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С праздником весны, милые женщины!
Поздравляем!
Дорогие женщины!
В этот светлый и жизнеутверждающий день от
имени всех мужчин Верхневолжья поздравляю вас
с 8 Марта!
Этот праздник – еще один важный повод выразить
вам нашу безграничную любовь и восхищение. Вы
создаете вокруг себя неповторимую атмосферу красоты, уюта и гармонии, вдохновляете нас на новые
профессиональные и жизненные успехи, дарите
оптимизм и поддержку в трудных ситуациях. Вы не
только обеспечиваете своим мужчинам надежный
тыл и бережно храните семейный очаг, но и проявляете себя как высококлассные специалисты в самых
разных отраслях и сферах – экономике и политике,
культуре и науке, образовании и здравоохранении,
общественной деятельности. Трудно переоценить
вашу созидательную роль в укреплении традиционных
духовно-нравственных ценностей. Самого глубокого
уважения и особых слов признательности заслуживает
кропотливый и самоотверженный материнский труд.
Дорогие мамы, бабушки, жены, сестры, дочери,
коллеги! Мы бесконечно ценим вашу заботу, мудрость, удивительное умение преображать мир вокруг себя, делать его лучше и добрее. Оставайтесь
всегда такими же неповторимыми и очаровательными! Пусть в ваших семьях царят согласие и благополучие, а мечты непременно воплощаются в жизнь.
Желаю вам счастья, любви, творческой энергии,
весеннего настроения и удачи во всем!
Губернатор Тверской области А. В. ШЕВЕЛЕВ.

Милые женщины,
жительницы Краснохолмского района!
Примите самые теплые поздравления с прекрасным праздником весны – Днем 8 марта. От всей души
хочется пожелать вам, чтобы не только в этот праздник, но и повседневно ваша жизнь была наполнена
светом добра и радости от каждого прожитого дня,
чтобы в ваших домах всегда был уют и достаток, а
внимание, забота и любовь со стороны родных и
близких вам людей никогда не покидали.
Счастья вам, удачи, исполнения всех желаний,
всего самого наилучшего в жизни.
В. В. ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской области.

Низкий вам поклон
В канун праздника – Международного женского дня 8
Марта, через газету хочу поблагодарить врача районной
больницы С. Н. Ракчееву за
оказанную мне помощь.
У меня был инсульт. Светлана Николаевна, несмотря на
занятость, нашла время и выехала на дом. Она осмотрела

Погода в Красном Холме

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником - Международным женским днем!
Во все времена женщина была и остается символом
красоты и нежности, добра и жизненной мудрости,
душевной щедрости и удивительного терпения. Благодаря заботе и вниманию наших мам, жен, бабушек,
сестер незыблемыми остаются такие вечные ценности, как дом, семья, дети.
Несмотря на многочисленные заботы, вы остаетесь
добрыми, любящими и жизнерадостными. Вы не
только храните семейный очаг, воспитываете детей,
но и своим активным участием в общественной жизни, достижениями в бизнесе, учебе, спорте вносите
неоценимый вклад в развитие родного района.
Особая признательность и низкий поклон нашим
уважаемым женщинам-ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, вдовам ветеранов - всем
женщинам старшего поколения.
Дорогие женщины! Пусть начало весны принесет
благополучие в ваши семьи, подарит радость и удачу,
надежду на лучшее.
От всей души желаю, чтобы вы были защищены от
всех невзгод и трудностей, чтобы у вас было меньше
хлопот и больше светлых, радостных дней.
Счастья, здоровья, любви и весеннего настроения!
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Солнышко, цветы и улыбки – вот что бросается в глаза в первую очередь, когда приходишь в пенсионный фонд. И еще много папок с бумагами. За каждой бумагой - человек,
который требует к себе особого внимания, подхода.
Эти две молодые симпатичные женщины, которых вы видите на снимке, работают
в управлении пенсионного фонда района. Наталья Викторовна Андреева (справа)
- главный специалист-эксперт, Ирина Владимировна Гусарова – специалист-эксперт. И хотя каждая занимается своими обязанностями, обеих женщин объединяют
грамотность, вдумчивость и серьезное отношение к работе.
Наталья Викторовна занимается приемом отчетности, выезжает с проверками на места. Она работает с клиентами по накопительной части пенсии.
Ирина Владимировна занимается назначением пенсий, их корректировкой. В ноябре прошлого года она выезжала в командировку в республику Крым. Вместе с другими работниками
пенсионного фонда области оказывала практическую помощь по назначению пенсий.
Обе женщины – прекрасные хозяйки, мамы. Увлекаются разведением цветов, любят
готовить.
А еще Наталья Андреева любит петь. Она часто выступает со сцены Дома народного
творчества.

меня, назначила лечение.
Фельдшер Толстиковского
медпункта Виктория Барсукова ездила ко мне каждый день,
ставила дома капельницы и
делала уколы.
Низкий им поклон, здоровья
и пусть хранит их Господь.
З. РАЗУМОВСКАЯ,
д. Поповка.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА, 7 марта

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Тяжелые
дни марта
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в
марте: 6, 14, 20,27.
Будьте особо внимательны
в эти дни к своему здоровью!

Сайт http//www.gismeteo.ru

Пасмурно. Температура днем -10, ночью -60.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

Ясно. Температура днем 00, ночью -20.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

Пасмурно. Температура днем +10, ночью 00.

ВТОРНИК, 10 марта

Ясно. Температура днем +40, ночью +10.

СРЕДА, 11 марта

Ясно. Температура днем +20, ночью 00.

ЧЕТВЕРГ, 12 марта

Ясно. Температура днем +10, ночью -10.

ПЯТНИЦА, 13 марта

Переменная облачность. Температура днем +30, ночью 00.

Куда
пойти
7 марта - ДНТ
Детский концерт
«Для тебя, моя
родная мама». Начало в 12.00.
Цена 50 рублей.
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По городу и району

становку удалось удержать под
контролем, не допущено актов
экстремизма и терроризма.
Не было зарегистрировано
убийств, краж автомобилей.
В то же время криминальная
ситуация остается достаточно
напряженной. Увеличилось количество грабежей, краж чужого имущества, преступлений
по линии незаконного оборота
наркотиков. За совершение
краж из дачных домов преступная группа лиц арестована
и осуждена. По сравнению с
2013 годом увеличилась раскрываемость преступлений
на территории района. Много
внимания уделяется профилактике преступности. В Красном Холме в целях выполнения программы «Безопасный
город» установлено 8 камер
видеонаблюдения.
В. Г. Проскурников подробно
ответил на заданные вопросы.
Собрание депутатов района
рассмотрело вопрос «О внесе-

Прокуратура
района
информирует

В Краснохолмском
колледже состоялся очередной выпуск
студентов.

В ночь с 22 на 23 февраля
текущего года в городском
сквере города Красный Холм
частично обрушилась одна из
девяти стел памяти Героям
Советского Союза, уроженцев Краснохолмского района
(Героя Советского Союза Виноградова И. Н.), установленная 08.10.2014 года за счет
средств гранта из федерального бюджета.
На место происшествия выехали сотрудники МО МВД
России «Краснохолмский»
с участием представителей
УВД и УФСБ. В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий следов
вандализма не обнаружено.
Основной версией случившегося считается, что обрушение стелы произошло ввиду
некачественной работы по её
установке. По данным основаниям прокуратурой района
проводится проверка с целью
установления истинных причин
произошедшего.
Восстановление поврежденной стелы планируется
при плюсовых температурах
наружного воздуха во второй
половине марта.
Н. КОЧЕШКОВА,
зам.прокурора, юрист
1 класса.

