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Погода в Красном Холме

   Суббота, 29 марта
Переменная  облачность. Темпера-

тура  днем -10, ночью  -30.
Воскресенье, 30 марта

Пасмурно. Температура  днем  +20, 
ночью -40.

Понедельник, 31 марта
Пасмурно. Температура  днем  00,  

ночью  -40.
Вторник,  1 апреля

Пасмурно. Снег. Температура  днем  
-10, ночью  -40.

Распоряжение
13.03.2014                                           г. Красный Холм                                                    № 50-ра

(Окончание на 2 стр.).

В целях своевременной под-
готовки к пожароопасному пери-
оду 2014 года, противопожарной 
охраны лесов и торфяников на 
территории района, обеспечения 
безопасности населения и недо-
пущения материального ущерба, 
наносимого лесными и торфяны-
ми пожарами:

1. Общее руководство по вы-
полнению противопожарных ме-
роприятий на районном уровне 
возложить на комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Красно-
холмского района (Седов А.А.).

2. Непосредственное управле-
ние проводимыми мероприятиями 
по пожаротушению и своевремен-
ному их выполнению на террито-
рии района возложить на ПЧ-35 
по Краснохолмскому району ГБУ 
«Управление ПС, ЗН и Т Тверской 
области» (Самуник А.И.).

3. Рекомендовать ГКУ «Красно-
холмское лесничество Тверской 
области» (Сергеев С.Н., Петухов 
В.Ю.), МО МВД России «Красно-
холмский» (Проскурников В.Г.) 
совместно с заинтересованными 
исполнительными органами госу-
дарственной власти:

- усилить государственный конт-
роль за соблюдением Правил 
пожарной безопасности в лесах 
района, по выявлению виновников 
лесных пожаров и привлечению их 
к ответственности;

- обеспечить надзор за выпол-
нением противопожарных меро-
приятий всеми предприятиями и 
организациями, ведущими работы 
в лесах, а также проводящими в 
них культурно-массовые и другие 
мероприятия;

- в период высокой пожарной 
опасности вносить предложения 
по введению ограничения доступа 
людей и автотранспорта в леса и 
торфяники района.

4. Руководителям районных 
служб и организаций: ОАО «Крас-
нохолмское ДРСУ» (Казаков С.В.), 
Краснохолмские РЭС филиала 
ОАО «МРСК Центра» «Тверьэнер-
го» (Кузнецов О.Н.), Краснохолм-
скому газовому участку Бежецкого 
межрайгаза (Гусев А.Л.), Тверско-
го филиала ОАО «Ростелеком» 
МЦТЭТ г. Бежецк ЛТУ г. Красный 
Холм (Зубова Т.А.), рекомендо-
вать:

- произвести необходимые ра-
боты на земельных участках полос 

 О неотложных мерах по подготовке 
к пожароопасному периоду на территории 
Краснохолмского района, охране лесов, 

торфяных месторождений, 
объектов экономики и населенных 

пунктов от пожаров в 2014 году

В конце прошлой недели в райо-
не побывали министр транспорта 
Тверской области А. В. Суязов и 
директор территориального до-
рожного фонда Тверской области 
С. Е. Соляхутдинов.

Проведена встреча с коллекти-
вом ДРСУ, представители региона 
ответили на вопросы дорожников.

А. В. Суязов вручил знак «Почет-
ный строитель Тверской области» 
машинисту трактора Краснохолм-
ского ДРСУ А. В. Никанову.

Затем состоялось совещание с 
Главой района В. Ю. Журавлевым, 
его первым заместителем А. А. 
Седовым, генеральным директо-
ром Краснохолмского ДРСУ С. В. 
Казаковым, на котором обсуждены 
проблемные вопросы и пути выхо-
да из ситуации по ремонту дорог, 
учитывая их крайне неудовлетво-
рительное состояние.

Встреча 
с министром

Куда пойти
Дом НАроДНого 

ТворчеСТвА
30 марта - ретро-танцеваль-

ный зал «Краснохолмские поси-
делки». Начало в 13.00.
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С 1 апреля начинается весен-
ний призыв на военную службу в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Среди призывников 
есть и краснохолмцы.

