 врачей и 17 фель-
дшеров. 

Также осуществляются вы-
платы ординаторам и студентам, 
которые обучаются по целевому 
направлению от муниципалитетов, 
– 50 и 24 тыс. рублей ежегодно. 

В 2019 году в учреждения 
здравоохранения Верхневолжья 
пришли работать 248 врачей и 
796 медработников среднего зве-
на – в совокупности на 204 чело-
века больше, чем в прошлом году. 

Без врача 
нет медициныМедицинские учреждения 

Тверской области оснащают со-
временным оборудованием. В 
2019 году закуплено 4 аппарата 
искусственной вентиляции легких 
для горбольницы №7 Твери, Не-
лидовской, Бежецкой, Ржевской 
ЦРБ. Еще 4 аппарата будет приоб-
ретено до конца года для больни-
цы скорой помощи, Вышневолоц-
кой, Торжокской, Ржевской ЦРБ. 

В настоящее время осущест-
вляется закупка двух мобильных 
комплексов, оснащенных аппа-
ратами УЗИ и ЭКГ для первич-
ной диагностики заболеваний, ко-
торые будут переданы Кимрской 
и Торжокской ЦРБ. Идет постав-
ка 61 единицы высокотехноло-
гичного оборудования, а также 
системы мониторинга физиоло-
гических показателей пациентов 
для переоснащения областного 
онкодиспансера.

Кроме того, до конца года бу-
дут поставлены 2 компьютерных 
томографа для областной клини-
ческой больницы и первичного 
сосудистого отделения больницы 
№7 Твери, система нейрохирур-
гической навигации для област-
ной больницы. Также приобретут 
2 аппарата УЗИ для первичного 
сосудистого отделения Вышне-
волоцкой ЦРБ и больницы №6 
Твери. Служба скорой помощи 
региона будет доукомплектована 
150 аппаратами теле-ЭКГ. 

В рамках проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» осуществляется уста-
новка второго ангиографа в ре-
гиональный сосудистый центр 
областной клинической боль-
ницы. 

В 2019 году организована за-
купка 6 рентгенаппаратов для 
Бежецкой, Вышневолоцкой, Ко-

наковской, Ржевской, Торопец-
кой ЦРБ и детской больницы №2 
Твери, 4 эндоскопических аппа-
ратов для Конаковской, Осташ-
ковской, Ржевской и Торопецкой 
ЦРБ, а также системы эндоско-
пической визуализации для дет-
ской областной клинической 
больницы.

В региональном правитель-
стве также уверены, что боль-
шую роль в повышении ка-
чества медицинской помощи 
играет укрепление материаль-
но-технической базы учрежде-
ний. До конца года в Тверской 
области будет отремонтировано 
59 объектов здравоохранения и 
разработана проектно-сметная 
документация на ремонт еще 22 
объектов. В 14 учреждениях бу-
дет создана комфортная среда и 
внедрена система «Бережливая 
поликлиника».

Больницам – новое оборудование

Доступ к качественной медицинской помощи в регионе намерены обеспечить всем жителям

Кстати

Врачи советуют регулярно проходить 
диспансеризацию и профосмотры. Это позволяет 
на ранних стадиях выявлять и эффективно лечить 
заболевания, которые могут существенно сократить 
продолжительность жизни.  Для граждан моложе 40 лет 
диспансеризация проводится 1 раз в 3 года начиная 
с 18 лет, старше 39 лет – ежегодно. Практически 
каждый год можно проходить профилактические 
медосмотры. Все обследования проводятся бесплатно.  
Не откладывайте заботу о самом дорогом – о здоровье.
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Сталин	и	Мясников
В книге «Академик А.Л. Мяс-

ников» приводится эпизод из 
жизни Александра Леонидо-
вича, связанный с болезнью и 
смертью И.В.Сталина.

«Поздно вечером 2 мар-
та 1953 года на квартиру к 
А.Л.Мясникову приехал со-
трудник спецотдела Кремлев-
ской больницы, со словами, 
что его вызывают к «больному 
хозяину». Александр Леони-
дович на всякий случай про-
стился с женой, прекрасно 
осознавая, что неизвестно 
когда потом вернется. Машина 
заехала на улицу Калинина, 
где в нее сели невропатолог 
профессор Н.В.Коновалов и 
терапевт-невролог профессор 
Е.М.Тареев, и оттуда помча-
лась на дачу Сталина в Кунце-
во. В молчании доехали до во-
рот дачи. Колючая проволока 
по обе стороны рва и забора, 
многочисленная офицерская 
охрана, собаки, процедура 
пропуска. Наконец, профессо-
ра в доме. В одной из комнат 
уже находились Министр здра-
воохранения А.Ф.Третьяков, 
главный терапевт Минздрава 
профессор П.Е.Лукомский и 
другие врачи. Министр довел 
до собравшихся, что в ночь на 
2 марта у Сталина произошло 
кровоизлияние в мозг с поте-

рей речи, параличом правой 
руки и ноги.

