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Сердечно поздравляю вас с Днем
учителя!
Тверская область славится богатыми
педагогическими традициями, именами
выдающихся учителей и преподавателей,
внесших существенный вклад в форми
рование в нашей стране лучшей систе
мы образования в мире.
Праздник служит замечательным
поводом выразить вам искреннюю при
знательность за высокое мастерство,
внимание и любовь к детям.
Сегодня своим ежедневным трудом
вы помогаете воспитанию интеллекту
ально и духовно развитых молодых граж
дан России, которые завтра будут опре
делять судьбу нашего региона и всей
страны.
Спасибо всем, кто носит высокое зва
ние Учителя, за профессиональную ра
боту в непростых условиях текущего
года. Отдельная благодарность - ветера
нам, которые являются для молодых пе
дагогов и своих учеников примером без
граничной верности призванию.
Желаю учителям Тверской области
новых успехов и достижений, талантли
вых и благодарных воспитанников, креп
кого здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Т верской области
И.М. РУДЕНЯ
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У в а ж а е м ы е уч и те л я , п р е п о д а 
ва те л и , п е д а го ги д о ш к о л ь н о го и
д о п о л н и т е л ь н о го обр а зо ва ни я,
ве те р а н ы п е д а го ги ч е с ко го тр у д а !

Ф о т о из ф е й с б у ка П авла П ар а м о н о в а

Сердечно поздравляем вас с профес
сиональным праздником! Ваш труд по
четен и бесценен, вы воспитываете, обу
чаете наших детей - будущее страны, на
шего региона, родного района. Вклады
ваете в них не только знания, но и духов
ные, моральные ценности. Вы - главное
богатство нашей образовательной сис
темы. И ей сегодня по праву есть чем
гордиться! Вы помогаете своим воспи
танникам выбирать жизненный путь,
щедро делитесь с детьми своей душев
ностью, мудростью...
Примите искреннюю благодарность
за заботу о наших детях, за ваши усер
дие, терпение, профессионализм! Ог
ромное спасибо педагогам-ветеранам,
посвятившим свою жизнь светлому делу
учительства, взрастивших не одно поко
ление достойных кувшиновцев.
Мира и процветания вам и вашим
близким, дорогие педагоги, целеустрем
ленных учеников, смелых творческих
планов, доброго здоровья, только пози
тивных новостей и солнца в сердце!
Глава Кувшиновского района
А.С. НИКИФОРОВА
Председатель Собрания депутатов
6-го созыва Кувшиновского района
И.Б. АВВАКУМОВ

Уважаемые учителя!

Заинтригованы?! Что же такого
хорошего ждет наш город в ближай
ш ем будущем?
Главой городского п оселени я
Светланой Бобровой подписано по
становление от 29 сентября 2020 г.
№425 об участии г. Кувшиново во
В сероссийском конкурсе лучш их
проектов по созданию комфортной
городской среды в малы х городах
и и сто р и ч ески х п о сел ен и ях (со
сроком реализации 2022-2023 гг.)
М инстроя РФ.
Сопровождением, подготовкой и
созданием проекта г. Кувшиново на
конкурс будет заниматься Тверской
Центр развития экономики малых
городов. В минувший вторник состо
ялось первое знакомство с нашим
городом представителей Ц ентра во
главе с руководителем Павлом П а
рамоновым. В ходе встречи с мес
тной властью прошло совместное
обсуждение стратегии развития го
родских общ ественны х п ро

странств, в частности, рассмотре
ны варианты благоустройства раз
ных зон, потенциала города, его про
блемных мест. Первый зам. главы
администрации Кувшиновского рай
она М ихаил Аваев познакомил гос
тей с богатым историческим про
шлым городского поселения, кувши
новского края. Состоялась обзорная
экскурсия по городу с посещением
АО «Каменская БКФ», набережной
фабрики, гостиничного комплекса
«Каменка», Парка Победы, культу
ры и отдыха, РЦД, территории Ком
сомольского парка. Кувшиново ос
тавило хорошее впечатление у пред
ставителей Центра, а Павел Пара
монов отметил, что по сравнению с
другими отдельными малыми горо
дами, где все разрушено и утраче
но, и пройдена, как говорится, точка
не возврата, в нашем городе, по воз
можности, сохраняется и благоуст
раивается культурная и историчес
к ая и н ф р астр у к ту р а, го р о д ск ая

среда. Участие же в конкурсе даст
возможность использовать имею 
щ и й ся п о т е н ц и а л , о б у стр аи в ая
современную городскую среду
Выбор территории для благоус
тройства начнется уже в октябре. В
этом важном процессе активное уча
стие должны будут принять горожа
не. П роголосовать за ту или иную
площадку, которая предлагается к
обустройству, кувшиновцы смогут с
помощью мобильных и стационар
ных точек приема пожеланий, о ко
торых жители будут проинформиро
ваны позже, в том числе через рай
онную газету, соцсети, а также по
электронной почте. 8 октября со
трудники Центра планируют прове
сти у нас в городе первую страте
гическую сессию в рамках подго
товки к участию в конкурсе, в ее
программе и опрос жителей. Подго
товительная работа, в которую вхо
дит и создание проекта, продолжит
ся до конца августа 2021 года.

- Совместно с Центром разви
тия, жителями города мы планиру
ем выбрать общественную террито
рию города, которая будет благоус
траиваться. Приняв участие в кон
курсе, мы все вместе, как заметил
Павел Парамонов, начинаем писать
сценарий ближ айш его будущего
города, у которого, по его мнению,
потрясающая история, интересные
легенды и вполне рабочее настоя
щее. Будем усиленно работать над
сценарием , тем более, материал
благодатный. П ризы ваем к учас
тию горожан, здесь равнодушных не
д о л ж н о б ы т ь, - а к ц е н т и р о в а л
М ихаил Аваев.
Ну, что же, при условии победы
в конкурсе ближайшее будущее на
шего родного Кувшинова светлое,
позитивное и жизнеутверждающее.
Город продолжит обустраиваться, а
это не может не радовать.

От всей душ и поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы даете знания, учите юное поко
ление самым разным наукам, воспиты
ваете будущих граждан страны, вкла
дывая в них понятия чести, добра и
справедливости.
Кувшиновскому району повезло у нас очень много по-настоящему увле
ченных своим делом учителей, чей та
лант и профессиональные успехи явля
ются общепризнанными. Многое дела
ется, особенно в последние годы, по
развитию учебно-методической базы на
ших школ, созданию современных ком
фортных условий для учебы, препода
вания и воспитания. Но все же главным
остается - пример и мастерство учите
ля, ваши целеустремленность, энергия и,
конечно же, любовь к детям, к своей про
фессии. Наградой за ваш труд являются
радостные лица учеников, уважительные
взгляды их родителей и признание кол
лег. Именно в этом случае учитель
видит, что трудится не зря.
Спасибо вам за ваш талант, верность
профессии и искренню ю лю бовь к
детям! Желаю вам, успехов в вашем бла
городном деле, умных, пытливых и
смышленых учеников. Пусть труд при
носит как можно больше радости и удов
летворения и будет по достоинству оце
нен. Здоровья вам, счастья, благополу
чия в семье, нескончаемой энергии и
оптимизма. С праздником!

АннаТЕ Р Е Н ТЬ Е В А

Н.В.ЖУКОВА, руководитель
Кувшиновского РОО

Фото пресс-службы губернатора Тверской области
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Господдержка

В трудной жизненном ситуации поможет социальный контракт
Конечно, это не панацея от
всех финансовых затрудне
ний малоимущих людей, но
ощутимая поддержка и дей
ственный стимул к активной
жизненной позиции, определен
но. Безусловно, сегодня, когда
в нашем обществе доходы
наиболее обеспеченных граж
дан во много раз превышают
доходы наименее обеспечен
ных, такая помощь государ
ства просто необходима пос
ледним. Что же такое - соц
контракт? Своего рода, фи
нансовый и психологический
толчок для нуждающихся ма
лоимущих и многодетных се
мей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Люди
могут рассчитывать на ма
териальную поддержку, но
при этом берут на себя обя
зательства выполнять ус
ловия, заложенные в програм
ме социальной адаптации, на
правленные на преодоление
трудной жизненной ситуа
ции. Таким образом, нуждаю
щиеся получают не блага, а
инструменты для их получе
ния. Как говорил Конфуций,
«Хочешь накормить человека
один раз - дай ему рыбу. Хо
чешь накормить его на всю
жизнь, научи его рыбачить!»
Кувшиновцы активно пользу
ются данной мерой социальной
поддержки. По инф ормации
КЦСОН Кувшиновского района,
с 2012 года такой государствен
ной помощью воспользовались
17 семей (7 из них проживают
на селе). Приоритет отдается
семьям с детьми. Заключается
социальный контракт от 2,3 до
•