Глава района В. Ю. Журавлев 
подписал постановление № 83 
от 19.03.2014 г. «О мероприятиях 
по организации призыва на во-
енную службу весной 2014 года 
граждан призывных возрастов в 
Краснохолмском районе Тверской 
области».

В постановлении говорится:
1. Провести с 1 апреля 2014 

года призыв на военную службу в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска и во-
инские формирования граждан 
1987-1996 годов рождения, не 
имеющих права на отсрочку, в 
сроки и количестве согласно рас-
чету отдела военного комиссари-
ата Тверской области по городу 
Бежецк, Бежецкому и Красно-
холмскому районам.

2. Медицинское освидетель-
ствование граждан призывного 
возраста провести в период –  
2 апреля, 3 апреля, 4 апреля, 15 
мая, 22 мая, 29 мая, 5 июня, 19 
июня, 26 июня, 3 июля, 10 июля 
2014 года в помещении государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Тверской 
области «Краснохолмская ЦРБ».

Работу призывной комиссии ор-
ганизовать  с 1 апреля по 15 июля 
2014 года.

В постановлении предлагается 
руководителям предприятий, 
организаций, учреждений , неза-
висимо от ведомственной под-
чиненности и форм собственно-
сти, обеспечить своевременную 
и организованную явку в отдел 
военного комиссариата Твер-
ской области по городу Бежецку, 
Бежецкому и Краснохолмскому 
районам призывников для от-
правки в войска в сопровождении 
представителей администраций 
сельских поселений, предпри-
ятий, организаций, учреждений 
с выделением для этих целей не-
обходимого транспорта.

Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложен на 
заместителя Главы администра-
ции района по социальным вопро-
сам С. Н. Валинкину.

В. БЕЛЯКОВ.

Начинается 
весенний призыв

(Окончание. Начало на 1 стр.).

отвода и отчуждения, исключаю-
щие возникновение и распростра-
нение пожаров;

- обеспечить готовность мобиль-
ных групп по ликвидации возгора-
ний на данных участках;

- обеспечить защиту от возго-
раний линий связи, электросетей, 
электроподстанций, газопроводов 
и других объектов, а также беспе-
ребойную работу служб.

5. Рекомендовать ГКУ «Красно-
холмское лесничество Тверской 
области» (Сергеев С.Н., Петухов 
В.Ю.) согласовать до начала по-
жароопасного сезона порядок 
взаимодействия при тушении 
лесных и торфяных пожаров с 
ПЧ-35 по Краснохолмскому рай-
ону ГБУ «Управление ПС, ЗН и 
Т Тверской области» (Самуник 
А.И.).

6. Рекомендовать ОНД по Крас-
нохолмскому району (Юдин В.А.):

- повысить требовательность 
к должностным лицам, жителям 
района за соблюдение правил 
пожарной безопасности и про-
ведение противопожарных меро-
приятий;

- осуществить контроль за со-
блюдением правил противопо-
жарной безопасности при прове-
дении выжигания сухой раститель-
ности на сопредельных с лесным 
фондом землях;

- отработать с МО МВД России 
«Краснохолмский» (Проскурников 
В.Г.) механизм взаимодействия по 
проведению дознания и следствия 
по выявлению виновников лесных 
пожаров.

7. Руководителям предприятий и 
организаций, независимо от форм
собственности, находящихся на 
территории района, рекомендо-
вать:

- в случае необходимости обе-
спечить направление людей, 

транспорта и спецтехники для 
ликвидации лесных и торфяных 
пожаров с назначением старших 
команд;

- под личную ответственность 
обеспечить пожарную безопас-
ность подведомственных объек-
тов и закрепленных территорий.

8. Рекомендовать главам адми-
нистраций поселений района:

- обеспечить пожарную без-
опасность на своих территориях 
и объектах;

- привлекать на тушение лесных 
и торфяных пожаров граждан, 
силы и средства юридических лиц, 
расположенных на территории 
муниципальных образований, не-
зависимо от форм собственности, 
определив порядок и условия их 
привлечения;

- провести работы по своев-
ременной опашке населенных 
пунктов.

