
К  с в е д е н и ю 
п о д п и с ч и К о в !

Подпишитесь на свою газету! 
Оставайтесь с нами!

Уважаемые читатели!
если вы оформили под-

писку на районную газету 
«Сельская новь» лишь на 
третий квартал 2013 года, 
не забудьте продлить ее на 
четвертый квартал (октябрь-
декабрь) до 25 сентября.

Стоимость подписки на три 
месяца – 112 руб. 92 коп.

Газету также можно вы-
писать и получать в редак-
ции (приходить самим).

Цена на четвертый квар-
тал – 75 рублей.

Подписной 
индекс - 51653.
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   Суббота, 14  сентября
Переменная облачность. Возмо-

жен дождь. Температура  днем +140, 
ночью  +80.

воскресенье, 15 сентября
Переменная облачность. Темпера-

тура  днем  +150, ночью +90.
Понедельник, 16 сентября

Пасмурно.   Температура  днем 
+140,  ночью  +100.

вторник, 17 сентября
Переменная  облачность. Темпера-

тура  днем +120, ночью  +80.

15 сентября -  День работников леса

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

работников леса! Этот праздник является данью признательности 
и уважения труда тех, кто заботится о зеленых насаждениях. Ведь 
лес - это не только древесина, но и источник здоровья, щедрых даров и 
место отдыха. Поэтому лес нуждается в помощи и защите людей. Эту 
помощь оказываете ему вы: спасаете вековые и сажаете новые леса, 
бережете их от пожаров, от вредителей. Желаем всем работникам и 
ветеранам лесного хозяйства доброго здоровья, благополучия и новых 
трудовых достижений!

Выражаем благодарность лесопользователям за помощь в ведении 
лесного хозяйства.

  ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской области».

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работни-

ков леса! 
Эта дата, без сомнения, входит в число наиболее значимых для Твер-

ской области. Лес – символ нашего края и его главное природное бо-
гатство. Его рациональное, эффективное и бережное использование, 
борьба с пожарами и лесовосстановление, создание современных дере-
вообрабатывающих  предприятий – все это ключевые задачи для региона. 

За последнее время Правительство Тверской области приняло целый 
ряд мер по развитию отрасли: предоставляются преференции инвесто-
рам, создан лесозащитный центр, закупается противопожарная техника 
для сельских территорий, увеличены объемы производства саженцев. 

Уважаемые работники и ветераны отрасли! За каждым этим дости-
жением и успехом стоит ваш неустанный и самоотверженный труд. От 
всей души благодарю каждого, кто избрал делом своей жизни работу 
в лесной отрасли, за высокий профессионализм, преданность делу, 
плодотворную и ответственную работу на благо Верхневолжья!

Искренне желаю вам новых достижений, уверенности в будущем, 
энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия вам и вашим близким. 

Губернатор Тверской области а. в. Шевелёв.

П о з д р а в л я е м !

Уважаемые работники лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
От вашей деятельности по эффективному использованию и восста-

новлению одного из главных природных богатств зависит благополучие 
жителей нашего района. Бережливо и грамотно используемые лесные 
ресурсы - это не только доходы населения, средства для наполнения 
бюджета района, дополнительные рабочие места, но и здоровая экология, 
возможность пополнения продовольственных запасов жителей района.

В этот праздничный день искренне желаю всем труженикам и вете-
ранам лесной отрасли  счастья, здоровья, успехов.

Глава района в. Ю. жУравлев.



Наталья Николаевна 
И в а н о в а  в  1 9 7 5  г о д у 
окончила Брянский лесо-
хозяйственный институт 
по специальности инже-
нер лесного хозяйства. 
В этом же году 
Наталья Никола-
евна пришла на 
работу в Углич-
ский лесоком-
бинат на долж-
ность старшего 
мастера по де-
ревообработке. 
Проработав три 
года в Ярослав-
с к о й  о б л а с т и , 
Наталья Никола-
евна переехала в 
Краснохолмский 
район и с 1978 
г о д а  п о  2 0 1 2 
г о д  р а б о т а л а 
в Краснохолм-
ском лесхозе на 
должности инженера по 
лесопользованию, стаж 
работы в лесном хозяй-
стве составляет 33 года. 
С марта 2012 года Ната-

Трудовая династия Ивановых

Наталья Николаевна Иванова с сыном 
Алексеем.

лья Николаевна ушла на 
заслуженный отдых.