3 лет. В нынешнем году такой
контракт заключили 2 семьи.
- Эта мера поддержки помо
гает людям справиться с финан
совыми трудностями, увеличить
доход семьи и стимулирует к
формированию активной жиз
ненной позиции,чтобы человек
сам предпринял определенные
действия, помог себе и своей се
мье преодолеть трудную жиз
ненную ситуацию, - пояснила в
беседе с нами специалист по со
циальной работе КЦСОН Мария
Осипова. - Наиболее востребо
ванным направлением для жите
лей нашего муниципалитета ста
ло развитие личного подсобно
го хозяйства: приобретение до
машних животных (крупного ро
гатого скота, коз, свиней, кроли
ков, птицы), малой сельхозтех
ники (мотоблоков, культивато
ров, косилок), теплиц из поли

карбоната (растениеводство).
Вместе с Марией Владими
ровной мы вышли в рейд к двум
семьям, воспользовавшимся
этой мерой поддержки, и своими
глазами увидели ее в действии.
Обе семьи - многодетные,
заклю чи ли со ц ко н тр а кт на
2 года и 3 месяца. В семье Юлии
С мирновой (на фото слева)
и Юрия Артемьева растут четве
ро детей. Они развивают свое
хозяйство по соцконтракту уже
второй год, поэтому могут сде
лать выводы по предыдущему
году, подвести итоги нынешнего
и строить планы на будущее.
- Раньше у нас ничего не
было на территории, кроме
дома, а теперь есть хозяйствен
ные постройки. Развели вьет
намских поросят, курочек. В по
ликарбонатной теплице выра
щиваем овощи. С помощью мо-

тоблока обрабатываем
огород, триммером ко
сим траву, сушим сено благодаря технике это
вовсе не рабский труд.
Очень хорошее подспо
рье, теперь у нас все
свое - мясо, овощи,
яйца. Держим животных,
удобряем огород, соби
раем урожай, часть ко
торого идет на корм ско
тине. В этом году раду
емся урожаю - собрали
много картофеля, свек
лы, капусты, кабачков,
огурцов, перцев... Дума
ем увеличить количе
ство кур, будем брать
мулардов, и присматри
ваемся к другой породе
свиней. С оциальны й
контракт - это большая
помощь, мой совет тем,
кто раздумывает, - бе
рите и работайте. А кто хочет об
мануть государство, ничего не
получится. Мне нравится зани
маться хозяйством, огородом, с
удовольствием пробую себя в
этом деле и учусь новому, стро
им с супругом дальнейшие пла
ны, - рассказала нам Юлия
Смирнова.
Супруги Ольга (на фото спра
ва) и Виктор Петровы воспиты
вает троих детей. По сравнению
с предыдущими героями, они но
вички - реализуют социальный
контракт еще только несколько
месяцев, с марта 2020 года.
- На средства по соцконтрак
ту приобрели поросят белой по
роды, мотоблок, бензопилу и
теплицу. О своем хозяйстве мы
мечтали давно, но условия не
позволяли. Теперь, когда взяли

Ветераны труда - гордость России

В печатляю щ ее к оли ч ество работников
Каменской БКФ за свой добросовестны й
труд отм ечены знаком «Ветеран труда».
Эти лю ди в оодуш ев л я ю т зем л я к ов
свои м и трудовы м и п о б ед а м и , н астав 
ляют на продолж ение добры х традиций.
Наши сего дн я ш н и е гер ои , работн и к и
бумажного цеха № 1, пришли трудиться на
п р едп р и я ти е в м ол од ом в о зр а ст е и
п осв я ти л и эт о м у д ел у всю ж и зн ь . Их
трудовой стаж - более 4 0 лет!

в ипотеку дом, в котором есть
двор, решили, что настало вре
мя. Социальный контракт нам
очень помог! Все свое, нату
ральное, яйца, мясо, овощи, вот
собрали первый урожай. Не хо
чется кормить детей «химией».
Пока все получается! Конечно,
еще рано делать какие-то выво
ды, но мы очень довольны! отметили Ольга и Виктор.
Х орош им подсп о р ьем и
м о т ивац ией к акт ивны м
действиям в жизни нуждаю
щ ихся сем ей ст ал соц и 
альный конт ракт . Теперь
супруги могут кормить себя
и детей продуктами, выра
щенными своими руками.
Ю лия ГОЛУБЕВА
А ннаТЕ Р Е Н ТЬ Е В А
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Д ат а в календаре

Учителя — вы для всех несете факел знаний, тот, что не погаснет никогда
Ваш труд не измерить обычной мерой. У великих профессий устав непростой, и все это терпят учителя нервы. Подвиг духа вершите вы неустанно.
- Мы помним все уроки и вызовы к доске, как опаз
дывали на занятия, считали ворон, уходили гулять, за
быв про домашние задания, но мы также помним, как вы
относились к нашим глупостям с мудростью и понима
нием. Спасибо вам, дорогие наши учителя! Низкий по
клон вам! Пусть сегодняшние ученики понимают, что их
ведет в жизнь ваша любовь. Будьте здоровы и помните:
мы любим вас! Наталья Суворова, выпускница 2016 г.
Сокольнической школы.

Примите поздравления!

- Мы всегда будем помнить вас, дорогие учителя, и
благодарить за заботу о нас, терпение и понимание. Бла
годаря вам мы с любовью вспоминаем школьные годы.
Здоровья, радости вам, хороших учеников, добра и теп
ла! Выпускники 2019 г. КСОШ №2.

- Если врачи спасают жизни, то учителя дарят их.
Пусть все красивые слова звучат для вас, пусть празд
ничный день подарит вам миллион улыбок! Пусть наш
труд не остается незамеченным! О.А. Болтова, учитель
СОШ №1.
- Вы всю свою жизнь посвящаете детям, причем, не
своим родным, а совершенно чужим, и умеете радоваться
их успехам. Это настоящий подвиг, жаль, только, за него
медалей не дают. Хотя, они вам и ни к чему, у вас есть
любовь учеников и благодарность родителей. Терпения
вам огромного и достойной оплаты вашего труда!
Елизавета Филина, СОШ №1.
- От чистого сердца большое спасибо за ваш бес
ценный труд! Благополучия вам, хороших и благодарных
учеников! Н.Ю. Иванова, от родителей СОШ №1.

Учитель мой..
Андрей Борисо
вич Синицын - мой
любимый учитель
истории и общ е
ствознания. Он
строгий, но спра
ведливы й. Свой
предмет он препо
дает очень инте
ресно, приводит
примеры из жизни,
дает нам полезные
советы, он - учи
тел ь-про ф есси о 
нал. В свободное
от уроков время мы
можем подойти к
нему и обсудить
свои проблемы,он
обязательно пого
ворит, поможет разрешить ту или иную ситуацию, поин
тересуется успехами, нашим настроением... Андрей
Борисович много лет трудится в нашей школе, и, навер
ное, нет ни одного выпускника, которого он бы не
помнил. Когда бывшие ученики посещают школу, то пер
вого, кого они хотят увидеть и с кем пообщаться, - это
Андрея Борисовича.
Я уважаю Андрея Борисовича за его важный много
летний труд, отличное преподавание и знание своего
предмета, за справедливое отношение ко
всем ученикам, за теплоту и доброту
его души.
С тепан КУЗЬМ ИН,
Т ы с я ц ка я О О Ш

- Добрые и мудрые люди, наши учителя! Кипучей энер
гии вам, терпения, оптимизма, понимания и любви детс
ких сердец! Андрей Суржиков, выпускник Тысяцкой
школы.

- Пусть сбываются ваши мечты, пусть каждый день
ваши ученики выполняют домашние задания, пусть все
школьники поднимают руки на уроке, чтобы вам было
трудно решить, кого вызвать к доске. Спасибо нашей
любимой учительнице Алле Константиновне, она стала
для нас надежным другом, оставайтесь такой же доб
рой и внимательной! Ярослава Аристархова, СОШ №1.
- Пусть ваши воспитанники будут вашей гордостью,
пусть ваше призвание и труд никогда не утратят ценности
и почета! Ю.Ю. Суржикова, родитель, Тысяцкая ООШ.
- Ваш труд невозможно оценить! Любви вам, счастья
и благополучия! Председатель родительского
комитета Прямухинской СОШ С.В. Иванович.

П освя щ ен ие
Дорогие педагоги - ветераны, вы всегда
живете в сердцах своих воспитанников!
43 года отдала обуче
нию и воспитанию подрас
тающего поколения учи
тель географии, биологии и
химии, зам. директора по
УВР Заовражской школы
В.И. Смирнова. Большое
внимание она уделяла ме
тодической работе. Щедро
делясь опытом с молоды
ми коллегами, она вырас
тила не одно поколение
учителей. Трудолюбивый,
любознательный, высоко
квалифицированный спе
циалист, мастер своего
дела, Валентина Ивановна
с особым вниманием и доб
ротой относится к людям, по первому зову готова помочь
тем, кто к ней обращается. За значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного процесса
она отмечена грамотами областного и районного уров
ней, в 1979 г ей присвоено звание «Отличник народного
просвещения». Сейчас она находится на заслуженном
отдыхе.
Уважаемая Валентина Ивановна и все наши родные,
бесценные учителя-ветераны! Вас с благодарностью в
душе помнят коллеги, ваши ученики. Искреннее спасибо
вам за беззаветный, святой труд на педагогическом по
прище! За вашу мудрость, переданные знания, добрые
советы, за то, что многим своим воспитанникам именно
вы дали путевку в жизнь!