9. Районному отделу образо-
вания обеспечить подготовку 
детских оздоровительных ла-
герей в противопожарном от-
ношении до начала летнего пе-
риода. Организовать в детских 
оздоровительных лагерях про-
ведение занятий по правилам 
поведения в пожароопасный 
период, предупреждению по-
жаров и порядке действий при 
их возникновении.

10. Редакции районной газе-
ты «Сельская новь» (Беляков 
В. С.) обеспечить пропаганду 
правил пожарной безопасности 
в лесах и торфяниках, а также 
публикацию связанных с этим 
материалов.

11. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
Главы администрации района 
Седова А.А.

Глава Краснохолмского района 
В.Ю.ЖуРаВЛЕВ.
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С  П  О  Р  Т

В середине марта в спорт-
зале детской спортивной 
школы проходил уже тра-
диционный, всем полюбив-
шийся и пользующийся по-
пулярностью, межрайонный 
турнир по мини-футболу, 
посвящённый памяти ка-
питана сборной  района  
Е. Н. Иванова. Кроме наших 
футболистов в турнире при-
няли участие спортсмены из 
Кесовой Горы и Весьегонска.

Открыла турнир главный 
специалист отдела культуры, 
спорта и по делам молодёжи 
Е. С. Волкова.

Соревновались между со-
бой детские команды (2001-
2002г/р), средние команды 
(1998-1999 г/р) и взрос-
лые-сборные команды рай-
онов. Итоги подводились по 
клубному зачёту, т.е. каждая 
команда в своей возрастной 
группе должна  принести 
очки  в общую копилку сбор-
ной своего района. 

Не было равных нашей 
команде юниоров (тренер 
А. Л. Сулаймонов). Выиграв 
у команды Весьегонска со 
счётом 3:0, а затем, дав всем 
болельщикам поволновать-
ся, обыграли и команду из 
Кесовой Горы 3:2. В итоге 
заняли первое место в своей 
подгруппе.

Молодёжная команда (ка-
питан команды  Антон Пету-
хов) защищала честь района 
в средней возрастной груп-
пе. Надо отдать ребятам 
должное - они сражались в 
полную силу, но удача в этот 
раз была на стороне гостей 
из Весьегонска 1:3 и сыгра-
ли вничью с командой из 
Кесовой Горы 1:1. В средней 
группе первое место у коман-
ды из Кесовой Горы, второе у 
весьегонцев  и третье место 
у наших спортсменов.

Сборная команда района 
выиграла у сборной команды 
из Весьегонска со счётом 
9:2, а потом с легкостью вы-
играла у сборной команды из 
Кесовой Горы 3:1. 

Таким образом по резуль-
татам клубного зачёта пер-
вое место и кубок взяла наша 
команда, на втором месте 
команда из Кесовой Горы, 
третье место заняла команда 
из Весьегонска. 

Все команды-призёры 
были награждены именными 
грамотами, посвященными 
этому турниру, и спортивны-
ми кубками отдела культуры, 
спорта и по делам молодежи.

    Е. СЕРГЕЕВа.

Памяти  Е. Иванова
В рамках национальной 

образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» 
и модернизации образова-
ния одним из приоритетных 
направлений общего об-
разования является созда-
ние условий для раскрытия 
способностей учащихся, 
подготовки к жизни  в совре-
менных условиях. В нашем 
районе целенаправленно 
поддерживается саморе-
ализация учащихся через 
участие в различных фор-
мах деятельности. Среди 
них особое место занимают 
предметные олимпиады 
школьников, которые явля-
ются стартовой площадкой 
для обеспечения успехов и 
достижений в мероприятиях 
различного уровня.

Всероссийская  олимпиа-
да школьников проводится 
в четыре этапа: школьный, 
районный (муниципальный), 
областной (региональный) 
и всероссийский. Недавно 
состоялось награждение 
победителей и чествование 
призеров муниципально-
го и регионального этапов 
олимпиад.