Наталья Николаевна 
всегда отличалась высо-
кой организованностью 
и точностью исполнения 

своих должностных обя-
занностей. Имея большой 
практический опыт за пле-
чами, она  передавала его 
молодым специалистам, 
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Нина Николаевна Петухо-
ва - бухгалтер по образова-
нию,  пришла  работать в 
лесное хозяйство на долж-
ность главного бухгалтера 
в 1977 году с самого осно-
вания районного сельского 
лесхоза. Проходили годы, 
менялось название орга-
низации, но неизменно в 
течение всех этих лет Нина 
Николаевна добросовест-
но выполняла свою работу.

Бухгалтер по призванию
 Связав свою трудовую 

деятельность с лесной 
отраслью, проработав 
30 лет, Нина Николаевна 
профессионально решала 
финансовые и другие во-
просы, от которых зависе-
ла судьба краснохолмских 
сельских лесов.

Многие знают  Нину Ни-
колаевну как высококвали-
фицированного специали-
ста, ответственного работ-

ника, отдававшего все свои 
знания и опыт  развитию 
лесного хозяйства района.

В декабре 2007 года, 
будучи на пенсии, Нина Ни-
колаевна уволена из рай-
онного лесхоза в связи с 
ликвидацией организации.

За многолетний добро-
совестный труд Нина Нико-
лаевна награждена многи-
ми почетными грамотами. 
Является ветераном труда. 
Заслуженно пользуется 
авторитетом и уважением 
среди работников лесно-
го хозяйства и у жителей 
Краснохолмского района.

Сын Нины Николаевны 
Владимир Юрьевич также 
работает в лесном хозяй-
стве. В настоящий момент 
Владимир Юрьевич рабо-
тает в ГКУ «Краснохолмское 
лесничество Тверской об-
ласти» на должности и.о. 
начальника Краснохолм-
ского отдела лесного хо-
зяйства, заканчивает Санкт-
Петербургский лесотехни-
ческий университет.
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помогала в разрешении 
трудных производствен-
ных вопросов.

За долгие годы работы в 
лесном хозяйстве Наталья 
Николаевна награждена 

почетными гра-
мотами и значком 
«20 лет работы в 
лесном хозяй-
стве». Является 
ветераном труда.

Сын Натальи Ни-
колаевны Алексей 
Вячеславович по-
шел по стопам ма-
тери. Алексей за-
кончил Рыбинский 
лесхоз-техникум 
по специальности 
техник лесного и 
лесопаркового 
хозяйства. В на-
стоящий момент 
работает в Красно-
холмском отделе 

лесного хозяйства лесничим 
Краснохолмского участко-
вого лесничества ГКУ «Крас-
нохолмское лесничество 
Тверской области».

Нина  Николаевна  и  Владимир  Юрьевич  Петуховы. Материалы подготовил 
в. БелЯКОв.

10.00 - торжественное 
открытие ярмарки.

09.00-15.00 выставки-
продажи: 

•«А вам слабо?»- изделия 
народных умельцев  (пле-
тение из лозы, резьба по 
дереву, ткачество, вышивка, 
игрушка и др.).

•Продажа сельскохозяй-
ственной продукции «Вот та-
кой урожай!»: овощи, фрук-
ты, семена, саженцы, мед, 
молочные продукты и т.д.

•Выставка-распродажа 
кулинарных изделий  «Все 
для  вас».

•Всевозможная торговля 
из соседних областей, рай-
онов Тверской области  и  
Твери (фабрики, предпри-
ниматели).

•Выставка-продажа  дет-
ских творческих работ Дет-
ской школы искусств, Дома 
детского творчества, школ  
и детских садов города и 
района «Творчество юных».

•Выставка-конкурс  «Уди-
вительное рядом».

•Выставка «Библиотечный 
дворик».

10.00-14.00 аттракцио-
ны и забавы:

- спортивные состязания в 
народном стиле;

- лотерея;
- ростовые куклы;
- батут, карусель, электро-

мобили;
-  кукольный театр;
- игровая  программа для 

детей;
- «яичный»  тир;
- площадка для любителей 

русской частушки.
«Город мастеров» (ма-

стер-классы):
-  квиллинг (поделки из 

трубочек бумажных);
- топиарий (искусственные 

цветы);  
- панно из бисера;
- вышивка лентами;
- осенняя кукла-оберег.
«Обжорный  ряд» (дегу-

стация, обмен рецептами и 
рекомендациями):
- «Где каша – там и наши!»;
- «Мы за чаем не скучаем!»;
-  «Мы давно блинов не ели…»;
- «Ах, картошка, картошка…».
10.00-16.00 работа вы-

ставок краеведческого 
музея. 