Начавшийся консилиум 
был прерван появлением  
Л. П.Берия и Г.М.Маленкова. 
Л.П.Берия обратился к про-
фессорам со словами о по-
стигшем партию и советский 
народ несчастьем и выразил 
уверенность, что они сделают 
все, что в силах медицины.

На следующий день было 
опубликовано первое пра-
вительственное сообщение 
о болезни И.В.Сталина, где 
указывалось о «привлечении 
для лечения товарища Стали-
на лучших медицинских сил» 
с перечислением фамилий и 
званий.

Как впоследствии вспоминал 
Александр Леонидович Мясни-
ков, Сталин лежал грузный и 
неподвижный. Лицо больного 
было перекошено, правые 
конечности лежали как плети. 
Определялась мерцательная 
аритмия. Артериальное дав-
ление находилось на уровне 
210/110 мм рт.ст., температу-
ра тела была выше 380С.

Диагноз консилиума: кро-
воизлияние в левое полуша-
рие головного мозга на почве 
артериальной гипертонии и 
атеросклероза. Сразу было на-
значено лечение. Весь состав 
консилиума решил остаться 
около больного на все время. 
Александр Леонидович Мяс-

ников предупредил жену по 
телефону, что он тоже пока до-
мой не вернется. Профессора 
ночевали в соседнем доме. 
Каждый из них нес свои часы 
дежурства у постели больно-
го. Постоянно находился при 
Сталине кто-нибудь из членов 
Политбюро ЦК. Дочь Сталина 
Светлана Иосифовна пригла-
шала профессоров к обеду и 
ужину. Обедал с ними также 
К.Е.Ворошилов.

Как вспоминал А.Л.Мясников, 
Сталин все время находился в 
бессознательном состоянии, 
иногда постанывал.

В 21 час 50 минут вечером 
5 марта 1953 года И.В.Сталин 
умер.

6 марта около 12 часов состо-
ялось вскрытие тела Сталина. 
Из состава консилиума присут-
ствовали только А.Л.Мясников 
и П.И.Лукомский. Артерии 
головного мозга Сталина были 
сильно поражены атероскле-
розом.

Диагноз А.Л.Мясникова под-
твердился.

Вклад	А.Л.Мясникова	
в	медицину

Научные исследования Алек-
сандра Леонидовича Мяснико-
ва были посвящены пробле-
мам гипертонии, атероскле-
роза, ишемической болезни 
сердца, болезней печени. В 
1954 году А.Л.Мясников на-
писал научный труд «Гипер-

Академик А.Л.Мясников
К 120-летию со дня рождения

Имя	в	истории	края

(Окончание. Начало в  
№ 35).

тоническая болезнь», в 1960 
году- другую научную работу 
«Атеросклероз». В 1965 году 
он выпустил научную моно-
графию «Гипертоническая 
болезнь и атеросклероз». По 
этим книгам училось не одно 
поколение советских и зару-
бежных студентов и врачей.

А.Л.Мясников был талантли-
вым педагогом по призванию. 
Он любил заниматься с моло-
дежью, с увлечением отдава-
ясь этому делу в течение всей 
своей жизни. Под его непо-
средственным руководством 
было подготовлено и защище-
но 30 докторских и более 100 
кандидатских диссертаций.

За заслуги перед мировой 
кардиологией, в числе трех вы-
дающихся кардиологов мира, 
А.Л.Мясникову в 1965 году в 
Женеве почетным президен-
том Международного кардио-
логического общества Полем 
Уайтом была вручена высшая 
награда общества- «Золотой 
стетоскоп».

Александра Леонидови-
ча поздравляли как лучшего 
кардиолога мира. Он полу-
чил множество телеграмм и 
приветствий со всех уголков 
нашей страны и из многих за-

рубежных стран.
Советское правительство 

высоко оценило его деятель-
ность. А.Л.Мясников награж-
ден орденами Ленина, Крас-
ной Звезды, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
многими медалями. Институту 
кардиологии АМН СССР было 
присвоено имя А.Л.Мясникова. 
Перед зданием института, 
которому он отдал много лет 
своей жизни, установлен па-
мятник Александру Леонидо-
вичу Мясникову.