Незаметно пролетели студенческие годы, успешно пройдена преддипломная производственная практика на предприятиях Краснохолмского,
Сонковского, Молоковского и
Сандовского районов, позади
государственные экзамены. И
вот настал торжественный день
вручения дипломов выпускникам, получившим такие востребованные на рынке труда
профессии, как «Автомеханик»,
«Продавец, контролёр-кассир», «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» и «Повар, кондитер».
С приветственным словом к
выпускникам, их родителям,
педагогам обратился первый
заместитель Главы администрации района А. А. Седов.
Вместе с дипломами директор колледжа А. В. Беляков
многим выпускникам вручил
грамоты за успешное освоение профессии и за активное
участие в общественной жизни, а их родителям - благодарственные письма.
Стоит отметить, что наши
студенты имеют большие возможности проявить свои способности, участвуя в районных,
областных, всероссийских
мероприятиях и конкурсах. А
среди нынешних выпускников
таких оказалось много. Поэто-
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Новости Верхневолжья

Собрание депутатов района
26 февраля состоялось очередное заседание Собрания
депутатов района. В его работе
приняли участие Глава района
В. Ю. Журавлев, прокурор района М. М. Денисов, начальник
МО МВД России «Краснохолмский» В. Г. Проскурников,
ответственные работники районной администрации.
Открыл и вел заседание
председатель Собрания депутатов района С. А. Индейкин.
Первым был заслушан отчет
начальника МО МВД России
«Краснохолмский», полковника полиции В. Г. Проскурникова о результатах деятельности
межмуниципального отдела
внутренних дел за 2014 год.
Докладчик подробно проинформировал участников
Собрания депутатов об оперативной обстановке в районе,
деятельности органов полиции
по пресечению преступности,
охране правопорядка. Он отметил, что оперативную об-

марта

нии изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Тверской области
«Краснохолмский район».
С информацией выступил
заведующий юридическим
отделом администрации района В. А. Ступнев. По данному
вопросу Собрание депутатов
приняло решение.
На заседании Собрания депутатов обсужден вопрос «О
внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Краснохолмском районе,
утвержденное решением Собрания депутатов от 14.03.2008 г.
№ 216» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Собрания депутатов
в последующие годы).
С информацией выступил
заведующий юридическим отделом администрации района
В. А. Ступнев.
При рассмотрении данного
вопроса депутаты большинством голосов проголосовали за

отмену надбавок к пенсии бывшим муниципальным служащим.
Собрание депутатов рассмотрело вопрос «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Краснохолмского
района от 02.06.2011 г. № 57
«Об утверждении значений
коэффициента социально-экономических особенностей при
определении размера арендной платы за пользование
земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена
на территории муниципального образования Тверской
области «Краснохолмский
район» с изменениями, утвержденными решениями Собрания депутатов Краснохолмского района от 2.11.2011 г.
№ 73, от 26.12.2011 г. № 88, от
14.03.2014 г. № 163».
С информацией выступила председатель комитета
по управлению имуществом
администрации района З. К.
Молодцова.
На Собрании депутатов
были обсуждены также другие
вопросы.
В. БЕЛЯКОВ.

С дипломом - в жизнь

му кроме грамот, врученных
директором, некоторые выпускники получили грамоты от
председателя территориальной избирательной комиссии
района Т. И. Кудровой.
Семь наиболее активных включены в справочник «Лучшие выпускники Тверского региона».
В номинации «Лучший в своей
профессии»- Иван Круглов
(автомеханик), Екатерина Чиркунова (повар, кондитер) и Анна
Сизонова (продавец, контролёр-кассир). Все они защищали
честь колледжа на региональном
этапе Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства и заняли призовые места.
А. Сизонова, к тому же, получила
диплом с отличием. В номинациях «Спорт» лучшим стал Виталий

Кольцов; «Культура и искусство»
- Александр Беляков; «Общественная деятельность» - Лилия
Мелентьева и Денис Беляков.
Много добрых слов и пожеланий прозвучало от их
мастеров производственного
обучения, классных руководителей и родителей.
Сейчас наши выпускники
вступили в самостоятельную
жизнь. Большинство из них уже
получили предложения от работодателей, некоторые собираются продолжить обучение, а
многие юноши уже весной готовятся приступить к исполнению
своего воинского долга.
И. ЛЕБЕДЕВА,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Краснохолмского колледжа.

Финансовая
поддержка
аграриев
Оказание своевременной
финансовой поддержки тверским аграриям в период проведения весенне-полевых работ
– этот вопрос рассматривался
24 февраля на заседании Правительства Тверской области.
Постановлением Правительства утверждены ставки субсидий за счёт средств федерального и областного бюджетов
на оказание несвязанной поддержки. Всего по данному направлению, рассказал министр
сельского хозяйства Павел
Мигулёв, будет выделено 148
млн рублей, из них 92,2 млн
рублей из федеральной казны, 55,8 млн – из областной.
Определены ставки субсидий
за 1 га посевной площади. По
зерновым культурам это 1 тыс.
рублей, элитным посевам – 2,5
тыс. рублей, картофелю – 1,5
тыс. рублей, кормам, многолетним травам, кукурузе и другим силосным культурам – 500
рублей. Существенная помощь
будет оказана льноводам.

Контроль
и профилактика
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
в Верхневолжье обсуждалась
24 февраля на заседании Правительства Тверской области
под председательством Губернатора Андрея Шевелёва.
Как сообщила заместитель
Председателя Правительства
Светлана Вержбицкая, на 8-ой
календарной неделе текущего
года в регионе зафиксировано
13 тыс. 689 случаев ОРВИ и
гриппа, при этом 63% от этого
количества дети. В целом за
неделю отмечается рост заболеваемости на 11,7 %. Что
касается эпидемиологического
порога, то говорить о его превышении можно только в рамках
возрастных групп от 3 до 6 лет
и от 7 до 14 лет на 5,6% и 7,4%
соответственно.
Согласно рекомендациям
Роспотребнадзора, в случае болезни более чем 20% учащихся
отдельный класс или группа закрываются на карантин. В Тверской области в 13 школах таких
классов насчитывается 51, в
3 дошкольных учреждениях 4
группы находятся на карантине.
Как отметил главный санитарный врач по Тверской области
Виталий Синода, благодаря
тому, что 25% населения региона привито от гриппа, вспышки
этого вируса не отмечается.
Подъем заболеваемости, зафиксированный в последнее
время, возник вследствие других инфекций.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

Приближается паводковый период
26 февраля в администрации
района состоялось очередное заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности района. В ее работе приняли участие главы
администраций городского
и сельских поселений, руководители ряда предприятий,
учреждений и организаций.
Вел заседание председатель
комиссии, первый заместитель Главы администрации
района А. А. Седов.
На повестку дня был вынесен вопрос «О мероприятиях

по безаварийному прохождению паводка 2015 года на
территории Краснохолмского
района».
А. А. Седов сообщил, что
при активном таянии снега и
дождливой погоде нынче может значительно повыситься
уровень воды в реках. Из трех
имеющихся гидросооружений
в районе опасение вызывает
плотина через речку Медведка в районе бывшего колхоза
«Красное поле», ее затворы.
Поэтому к паводку нужно готовиться заблаговременно.
С информацией на заседании выступил заведующий от-