Приглашаем 
на ярмарку!

УВАЖАЕМЫЕ 
КРАСНОХОЛМЦЫ!

14 сентября на Советской 
площади состоится 

XI-я осенняя межрегиональная 
Антониевская ярмарка

Выборы депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Красный Холм Краснохолмского 

района Тверской области третьего созыва
8 сентября 2013 года

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

02723

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

02400

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

00322

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

00018

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 02060

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

00018

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

00322

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 00006

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 00334

9ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 00000

9з Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень

 зарегистрированных кандидатов 
(при совпадении фамилии, имени, отчества - 

указывается год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

10 Андреева Ирина Юрьевна 00172
11 Беридзе Геннадий Амиранович 00113
12 Костина Любовь Викторовна 00218
13 Кудрявцева Елена Анатольевна 00147
14 Куранова Любовь Васильевна 00089
15 Селифонов Алексей Николаевич 00165
16 Смирнов Михаил Викторович 00162
17 Чумарина Валентина Ивановна 00182

П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии 

Краснохолмского района о результатах выборов 
по Краснохолмскому городскому северо-западному 

пятимандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий  2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 

на основании которых составлен протокол  2
После предварительной проверки правильности состав-

ления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия Краснохолмского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, установила:

Председатель территориальной избирательной комиссии 
КУдрОва т. и.

Секретарь комиссии ШУСтрОва О.Н.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

Постановление
8 сентября 2013 года       г. Красный Холм      № 59/251-3                                                                                 

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения 
город Красный Холм Краснохолмского 

района Тверской области третьего 
созыва по Краснохолмскому городскому 

северо-западному пятимандатному 
избирательному округу №1

В соответствии с протоколом территориальной из-
бирательной комиссии  Краснохолмского района о 
результатах выборов по Краснохолмскому городскому 
северо-западному пятимандатному избирательному 
округу № 1 от 08 сентября 2013 года в выборах приняло 
участие 340 избирателей, что составляет 12,49% от 
числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1) Костину Любовь Викторовну подано 218 голосов 

избирателей, 
2) Чумарину Валентину Ивановну подано 182 голоса 

избирателей,
3) Андрееву Ирину Юрьевну подано 172 голоса из-

бирателей,
4) Селифонова Алексея Николаевича подано 165 

голосов избирателей,
5) Смирнова Михаила Владимировича подано 162 

голоса избирателей, что больше числа голосов изби-
рателей, полученных другими зарегистрированными 
кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления Из-
бирательной комиссии Тверской области от 29.11.2011 
№ 24/274-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Крас-
ный Холм» Краснохолмского района Тверской области 
на территориальную избирательную комиссию Красно-
холмского района», в соответствии со статьями 20, 66 
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО,  территориальная избирательная комиссия 
Краснохолмского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 
городского поселения город Красный Холм Красно-
холмского района Тверской области третьего созыва 
по Краснохолмскому городскому северо-западному 
пятимандатному избирательному округу № 1 действи-
тельными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения город Красный Холм Красно-
холмского района Тверской области третьего созыва 
по Краснохолмскому городскому северо-западному 
пятимандатному избирательному округу № 1: Костину 
любовь викторовну, чумарину валентину иванов-
ну, андрееву ирину Юрьевну, Селифонова алексея 
Николаевича,Смирнова михаила владимировича.

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Со-
вета депутатов Костину Любовь Викторовну, Чумарину 
Валентину Ивановну, Андрееву Ирину Юрьевну, Се-
лифонова Алексея Николаевича, Смирнова Михаила 
Владимировича об избрании.

4. Разместить настоящее постановление на странице 
территориальной избирательной комиссии Краснохолм-
ского района на официальном сайте администрации Крас-
нохолмского района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газету «Сельская новь».

Председатель  территориальной  избирательной   
комиссии  Краснохолмского  района  т. и. КУдрОва.