В нынешнем учебном году 
в олимпиадах муниципаль-
ного уровня приняли уча-
стие 268 обучающихся 7-11 
классов по 19 предметам и 
30 четвероклассников. Реги-
онального – 17 школьников  
9-11 классов по биологии, 
литературе, обществозна-
нию, праву, избирательному 
праву, ОБЖ и физической 
культуре. Победителями в 
муниципальном этапе стали 
20 учеников, призерами – 
35. 8 юных олимпиадников 
попали в десятку лучших в 
региональных олимпиадах. 
Их и чествовали на традици-
онном районном празднике 
«Золотой ре-
зерв района».

Награжде-
ние начали с 
самых юных 
у ч а с т н и к о в 
ш к о л ь н ы х 
о л и м п и а д 
–  у ч а щ и х с я 
ч е т в е р т ы х 
классов. Они 
впервые уча-
с т в о в а л и  в 
мероприятии 
такого уровня. 
В «Золотой ре-
зерв» они при-
несли 6 призо-
вых мест.

Если бы вручали медали, 
как на Олимпиаде в Сочи, 
то золото получила девяти-
классница средней школы 
№ 1 Анастасия Ветковская. 
Она заняла первые места 
в олимпиадах по русскому 
языку, по обществознанию, 
по ОБЖ, технологии. Третье 
место по избирательному 
законодательству. Защи-
щала честь района в об-
ласти.

Анастасия награждена 
дипломами и денежной пре-
мией (по 250 рублей за каж-
дую победу и если попала в 
десятку  лучших в областной 
олимпиаде).

Среди семиклассников 
были названы лучшими По-
лина Гаврилова, Влада Со-
колова – средняя школа № 1, 
Егор Ефименок из средней 
школы № 2 им. С. Забави-
на, Екатерина Кукушкина из 
Большерагозинской  школы.

Дарья Коротаева (сош № 
1), Данил Кораблев (сош № 2  
им. С. Забавина), Альбина 
Рокало (сош № 1), Дарья 
Румянцева (сош № 1), Ан-
дрей Шабашов (сош № 2 им.  
С. Забавина), Виктор Алек-
сеев (сош № 1), Анаста-
сия Шмелева (сош № 2 им.  
С. Забавина) названы лучши-
ми олимпиадниками среди 
восьмиклассников.

Среди девятиклассников 
кроме А. Ветковской были 
названы имена еще 11 ре-
бят. Среди них Кристина 
Кузнецова (сош № 1), Ана-
стасия Арбонен (сош № 2 
им. С. Забавина), Александр 
Григорьев (Хабоцкая сред-
няя школа) и другие.

В средних школах района 
всего три десятых класса, 
в них 48 обучающихся. Но 
несмотря на небольшую 
численность, среди них есть 

хорошие спортсмены, начи-
нающие поэты, юные иссле-
дователи. Все они активно 
участвовали в предметных 
олимпиадах.

Глафира Кукшина, Да-
рина Садикова, Екатерина 
Фокина, Роман Джамалаев, 
Мария Волкова (все из сош 
№ 1) заняли первые места в 
олимпиадах по различным 
предметам.

Но вот очередь дошла и 
до одиннадцатиклассников. 
На сцену поднимаются вы-
пускники 2014 года. Среди 
них Максим Щукин (первое 
место по литературе), Татья-
на Шураева (первое место 
по обществознанию), Дарья 
Тарасова (два лучших места 
– по избирательному праву 
и ОБЖ), Максим Кирил-
лов (лучший по физической 
культуре) и другие. Это их 
последние школьные олим-
пиады.

Много добрых слов было 
сказано в адрес ребят. Они, 
конечно, молодцы! Но  за их 
победами стоит большая  
работа педагогов. Благо-
даря их профессионализму, 
творческому подходу к делу 
школьники показывают на 
олимпиадах хорошие ре-
зультаты.