делом мобилизационной подготовки, по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации района
О. В. Нестеров. Он предложил
утвердить состав оперативной
группы по безаварийному проведению паводка.
На заседании комиссии был
утвержден также план противопаводковых мероприятий,
проводимых в 2015 году. В
числе их – своевременная прочистка водоотводных каналов,
трубопереездов, водоспусков,
проверка инженерных сетей и
питьевых колодцев; обеспечение бесперебойной работы

линий электропередач и связи;
проведение разъяснительной
работы по паводковому периоду среди населения, в школах
и колледже; контроль за качеством питьевой воды.
По обсужденному вопросу
комиссия приняла решение.
Вторым был рассмотрен
вопрос «Об усилении мер
пожарной безопасности на
территории Краснохолмского
района».
С сообщением выступил
начальник ОНД по Краснохолмскому району В. А. Юдин.
Он сообщил, что с начала
текущего года на территории

района зарегистрировано 4
пожара, в которых погибли два
человека, в том числе ребенок
четырех лет. Наблюдается
рост пожаров на территориях
Барбинского и Лихачевского
сельских поселений.
Необходимо усилить профилактическую работу с населением по соблюдению
правил пожарной безопасности. Ведь предупредить пожар
легче, чем потом его тушить.
Надо также позаботиться о
заполнении водой противопожарных водоемов в сельских
поселениях.
В. БЕЛЯКОВ.
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А же н щи н а женщ и н ой б уд е т

Праздничные поздравления
Правление колхоза имени Кирова
от души поздравляет дорогих женщин   с праздником весны – Международным женским днем!
Как хороши весенние букеты,
Но женщины прекраснее цветов!
Пусть будет радостью душа согрета
От ласковых улыбок, теплых слов,
И праздник вместе с солнечной весною
Любовь и счастье принесет с собою!

Хотя и называют женщин слабым полом, но они давно
доказали, что умеют добиваться всего не хуже мужчин.
Они - успешные руководители, предприниматели, да
и просто хорошие люди. Пример тому наши героини.
Светлана Николаевна ВАЛИНКИНА, окончив среднюю школу № 2, работала учителем на селе. Затем поступила в Тверской государственный университет на исторический факультет.
После его окончания работала в районном отделе образования. Молодого
специалиста заметили – инициативна,
умна. И вот уже Светлана Николаевна
– директор профтехучилища.
С приходом нового директора училище вышло на новый уровень: увеличилось количество профессий,
учащиеся участвовали в областных и всероссийских конкурсах.
В настоящее время С. Н. Валинкина - заместитель Главы
администрации района по социальным вопросам.
Нина Павловна ЗЕРНОВА, приехала на Краснохолмский пивзавод после
окончания Новочеркасского техникума пищевой промышленности. Сразу
назначили мастером пивоваренного
производства.
Со временем стала заведующей
производством, а вскоре и директором. Вот уже более 20 лет она на этом
посту. Трудно? Несомненно: болит
голова за коллектив.
Кроме работы у нее депутатские
обязанности. Она - депутат районного Собрания депутатов.
И еще Н. П. Зернова носит звание Почетного гражданина
Краснохолмского района. А это уже говорит о многом.
Татьяна Петровна СЕРОВА начала работать в средней школе № 2
старшей пионервожатой. Затем заместителем директора. И вот уже 12
лет она директор школы.
По инициативе Татьяны Петровны
школа стала носить имя выпускника,
воина-афганца Сергея Забавина.
Татьяна Петровна – депутат районного Собрания депутатов. Она возглавляет местное отделение партии
«Единая Россия».
Два года назад Татьяне Петровне было присвоено звание
«Почетный работник науки и образования Тверской области».
Татьяна Владимировна ДРОЖЖЕНИКОВА – заведующая отделом
культуры и по делам молодежи.
Порой удивляешься работоспособности этой женщины. Когда только
она успевает все? После основной
работы ведет занятия танцевальной
группы «Любовинка».
Ее воспитанники принимали и принимают участие во многих конкурсах.
Нынче уже вышли на Всероссийский
уровень. И надо сказать успешно.
Старшая группа «Любовинки» стала Лауреатом Всероссийского
фестиваля «Московское время».
Несколько лет назад Татьяна Владимировна была признана
лучшим руководителем по работе с молодежью (победила в
конкурсе).
Елена Алфеевна ХАЗОВА. Предприниматель.
Предпринимательская деятельность всегда сопряжена с большими
трудностями и рисками. Приходится
крутиться, искать рынки сбыта для
произведенной продукции.
А ведь все началось с того, что она
стояла на бирже труда. Когда начала
работать программа Тверской области, направленная на снижение
напряженности на рынке труда, воспользовалась субсидией. Открыла свое дело – стала фермером. До этого на базе учебного центра главного управления
по труду и занятости закончила курсы «Основы малого предпринимательства».
И все-таки самое главное предназначение женщины – это материнство. У Натальи Владимировны
ШИЛОВОЙ пятеро детей. И она смело может гордиться ими. Все пятеро
хорошо учатся, занимаются в кружках.
Старший Вадим – уже студент. Он
учится в Торжке в педагогическом
колледже. Остальные – Максим,
Настя, Даша и Лиза – школьники.
Семья отнимает много времени, но
Наталья Владимировна работает,
кроме того успевает заниматься
и общественными делами – руководит клубом многодетных
матерей.
За окном весна. И кто бы ни были наши женщины по профессии, они прежде всего женщины! Поэтому с праздником всех!
В. ЧУМАРИНА.
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Администрация ОАО «Краснохолмское ДРСУ» от всего сердца поздравляет наших милых женщин, а также
женщин-ветеранов с замечательным праздником весны - Международным женским днем!
Среди весенних первых дней
8 марта- всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!
Дорогие женщины ООО «Светлана»!
Примите наши поздравления
в Международный женский день!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
            Администрация.
Кафе «Алтын» поздравляет всех
очаровательных девушек и прекрасных дам с праздником весны и
приглашает в гости.
В этот вечер вас ожидает: стриптиз,
конкурсы, розыгрыши. Ведущий DJ
Елисей. 8 марта в 24.00.
С праздником весны – Международным женским днем сердечно поздравляет всех женщин района местное отделение Коммунистической партии РФ.
Счастья всем, здоровья, исполнения
желаний. Будьте всегда жизнерадостны.
Любите и будьте любимы! Мир вашим
семьям!
Местное отделение КПРФ.
Дорогие наши женщины!
Горпо «Краснохолмский пищекомбинат» поздравляет вас с самым
красивым и радостным праздником
– Днем 8 марта!
Любимые наши и славные,
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь – веселей, без кручин.
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужчин!
Добрых, милых женщин – работниц
здравоохранения района, а также
ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, сердечно поздравляем с
праздником весны – Международным
женским днем!
Пусть с первым мартовским лучом
Спешит к вам счастье в светлый дом.
Пусть день весенний, яркий
Несет хорошие подарки.
Пусть в сердце музыка звучит,
Улыбкой нежной лица озаряет,
Чтоб с нею позабыли вы несчастья,
Удачи, радости вам и большого счастья!
Администрация ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ».