Секретарь  территориальной  избирательной комис-
сии Краснохолмского района О. Н. ШУСтрОва.М.П.       Протокол подписан 8 сентября 2013 года в 23 часа 21 минуту.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА
Постановление

О результатах выборов депутатов Совета 
депутатов городского поселения город 
Красный Холм Краснохолмского района 

Тверской области третьего созыва 
по Краснохолмскому городскому 
юго-восточному пятимандатному 

избирательному округу № 2

8 сентября 2013 года    г. Красный Холм          № 59/252-3                                                                                     

В соответствии с протоколом территориальной из-
бирательной комиссии  Краснохолмского района о 
результатах выборов по Краснохолмскому городскому 
юго-восточному пятимандатному избирательному 
округу № 2 от 08 сентября 2013 года в выборах приняло 
участие 356 избирателей, что составляет 12,88 % от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1) Таирову Оксану Сергеевну подано 233 голоса из-

бирателей,
2) Громову Ирину Константиновну подано 171 голос 

избирателей, 
3) Грибову Нину Владимировну подано170 голосов 

избирателей, 
4) Круглову Иринью Александровну подано 152 голоса 

избирателей,
5) Грибкова Алексея Владимировича подано 132 

голоса избирателей, что больше числа голосов изби-
рателей, полученных другими зарегистрированными 
кандидатами.

На основании вышеизложенного, постановления Из-
бирательной комиссии Тверской области от 29.11.2011 
№ 24/274-5 «О возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Красный 
Холм» Краснохолмского района Тверской области на тер-
риториальную избирательную комиссию Краснохолмского 
района», в соответствии со статьями 20, 66 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО,  терри-
ториальная избирательная комиссия Краснохолмского 
района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов 
городского поселения город Красный Холм Красно-
холмского района Тверской области третьего созыва по 
Краснохолмскому городскому юго-восточному пятиман-
датному избирательному округу № 2 действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения город Красный Холм Красно-
холмского района Тверской области третьего созыва 
по Краснохолмскому городскому юго-восточному пя-
тимандатному избирательному округу № 2: таирову 
Оксану Сергеевну, Громову ирину Константиновну, 
Грибову Нину владимировну, Круглову иринью 
александровну, Грибкова алексея владимировича.

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Совета 
депутатов Таирову Оксану Сергеевну, Громову Ирину 
Константиновну, Грибову Нину Владимировну, Круглову 
Иринью Александровну, Грибкова Алексея Владимировича 
об избрании.

4. Разместить настоящее постановление на странице 
территориальной избирательной комиссии Краснохолм-
ского района на официальном сайте администрации Крас-
нохолмского района в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в газету «Сельская новь».

Председатель  территориальной  избирательной  
комиссии Краснохолмского района т. и. КУдрОва.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Краснохолмского района О. Н. ШУСтрОва.

Выборы депутатов Совета депутатов городского 
поселения город Красный Холм Краснохолмского 

района Тверской области третьего созыва
8 сентября 2013 года

П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии 

Краснохолмского района о результатах выборов 
по Краснохолмскому городскому юго-восточному 

пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий  2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 

на основании которых составлен протокол  2
После предварительной проверки правильности состав-

ления протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования территориальная избирательная 
комиссия Краснохолмского района путем суммирования 
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

02763

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

02400

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

00311

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования

00045

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 02044

6 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования

00045

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

00311

8 Число недействительных избира-
тельных бюллетеней 00011

9 Число действительных избиратель-
ных бюллетеней 00345

9ж Число утраченных избирательных 
бюллетеней 00000

9з Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов (при со-
впадении фамилии, имени, отчества - ука-

зывается год рождения кандидатов)

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
10 Грибков Алексей Владимирович 00132
11 Грибова Нина Владимировна 00170
12 Громова Ирина Константиновна 00171
13 Круглова Иринья Александровна 00152
14 Мартюшенко Юрий Владимирович 00059
15 Огурцова Елена Петровна 00128
16 Таирова Оксана Сергеевна 00233

Секретарь комиссии ШУСтрОва О.Н.
М.П.       Протокол подписан 8 сентября 2013 года в 23 часа 25 минут.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
КУдрОва т. и.

Краснохолмский городской северо-западный пятимандатный 
избирательный округ № 1

1. андреева ирина Юрьевна.
2. Костина любовь викторовна.
3. Селифонов алексей Николаевич.
4. Смирнов михаил викторович.
5. чумарина валентина ивановна.