В нынеш нем году
за особы е успехи
в обучен и и детей
вы сокой
награды,
Почетной
грамоты
М инистерства
просвещ ения РФ,
удостоены
учи теля
начальны х
к лассов двух
городских ш к ол
Лариса
К и р и лло в а и
Надеж да Аваева!

^sgf
Н адеж да А в а е в а

Л а р иса К и р и л л о в а

Интервью с учителями
Накануне праздника мы задали педагогам вопросы, которые наверняка давно тревожили умы их воспитанников. И вот что мы услышали.

- Если бы вдруг появился волшебник, какое заветное
пание вы попросили его исполнить?
«М ира и здоровья всем людям на земле!»; «К сожалению, волш еб
ника встретить никак не удается, поэтому пойдем к мечте старым,
проверенным способом, своими силами. Ведь мы, учителя, тоже немного волшебники!»; «О
полной и безоговорочной победе коронавируса!»; «Исполнить мое первое желание, а потом второе, третье...!»; «О квартире на берегу моря!»; «Сделать всех счастливыми!»; «Поболь
ше зарплату, побывать в разных странах, отменить ВПРы и О ГЭ !»; «Здоровья детям, родным,
близким. М еньше зла, войн и насилия в мире!»; «Высокую зарплату и достойную пенсию
учителям.»

- На кого бы вы хотели быть похожи?
«На саму себя!»; «На Учителя с большой буквы»; «Нет примера»; «Ни на к о го .П р о с т о
быть счастливой!»; «На Президента нашей страны. Очень импонирует его целеустремленность!»

- Что может быстро поднять вам настроение?
«Х орош ая погода с у тр а и м алое количество уроков!»; «Х орош ая, добрая ш утка!»;
«Готовые к уроку дети»; «С м ех и улы бки детей, приятная встреча»; «Звонок от детей,
внуков»; «Б укет белы х роз!» А что огорчит? «Н еприятности»; «Д урной поступок»;
«Х амство и грубость, не знаю , как н их отвечать»; «Д войки учеников, которые ничего не
учат»; «П редательство».

- Ваша страсть по жизни.
«Ц веты »; «Работа»; «Д ети»; «О вощ еводство, огород»; «П утеш ествия»; «Ч тение»;
«Порядок во всем!»

- В чем смысл нашего бытия?
«Всегда оставаться человеком»; «В детях и внуках»; «Оставить после себя хорошие вос
поминания»; «Прожить жизнь так, чтобы никогда и ни о чем не сожалеть»; «В движении»;
«Быть счастливым»; «Смысл жизни и есть жизнь. Ж изнь ради...».

- Ваш любимый фильм.
«М астер и М аргарита»; «Унесенные ветром», комедии Г айдая; «Сваты»; «Служебный ро
ман»; «Девчата»; «Двенадцать стульев»; «Двадцать лет с п у с т я » .

- Как поступаете с провинившимися учениками? А как поощряете стара
тельных?
«Одинаково - предлагаю потрудиться и тем, и другим!»; «П ровинившихся стараюсь
понять, а отличившихся хвалю !»

- О чем думаете, когда идете на работу, после работы?
«Н а работу - об уроках, с работы - о делах домашних»; «Идя на работу, думаю о том, что
опять наступил сложный, но интересный день. А , уходя, понимаю, что этот день один из мно
гих»; «Идя в школу, думаю о школе, после школы - думаю тоже о школе. И благодарю судьбу
за то, что школа всегда была и есть в моей жизни. Я - учитель!»; «Всегда - о работе!»

- Расскажите смешной случай из школьной жизни.
«Урок русского язы ка в 1 кл. : «Ребята, вы знаете, какие слова начинаю тся на букву «ы»?
«Не знаем». Вдруг девочка подним ает руку и говорит: «Я знаю, «Ы кра!»; «Во время подго
товки к ГИА в 2010 г. работы были в основном тестового характера. Один из учеников,
имею щ ий двойку по математике, реш ил работу на «3». П опросила его объяснить ход реш е
ния этих заданий. Н а что он сказал: «А что, их еще и решать нужно?»

- Дайте своим воспитанникам самый главный, по вашему мнению, совет.
«Хвали себя за все удачи и успехи! Н астрой себя н а то, что они обязательно должны
повториться»; «Всегда быть самим собой, иметь во всем свое мнение, идти своей дорогой»;
«Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»; «Хочешь быть умным, научись
разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и умолкать, когда больше
нечего сказать»; «Всегда оставайтесь немного детьми! Ф антазерами и мечтателями, лю 
бознательными непоседами»; «Ж ивите в ладу со своей совестью »; «Будьте достойными
людьми»; «Как говорил классик, «доживите до старости с чистыми руками и с чистой сове
стью». Сохраните в себе ЧЕЛОВЕКА!»; «Будьте добрее друг к другу»; «Слуш айте себя и
свое сердце, и никогда, слыш ите, никогда не опускайте руки!»; «Н е пасовать перед трудно
стями, чем труднее, тем слаще победа.»

Поклон вам низкий, наставники няшия детей, за чуткость и красоту
ваших душ, за бесконечную преданность делу учительства, за
компетентность, профессионализм, за все тропинки и пути, что
помогаете детям вы найти, за мир, распахнутый для них!
С тр а ни ц у п о д го то в и л а А н н а ТЕРЕНТЬЕВА

В выпуске газеты №38 от 25 сентября 2020 года в статье «Галина Михайлова:
«К любому делу подходить нужно с ответственностью и душой» допущена опе
чатка: отчество героини - Галина Дмитриевна. Приносим извинения героине ста
тьи и читателям.
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Лейся песня русская - на сцене М К К Д Ц ветеранский хор «Зоренька»!
Ансамбль русской народной песни выступил с праздничной концертной программой, посвященной Дню людей золотого возраста н 10-летнему юбилею коллектива,
перед зрителями старшего поколения кувшиновцев 26 октября.

Собравшихся виновников
торж ества и хор ветеранов
горячо и проникновенно при
в етств о в ал и п р едседа тел ь
районного Совета ветеранов
Иван Сенаторов, руководи
тель детского образцового
духового оркестра «Золотой
саксофон» Иван Кирица, ди
ректор М ККДЦ Ю лия М ель
никова. От всей души они по
желали людям золотого воз
р аста зд оровья, сча стья и
благополучия, зам ечатель
ным и искрометным участни
кам ансамбля «Зоренька» новых творческих успехов.
Конечно же, ю билярам вру
чили цветы, памятные подар
ки, также коллектив отмечен
Благодарственным письмом
районного Совета ветеранов.
- Вы заложили добрые тра
диции в развитии культуры
района. «Зоренька» - это уже

больше чем хоровой коллек
тив, это дружная семья. Вы
ражаю вам искреннюю благо
дарность за сохранение и по
пуляризацию русских народ
ных традиций, развитие само
деятельного любительского
творчества, за неоценимый
вклад в эстетическое воспита
ние подрастающего поколения
кувшиновцев, - обратилась с
поздравлениями к ансамблю
«Зоренька» в приветственном
адресе глава Кувшиновского
района Анна Никифорова.
О фициальная часть сме
нилась концертной програм
мой. Со сцены звучали так
полюбившиеся кувшиновцам
теплые, душевные народные
песни в исполнении юбиляров.
Артисты театральной студии
«Улыбка» подарили зрителям
юмористическую сценку под
говорящим за себя названи

ем «Новые русские бабуш
ки», которая заставила улыб
нуться всех без исключения
присутствующих. В переры
вах праздничной программы
своими яркими и оптимистич
ными выступлениями поддер
ж ивали «Зореньку» тан це
вальные коллективы МККДЦ
«Непоседы», «Мечта», «Им
пульс» и «Шоу-Денс».
Пусть каждый день будет
таким же теплым, лучистым,
сердечным и добрым, какой
бы ла атм осф ера на этом
празднике! Мудрые и забот
ливы е, лю бящ ие и вни м а
тельные наш и бабушки и де
душки! Благодарим за все и
очень ценим в ас! А «Зорень
ке» - не сбавлять взятого по
зитивного темпа и творить на
радость себе и другим!
А н на СЕРЖ АНТОВА
С ветлана КИРИЛЛО ВА

Ваше богатство — это годы ваши!