Правление колхоза имени Дзержинского сердечно поздравляет милых женщин с весенним праздником
– Международным женским днем!
Из года в год всегда весной
Бывает март и день восьмой.
Здоровья, счастья, долгих лет –
Для вас иных желаний нет!
Пусть каждый день цветет сирень,
Пусть солнце светит ярко,
Пусть будет каждый день у вас,
Как день 8 марта!
Милые наши женщины – труженицы
колхоза имени Куйбышева! Дорогие
ветераны! Сердечно поздравляем вас
с Международным женским днем.
Счастья вам, дорогие, здоровья, удачи!
Пусть все весенние дни дарят солнце,
Надежный румянец, улыбку и смех!
Пусть впереди вам всем
встретится счастье,
Крепкая дружба, любовь и успех!
Правление колхоза имени Куйбышева.
Милые женщины колхоза «Гигант»!
Поздравляем вас с Международным
женским днем 8 марта!
Поздравляем с волнующим праздником,
С наступившей весной и цветением!
Так приятно желать удовольствия,
Замечательного настроения!
Желаем радости и счастья,
Любви, надежды и удачи!
Всего того, что в личной жизни
Для женщин очень много значит!
Правление колхоза «Гигант».
Дорогие женщины швейной фабрики
ООО «Краснохолмск»! Сердечно поздравляем вас с наступающей весной
-  Международным женским днем. Желаем здоровья, успехов, благополучия.
Разгуляться где цветам
Есть сегодня мест немало.
Поздравляем милых дам
В светлый день – весны начало!
Свежий аромат цветов
Пусть по жизни с вами рядом.
Чтобы мир красивых снов
Был, как лучшая награда.
Чтоб любовь всегда вела,
Только к счастью приводила.
А мечта с собой звала,
И фортуна чтоб любила.
Администрация швейной фабрики
ООО «Краснохолмск».
Милые женщины! Работники системы образования района, ветераны
педагогического труда! В этот замечательный весенний день примите
самые искренние поздравления с прекрасным праздником весны и красоты
- Международным женским днем!
Желаем вам здоровья, любви близких
и тепла друзей, профессиональных успехов и личного благополучия, солнечного
настроения и гармонии во всём. Пусть
поскорее сбудутся все ваши самые заветные мечты. Будьте любимы и счастливы!
Районный отдел образования, совет ветеранов педагогического труда,  райком профсоюза.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 15 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Непутевые заметки» (12+)
6.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
8.20 «Армейский магазин» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.20 Мультфильмы
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
14.00 Д/ф «Москва слезам не верит».
Рождение легенды (12+)
15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» (16+)
РОССИЯ
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд
на любовь»
13.00, 14.25 «Смеяться разрешается»
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
НТВ
6.25 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с «ЗАХВАТЧИКИ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Д/ф «Однажды двадцать лет спустя»
(12+)
6.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 «Барышня и кулинар» (12+)
8.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.10 «Жена» (12+)
РЕН ТВ
5.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
8.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (16+)
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 0.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
16.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(12+)
19.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
21.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

ВТОРНИК,  10  МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.50 «Обыкновенное чудо академика Зильбера» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
9.30, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Соль земли русской»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Марычев»
(16+)
РЕН ТВ
5.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+)
5.30 Т/с «ВОВОЧКА» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»
(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
22.30 «Анатомия дня» (16+)
23.20 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Челси» - «ПСЖ»
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Вячеслав Марычев»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Страна
спекулянтов» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Тайна вредного мира» (16+)
11.00 «Всем смертям назло» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 3.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»
(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22.25 «Анатомия дня» (16+)
22.50 «Футбол. Лига Европы УЕФА. «Наполи» - «Динамо Москва» (Россия). Прямая
трансляция»
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ИНДИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Страна
спекулянтов» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «История под снос» (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать звезду»
(16+)
РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 «Не ври мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Пиршество разума» (16+)
10.00 «Приключения древних существ»
(16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00, 0.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00, 3.15 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.50, 1.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
(16+)
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ»
(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
12.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  12  МАРТА

ПЯТНИЦА,  13  МАРТА

СРЕДА,  11  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
14.25, 15.15, 1.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.20 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Эстафета. Прямой эфир из Финляндии. По окончании: программа «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(12+)
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
«Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00, 0.30 «Последняя миссия «Охотника»
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
(16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Продать звезду»
(16+)
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «ГАРАЖ»
0.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Вселенная на ладони» (16+)
10.00 «Ложная история» (16+)
12.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
15.00, 1.10 «Москва. День и ночь» (16+)
16.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 4.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «КОРТИК» (12+)
14.20, 16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

СУББОТА,  14  МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «колесах» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
РОССИЯ
4.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Местное время. Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество»
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
0.30 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
НТВ
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по вкусу» (12+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с Вадимом Такменевым»

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
0.55, 5.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
10.15, 11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
РЕН ТВ
5.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)
6.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
8.15 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт М.Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я пришел в
кино как клоун» (12+)
18.15 «Чемпионат мира по биатлону.
Мужчины. Масс-старт. Прямой эфир из
Финляндии»
18.55 «КВН». Высшая лига» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
0.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Жан Паскаль» (12+)
РОССИЯ
5.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
НТВ
6.25, 1.05 Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу
2014 г. / 2015 г. «Спартак»- «Динамо».
Прямая трансляция
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
(16+)
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Самые милые собаки» (12+)
6.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не
отсюда» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ «36-80»
(12+)
14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
(16+)
17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

5.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+)
7.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)
9.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.00 «Реформа НЕОбразования». Концерт М.Задорнова (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.00 «Главное»

Комитет по управлению
имуществом информирует
Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации Краснохолмского
района сообщает, что назначенный на 24 марта
2015 года аукцион по продаже муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности Краснохолмского района:
- здания детской библиотеки, одноэтажное,
общая площадь 273,9 кв.м., кадастровый номер
69:16:0070129:9:10;
- земельного участка, общая площадь 1440,7 кв.м.,
кадастровый номер 69:16:00701292:0009, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под общественную застройку, расположенных по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д. 28, не состоялся в связи
с отсутствием заявок.

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем
кассиров
в ресторан
(с обучением).
БЕСПЛАТНОЕ жилье,
питание.
ОПЛАТА от 40000 руб.
Т. 8-965-840-83-33,
Ольга;
8-800-555-37-27
(звонок бесплатный).

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую среду в 10.30 у почты продажа курмолодок- рыжие и белые, возраст 4-6 мес., привитые, по прошлогодним ценам. Т. 8-903-638-02-06,
сайт wwwкуры76.рф.

13 МАРТА
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
от потомственных  пчеловодов
Мед из:
Воронежского Графского Биосферного заповедника;
Адыгеи (Адыгейское тригорье); Краснодара.
А также продукция пчеловодства:
ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО,
ПРОПОЛИС, МЕД В СОТАХ!
Ждем вас с 10.00 до 18.00. Пенсионерам скидки!
Ароматное подсолнечное масло из Воронежа.
Мед на столе - здоровье в семье!
АКЦИЯ: при покупке меда на 1000 рублей - ПОДАРОК!
«ПЧЕЛОВОДСТВО»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
С 18 марта каждую среду
с 11.00  до 12.00 возле автостанции.
Т. 8-920-172-29-98.