Академик А.Л.Мясников 
умер 19 ноября 1965 года и 
похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

В 2014 году в Москве была 
издана книга «А.Л.Мясников.	
Пульс	России.	Переломные	
моменты	 истории	 страны	
глазами	кремлевского	вра-
ча». Это- воспоминания акаде-
мика Александра Леонидовича 
Мясникова.

Предисловие к этой книге 
написал доктор Александр 
Леонидович Мясников, внук и 
полный тезка академика Мяс-
никова, кандидат медицинских 
наук, доктор медицины США, 
потомственный врач.

																														В.БЕЛЯКОВ.

С 1 сентября по 31 октября 
2019 года в России прохо-
дит акция «Живи, лес!», на-
правленная на привлечение 
внимания общества к во-
просам восстановления и 
приумножения лесов. Твер-
ская область поддержала 
проведение акции. Во всех 
районах тверского региона 
будут проведены меропри-
ятия по посадке леса и его 
расчистке, заложены аллеи 
и скверы, пройдут открытые 

уроки в школах, посвященные 
сохранению лесных богатств 
Верхневолжья.

«Тверская область являет-
ся лидером в Центральном 
федеральном округе по пло-
щади лесов, они занимают 
более половины территории 
Верхневолжья. Мы стараем-
ся рационально относиться 
к нашему природному богат-

ству, уделяем особое внима-
ние восстановлению лесного 
фонда», – отмечает Губерна-
тор Игорь Руденя.

В 2018 году за время про-
ведения акции «Живи, лес!» 
в Тверской области было 
высажено 29 тыс. деревьев. 
В 23 районах области была 
проведена уборка леса на 
площади 56,6 га. В 24 районах 

проведено 94 открытых уро-
ка, посвященных сохранению 
и приумножению лесов. В 
акции приняли участие более 
1147 жителей региона.

Весной 2019 года Верхне-
волжье присоединилось к 
Всероссийскому дню посадки 
леса. Всего в регионе на 53 
площадках на 150 га посажено 
более 485 тыс. сеянцев сосны.

В 2019 году в проведении 
профилактических и противо-
пожарных мероприятий на 
территории Верхневолжья 
задействовано более 7800 
сотрудников и свыше 2100 
единиц техники МЧС, МВД, 
профильных Министерств 
региона, дорожных служб, 
сельхозпредприятий, лесо-
пользователей.

Пресс-служба 	 Прави-
тельства	 Тверской	 обла-
сти.

Всероссийская акция «Живи, лес!»
Возьмите	на	заметку
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СТРОИТЕЛЬСТВО.	
Кровля.	 Отопление.	
Теплые	 веранды	 с	
отделкой,	 сайдинг,	
канализация,	 водо-
провод,	 гипсокартон.	
Заборы.	Доставка	ма-
териала.	Скидка.		

Т.	8-920-156-11-02.

КОЛЬЦА	 для	 колодцев	 и	 сеп-
тиков,	 любой	 размер,	 крышки,	
люки,	домики,	ж/б	трубы.

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	
траншей,	углубление.	Т.	8-903-
802-50-02,	 8-904-019-85-54,	
Роман. реклама

ПРОДАЕТСЯ	1-комн.
квартира,	в	центре.	

Т.	8-905-126-59-67.

ПРОДАЕМ	 дрова	 лесовозом:	
береза-	 14	 тыс.руб.,	 смесь-	 13	
тыс.руб.	Т.	2-39-04.

ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 с	
земельным	 участком	
в	д.Починок.	

Тел.	 8-980-642-61-
70.

КУПЛЮ	 коров,	 те-
лят.	 Т.	 8-905-647-84-
80,	8-965-724-06-32.

ПРОДАЮ	 картофель	 со	 своего	 участка,	 10	 руб./	 кг.		
Т.	8-996-134-72-25,	8-999-789-39-65.

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 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

Строительной	 организации	 для	 работы	 на	 объектах	 Октябрьской	
ж.д.	ТРЕБУЮТСЯ	ВОДИТЕЛИ	категории	ВС	и	ВСД.	Работа	по	вахте	
с	режимом	20	через	10.	Оплата:	категория	ВС-	32000	руб.	(оклад),	
ВСД-	36000	руб.	Независимо	от	категории:	командировочные-	600	
руб./сут.	+	оплата	мобильной	связи	-	600	руб.	в	мес.+	оплата	про-
ездных	от	места	жительства	до	места	работы	и	обратно.	Заработ-
ная	плата	официально,	только	на	карты	банка	2	раза	в	месяц	(зар-
плата	и	аванс).	Тел.	8-921-958-83-90,	Игорь	Евгеньевич.