Конечно же, успехи ре-
бят зависят и от  роди-
телей.  Ведь они (если, 
конечно, не равнодушно 
относятся к своему ребен-
ку)  постоянно помогают 
им, развивают творческие 
способности,  радуются 
достижениям.

Праздник закончился. А 
это и был праздник – с по-
здравлениями, музыкой, 
песнями. Это еще одна стра-
ница в книгу «Золотой ре-
зерв района».

В. ИВаНОВа.

Еще одна страница 
«Золотого резерва района»

На сцене одиннадцатиклассники - победители и призеры олимпиад.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31  МаРТа
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 «Дело ваше...». 16+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Война 1812 года. Первая информа-
ционная». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 16+
23.50 «Секретные материалы: ключи от 
долголетия». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 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 «Дикий». 16+
23.35 «Под прицелом». 16+

ВТОРНИК, 1  аПРЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но- 
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
12.55 «Дело ваше...». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».

21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Титаник. Последняя тайна». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 16+
23.50 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 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 «Дикий». 16+
23.35 «Под прицелом». 16+

СРЕДа, 2  аПРЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
12.55 «Дело ваше...». 12+ 
13.35 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Политика». 18+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00  «Шифры нашего тела. Сердце». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
1 1 . 3 0 ,  1 4 . 3 0 ,  1 7 . 3 0 ,  1 9 . 4 0  
Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 16+
23.50 «Полярный приз». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
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 «Дикий». 16+
23.35  Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

ЧЕТВЕРГ, 3  аПРЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
12.55 «Дело ваше...». 16+ 
13.35 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Позднее раскаяние». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00  «Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета». 12+
9.55 «О самом главном».
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 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара-2». 16+
23.50 «Территория страха». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели. 16+
9.05 «Медицинские тайны». 16+
9.40, 10.20  «Возвращение Мухта- 
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
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 «Дикий». 16+
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА.

ПЯТНИЦа, 4  аПРЕЛЯ
1 КаНаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но- 
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Дело ваше...». 16+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».

23.30 «Вечерний Ургант». 16+
РОССИЯ

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане. 
9.10 «Киновойны по-советски».  12+
10.05 «О самом главном».
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 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». 12+
23.25 «Живой звук». 

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 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 «Морские дьяволы.  Судьбы». 16+
23.35 «Кома». Х. ф. 16+

СуББОТа, 5  аПРЕЛЯ
1 КаНаЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Бесценная любовь». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55  «Жизнь как мираж». 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Соседские войны». 12+
14.10 «Спортлото-82». Х. ф. 
15.55 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 
18.45 «КВН». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «Сумерки. Сага. Рассвет». Х. ф. 16+

РОССИЯ
4.50 «Двойной обгон». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Собор Василия Блаженного». 
«Азорские острова. Курорт на вулкане».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Влюблен и безоружен». Х. ф.
14.30  «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.40 Субботний вечер.
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-
ских программ. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Человеческий фактор». Х.  ф. 16+
0.35 «Александра». Х. ф. 16+

НТВ
5.30 «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.

9.25  «Готовим с Алексеем Зими- 
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « Я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия». 16+
15.10 Своя игра.
16.15 «Темная сторона». 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 
19.00 «Центральное телевидение»  с Вади-
мом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Отдельное поручение». Х. ф. 12+ 
23.35 «Духless». Х. ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  аПРЕЛЯ
1 КаНаЛ

6.00, 10.00, 12.00  Новости.
6.10 «Бесценная любовь». Х. ф.
8.10 «Армейский магазин». 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 
12.15  «Обратная сторона полуночи». 16+
15.15 «Евгений Леонов. Страх одиноче-
ства». 12+.
16.10 «Полосатый рейс». Х. ф. 
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2-я». 
Х. ф. 16+

ПРИГЛашаЕМ на работу в Москов-
скую область:

•токарей, шлифовщиков, операто-
ров ЧПу, разнорабочих (бесплатное про-
живание и питание, зарплата высокая);

•уПаКОВЩИЦ кондитерских изделий 
в Москву   (зарплата от 30 до 35 тыс.руб.).