13 марта,
пятница, в ДНТ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ из натуральной
кожи,пальто, полупальто,
курток.
Новая весенняя коллекция
от российских и белорусских
производителей.
Ждем вас с 9.00 до 16.00
ПРОДАМ:
сетку-рабицу- 450 р., столбы200 р., ворота- 3540 р.,
калитку- 1520 р., секции- 1200 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную- 70 р.
Доставка бесплатная.
Т.
8-909-686-06-67,
8-916-417-06-84.
ПРОДАМ: теплицу (поликарбонат)- 11000 р.
Доставка
бесплатная.
Т.
8-910-457-54-77,
8-916-932-44-67.
В магазине «Тюльпортьера» НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

П Р О Д А Ю
КОЗУ МОЛОЧНУЮ и КОЗОЧКУ (возраст 1
мес.).
Т е л е ф о н
8-962-241-30-75.

Реклама

КУПЛЮ: скот на мясо и
на доращивание, шкуры. Дорого.
Тел. 8-960-537-63-15,  
Татьяна.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 марта состоится ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК. Возраст 4-5
месяцев (рыжие и белые). При
покупке 10 штук 11-я -бесплатно. Красный Холм - в 12.45 у
рынка, Хабоцкое - в
13.00 у магазина,
Мартыново - в 14.00
у магазина.
Т. 8-961-153-22-87.
Реклама
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 года Калининская
область была объявлена на
военном положении.
5 октября 1941 года на
заседании исполкома районного Совета депутатов
трудящихся рассмотрели
вопрос: «О мероприятиях по
местной противовоздушной
обороне по Краснохолмскому району».
В результате обсуждения
данного вопроса принято
решение: «В соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июня 1941 года об объявлении Калининской области
на военном положении и в
целях обеспечения общественного порядка и государственной безопасности,
обязать все предприятия,
учреждения, все население
города Красный Холм и
района:
1. С наступлением темноты затемнять все здания
предприятий, учреждений и
квартир. Ответственность за
своевременное проведение
всех мероприятий по светомаскировке возложить на
руководителей учреждений,
торговых и зрелищных предприятий, жилищное управление домами, председателей колхозов, а внутри
квартир на ответственных
съемщиков.
2. Установить во всех
предприятиях, учреждениях и торговой сети начало рабочего времени
с 8 часов 30 минут утра.
Движение автогужтранспорта и всех граждан по
городу Красный Холм и
району прекращается с 22
часов до 5 часов утра. В
остальное время лица, по
роду службы связанные с
поздним движением, обязаны иметь специальные
пропуска, выдаваемые начальником районного отделения милиции по городу и
председателем исполкома
сельсовета по селу.
Примечание. Председателям колхозов разрешается проводить сельхозработы в зависимости от
времени.
3. Пожарный инвентарь во
всех предприятиях, учреждениях и колхозах держать
в полной готовности, иметь
бочки с водой и ящики с

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
песком у каждого дома и на
чердаках.
Установить, что лица, нарушающие настоящее решение,
привлекаются к штрафу в административном порядке в сумме
до 100 рублей или исправительно-трудовым работам до
30 дней, а при злостных случаях
к уголовной ответственности».
В качестве примера назову
еще один протокол собрания исполкома райсовета
«О привлечении населения
Краснохолмского района в
порядке трудовой повинности на уборку урожая».

условием выполнения плана
20 ц рыбы, а на лов рыбы
34 ц заключить договоры с
колхозами. Были также приняты к сведению заявления
т.т. Виноградовых от райпищекомбината и райпотребсоюза, что к заготовке грибов
они приступили, грибоварочные пункты обеспечены тарой, солью и специалистами.
В годы войны на заседаниях исполкома райсовета
часто ставились вопросы о
заготовке и вывозке дров
для железных дорог и для
г. Москвы. Привожу, к приме-
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ботки 2,5 куб. м, по вывозке
220 куб. или 2 куб. м в день.
Приравнять мобилизацию
населения на дроволесозаготовках к воинской повинности. За уклонение от
мобилизации лесозаготовок,
вывозки, уход с работы и невыполнение задания виновные подлежат к ответственности по законам военного
времени».
Такое решение подписали
секретарь Краснохолмского
РК ВКПБ(б) Н. Глазунова и
председатель исполкома
райсовета А. Павлова.

2015 года

№9

ру, протокол объединенного
заседания бюро РК ВКП (б)
и исполкома райсовета от 2
августа 1942 года, который
гласил:
«Обязать председателей
исполкомов сельсоветов и
секретарей парторганизаций
мобилизовать на период с 3
августа 1942 года на выполнение плана дроволесозаготовок местное население:
мужчин в возрасте с 16 до 55
лет, женщин с 18 до 45 лет с
освобождением всех привлеченных от выполнения других
натуральных повинностей.
Обязать мобилизованное
население явиться на работу со своим инструментом.
Установить задания каждому
мобилизованному рабочему
на период дроволесозаготовок на август-декабрь включительно по заготовке 260
скл. кубометров, исходя из
среднедневной нормы выра-

Хлеб населению района во
время войны выдавали по талонам. Его нормы выдачи постоянно пересматривались.
В июне 1942 года на заседании исполкома горсовета
был рассмотрен вопрос о
строительстве в г. Красном
Холме газо- и бомбоубежищ.
Для этих целей было решено
приспособить подвалы под
каменными торговыми рядами в центре города.
Первого января 1942 года на
IX сессии районного Совета
депутатов трудящихся было
принято решение «О шефстве
над Луковниковским районом,
освобожденным от немецкофашистской оккупации».
В решении сессии говорилось:
«Кровавые гитлеровские
банды, напавшие на нашу
страну, разгромили и уничтожили ряд городов и населенных пунктов нашей Калинин-

ской области, оставив без
крова сотни людей, детей,
женщин и стариков.
Наша доблестная Красная
Армия с каждым днем освобождает все новые и новые
города. Советский народ,
все трудящиеся нашей великой Родины принимают
горячее участие в оказании
помощи пострадавшему от
немецких захватчиков населению, собирая теплые
вещи, имущество, семена
на посев освобожденным
районам.
Обсудив вопрос об оказании помощи Луковниковскому району, освобожденному
от немецко-фашистской
оккупации, IX сессия районного Совета депутатов
трудящихся решила:
1. Считать необходимым
выделить для колхозов Луковниковского района следующее количество инвентаря, тягла, транспорта,
семян: косилок -10, плугов
- 1000 штук, борон -1000,
повозок - 300, упряжи - 350
комплектов, семян зерновых
- 2000 центнеров, картофеля
- 2000 центнеров, лошадей 200 голов, крупного рогатого
скота - 100 голов, овец - 200,
свиней - 200 и деньгами
-52000 рублей.
2. Поручить депутатам
райсовета и председателям
исполкомов (сельсоветов)
широко провести массовую
работу в колхозах по оказанию практической помощи
Луковниковскому району,
завести точный учет поступления зерна и др. и каждую
пятидневку представлять
отчет исполкому райсовета
об оказании помощи подшефному району».
Нужно отметить также,
что на базе Краснохолмской
средней школы № 1 располагался военный госпиталь
для раненых солдат и офицеров Красной Армии.
Население района каждый
год заготовляло для нужд
фронта дрова, собирало
урожай, ягоды, грибы, мед,
ловило рыбу, собирало теплые вещи, деньги, изготовляло валенки.
Все эти работы легли в
основном на хрупкие плечи
женщин и детей, стариков.
Без них невозможно было
победить в той страшной
войне 1941-1945 годов.
В. БЕЛЯКОВ