Обзор спортивных новостей

1 октября - День добра и
уважения, праздник людей зо
лотого возраста. Людей, чьи
благородные седины означают
не только возраст, но и безгра
ничную мудрость, бесценный
опыт и большие познания. И
это можно с уверенностью ска
зать о наших дорогих кувшиновцах, которых чествовали в
МККДЦ в минувшую среду.
С поздравительной речью
к виновникам торжества об
ратились глава города Кувшиново Светлана Боброва и ди
ректор КЦСО Н Кувшиновс
кого района Елена Орлова.
- Эта дата - не напомина
ние людям старшего поколения о возрасте, а
прекрасная возможность сказать теплые сло
ва благодарности вам, наш им отцам и мате
рям, ветеранам войны, труда, пенсионерам за
вклад в развитие нашего города, района, за
многолетний, добросовестный труд. За ваши
ми плечами большая жизнь, вы являете со
бой живую связь времен и поколений, вы хранители моральных ценностей. Доброго здо
ровья вам, бодрости духа, долгих счастливых
лет жизни, внимания родных и близких! отметила Светлана Васильевна.
Торжественным и трогательным момен
том праздника стало награждение. Благодар
ностью главы Кувшиновского района за лич
ный вклад в развитие района и в связи с праз
дником отмечены командир добровольной на
родной друж ины «Кувш иновец» В алерий
Алексеев (на фото вверху слева) и Светлана
Б ессон ова, см отри тель м узея К ам енской
БКФ.
Благодарность К Ц С О Н Кувшиновского
района за высокую самоотдачу, преданность
и любовь к своему делу объявлена председа
телю районного С овета ветеранов И вану
Сенаторову.
- И ван Васильевич, ваш а каждодневная
за б о т а о в е т е р а н а х р а й о н а д е л а е т и х
ж изнь более интересн ой и н аполненной,
благодарим вас за активную гражданскую
п о зи ц и ю ! - о б р а т и л а с ь к в и н о в н и к у
торжества Елена Орлова.

При соблюдении всех необходимых антикоронавирусных мер и правил,
спортивная жизнь в нашем городе, районе продолжается.

Благодарностью КЦСОН за высокий твор
ческий потенциал и активное участие в соци
альных и культурных мероприятиях Кувшинов
ского района отмечен и замечательный твор
ческий коллектив - ансамбль русской народ
ной песни «Зоренька».
Затем собравш иеся смогли насладиться
прямой трансляцией областного празднично
го концерта с участием ярких звезд-профессионалов, творческих коллективов региона. А
теплым заключительным аккордом торжества
стало, конечно же, чаепитие, за которым наши
родные бабушки и дедушки с радостью об
щ ались друг с другом, вспоминали былое,
говорили о настоящ ем ...
Н а следующий день чествовали подопеч
ных стационарного отделения для престаре
лых и инвалидов комплексного центра соци
ального обслуживания населения Кувшиновс
кого района (с. П рямухино). По причине
карантинных мероприятий праздник для них
подготовили и п ровели сам и сотрудники
отделения. П орадовали пенсионеров и детс
кие открытки, которые с любовью изготовили
воспитанники структурных подразделений
МККДЦ.
Ж ивите долго, будьте судьбой и родными
хранимы, дорогие, бесценные наши!

Ю лия ГОЛУБЕВА

22 августа в Твери про
шел региональный турнир по
самбо, посвященный памяти
тренера Матюшевского Вя
чеслава Алексеевича. В со
ревнованиях участвовали 15
команд, а это в общей слож
ности более 150 спортсме
нов из Тверской области,
М осквы , Краснодарского
края, Санкт-Петербурга и
Смоленска. Кувшиновские спортсмены достой
но выступили и показали отличный результат:
Владимир Фролов (вес. кат. - +84 кг) - 1 мес
то, Озоди Ахмаджонов (вес. кат. - 50 кг) 2 место. Так держать!
5 сентября в Твери состоялось Первенство
Тверской области по дзюдо среди юношей и де
вушек до 18 лет. Более 80 спортсменов из раз
ных уголков Верхневолжья боролись за места
на пьедестале. Кувшиновский борец Владимир
Фролов занял 1 место. Поздравляем!
19 сентября во Ржеве на Первенстве ру
копашного боя Тверской области среди детей и
юношей в возрасте от 12 до 17 лет наши спорт
смены так же отличились и были в числе побе
дителей, призеров: 1-е место - Даниил Клестов
(вес. кат. - 65 кг), Григорий Аввакумов (вес.
кат. - 70 кг); 2 -о е - В лади м ир Ф ролов (вес.
кат. - +80 кг), Максим Шутов (вес. кат. - 50 кг);
3-е - И лья В олнухин (вес. кат. - 60 кг),
К ирилл К лестов (вес. кат. - 60 кг), К ирилл
Зеленков (вес. кат. - 60 кг). В итоге у кувшиновских борцов 3-е общекомандное место.
В октябре победители и призеры региональных
состязаний будут представлять Тверскую об
ласть на Первенстве России. Желаем местным
спортсменам успешного выступления!
Ребята из секции бокса М аксим Ш утов,
Даниил Клестов, Григорий Аввакумов, А рсе
ний Потапов сейчас готовятся к Первенству
России по рукопашному бою, которое пройдет
в Брянске в середине октября. Старший тре
нер сборной области считает, что у наших
ребят неплохие перспективы.
12 сентября в Кувшинове проведен м у
ниципальный этап Всероссийского кросса на-

ций, в котором участвова
ли в трёх возрастных груп
пах легкоатлеты Кувши
новского колледжа, первой,
второй городских и Тысяцкой школ. В младшей силь
нейш им и стали ребята
К СО Ш № 1, на втором ме
сте - К СО Ш № 2, н а тре
тьем - Тысяцкой ООШ . В
средней на первую ступень
пьедестала поднялась команда школы № 2, на
вторую - школы № 1, н а третью - Тысяцкой
ООШ . В старш ей группе победу одержала
к ом ан да К С О Ш № 2, н а в тором м есте ком ан да К увш иновского коллед ж а, на
третьем - К СО Ш №1. Все участники, заняв
ш ие победные и призовые места, отмечены
медалями и грамотами районной Спортшко
лы , а ком анда-победитель ещ е и кубком.
Поздравляем!
13 сентября в П ервенстве кувшиновско
го района по спортивному ориентированию,
которое прошло в районе Негочанского водо
хранилища, участвовали 52 спортсмена 4-ех
возрастных групп из первой, второй и Тысяц
кой школ. Соревнования подготовили и прове
ли бывшие ученики КСО Ш № 2, а на сегод
няш ний день студенты тверских учебных за
ведений Сергей Григорьев, И лья А ндреев,
А настасия Байдакова, А лександра Маркова.
Они составили карты, расставили контрольные
пункты. В своих группах победителями стали
обучающиеся Тысяцкой ООШ Егор Жариков
и Алина Калинин, КСОШ №2 - Егор Тараник,
КСОШ №1 - Егор Доброхотов, Георгий Кузь
мин, А нна Моисеева, Екатерина Дьяконова,
А настасия Меркулова. По словам организа
тора, учителя физической культуры КСОШ №2
Натальи Лялиховой, всем участникам, а так
же их родителям, которые пришли поддержать
своих детей, очень понравились соревнования.
Кстати, они проходят в наш ем городе уже в
4-ы й раз. Спасибо и организаторам, и участ
никам - традиция проведения данного П ер
венства у нас в городе живет!
С ветлана КИ Р И ЛЛО ВА

Преподаватели Кувшиновского колледжа - в ногу со временем
Очень точно о преподавателях написал С.Л. Соловейчик:
«Он - артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему.
Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он - врач, но его
пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда
хотят лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного
вдохновения? Только в самом себе, в сознании величия свое
го дела».
Педагогический коллектив Кувшиновского колледжа уме
ет вдохнуть в обучающихся жажду знаний, стремление ко все
му новому, самостоятельность, формирует активную жизнен
ную, гражданскую позицию, патриотизм. Здесь трудятся та
лантливые специалисты, отличающиеся высокой работоспо
собностью, стремлением ко всему новому. Повезло тем, кто
в годы студенчества встретил преподавателя с большой бук
вы - того, кто мудростью, душевной щ едростью помог по
знать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить
будущее, сумел организовать учебный процесс так, чтобы пе
редать не только знания, но и стать авторитетом в жизненно
важных вопросах. Все это мы с уверенностью можем отнес
ти к И. Г. Гиниятуллиной, Д. М. Дробкову. Н а столе педагога

компьютер - веление времени - и стопки ученических тетра
дей. Да, да, компьютеризация не освобождает преподавателя
от проверки тетрадей. И. Н. Постарнак, преподаватель - про
фессионал, за свою долгую педагогическую практику прове
рила их очень и очень много. В кабинете математики стенды
с математическими формулами, таблицы... Преподаватели О.
В . Кулешова и Г. В. Волнухина всегда сумеют объяснить даже
самый трудный материал легко, доступно, увлекательно. Для
многих выпускников знания, полученные на занятиях произ
водственного обучения, стали настоящим ориентиром на жиз
ненном пути. Отличное знание своих дисциплин, мастерство,
эрудиция мастеров производственного обучения А. Б. Тихо
мирова и С. Б. Виноградовой высоко оцениваются студента
ми. И х выпускники сегодня успешно работаю т в самых раз
ных организациях общественного питания и на предприятиях.
Большое уважение студенты проявляют к мастерам своего
дела А. В. Малышеву и В. М. Алексеевой, Т. М. Фадеевой.
Под руководством А. В. Арутюнова наши спортивные коман
ды участвую т в соревнованиях разного уровня и занимают
призовые места. Составной частью совершенствования пе