Подробнее по тел.: 8-985-181-44-80.

Молодая семья снимет 2-х 
или 3-х комнатную квартиру со 
всеми удобствами, в хорошем 
состоянии. Дорого. 

Тел. 8-905-708-03-90.

ВНИМаНИЮ НаСЕЛЕНИЯ!
3 и 10 апреля с 14.30 до 15.00 

на рынке от Псковской, Брян-
ской и Ленинградской птице-
фабрик состоится РаСПРОДа-
Жа КуР и петухов пород лег-
горн, шервер, ломен. Белые 
несушки- 230 руб., молодые 
белые, красные и рыжие от 3 
до 6 мес.- 190-300 руб. Петухи 
племенные 6 мес.- 300 руб. При 
покупке 9 кур- 10-я  бесплатно. 

Т. 8-952-995-89-40.

ООО ТаКСИ «ЛИДЕР»
8-904-351-10-40, 8-980-

629-07-64, 8-929-096-91-70,  
8-920-687-07-60, 8-903-808-
60-25, 8-961-015-96-07. 

Скидки по городу, низкие 
цены по другим населенным 
пунктам!!! уважаем и ценим 
каждого пассажира!!!

а также ведется НаБОР  
ВОДИТЕЛЕй.

ПРОДаЮТСЯ 2 комнаты, 2-й 
этаж по улице Пролетарская, д. 
2/25, кв.4, печное отопление, 
цена договорная (можно под 
мат.капитал). 

Т. 8-905-600-91-14.
В магазине «Торговый центр» 

ОТКРыЛСЯ СаЛОН МЕБЕЛИ 
под заказ: мягкая, корпусная, 
кухни, стенки, спальни, столы 
и другое.

ПРОДаЮ а/м ВаЗ-21053, 
2004 г.в., в хор.состоянии. 

Т. 8-906-656-72-12.

В г. Красный Холм, Твер-
ская обл., ул. Базарная, д. 54  
ВОЗОБНОВИЛ РаБОТу ПуНКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРа 
транспортных средств (техос-
мотр автомобилей). 

Режим работы: с 9.00 до 
18.00, суббота с 9.00 до 14.00. 
Перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. Выходные дни: воскре-
сенье, понедельник. 

Продается Volkswagen Passat 
B4 универсал, 1996 г. в. 

Т. 8-920-680-58-21.

РОССИЯ
5.40 «34-й скорый». Х. ф. 16+
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «Печали-радости надежды». 
Х. ф. 16+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный 
концерт. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15  Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
19.50 «Мертвое сердце». Х. ф. 16+
23.35 «Отцы». Х. ф. 16+
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Комитет по управлению 
имуществом информирует

Комитет по управлению имуще-
ством  и земельными ресурсами 
администрации  Краснохолмско-
го района сообщает, что назна-
ченный на 10 апреля 2014 года   
аукцион  по продаже муниципаль-
ного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Краснохолмского района: 

  - здания общежития (жилого 
дома), 4-х этажное,  общая пло-
щадь 2728,6  кв.м., кадастровый 
номер 69:16:0070642:77;   

- земельного участка,  общая 
площадь 1413 кв.м., кадастро-
вый номер 69:16:0070642:159,  
категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное 
использование: под обществен-
ную застройку, расположенных 
по адресу:    Тверская область, 
г. Красный Холм, ул. Мясникова, 
д. 36 не состоялся в связи с от-
сутствием заявок.

Идет пожароопасный период

Весной, когда сходит снег и обна-
жается почва,  травяные палы при-
носят природе, хозяйству, здоровью 
и жизни людей существенный и 
разнообразный вред.

В последнее десятилетие весен-
ние палы сухой травы в России, 
в том числе и в Краснохолмском 
районе, значительно участились и 
приобрели характер общенацио-
нального бедствия.