предлагалось за одну минуту
дать ответы на вопросы из
разных областей знаний.
Поскольку 2015 год объявлен
в нашей стране Годом литературы, то литературу обойти мы
просто не имели права. Один
из конкурсов - «Ромашка». На
сердцевинке бумажной ромашки написано имя автора.
На лепестках - названия произведений. Командам было
предложено собрать ромашки так, чтобы произведения
соответствовали авторам, их
написавшим. В другой литературный конкурс вошли
категории: определи героя
произведения по описанию,
определи произведение и его
автора по иллюстрации, закончи пословицу.
Еще одна знаменательная
дата 2015 года - 70-летие Великой Победы. Исторический
конкурс включал разделы:
события Великой Отечественной, даты, названия.
Каждая команда готовила
домашнее задание «Книга –

сказочная лампа, дарящая
человеку свет на самых далеких и темных дорогах жизни».
Ребята рассказали о книге
взволнованно и справедливо представили ее, дающей
человеку волшебный свет
знаний, воспитывающей самые прекрасные душевные
качества.
По итогам марафона первое
место заняла команда «Эрудит». Ребята продемонстри-

ровали широкий кругозор и
прочные знания предметов.
Немного отстала от победителей команда «Люди Х».
Твердо уверена: проигравших в этой игре нет. Все
участники в выигрыше. Они
получили хороший опыт, новые знания, которые в будущем не раз сослужат им
добрую службу.
Н. КРЫЛОВА,
педагог-организатор ДДТ.

По законам
военного времени
На территории нашего Краснохолмского района
в 1941-1945 годах не велось боевых действий, но
район все эти годы жил и работал по законам военного времени. Основной лозунг в жизни общества
был «Все для фронта! Все для победы!».
В архивном отделе администрации района, возглавляет который Е.С. Веселова, я ознакомился с протоколами заседаний районного и городского
Советов депутатов трудящихся, решениями сессий райсовета в период 1941
-1945 годов. В скупых строках официальных документов рассказывается о
том, как жил и трудился наш район в годы Великой Отечественной войны.
Решили:
«Привлечь все население, в
том числе учащихся, проживающих в сельской местности
и в г. Красном Холме, в порядке трудовой повинности
на уборку урожая сельскохозяйственных культур. Установить, что лица, привлекаемые
в порядке трудовой повинности на сельхозработы, в
случае злостного отказа от
выполнения этих работ, привлекаются к уголовной ответственности или штрафу в
административном порядке
в сумме до 100 рублей или
исправительно-трудовым
работам до 30 дней».
В июле 1942 года на заседании исполкома райсовета
трудящихся обсуждался вопрос «О заготовке грибов и
ловле рыбы». Было принято
решение предложить райпищекомбинату организовать
лов рыбы своими силами с

марта

Образование

У м н ики и умницы
нашего р айона
В соответствии с планом работы отдела администрации района, в рамках реализации программы
«Одаренные дети Краснохолмского района», в целях
развития интеллектуальных способностей учащихся
ежегодно проводится интеллектуальный марафон,
который состоит из трех туров.
Третий, заключительный тур,
состоялся в Доме детского
творчества.
В команду «Люди Х» вошли
ребята средней школы № 1
и Хабоцкой средней школы
Виктория Цветкова, Елена
Маслякова, Анна Портнова,
Юлия Киреева, Яна Смородинова. Их готовила учитель
литературы Ирина Юрьевна
Свиденко.
Среднюю школу № 2 им. С.
Забавина представляла коман-

да «Эрудит», в которую вошли Алена Степанова, Данила
Кораблев, Арина Валинкина,
Сергей Богов, Елизавета Качалова. Они готовились под руководством учителя литературы
Светланы Константиновны
Лебедевой.
Первый конкурс – приветствие. По условиям игры каждая команда должна иметь
название, эмблему, общий
атрибут одежды. Во втором
конкурсе - разминке ребятам
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Пенсионный фонд информирует

Новое в пенсионной системе 2015 года
В пенсионной системе России в 2015 году произошел ряд событий и изменений, которые коснутся всех
участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также
российских работодателей.
мер фиксированной выплаты к
Новая
страховой пенсии – 3 935 рубпенсионная формула
С 1 января 2015 года вве- лей. С 1 февраля 2015 года,
ден новый порядок форми- в соответствии с законодарования пенсионных прав тельством Российской Феграждан и расчета пенсии в дерации страховые пенсии
системе обязательного пен- проиндексированы на 11,4
сионного страхования – так процента, исходя из роста
называемая «новая пенси- потребительских цен за 2014
онная формула». Трудовая год. Вместе со страховой
пенсия трансформируется в пенсией на 11,4 процента
два вида пенсий: страховую была проиндексирована и
фиксированная выплата к
и накопительную.
Для расчета страховой ней (аналог бывшего фиксипенсии по новым правилам рованного базового размевпервые вводится понятие ра). Как обычно, индексация
«индивидуальный пенси- проходит без истребования
онный коэффициент» (пен- каких-либо документов.
Напомним, с 2015 года
сионный балл), которым
оценивается каждый год тру- индексация страховых пендовой деятельности гражда- сий осуществляется через
нина. Чтобы получить право индексацию стоимости пенна назначение страховой сионного балла. С 1 февраля
пенсии по старости, необхо- 2015 года его стоимость уведимо иметь 30 и более пен- личилась с 64 руб. 10 копеек
сионных баллов, однако эта до 71 руб. 41 копейки.
Что касается дальнейшего
норма в полной мере начнет
действовать с 2025 года, а в повышения пенсий в тече2015 году достаточно будет ние 2015 года, то с 1 апреля
пройдет индексация соиметь 6,6 баллов.
Меняются и требования циальных пенсий с учетом
к минимальному стажу для темпов роста прожиточнополучения права на пенсию го минимума пенсионера
по старости. С нынешних 5 в Российской Федерации
лет он вырастет до 15 лет. за прошедший год. Каким
Однако, как и в случае с пен- будет процент индексации,
сионными баллами, предус- пока еще неизвестно.
В августе произойдет трамотрен переходный период:
диционный
перерасчет страв 2015 году требуемый минимальный стаж составит 6 ховых пенсий работающих
лет и будет в течение 10 лет пенсионеров.
поэтапно увеличиваться – по
Материнский капитал
1 году с каждым годом.
Размер материнского каСтоит отметить, что в но- питала с 1 января 2015 года
вой пенсионной формуле, будет проиндексирован и
помимо периодов трудовой составит 453 026 рублей, что
деятельности, баллы также на 23,6 тыс. рублей больше,
будут начисляться за со- чем в 2014 году. На выплату
циально значимые периоды его средств в 2015 году в
жизни человека, такие как бюджете ПФР заложено до
военная служба по призыву, 344,5 млрд. рублей. Это на
отпуск по уходу за ребенком, 43,5 млрд. рублей больше,
период ухода за ребенком- чем в 2014 году. Направлеинвалидом, гражданином ния использования матестарше 80 лет и др.
ринского капитала остаются
С 1 января 2015 года сто- прежними: улучшение жиимость пенсионного балла лищных условий семьи, обсоставляла 64,1 рубля, раз- учение и содержание детей

в образовательных учреждениях, увеличение пенсии
мамы.