Краснохолмский городской юго-восточный пятимандатный 
избирательный округ № 2

1. Грибков алексей владимирович.
2. Грибова Нина владимировна.
3. Громова ирина Константиновна.
4. Круглова иринья александровна.
5. таирова Оксана Сергеевна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

Постановление
8 сентября 2013 года                г. Красный Холм                                           № 59/253-3                                        

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения 

город Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области третьего созыва

В соответствии с данными про-
токолов территориальной избира-
тельной комиссии  Краснохолмско-
го района о результатах выборов 
по Краснохолмскому городскому 
северо-западному пятимандат-
ному избирательному округу № 1,  
Краснохолмскому городскому юго-
восточному пятимандатному изби-
рательному округу № 2, в выборах 
приняло участие 696 избирателей, 
что составляет 12,69 % от числа 
избирателей включенных в списки 
избирателей.

На основании вышеизложенного, 
постановлений территориальной 
избирательной комиссии Крас-
нохолмского района о результа-
тах выборов по соответствующим 
многомандатным избирательным 
округам от 08.09.2013 № 59/251-3, 
от 08.09.2013 № 59/252-3, поста-
новления Избирательной комиссии 
Тверской области от 29.11.2011  
№ 24/274-5 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии му-
ниципального образования «Город 
Красный Холм» Краснохолмского 
района Тверской области на тер-
риториальную избирательную ко-
миссию Краснохолмского района», 
в соответствии со статьями 20, 66 

Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО,  
территориальная избирательная 
комиссия Краснохолмского района 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов 
Совета депутатов городского посе-
ления город Красный Холм Красно-
холмского района Тверской области 
третьего созыва действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов 
городского поселения город Красный 
Холм Краснохолмского района Твер-
ской области третьего созыва избра-
но 10 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постанов-
ление на странице территориальной 
избирательной комиссии Красно-
холмского района на официальном 
сайте администрации Краснохолм-
ского района в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постанов-
ление для опубликования в газету 
«Сельская новь».

Председатель  территориальной 
избирательной комиссии Красно-
холмского района т. и. КУдрОва.

Секретарь территориальной из-
бирательной комиссии Краснохолм-
ского района О. Н. ШУСтрОва.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии 
Краснохолмского района от 08 сентября 2013 года № 59/253-3

Список избранных депутатов Совета депутатов
городского поселения город Красный Холм Краснохолмского 

района Тверской области третьего созыва

ПОНеделЬНиК, 16 СеНтЯБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30 «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женщины на  грани». 16+
23.55  «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа-
ется». 16+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта».16+ 
21.25 «Ментовские войны». 16+
23.35 «Карпов». 16+

втОрНиК,17 СеНтЯБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
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23 сентября 
в ДНТ 

с 10.00 до 18.00

АвтоБус!
Санкт-Петербург - 

Молоково - Весьегонск
из Санкт-Петербурга (м. «Об-

водный канал») - ежедНевНО, 
в 8.20, прибытие в молоково 
- в 18.25, прибытие в Хабоц-
кое - в 18.50; из Хабоцкого -  
ежедНевНО в 9.00, из мО-
лОКОва - в 9.40, прибытие в 
Санкт-Петербург- в 19.50. 

Стоимость проезда - 850 руб.
Продажа биле-

тов осуществля-
ется водителя-
ми по прибытию 
автобуса.

На постоянной основе заКУ-
ПаЮ леС На дрОва (лесовозом, 
чурками). доставка в Красный 
Холм. тел. 8-960-716-22-66.

21.00 «Время».
21.30 «Мать-и-мачеха». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30  «Земский доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.30 « Женщины на грани». 16+
23.55 Специальный корреспондент. 16+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.35,10.20«Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта».16+ 
21.25, 0.40  «Ментовские войны». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» - ЦСКА. 16+

Среда, 18 СеНтЯБрЯ 
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных де-
виц».
16.00, 17.30  «Земский доктор». 12+

18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женщины на грани». 16+
22.55 «Калашников». 12+

Нтв
6.00 «НТВ утром».
8.35,10.20«Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта».16+ 
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Атлетико» - «Зенит».

четверГ, 19 СеНтЯБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Вангелия». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных  
девиц».
16.00, 17.30  «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 « Женщи-
ны на грани». 16+
22.50 «Поеди-
нок». Программа 
Владимира Со-
ловьева. 12+

Нтв
6 . 0 0  « Н Т В 
утром».
8.30 Спасатели. 
16+
9.00 «Медицин-
ские тайны». 16+
9 . 3 5 ,  1 0 . 2 0 
«Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
1 0 . 5 5   « Д о 
суда».16+
11.55 Суд при-

сяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт».16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дельта».16+ 
22.50  Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ше-
риф» - «Анжи».