Среди населения ходит миф, что 
сжигание прошлогодней травы 
ускоряет рост молодой. А ведь 
миллионы лет активный рост травы 
с приходом весны происходил без 
проведения травяных палов че-
ловеком. Сухая трава не является 
преградой для молодой поросли, 
быстрое ее разложение весной поч-
венными микроорганизмами пре-
вращает ее в ценнейший перегной. 
Сжигая сухую траву, люди нарушают 
процесс образования перегноя и 
обедняют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост расте-
ний, поэтому после палов выживают 
и первыми пускаются в рост самые 
неприхотливые травы, т.е. сорняки. 
Во время палов погибают многие на-
секомые, пожары вызывают гибель 
кладок и мест гнездовий птиц. При 
поджогах травы гибнут также все по-
лезные почвенные микроорганизмы, 
в том числе и те, которые помогают 
растениям противостоять болезням. 
При травяном пожаре гибнут от огня 
или задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в су-
хой траве или на поверхности почвы. 

Во время пожаров гибнут и теряют 
кров люди, бессмысленно гибнут 
природные ресурсы, материаль-
ные ценности, образуется смог, 
висящий над городами и селениями 
днями, а иногда и неделями, от ко-
торого нет спасения.

Практически все травяные палы 
происходят по вине человека.

Иногда выжигание травы прово-
дится умышленно сельскохозяй-
ственными организациями (для 
очистки сельскохозяйственных 
земель от нежелательной расти-
тельности или остатков) или лесо-
пользователями (для того, чтобы 
травяные палы проходили "под кон-
тролем" и не приводили к поврежде-
нию опушек леса), а также дорожны-
ми службами в целях уничтожения 
травы на обочинах автодорог. В 
действительности целенаправленно 
пущенный пал почти всегда раз-
вивается стихийно. Палы выходят 
из-под контроля и распространя-

ются на очень большие расстояния. 
Другой причиной травяных пожаров 
становятся хулиганские действия 
или неосторожность: оставленный 
без присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мото-
цикла или автомобиля и т.д.

Травяные палы охватывают боль-
шие площади и распространяются 
очень быстро. При сильном ветре 
фронт огня перемещается со ско-
ростью до 25-30 км/час. Это очень 
затрудняет их тушение.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами является их предотвра-
щение.

В 2014  году поджоги сухой травы 
могут оказаться особенно опасны-
ми, так как в лесах, поврежденных 
ураганами и вредителями в течение 
последних трех лет, накопилось 
большое количество мертвой сухой 
древесины, по которой огонь может 
быстро распространяться на гигант-
ские площади.

уважаемые жители Красно-
холмского района, соблюдайте 
элементарные правила пожар-
ной безопасности в лесу:

Не выжигайте траву и стерню на 
полях.

Не сжигайте сухую траву вблизи ку-
стов, деревьев, деревянных построек.

Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение 
костров.

Не оставляйте костер горящим 
после покидания стоянки.

Не разрешайте детям баловаться 
со спичками, не позволяйте им сжи-
гать траву.

Во избежание перехода огня с од-
ного строения на другое, очистите 
от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных 
кооперативов.

Не бросайте горящие спички и 
окурки.

Не оставляйте в лесу самовоз-
гораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую расти-
тельность.

При обнаружении лесного пожара 
примите меры по его тушению, при 
невозможности потушить пожар сво-
ими силами, отходите в безопасное 
место и  немедленно сообщайте о 
нем работникам лесного хозяйства, 
пожарной охраны, полиции.

а. РОМаНОВ, 
дознаватель ОНД г. Красный 

Холм.

О палах сухой травы

уважаемые жители 
г. Красный Холм 

и Краснохолмского района!
Информируем Вас о том, что 

Краснохолмский межрайонный 
следственный отдел СУ СК РФ по 
Тверской области осуществляет 
прием граждан, представителей 
государственных и общественных 
организаций по вопросам, относя-
щимся к его компетенции.

В настоящее время к исклю-
чительной подследственности 
Следственного комитета отнесены 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, представляющие наибольшую 
опасность для общества и государ-
ства. Это убийства, изнасилования, 
коррупционные, налоговые пре-
ступления, тяжкие преступления, 
совершенные в отношении несо-
вершеннолетних, преступления, 
совершенные  депутатами разных 
уровней, сотрудниками полиции, 
судьями, прокурорами, следовате-
лями, адвокатами.