Страховые взносы
и отчетность

Тариф страхового взноса
на обязательное пенсионное страхование в 2015 году
остается на уровне 22%.
Предельный фонд оплаты
труда, с которого уплачиваются страховые взносы
в систему обязательного
пенсионного страхования, в
2015 году будет проиндексирован и составит 711 тыс.
рублей (плюс 10% сверх этой
суммы).
При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие
места на вредных и опасных
производствах (если работодатель не проводит
спецоценку условий труда),
в 2015 году составит по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и
«малым спискам» – 6%.
Численность работников организаций, которые
должны представлять в ПФР
отчетность в электронном
виде, снижается с 50 до 25
человек. То есть теперь,
если количество сотрудников, которым производятся
выплаты, в компании превышает 25 человек, то отчетность по страховым взносам
представляется в форме
электронного документа
с электронной подписью.
При этом уже почти 90%
страхователей уже перешли
на электронное взаимодействие с ПФР.
С 2015 года суммы страховых взносов в соответствующие государственные внебюджетные фонды работодатели должны определять
точно: в рублях и копейках.
До 2015 года суммы страховых взносов определяли в
полных рублях.
Помимо этого с 2015 года
с выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим на территории РФ,
начисляются пенсионные
взносы вне зависимости от

срока действия заключенных
трудовых договоров.
В 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие
физические лица, уплачивающие страховые взносы
в фиксированном размере
и чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей,
впервые уплачивают 1% от
суммы превышения величины дохода за расчетный
период. Этот 1% необходимо уплатить не позднее 1
апреля, следующего за отчетным годом.

Выбор варианта
пенсионного обеспечения

Граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году
имеют возможность выбрать
вариант формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную пенсии, либо выбрать формирование только
страховой пенсии.
Выбор варианта будет напрямую влиять на количество
пенсионных баллов, которое
гражданин может набрать за
год. Если гражданин формирует только страховую
пенсию, максимальное количество баллов, которое
он может заработать за год,
– 10. Если гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25.
При выборе соотношения
процентов формирования
страховой и накопительной
пенсий следует помнить о
том, что страховая пенсия
гарантированно увеличивается государством не
ниже уровня инфляции.
Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке
выбранный гражданином
негосударственный пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность
пенсионных накоплений
зависит от результатов их
инвестирования, может
быть и убыток от инвестирования. В этом случае
к выплате гарантируется
лишь сумма уплаченных
страховых взносов.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Краснохолмского
района Тверской области проходят
трассы магистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода ООО
«Транснефть - Балтика», которые
являются опасными производственными объектами.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных
нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль
трассы нефтепроводов устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных
трубопроводов без письменного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»
ЗаПРЕЩаЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы,
располагать полевые станы, размещать
свалки, устраивать стрельбища, про-

кладывать дороги, устраивать переезды,
прокладывать различные подземные и
надземные коммуникации.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных
трубопроводов, его безопасной
эксплуатации, привлекаются к
УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение
нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов - лишение
свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные
уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок
до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций,

учебных заведений, собственники
земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти
или нефтепродукта на трассах трубопроводов немедленно сообщите об
инциденте в ближайшие отделения
полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы
ООО «Транснефть - Балтика»:
8 (48547) 2-31-66 - НПС «Правдино» (круглосуточно);
8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль
(круглосуточно);
8 (48275) 2-15-33 –районная
администрация (круглосуточно);
8 (816) 695 92 19 – ППС «быково»
(круглосуточно);
8 (812) 380 62 22, 380 62 21 г. Санкт-Петербург,
или по телефону «02».

Важно отметить, что в 2015
году независимо от выбора
варианта пенсионного обеспечения у всех граждан
формируются пенсионные
права только на страховую
пенсию исходя из всей суммы – 22% – начисленных
страховых взносов.

Выплата средств
пенсионных накоплений

В 2015 году Пенсионный
фонд продолжит выплачивать средства пенсионных
накоплений. Если гражданин
уже является пенсионером
или имеет право на назначение пенсии и при этом
имеет средства пенсионных
накоплений, то ему следует
обратиться в ПФР за соответствующей выплатой.
Если гражданин формирует
свои пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с
заявлением следует обратиться в соответствующий
НПФ.
Важно отметить, что с
2015 года вносятся изменения в сроки обращения
за назначением единовременной выплаты. Напомним, если при выходе на
пенсию объем пенсионных
накоплений гражданина в
общей сумме его пенсии
составляет пять или менее
процентов, пенсионные накопления выплачиваются в
виде единовременной выплаты. Теперь, с 2015 года,
если гражданин получил
свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, следующая
единовременная выплата
может быть произведена
ему не раньше, чем через
пять лет. Данное изменение в первую очередь
касается участников Программы государственного
софинансирования пенсии,
являющихся пенсионерами.
По всем возникающим вопросам можно обращаться
по телефонам:
23-591, 23-584, 23-590.
Т. КаРабчЕЕВа,
начальник Управления.

Прием налогоплательщиков
на период отпуска
Межрайонная ИФНС России №2
по Тверской области сообщает, что
с 10 марта по 25 марта 2015 года (в
период очередного отпуска специалиста) прием налогоплательщиков в ТОРМе г.Красный Холм будет
осуществляться 1 раз в неделю по
четвергам с 9.00 до 18.00 (перерыв
на обед с 12.00 до 12.45).
По всем вопросам можно обращаться в головной офис инспекции
по адресу: г.Бежецк, ул.Заводская,
д.9, или по телефону (48231) 5-8310, а также предлагаем воспользоваться сервисом «Онлайн запись
на прием в инспекцию» на сайте
УФНС России по Тверской области www.nalog.ru и записаться на
прием в головной офис инспекции
в удобное для вас время.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВнИмАнИЕ!
12 марта с 9.00 до 11.00 в Доме
народного творчества Кировская
обувная
фабрика будет проводить ПрИЕм старой обУВИ в
ремонт на полную реставрацию
и обновление низа. Доступные
цены, высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы,
оплата после ремонта.

Поздравляем любимую
мамочку, бабушку, прабабушку
УСтИноВУ
лидию никитичну
с юбилеем!
Спасибо, родная, за то,
что растила,
За то, что взамен ничего
не просила,
Что горе и радость деля
пополам,
Во всем лучшей доли желала
ты нам.
Добра и заботлива, мудра и
нежна,
Ты нам ежедневно и вечно
нужна.
Дети, внук,правнук,
племянницы.
Дорогую
лАПтИнУ (ЖЕГлоВУ)
тамару Васильевну
поздравляем с 80-летием!
С юбилеем поздравляем
И сердечно тебе желаем
В свои 80 лет жить без грусти
и без бед,
В благодати и покое.
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем нас.
Пусть живется тебе как в песне,
Хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
В твоей жизни до ста лет.
Сын, брат, снохи, внуки.
СтомАтолоГИчЕСКИй КАбИнЕт
ПрЕДлАГАЕт:

•лечение и удаление зубов различной сложности с применением современных анестетиков и светоотверждаемых материалов;
•отбеливание и снятие зубных отложений;
•снятие мостов и коронок;
•восстановление зубов при помощи штифтов.
Наш адрес: г.Кр.Холм, ул. Коммунистическая, д.10. Дни работы: среда-четверг.
Время работы с 10.00 до 14.00.
тел. для записи: 8-960-704-41-37.
реклама

КУПлЮ металлолом и старые
авто на металл.
т. 8-905-645-16-03.
КУПлЮ лошадей за наличный
расчет. т. 8-921-543-12-32.
зАКУПАЕм скот и шкуры. т. 8-905638-59-91, 8-906-654-97-27.
КУПлЮ любое золото.
т. 8-921-729-32-33.
зАКУПАЕм ДороГо
любые иконы, кресты, колокола,
пасх. яйца, самовары, чайники,
картины, патефоны, мебель,
часы, статуэтки, лампы, портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.
8-921-029-86-03 Выезд для оценки бесплатно

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9 марта с 9.00 до 17.00 в ки-

Уникальная возможность.
Впервые, только один день!