дагогического мастерства преподавателя является его науч
но-методическая работа, в этом коллегам помогает методист
колледжа Н. А. Яковлева. Зам. директора по учебной работе
и преподаватель спецдисциплин Г. Н. Ц елпанова коммуника
бельна, легко находит общий язык и с коллегами, и со студен
тами, в то же время требовательна, строга, с большим чув
ством юмора. Она проработала в колледже более 20 лет и
всегда готова помочь, разъяснить, показать всё то, чем вла
деет сама. В копилке наш их преподавателей много грамот и
дипломов не только за участие, но и за победу в конкурсах
профессионального мастерства регионального уровня. Студен
ты также участвуют в конкурсах, выступают на конференци
ях, выполняют исследовательские работы. Возглавляет наш
коллектив О. И. Зимова, компетентный, энергичный руково
дитель.
В день профессионального праздника желаю всем педаго
гическим работникам счастья, улыбок, добра, огромную чашу
терпения, в доме - уюта, тепла и побольше везения!
Н. А . ЯКО ВЛ ЕВ А
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Понедельник, 5 октября

Вторник, 6 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро
5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Ж ить здорово! 16+
9.50 Ж ить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
10.55 Модный приговор 6+
12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время пока
12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время пока жет 16+
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Ж енское 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
16.00 М ужское / Ж енское 16+
18.40 На самом деле 16+
18.00 Вечерние новости
19.45 Пусть говорят 16+
18.40 На самом деле 16+
21.00 Время
19.45 Пусть говорят 16+
21.30 “ ГАДАЛКА” 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
21.30 “ ГАДАЛКА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
22.30 Док-ток 16+
РОССИЯ
23.30 Вечерний Ургант 16+
5.00, 9.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь
РОССИЯ
9.55 О самом главном 12+
5.00, 9.30 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь
11.30 Судьба человека с Борисом
9.55 О самом главном 12+
Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.40, 18.40 60 минут 12+
11.30 Судьба человека с Борисом
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
1 7 .15 А н д р е й М а л а х о в . П ря м ой
Корчевниковым 12+
эф ир 16+
12.40, 18.40 60 минут 12+
21.20 “СПАССКАЯ” 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё
1 7 .15 А н д р е й М а л а х о в . П ря м ой
вым 12+
эф ир 16+
21.20 “СПАССКАЯ” 12+
РЕН-ТВ
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё
6.00 Документальный проект 16+
вым 12+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
сти 16+
РЕН-ТВ
6.00, 15.00 Документальный проект 16+ 9.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 “Засекреченные списки” 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
11.00 Как устроен мир 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
сти 16+
программа 112 16+
9.00 “Засекреченные списки” 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
11.00 Как устроен мир 16+
рии 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
программа 112 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующ ие ги
13.00 Загадки человечества 16+
потезы 16+
14.00 Невероятно интересные исто
20.00 “ ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ С Я
рии 16+
ЧИ ПЛАНЕТ” 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
22.40 Водить по-русски 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
ЗВЕЗДА
20.00 “ЗЕЛЁНЫ Й ФО НАРЬ” 16+
6.00 Сегодня утром 12+
22.05 Водить по-русски 16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
23.30 Неизвестная история 16+
8.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 “КУЛИНАР” 16+
ЗВЕЗДА
10.00, 14.00 Военные новости
6.00 Сегодня утром 12+
18.50 “Афганистан. Неизвестная вой
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
на инженерных войск” 12+
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 “КУЛИНАР” 16+ 19.40 Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
10.00, 14.00 Военные новости
20.25 Улика из прошлого 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
21.25 Открытый эфир 12+
18.50 “Афганистан. Неизвестная вой
23.05 Между тем 12+
на инженерных войск” 12+
23.40 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 “Загадки века” 12+
НТВ
21.25 Открытый эфир 12+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
23.05 Между тем 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
23.40 “ЗЕМ ЛЯ К” 16+
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМ ЕРЧ” 16+
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
ствие 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
14.00 Место встречи 16+
Сегодня
16.25 ДНК 16+
8.25, 10.25 “ М О РС КИ Е Д Ь ЯВО ЛЫ . 18.30, 19.40 “ ПЁС” 16+
С М Е Р Ч ” 16+
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
23.50 Основано на реальных событи
ях 16+
ствие 16+

Среда, 7 октября

Четверг, 8 октября

Пятница, 9 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Доброе утро
5.00, 9.25 Доброе утро
5.00, 9.25 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Ж ить здорово! 16+
9.50 Ж ить здорово! 16+
9.50 Ж ить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
10.55 Модный приговор 6+
17.00, 1.20, 3.05 Время пока 10.55, 2.40 Модный приговор 6+
12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время пока 12.15,
12.15, 17.00 Время покажет 16+
жет 16+
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 М ужское / Ж енское 16+
16.00, 4.10 Мужское / Ж енское 16+
16.00 Мужское / Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
18.40 На самом деле 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Пусть говорят 16+
19.45 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.00 Время
21.00 Время
21.30 “ ГАДАЛКА” 16+
21.30 “ ГАДАЛКА” 16+
22.30 Большая игра 16+
21.30 Голос 12+
22.30 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 К 125-летию поэта. “ Есенин” 16+
0.10 К 125-летию поэта. “ Есенин” 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
1 7 .15 А н д р е й М а л а хо в . П рям ой
эф ир 16+
21.20 “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё
вым 12+

РЕН-ТВ
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
сти 16+
9.00, 15.00 “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующ ие ги
потезы 16+
20.00 “СКОРОСТЬ” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
8.40, 10.05 “ КУЛИНАР” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 “ КУЛИНАР-2” 16+
18.50 “Афганистан. Неизвестная вой
на инженерных войск” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 “Секретные материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2 3 .4 0 “ П Р И К А З А Н О В З Я Т Ь Ж И 
В Ы М ” 12+

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ .
СМ ЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ ПЁС” 16+
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ ” 16+
23.50 Поздняков 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
КУЛЬТУРА
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
7.35, 18.35, 0.55 “ Кровь кланов” 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
8.35, 2.45 Красивая планета 12+
8.50, 16.30 “ ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО 
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
ВАТЕЛЬ” 12+
7.35, 18.35, 1.15 “ Кровь кланов” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
8.35, 13.25 Красивая планета 12+
8.50, 16.30 “ ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО 
11.10 70 лет Владимиру Молчанову 12+
КУЛЬТУРА
12.10 “ ПИКАССО” 16+
ВАТЕЛЬ” 12+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
13.05 “Людмила Фетисова. Запомни
10.15 Наблюдатель 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
11.10, 0.00 “Вспоминая Раневскую” 12+ те меня весёлой...” 12+
6.35 Пешком... 12+
12.30, 22.15 “ПИКАССО” 16+
13.35 Искусственный отбор 12+
7.05 Другие Романовы 12+
14.15 “Мир, который придумал Бор” 12+
13.40 Игра в бисер 12+
7.35, 18.35, 1.00 “ Кровь кланов” 12+ 14.20 “Александр Шилов. Реалист” 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
8.35 Цвет времени 12+
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид
15.05 Новости, подробно, книги 12+
8.45 “УЧИТЕЛЬ МУЗЫ КИ” 16+
15.20 Пятое измерение 12+
Бергман “Жанна д'арк на костре” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
15.50 Белая студия 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 1.50 Музыка барокко 12+
11.10, 0.00 “Вспоминая Раневскую” 12+ 17.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
17.50, 2.10 Музыка барокко 12+
12.15 “ Павел Попович. Космический
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
хулиган” 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
12.50 Большие и маленькие 12+
21.30 Власть факта 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 “УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ’ 16+
15.20 Агора 12+
23.10 М астерская архитектуры Анд 23.10 М астерская архитектуры Анд
16.25 “РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ
рея Чернихова 12+
рея Чернихова 12+
ТРА” 12+
17.50, 2.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
(услуги по городу и району)
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
Тел.: 8-952-060-11-85 (круглосуточно).
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
Телефон магазина: 8-980-628-37-33
22.15 “ ПИКАССО” 16+
с 9:00 до 17:00
23.10 М астерская архитектуры Анд
ИНН 692900434632 ОГРН 319695200019880
Реклама
рея Чернихова 12+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ ПЁС” 16+
21.20 “СТАРЫЕ КАДРЫ ” 16+
23.50 Основано на реальных событи
ях 16+

Ритуальные услуги «Ангел»