День открытых дверей
14 сентября  в 10.00   Крас-

нохолмский районный отдел 
судебных приставов проводит  
день открытых дверей.  Все 
желающие смогут  получить  юри-
дические консультации по  вопро-
сам деятельности ФССП, о работе 
судебных приставов, а также  опла-
тить  имеющуюся задолженность.  

Мы находимся по адресу: 
г. Красный Холм, пл. К. Маркса,  
д. 5/3,  3 этаж. 
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ПРОДАЮ квартиру по адресу: 

ул.Свободы, дом 11. 
Т. 8-905-286-07-21, 2-53-13.

КуПим леС, бРуС, ДОСКу с 
доставкой в устюжну.

ТРебуЮТСя РАбОЧие на пи-
лораму и РАЗНОРАбОЧие, 5 км 
от устюжны. 

Тел. 8-965-805-77-47.

КОПКА  КОлОД-
ЦеВ. Телефон: 
8-905-603-91-30.

ПРОДАЮ 3-х комнатную 
благоустроенную квартиру 
(лЭмЗ). Т. 8-906-654-11-56.

ЗАКуПАЮ лоша-
дей за наличный 
расчет. 

Т. 8-921-543-12-
32, Саша.

молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-906-554-66-45.

ТРебуЮТСя рабочие на пи-
лораму. Обращаться: иП Попов 
А.В., тел. 8-920-682-42-15.

Кадастровые работы, 
межевые планы, техничес-
кие планы. Акты обследо-
вания. Работа по городу и 
району.

 Тел. 8-906-549-90-90.

СДАеТСя в аренду 
помещение торго-
вых рядов, ул.Про-
летарская, 2/22 (2-й 
этаж). Цена дого-
ворная.

ТРебуЮТСя на 
работу: уборщица, 
официантки, барме-
ны, повара.

Т.8-903-800-75-99.

ПРОДАеТСя 3-х 
комн.благоустроен-
ная КВАРТиРА. Тел. 
8-915-728-49-83.

ПРОДАеТСя а/м 
ВАЗ-21150, цвет се-
ребристый, в хоро-
шем состоянии. 

Т.8-920-169-39-42.

САЙДиНГ ВиНилОВЫЙ
«grand line»

гарантия завода 50 лет
Все цвета в наличии.
Доставка, установка.

тел. 8-930-155-25-65
подробности на сайте 

www.grandline.ru

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

Курьеры
требуются фирме с 8 по 15 число каждого месяца. 

Оформление по ТД. Работа сдельная.                   

Тел.: (4822) 575-878   

ЗАКуПАем  ДОРОГО
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

КуПлЮ лЮбОе  ЗОлОТО. 
Тел. 8-921-729-32-33.

ПРОДАм: сетку-рабицу - 500 р., сетку кла-
дочную -60 р., столбы- 200 р., ворота-3500 р., 
калитки-1500 р., секции-1200 р., профлист, 
арматуру. 

Доставка бесплатная. Т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАм: кровати металлические -1000 р. 

матрац, подушка, одеяло- 700 руб.
Доставка бесплатная. Т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАм кузов в сборе от 7000 р. 
Доставка бесплатная. Т. 8-916-932-45-23.

16 сентября 
в кинотеатре «Октябрь»

с 10.00 до 17.00

выставка-продажа
еВРООбуВь и ПАльТО
В ассортименте: осенние 

пальто и полупальто, 
плащи,ветровки.

Возможна рассрочка!!!
Скидки!!!

Торжок, москва и 
др.производители.

15 сентября с 9.00 до17.00 в 
кинотеатре «Октябрь» состоит-
ся ВЫСТАВКА-ПРОДАжА Обу-
Ви производства ульяновской 
фабрики и других российских 
производителей. Новые моде-
ли осенней обуви.

ООО «Завод жбК» (г. бежецк) 
на постоянную работу ТРебу-
ЮТСя:

- электрогазосварщик (элект-
росварщик ручной сварки);

-формовщики ж/б изделий  
(обучение на рабочем месте);

- монтер пути в транспортный 
цех;

- станочник (токарь, фрезеров-
щик);

-стропальщик в отдел сбыта;
- машинист бульдозера;
- водитель категории «е»;
- слесарь-ремонтник.
имеется общежитие.
Обращаться к директору по 

персоналу по адресу: г.бежецк, 
пос. Северный, заводоуправ-
ление, каб. № 9 или по тел.:  
(48 231) 5-85-61.