нотеатре «октябрь» состоится
ПроДАЖА обУВИ из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики. Продавец Дунаева о.
ПрИГлАШАЕм
трактористов
для работы в современном сельхозпредприятии. оплата труда
высокая, по результатам собеседования. т. 8-906-651-17-78,
8-910-534-56-55.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

порошковая окраска, 2 двери, 2 форточки
4м/3м- 12300 р., 6м/3м-15200 р.,
8м/3м-18100р. бесплатная доставка.

тел. 8-904-017-55-91.
реклама

ПроДАЕтСя 2-х комн.квартира
по ул.ленина.
т. 8-915-712-64-40.
КоПКА КолоДцЕВ. Доставка
колец. т. 8-920-179-84-44.

14 марта

в Днт с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная
ярмАрКА-рАСПроДАЖА

«ВСЕ По КАрмАнУ».

одежда и обувь по низким ценам. огромный выбор. Все размеры. И многое, многое другое.
Приходите, мы вас ждем!
ВнИмАнИЮ ЖИтЕлЕй!
13 марта на рынке с 11.0011.30 завидовское Пх предлагает к продаже молодняк кур
высокопродуктивных
пород:
леггорн-белая, ломан браун,
Кученская-рыжая и петухи- привитые. Возраст 5,5 мес.- 280 руб., 7
мес. (уже кладутся)- 300 руб. Возраст и здоровье гарантированы.
оптовым покупателям скидки.
тел. 8-910-530-16-49.
рИтУАльныЕ УСлУГИ,
памятники,
гробы
от 2000 р., венки от
250 р. обращаться:
ул.Свободы,
здание
ДоСААФ (при необходимости откроем в
любое время).
т.:8-904-022-29-58,
8-952-088-66-28,
8-906-554-08-18,
8-903-695-67-99.

реклама

трЕбУЮтСя на зАВоД
хУДоЖЕСтВЕнной КоВКИ
(с. хабоцкое): токарь-фрезеровщик, сварщики-сборщики металлических шкафов, сейфов. обучение на
месте. Проезд оплачивается. тел. 8-961-016-92-70,
8-906-652-44-56.
ПроДАЮтСя поросята, привитые, кастрированные, с доставкой. т. 8-921-543-12-32.

реклама

микрофинансовая организация
Материнский капитал на улучшение жилищных условий.
Займы для малого и среднего бизнеса до 1 000 000 руб.
Потребительские займы для населения.

г.Бежецк, ул. Кашинская д.7а, «ТД на Кашинской», 3 этаж

тел.: (48231) 5-00-99 сот.: 8-930-170-1722

ПроДАЮ 3-х комн. квартиру в
центре города и дом под снос.
т. 8-960-712-65-37.
ПроДАЕтСя 2-х комнатная кв.,
газ, хол.вода, гор.вода-бойлер,
центральное отопление. Адрес:
ул.мясникова, 36б.
тел. 8-921-951-33-52, Сергей.

ремонт стиральных машин,
Кр.холм. тел. 8-906-655-75-92.
ПроДАЮ: картофель крупный- 20 руб./кг; зерно овес- 8 руб./кг;
мясо: телятина- 250 руб./кг;
баранина- 300 руб./кг; свинина-300 руб./кг. т. 8-915-709-3668, 8-915-707-19-68.

ПроДАм: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу.
цена 12900. тел. 8-910-736-22-00.
ПроДАЮ или СДАЮ 2-х комнатную
благоустроенную квартиру.
т. 8-915-216-35-24.
ремонт холодильников, стиральных машин. т. 8-920-186-80-19.

Продается благоустроенная 2-х
комнатная квартира (47 кв.м) в центре города. Контактный телефон
22-413, адрес электронной почты
tatjanako2012@gmail.com.

ТеПлИЦЫ

из поликарбоната
Оцинкованный
профиль
www.mirtep.ru
Квадратная труба
www.теплицы69.рф
8-915-732-40-44 реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (зимние цены)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ

ПроДАЮ ДроВА (смесь) на котел,
печь. т. 8-964-163-72-34.
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за содержание объявлеАДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171660, г. Красный холм тверний редакция ответственно- ской обл., ул. Коммунистическая, 23.
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ют с мнением редакции. - 2-22-64 . Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru
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ДосТавка

ГУСЕВА
Юрия Ивановича
из д.Слудново
поздравляю с юбилеем!
Весну ждут все: и взрослые,
и дети,
Ведь много чувств подвластно ей.
Я знаю, что на всей планете,
Всем скоро будет веселей.
И ты родился в эту пору,
Чудесным, красочным, весенним
днем.
Ты для меня- плечо, опора,
И за тебя сегодня пьем.
И каждый день тебя с работы
Я с нетерпеньем жду.
Тебя я лаской и заботой
Своею окружу.
Пусть времена меняют горы,
Поля, равнины, города.
Но я хочу, чтоб ты был тот же,
Не изменяясь никогда.
Мне все в тебе давно любимо:
И сердце, тело и душа.
Когда с тобою рядом, милый,
И время ходит не спеша.
Прими мои же позравления,
Пускай живет в тебе весна.
Я очень счастлива, поверь мне,
Что я- твоя, твоя жена.
Жена.
***
ГУСЕВА
Юрия Ивановича
поздравляем с юбилеем!
Папа, дедушка родной!
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днем от всей души!
Мы судьбу благодарим
И тебя боготворим!
Видеть все тебя хотим
Долго-долго молодым!
Для тебя цветы и речи
В юбилейный этот вечер.
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!
Дочь, внучка Анюта.

Поздравляем
УСтИноВУ
лидию никитичну
с юбилеем!
Храни Вас Бог от житейских
невзгод,
От тяжких болезней, душевных
тревог.
Пусть будет больше
безоблачных дней,
Согретых любовью родных и
друзей.
Ира, лена, Коля.

реклама

Дорогую, любимую
мамочку и бабушку
СИДороВУ
ольгу Иосифовну
поздравляем с 65-летием и
международным
женским днем 8 марта!
Нет в мире ни одной награды
Дороже маминой улыбки.
Одна единственная мама
Простить способна все ошибки.
Своей заботой согревая,
Все сердце ты отдать готова.
Так береги себя, родная,
Будь счастлива и будь здорова!
Ты не грусти, что лет прибавилось,
Что серебрится седина.
Ты со своей заботой справилась,
Твоя любовь так нам нужна!
Дети, внуки, сватья.

РЕКЛАМА

6 марта 2015 года
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8-930-155-25-65

www.стройбаза69.рф

реклама
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