РОССИЯ

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
1 7 .15 А н д р е й М а л а х о в . П рям ой
эф ир 16+
21.20 “СПАССКАЯ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё
вым 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести-Тверь
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Юморина-2020 16+

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующ ие ги
потезы 16+
20.00 “СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ ” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
8 .4 0 , 1 0 .0 5 , 1 3 .2 5 , 1 4 .05 “ К У Л И 
Н А Р -2 ” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 “Афганистан. Неизвестная вой
на инженерных войск” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2 3 .4 0 “ В Н И М А Н И Е ! В С Е М П О 
СТАМ ...” 0+

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
8.25, 10.25 “М О РСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМ ЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 “ ПЁС” 16+
21.20 “СТАРЫ Е КАДРЫ ” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила жизни 12+
7.35, 18.30, 0.55 “Тайна Золотой му
мии” 12+
8.35 Цвет времени 12+
8.45, 16.35 “ ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО 
ВАТЕЛЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 “ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ” 12+
12.10, 22.10 “УБИЙСТВА ПО А Л Ф А 
В И Т У 16+
13.10, 2.40 Красивая планета 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 “А брам да М арья” 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 1.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 “ Гардемарины, вперёд!” . Неви
димые слёзы” 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Мастерская архитектуры Анд
рея Ч е р ни хова 12+

6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Документальны й спецпроект
16+
21.00 “ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ” 16+
23.20 “ ЧЕЛОВЕК-ВО ЛК” 16+

ЗВЕЗДА
7.45 Специальный репортаж 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 23.00 “Сделано в СССР” 6+
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 “ КУЛИНАР2” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
23.10 Десять фотографий 6+

НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
8.25, 10.25 “М О РСКИЕ ДЬЯВОЛЫ .
СМ ЕРЧ” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Ж ди меня 12+
18.20, 19.40 “ ПЁС” 16+
21.20 “СТАРЫ Е КАДРЫ ” 16+
23.30 Своя правда 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни 12+
7.35 “ Германия. Замок Розенштайн”
12+
8.05, 16.30 “ ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО 
ВАТЕЛЬ” 12+
10.20 Вспоминая Ирину Печерникову 12+
11.50 “ Первые в мире” 12+
12.05, 21.55 “УБИЙСТВА ПО А Л Ф А 
В И Т У 16+
14.05 “А брам да М арья” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 “ КАРУСЕЛЬ” 12+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верник 2 12+
0.00 “СЕЗАР И РО ЗАЛИ” 16+

Ритуальные услуги «Акрополь»
ПАМЯТНИКИ - ОГРАДЫ
ул. Семашко, 9-А «Охотник»

I :r

Тел.: 44 9 84 (городской)
Тел.: 8 980 639 71 48 (круглосуточно)
Тел.: 8 920 165 67 28.
П ер е возка в м орг -

к р у г л о с у т о ч н о (р а й о н , го р о д )

оо
Реклама

знамя

№39 за 2 октября 2020 года

Суббота, 10 октября

Воскресенье, 11 октября

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.20 Фигурное катание. Кубок Рос
сии 2020 г. Ж енщ ины. Короткая про
грамма. Прямой эфир 6+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ж изнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К юбилею Виктора Павлова.
“Между ангелом и бесом” 12+
16.10 Праздничный концерт к Дню ра
ботника сельского хозяйства 12+
17.50 Фигурное катание. Кубок Рос
сии 2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
2 1 .4 0 Ф утб о л . Л ига на ци й UEFA
2020/2021. Сборная России - сбо р 
ная Турции. Прямой эф ир
23.40 “МУЖИКИ” 0+

РОССИЯ
5.00 Утро России. Суббота 12+
8.00 Вести-Тверь
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету 12+
9.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест” 12+
9.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор М ясников 12+
13.40 “МИШ ЕЛЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “ТАКСИСТКА” 16+

РЕН-ТВ
7.25 “ Полярный экспресс” 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 “ ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ ” 12+
19.15 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
2 1 .4 0 “ С Т Р А Ж И Г А Л А К Т И К И .
Ч А С Т Ь 2 ” 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы 12+
7.00, 8.15 “ КОРТИК” 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6+
9.30 Легенды телевидения 12+
10.15 “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 3.35 “Сделано в СССР” 6+
15.55, 18.25 “ДУМ А О КОВПАКЕ” 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ ” 12+

НТВ
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Ж ивая еда с Сергеем М алозёмовым 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+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 “Верь-не-Верь”. “Тигренок на под
солнухе” . “Не любо - не слушай”. “Ар
хангельские новеллы” . “ Волшебное
кольцо” 12+
8.20 “ КАРУСЕЛЬ” 12+
9.30 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
9.55 “Святыни Кремля” 12+
10.25 “ БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ” 12+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 “Династии” 12+
14.10 “ Ехал грека... Путешествие по
настоящей России” 12+
15.00 “ Георгий Франгулян. О скульп
туре” 12+
1 5 .55 “ О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й Ч Е Л О 
В Е К ” 12 +
17.30 Большие и маленькие 12+
19.30 “СТЭНЛИ И АЙ РИ С” 18+
21.15 “История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль “М аскарад” 12+

РОССИЯ
6.00, 3.10 “ РАЙСКИЙ УГОЛОК” 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца 12+
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 “СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ” 12+
13.35 “ НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ” 16+
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым 16+

РЕН-ТВ
6.20 “ВОЗМЕЩ ЕНИЕ УЩ ЕРБА” 16+
8.20 “СКОРОСТЬ” 16+
10.35 “СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ ” 16+
13.00 “Д Ж ЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ
КАНО В” 12+
15.15 “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ” 12+
1 7 .3 5 “ С Т Р А Ж И Г А Л А К Т И К И .
Ч А С Т Ь 2 ” 16+
20.15 “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+

ЗВЕЗДА
7.05 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России 12+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 “Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55, 22.45 “Сделано в СССР” 6+
14.05 “ КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 “Легенды советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 “СОШ ЕДШ ИЕ С НЕБЕС” 0+

НТВ
6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сош лись 16+

• Вниманию населения!
Грипп - острая вирусная инфекция
(О РВИ), которая передается воз
душно-капельным путем, с острым
началом, лихорадкой 38 °С и выше,
общей интоксикацией и поражением
дыхательных путей. Опасен ослож
нениями, риском летального исхода.
Вакцинация остается наилучшим
методомпрофилактикигриппаи сниже
ния риска серьезных осложнений (даже
если инфицирование случится). По
скольку сезон гриппа в этом году со
впадает с эпидемией новой коронави
русной инфекции, особенно важно быть
привитымпротив гриппа, и чемраньше
будет проведена вакцинация, тем луч
ше. Сочетанное течение двухинфекций
может иметь худший прогноз. Пациен
ты с гриппом во время обращения за
медицинскойпомощью могут заразить
ся COVID-19 и наоборот: Защитившись
от гриппа, этого можно избежать. В
2020 году особенно важно, чтобы как
можно больше людей были привиты
против гриппа. Благодаря коллективно
му иммунитету, мы защитим детей до
6 месяцев, а также тех, кто не может
быть привит по медицинским показа
ниям. Если вы сделаете прививку от
гриппа, а затем заболеете гриппом, за
болевание будет протекать в легкой
форме. Это снизит вероятность госпи
тализации, особенно, при увеличенной
нагрузке на медицинские учреждения
в связи с COVrD-19.
Сентябрь и октябрь - лучшее вре
мя для вакцинации, чтобы успеть вы
работать иммунитет; который защитит
на протяжении всего сезона гриппа.
Если говорить о поздней вакцинации, то
лучше сделать прививку позже, чем
вообще не делать. Для достижения пол
ного иммунитета требуется две неде
ли после прививки от гриппа. В течение
этого времени ограничьте контакты и
исключите контактирование с теми, у

Прививка против гриппа
кого есть симптомы гриппа и других ви
русных заболеваний. Позаботьтесь о
вакцинации против гриппа в начале се
зона. Сейчас самое время задуматься
о том, когда, как и где вы сделаете при
вивку отгриппа.

В Кувшиновском районе вак
цинация против гриппа начата с
7 сентября. Для вакцинации исполь
зуется вакцина гриппозная инактиви
рованная субъединичная «Совигрипп» производства АО «НПО «Мик
роген» г.Уфа. В состав вакцины вхо
дят штаммы гриппа А (H1N1), бо
лее известный как «свиной грипп»,
A (H3N2) - «гонконгский грипп»,
грипп типа В. Для активной ежегод
ной профилактической иммунизации
против сезонного гриппа применяет
ся вакцина без консерванта у детей с
6-месячного возраста, подростков и
взрослых без ограничения возраста
и у беременных женщин во II - III
триместрах беременности; вакцина с
консервантом - у взрослых с 18 лет.