Поздравляем	с	юбилеем
фельдшера	

Бекренского	медпункта
ЖУКОВУ

Надежду	Юрьевну!
Желаем жизни без кручин,
Не волноваться без причин.
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

			Коллектив	фельдшеров.

Уважаемые	жители-	краснохолмцы!
В октябре текущего года прихожане Николо-

кладбищенского храма проведут подворовой 
кружечный сбор для приобретения церковной 
утвари (напольные подсвечники, лампады, на-
стенные светильники, алтарный семисвечник) на 
новый Свято -Троицкий храм. У всех сборщиков 
будет письменное благословение.  Люди, внесшие 
значительное пожертвование, будут поминаться за 
богослужением!

																																Протоиерей	Олег	Филиппов,	
																																																									церковный	совет.

На Свято-Троицкий храм

реклама

КОПКА	колодцев,	сеп-
тиков,	 углубление.	 До-
ставка	 колец.	 Т.	 8-960-
708-22-15,	 8-995-670-
81-70.

ПРОДАЕТСЯ	 корова	 вторым	
отелом.	Т.8-963-219-65-51.

реклама

СДАЕТСЯ	однокомнатная	бла-
гоустроенная	КВАРТИРА.	

Тел.	8-930-157-54-23.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С	1	сентября	открыта	основная	подписка	на	периодические	пе-

чатные	издания	на	первое	полугодие	2020	года	во	всех	отделениях	
почтовой	связи.

Также	открыта	подписка	на	районную	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода- 440	рублей	22	копейки, на квартал- 220	

рублей	11	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.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	
ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Открыта подписка на газеты и журналыВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!

В субботу, 28 сентября, в 14.00 
в Доме народного творчества 
пройдет встреча краснохолмцев 
с доктором А.Л.Мясниковым.	
Вход свободный.

												Администрация	района.

Доктор Мясников
 приглашает!

Дорогого	и	любимого	
мужа,	отца	и	дедушку

ЕЖИНА
Николая	Ивановича

поздравляем	с	юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,
С этим светлым и радостным 
                                                       днем.
Здоровья тебе мы желаем,
Много счастья, успехов во всем!
Спасибо за сердце твое золотое,
За руки твои, что не знают покоя,
За щедрость души и родное 
                                                       окно-
И в горе, и в радости светит оно!
								Жена,	дети,	внуки,	сноха,						

																																																зять.

ПРОДАЮТСЯ	 молочные	 про-
дукты:	 молоко,	 сливки	 сепара-
торные,	 творог.	 С	 доставкой.	
Тел.	 8-919-068-67-64,	 8-903-
075-86-55,	Галина.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
График	

проведения	профилактической	вакцинации	
животных	против	бешенства	

5	октября	2019	года
Место	проведения	вакцинации																								время

КЭМЗ                                                                                 10.00-11.00
Перекресток ул.Ленина- пер.Ивановский         11.00-12.00
ул.Ленина-пер.Глухой                                                12.00-13.00
ул.Калинина, д.8/5 (ГИБДД)                                    13.00-14.00
п.Неледино                                                                      10.00
ул.Никитина, д.2 (ПЧ-35)                                           11.00
ул.Мясникова, д.36в                                                    12.00
пер.Заводской, д.1 (пищекомбинат)                   13.00

 

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
3	 октября	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

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

ВНИМАНИЕ!	
Каждую	 субботу	 в	 12.40	 у	 по-

чты	 ПРОДАЖА	 КУР-МОЛОДОК.	
Рыжие,	 белые,	 цветные,	 4-6	
мес.	 Тел.	 8-903-822-58-55,	
сайт	и	группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПРОДАЮ	3-комнатную	кварти-
ру	 новой	 планировки.	 Т.	 8-910-
664-50-34.

Шикарный	 цветок	 розы	 на	
срез.	 Т.	 8-903-828-82-02,	
8-920-161-99-54.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.кв.,	 2-й	
эт.,	 с	 мебелью.	 Т.	 8-906-555-
05-93.

От	всей	души	поздравляем	
дорогую	дочь	и	сестру

КРЮКОВУ
Татьяну	Владимировну

с	юбилеем!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи- всегда любимой,
В кругу друзей- всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
По жизни счастлива была.
	Мама,	папа,			сестра	Галина.