ПРОДАеТСя 2-х комн. бла-
гоустр. квартира с мебелью 
и техникой, а также земельный 
участок (18 сот.) с домом по 
ул.Первомайской, 15   под   строи-
тельство. Т. 8-920-184-45-96.

ПРОДАЮ OPel aSTra, 2008 
г.в., цвет черный, в отличном 
состоянии. Цена договорная. 
Полн.комплектация. 

Тел. 8-952-062-23-04.

СДАеТСя в аренду помеще-
ние в здании Сбербанка. Конт.
тел. (848231)2-24-62.

ПРОДАеТСя ВАЗ-2105, 2004 
г.в. Т. 8-960-712-43-17.
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ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ»

Тел. 8-915-732-40-44
сайт: www.mirtep.ru

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ
20*20, 20*40, 25*25, «Кремлевская».

тел. 8-962-241-87-87 
сайт: www.теплицы69.рф

дорогую, родную
тиунчиК

веру викторовну
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что   жизнь   прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!
                   мама, Костины, 
             ивановы, Портновы.

Поздравляем
суББотину

валентину Федоровну
с 65-летием!

Хотим поздравить 
                              с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно, 
То знай, что мы всегда с тобой.
                                         Пушковы.

дорогую тетушку
суББотину

валентину Федоровну
поздравляем с 65-летием!

Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей,
Пусть он не будет огорченьем, 
Живи как можно веселей.
Ведь старят нас совсем не  годы, 
Болезни старят и беда.
Так пусть минуют все невзгоды
Тебя на долгие года!
                              цветковы. 

***

  вниманию  населения!
По пятницам у почты в 

11.40 состоится продажа кур-
молодок. При покупке 10 штук 
-11-я в подарок. утята, 
гусята и бройлерные  
цыплята. т. 8-903-638-02-06.

Продаю январ-
скую козочку на пле-
мя в хорошие руки, 
можно поменять на 
хорошего козлика. 
т. 3-31-75.

только 

17 сентября 
с 10.00 до 18.00 

в доме народного творчества

выставКа-расПродажа
мужской и женской одежды 

по ценам производителя.
ветровки, куртки, плащи, 
пальто, зимняя верхняя 
одежда, безрукавки, спор-
тивные брюки, толстовки, 
свитера, мужские джинсы и 
многое, многое другое.

Приходите, 
будем рады видеть вас!

КоПКа колодцев. 
доставка колец. 
т. 8-962-246-69-69.

дорогую 
веселову

елену сергеевну
поздравляем с юбилеем!

Полтинник- для женщины 
              не старость, 
В пятьдесят- цветет ее душа!
Так пускай уйдет с лица 
                                             усталость!
Оставайся так же хороша!
Мы вас любим, ценим, уважаем, 
Целый мир готовы подарить.
Искренне вам в юбилей желаем 
 Самою счастливой в мире быть!
      все веселовы, свекровь.

Продается дом. 
т. 8-905-129-36-54.

срочно, недорого Продаю 
дом, ул.Коммунистическая, 
38 и 2-х комн.благ.Квартиру.  
т. 8-930-168-76-53.

в салон сотовой связи приг-
лашаются продавцы-консуль-
танты (можно без опыта ра-
боты), бесплатное обучение,  
зп: оклад + % от продаж. 

тел. 8-920-185-00-16.

Краснохолмский отдел су-
дебных приставов сообщает, 
что 17 сентября в помещении 
отдела по адресу: г.Красный 
холм,пл.К.маркса, д. 5/3, с 
11.00 до13.00 будет вести лич-
ный Прием граждан заме-
ститель руководителя уФссП 
россии по тверской области 
КосячуК владислав анатолье-
вич. Прием будет проводиться 
по предварительной записи по 
т. 8(48237) 2-28-23.

в субботу 14 сентября на 
антониевской ярмарке бу-
дут продаваться валенки руч-
ной и машинной катки. Пр-во 
в.волочек, Калязин, мышкин.

ПоКуПаем любой скот и 
крупный картофель. т. 8-903-
630-27-27.

монтаж и ремонт отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, установка сантехнических 
приборов. сварочные работы. 
тел. 8-920-692-58-99.