Вакцина особенно показана:
Лицам с высоким риском заболевания
и возникновения осложнений в случае
заболевания гриппом: лицам старше 60
лет; детям дошкольного возраста,
школьникам; лицам, часто болеющим
острыми респираторными вирусными
инфекциями; лицам, страдающим хро
ническими соматическими заболевани
ями, в том числе болезнями и порока
ми развития сердечно-сосудистой, ды
хательной и центральной нервной
систем, хроническими заболеваниями
почек, болезнями обмена веществ, са
харным диабетом, хронической анеми
ей, аллергическими заболеваниями
(кроме аллергии к куриным белкам);
врожденнымилиприобретеннымиммунодефицитом, в том числе инфициро
ванным вирусом иммунодефицита че
ловека; беременным женщинам. Лицам,

Люди, злоупотребляющие спир
тными напитками, зачастую пре
небрегают элементарными мерами
пожарной безопасности, рискуя при
этом собственной жизнью. Так на
зываемые «пьяные пожары» проис
ходят большей частью из-за того,
что человек засыпает с непотушен
ной сигаретой, либо неаккуратно
обращ ается с огнем при курении.
Так, за 2020 год на территории
Тверской области произош ло 3 п о
ж ара с гибелью детей. Во всех 3
случаях виновники пожаров были в
нетрезвом состоянии. П ри таких
пожарах погибло 4 ребенка.

Случаи, когда человеку, находя
щ ем уся в состояни и алкогольно
го опьянения, удается почувство
вать запах ды м а и ли п овы ш ение
т ем п ер ат у р ы в ком н ате и в ы б 
раться сам остоятельно н а улицу,
очень редки. Е сли бы соседи или
просто посторонние люди, находя
щ иеся рядом и по соседству, были
менее наблю дательны , то количе
ство тр аги ч ески х собы тий могло
бы ть больш е.
Уважаемые жители и гости Кувшиновского района! Будьте внима
тельны и осторожны с огнем. Не
злоупотребляйте алкоголем и п о

Реклама

риный белок или другие компоненты
вакцины. Сильные поствакцинальные
реакции (температура выше 40° С, по
явление в месте введения вакцины оте
ка, гиперемии свыше 8 см в диаметре)
илипоствакцинальные осложнения (кол
лапс, нефебрильные судороги, анафилак
сия) на предыдущее введение вакцины
гриппозной. Возраст до 6 мес.

Временные противопоказания.
Острые лихорадочные состояния, ост
рые инфекционные и неинфекционные
заболевания, включая период реконвалесценции Вакцинацию проводятобычно через 2-4 недели после выздоровле
ния. Хронические заболевания в стадии
обострения. Вакцинацию проводятв пе
риод ремиссии. Возможность вакцинациилиц страдающих хроническими за
болеваниями, определяетлечащий врач,
исходя из состояния больного. При не
тяжелых формах острых респираторно-вирусныхикишечныхинфещийвакцинацию проводятпосле нормализации
температуры и/или исчезновения ост
рых симптомов заболевания.

Прививки проводятся ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья:
в поликлинике по адресу: ул .8 Марта,
д. 2 а (обращаться в регистратуру с
8 до 10 часов); в детской консультации
по адресу: ул. Пионерский бульвар д. 4;
в фельдшерских пунктах.
П о м о щ н и к эп и д е м и о л о га
И рина КУЗЕНКО ВА

мните, что всегда проще предотв
ратить пожар, чем пожинать плоды
бед ы , н ан есш ей н еп о п р ави м ы й
ущерб!
И н с тр у кто р п р о ти в о п о ж а р н о й
п р о ф и л а кти ки Е.А. ЕР М АКО ВА

• Реклама • Объявления
О смене теплоснабжающей организации
В городе Кувшиново произошла смена теплоснабжа
ю щ ей организации, поставляющ ей тепловую энергию
с целью оказания услуг отопления.
Прежний поставщик тепловой энергии - ООО «Долан»
продолжит деятельность только по выработке ресурса.
С начала отопительного сезона 2020-2021 гг. поставлять
тепловую энергию всем потребителям и жителям города
Кувшиново будет МУП «Кувшиновский Жилфонд».

Копаем колодцы,септики. Ремонт колодцев, установка насосов и домиков.
Тел.: 8-952-085-27-31,
8-915-714-15-87.

П ри этом смена ресурсоснабж аю щ ей организации
никак не отразится н а величине тарифов на тепловую
энергию для потребителей города Кувшиново.
С 01 октября 2020 года расчёты за тепловую энер
гию будут производиться на расчётный счёт М У П «Кув
ш иновский Ж илфонд» по реквизитам, указанны м в
квитанциях.

К

ЛЕЧЕНИЕ

Ремонт
холодильников и
стиральных машин.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-920-181-81-15.
Реклама

Всероссийская декада подписки

Р е д а кция га зе ты «ЗН АМ Я »

Противопоказания для вакци
нации. Аллергические реакции на ку

АЛКОГОЛЬ - ПРИЧИНА ПОЖАРА

КУЛЬТУРА
6.30 “Загадочная планета” . “ Петух и
краски” . “ Бюро находок” 6+
7.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК’ 12+
9.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
9.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 “САПОГИ ВСМЯТКУ” 0+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55, 1.25 “ДЕВУШКА НА БОРТУ” 12+
16.30 Больше, чем лю бовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 “ Властелин оркестра. Евгений
М равинский” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 “Елизавета” 12+
21.05 “ БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ” 12+
22.45 Опера “А ида” 12+

П роходит с 1 по 11 октября 2020 года в рам ках
подписной кампании на 1 полугодие 2021 г. Районную
газету «Знамя вы можете выписать по цене 200 руб. на
полугодие, 33 руб. 33 коп. н а 1 месяц, 99 руб. 99 коп. на
3 месяца (редакционная, без учета почтовой доставки).
В редакции вы можете оформить подписку без достав
ки с любого дня и на любой период. Почтовая подписка
с доставкой стоит 393 руб. 36 коп. н а 1 полугодие.
М ожно выписать и электронную версию газеты по
цене 180 руб. на полугодие. Читатель получит газету на
свою электронную почту. В редакции можно приобрес
ти экземпляры районной газеты и в розницу по 12 руб
лей. Справки по телефону: 4-43-88
Подписывайтесь н а родную районку! В конце года
наших подписчиков ждут приятные сюрпризы!

по роду учебной или профессиональной
деятельности имеющим высокий риск
заболевания гриппом или заражения им
других лиц: студентам; медицинским
работникам; работникам социальной
сферы, сфер управления, образования,
обслуживания, общественного питания,
транспорта, торговли; военнослужащим,
полиции.

Кровля
крыш,
подъём домов
А также все виды стро
ительных работ «под
ключ» любой сложнос
ти от фундамента до
кровли.
Тел.: 8-920-689-30-23,
8-905-129-79-17.
Звонить после 17:00.
Реклама
АНДРеЙ.

ПО МЕТОДУ

ДОВЖЕНКО
алкоголизма
наркомании
табакокурения
проводит главный врач

^

Стелла
О T c L M J L T tV b

П А М Я Т Н И К И
Карельский гранит и литьевой мрамор

Скидка - 20% при заказе на 2021 г.
Ул. Октябрьская, д. 19. st-pamyat-t@mail.ru
Тел.: 8-919-062-71-91
Тел.: 8-906-656-36-46
Реклама

Ц Е Н Т Р А “Д А Р ”
академик
В.В. Добровольский
Телефоны в Твери:
8-(920)-693-49-57
(4822) 58-78-71

Имеются
противопоказания.
Необходимо
проконсультироваться
со специалистом.
Лицензия ЛО-77-01-01-8293
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- ПОЗДРАВЛЕНИЯ • РЕ КЛ АМ А • О БЪЯВЛЕНИЯ

К л и н и к а «А кадем и я здоровья»
(г. Кувшиново ул. Октябрьская д. 1)

П оздравляем !
ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕЖОВУ - с юбилеем!
С юбилеем, мамочка, любимая,
С яркой датой в жизни - 55.
Будь же Богом вечно ты хранимая,
Лишь цвести и никогда не унывать!
Две пятерки ты сегодня получила
За свой опыт жизненный и стаж,
Воспитала и всему нас научила,
Накопила знаний ты багаж!
Крепкого здоровья, моря счастья,
Солнышка, душевного тепла,
Никогда не знать проблем, ненастья,
Мира, долгих лет тебе, добра!

• Забор более 1200 видов анализов • Прием высококвалифицированными специа
листами из Твери • Забор анализов - ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 до 11:30.
Телефон для записи: 8 904 024 30 03, www.academiazdorov.ru

Продается благоустроен
ная 3-комнатная квартира
по адресу: 8-ое Марта, д. 5.
5-ый этаж 5-этажного дома.
Тел.: 8-905-125-80-96.„

ГРАФИК ПРИЕМА:
3 октября - приём эндокринолога. УЗИ органов и систем.
17 октября - УЗИ органов и систем (в т.ч дети).
23 октября - приём ЛОР врача. Осмотр детей перед д/садом, школой. Прокалыва
ем уши (и не только). Приём уролога
26 октября - приём офтальмолога (взрослые/дети). Подбор очков
Приём гинеколога. УЗИ малого таза.
30 октября - приём сердечно-сосудистого хирурга, флеболога - УЗИ вен нижних /
верхних конечностей, шеи, склерозирование вен нижних конечностей. Пункция щи
товидной и молочных желёз под УЗИ контролем. Приём проктолога.
Приём онкодерматолога. Удаление родинок, новообразований кожи.

Продается дом с мебе
лью (стеклопакеты, ж е
лезные двери, газ, водо
нагреватель, канализа
ция). Баня, хозпостройки,
земельный участок. Тел.:
8-960-708-84-07.
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Д о ч е р и , з я ть я , в н у ки
5*С 5*С 5*С

ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕЖОВУ ■с юбилеем!
К тебе летят сегодня поздравления,
Солидный юбилей - пятьдесят пять,
Родная тетя, в этот день рождения
Желаю в жизни лучшее впитать.
Запомнить только добрые мгновения,
На сердце не таить обид и зла,
Чтобы полной счастья, смеха,
наслаждения
Вся жизнь твоя дальнейшая была!

П родается квартира в
деревянном двухэтаж 
ном доме, без удобств,
тр е б ую щ а я р ем онта.
Общая площадь 45,5 кв. м.
Недорого. Телефон:
8-915-464-19-45, Ирина.
***

П л е м я н н и к Ю ра
5*С 5*С 5*С

ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕЖОВУ - с юбилеем!
У вас сегодня юбилей:
Две цифры пять - какая дата!
Улыбки взрослых дочерей
И внуков смех - да, вы богаты!
Желаем в этот день рождения
Улыбок, смеха, настроения.
Хотим здоровья пожелать,
Чтобы в жизни все было на пять.
Чтобы счастье освещало путь,
Беда пошла куда-нибудь.
Года не вздумайте считать В душе вам только двадцать пять!

Уважаемые пациенты, просим вас уточнять информацию у администратора клиники.
Лицензия ЛО-69-01 -001802от 15 февраля 2016 г ОГРН 1146952016310 ИНН 6952042598

Куплю

золото1

Реклама

8-921-729-33-32

Внимание! Курочки
красно-кубанской породы
по 300 рублей! Отличные
несушки, 9-10 месяцев!
Продажа состоится 7
октября с 18:00 до 18:30
на рынке от Псковской
птицефабрики.
Тел.: 8 (910) 710-04-68.

Куплю (дорого)

рога !
8-921-202-54-55

Реклама

Продаю теплицы:
4х3х2 - 9800 рублей.
6х3х2 - 11800 рублей.
8х3х2 - 13800 рублей.
Доставка бесплатная.
8 (985) 621-88-76. Реклама

Каждый вторник на рынке
с 11:30 до 12:00 будут про
даваться куры-молодки.
Реклама

Продаю дрова и срезки.
Тел.: 8-980-637-04-01.

Продаю:
Сетку-рабицу 1 рулон 400 рублей.
Столбы 1 штука - 200
рублей.
Ворота садовые - 2800
рублей.
Калитки - 1400 рублей.
Доставка бесплатная.
8 (916) 671-31-75.
Реклама

Реклама

С е м ья Т а р а с о в ы х
5*С 5*С 5*С

Дорогого, любимого внука МАКСИМА БОМБИНА с 18-летием и поступлением в университет!
Пусть в этот день забудутся
печали
И солнце улыбнется пусть
с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаю счастья
и здоровья
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной
жизни
Одну лишь радость приносил!

Продается 2-комнатная
квартира на Пионерском
бульваре (1/5 эт. панельно
го дома). Квартира вложе
ний не требует. Форма
оплаты любая. Телефон:
8-952-092-65-73, звонить
с 9:00 до 20:00 ч.
Реклама

Продаем
дрова колотые по цене:
береза - 6000 р.
смесь - 5000 р.
С доставкой трактором.
Обращаться по телефону
8-920-182-34-21.

Продается автомобиль
Audi-80, 1988 гв., в
хорошем состоянии, не
требует вложений. Цена
80-100 тыс. рублей. Тел.:
8-910-837-81-13.
Реклама

Л ю б я щ а я тебя, б а б уш ка Л ю д м и л а Б о м б и н а
* * *

4 октября 2020 г.
с 10:00 до 15:00
вРЦД

1

Уважаемую НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ АРУТЮНОВУ!
От всей души поздравляем вас с Международным
днем учителя! Ваше профессио
нальное мастерство, теплота
сердца помогают нам
поверить в себя, творчески
самореализоваться,
учиться справляться
с трудностями в стенах
школы и за ее пределами.
Желаем вам творческого
вдохновения, успехов и крепкого здоровья. Спасибо
вам за ваш талант и верность профессии.
С л ю б о в ь ю , ваш и б у д у щ и е в ы п у с к н и к и
и в ы п у с кн и ки пр о ш л ы х лет

состоится ярмарка СВЕЖЕГО МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
с частной пасеки Воронежской области.
Более 10 сортов меда (донник, липовый, белая
акация, гречишный, с прополисом и т.д.).
Цена от 230 руб. за кг.
3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.
Все вопросы по тел.: 8-926-862-02-18.

ИП КОЖОКАРЬ И.Б. ИНН 504016478700 ОГРН 310504021500010

Реклама

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ, ЦЕРКОВНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ И КНИГИ, КАРТИНЫ, СЕРЕБРО,
МОНЕТЫ, НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛБЧИКИ, САМ ОВАРЫ , ПОДСТАКАННИКИ,
Ф АРФО РО ВЫ Е Ф ИГУРКИ, МОДЕЛИ АВТО
МАШИН, ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, ДРУГОЕ.
8-915-135-03-01.
Реклама

ДОРОГО КУПЛЮ
|ЛЮ БЫ Е ИКОНЫ
s
самовары, картины, статуэтки,
часы, кресты, колокола, серебро и тд.

8 952 483 86 86
8 йй|Я8

ВЫЕЗД ИОЦЕИНД БЕСПЛАТНО

|

Организации на
постоянную работу
требуются: оператор
сушильного оборудо
вания, оператор
гидравлических
прессов. Телефон:
8-920- 683-30-30.
Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые
куры (красные, белые,
пестрые). Скидки!!!
На рынке г. Кувшиново
9 и 16 октября с17:00 до
17:20.
Т.: 8-906-518-38-17 Реклама
Продажа с доставкой:
песок, отсев, щебень,
земля плодородная,
перегной, навоз, срезки.
Услуги экскаватора,
трактора, манипулятора.
Вывоз мусора с ручной
и механической погруз
кой, планировка участков.Тел.: 8-930-150-67-97.

Автошкола
ООО «Верста»
проводит набор на курсы
обучения водителей кате
горий «А», «В» и «С», а так
же в группы «выходного
дня» по адресу: г. Кувши
ново, ул. О ктябрьская,
д.8. Тел.: 8-904-027-37-38,
с 8:00 до 17:00.
Реклама

Бригады каменщиков
требуются ГК «Удача»
для работы в Твери. З/п
от 45 тыс. руб. Телефон:
8-905-602-29-71
(Павел).

Реклама

Реклама

• МОТО/ВЕЛО ЗАПЧАСТИ (запчасти для оте
чественных и импортных мотоциклов; для мо
педов; скутеров; экипировка, расходники, мас
ла) БОЛБШОЙ ВЫБОР ВЕЛОЗАПЧАСТЕЙ!
• Б Е Н З О /Э Л Е К Т Р О И Н С Т Р У М Е Н Т !!!
ЗАП Ч АС ТИ К Б Е Н З О И Н С Т Р У М Е Н Т У !!!
МОПЕДЫ; ВЕЛОСИПЕДЫ; МОТОБЛОКИ;
ГЕНЕРАТОРЫ; БЕНЗОПИЛЫ; ТРИММЕРЫ
И ГАЗОНОКОСИЛКИ!
• РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА!

Адрес: г. ТОРЖОК, ул. ЛУНАЧАРСКОГО,
д. 29 «А» (вход рядом с кафе «Надежда»).
Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
Пн.-пт. - с 9:00 до 18:00, сб. - с 9:00
до 16:00, вс. - с 9:00 до 15:00.

Тел.: 8-920-156-36-69.

Реклама

У чр е д ител и газеты : Администрация Кувшиновского района и АНО «Редакция газеты «Знамя». У чр е дител и р е да кции: Правительство Тверской
области, Администрация Кувшиновского района, НП «Верхневолжская ассоциация периодической печати».
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Е-mail: znama_kuv@ mail.ru
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Цена номера свободная

Телефоны: главного редактора, бух
галтерии - 4-43-88 (факс); заведующих
издательским отделом, отдела по ос
новным направлениям деятельности 4-44-90 (факс).

I

П риём о б ъ я в л е н и й с 10:00 д о 16:00.
В ы х о д н ы е д н и - с у б б о та и в о с кр е с е н ь е .
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