По всем вопросам, относящимся к 
расследованию уголовных дел, про-
ведения проверок сообщений о пре-
ступлениях Вы можете обратиться к 
руководителю следственного отде-
ла или его заместителю ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 
9.00 до 18.00,  в пятницу с 9.00 до 
16.00 по адресу: г. Красный Холм, 
ул. Октябрьская, д. 7/87.
Руководитель межрайонного след-
ственного отдела, майор юстиции  

м. И. СороКИН.
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КУПЛЮ СКОТ 
на мясо. 

Т. 8-903-075-
52-65.

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   ТЕПЛИЦЫ 

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ». 
Т. 8-915-732-40-44.
сайт: www.mirtep.ru

ТЕПЛИЦЫ из профтрубы 
20*20, 20*40, «Кремлевская» 

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

Закупаем лю-
бой скот и шку-
ры. Т. 8-903-
694-45-45.

КОПКА КОЛОДцЕв. Доставка 
колец. Т. 8-905-603-91-30.

КОПКА колодцев. Доставка 
колец. Т. 8-962-246-69-69.

вНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую среду в 10.50 у  

почты состоится ПРОДАЖА 
кур-молодок (рыжие и бе-
лые, крупные, привитые).  
Т. 8-903-638-02-06. 
Сайт: www.куры76.рф.

Краснохолм-
ский топсбыт 
доводит до 
сведения на-
селения, что в 
продаже име-
ется каменный 
уголь. А также 
сообщает, что 
предоставля-
ется рассрочка 
платежа. 

Т. 2-25-45.

ПРОДАЮ дро-
ва колотые, чур-
ками на котелок, 
печку (осина, 
береза), баланс. 
ИП Лебедев А.Н. 
Т. 8-930-175-
09-70.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

(доставка, установка крыш и заборов)
сетка, столбы, лаги, ворота, калитки.

сайдинг виниловый

(обшивка и утепление домов)
OSB 9 мм-525 руб., оргалит, фанера, утеплитель, металл.  

8-930-155-25-65, 8-904-010-00-21.

«GRAND LINE»

ЗАКУПАЕМ лошадей за налич-
ный расчет. Т. 8-921-543-12-32.

ПРОДАЮ земельный участок 9,2 сот. по улице Ново-Базарной, 19. 
Недорого. Т. 8-903-075-67-18.
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КуПлЮ дом, дачу в деревне 
с готовыми документами. 

т. 8-952-063-22-00.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
с 26 марта и каждую среду с 11.00
 до 12.00 возле автостанции. 
т. 8-920-172-29-98.

КаФе «алтын»  Принимает 
заКазы на проведение юби-
леев, свадеб, знаменательных 
дат. арендная плата не взима-
ется. справки по тел. 8-919-
055-74-96, 8-930-168-75-16.

ПродаЮтся: колотые дрова по 11 м3 
с доставкой, цена 10 тыс.руб. можно 
50% в рассрочку на месяц. заключа-
ем договоры с юридическими лицами; 
ПолуПрицеП с-9370 в хорошем со-
стоянии. Борта наставные съемные, 
стойки съемные под лес, бак под со-
лярку на 400 л, рессоры, подшипни-
ки, колодки новые. цена 120 тыс.руб.; 
ПолуПрицеП ддаз-93541 в рабочем 
состоянии. цена 40 тыс.руб.; БочКи 
20 м3 - цена 20 тыс.руб., 10 м3  -цена 
15 тыс.руб., 15 м3 термос- цена 25 тыс.
руб. т. 8(48275) 2-51-43.

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
с использованием  комплекса программно-технического СТАМ.

Новейшие электронные технологии выявляют наличие изменений,  в  
том числе и тех, которые ещё не проявились недомоганием , в сердеч-

но-сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, мочепо-
ловой, эндокринной и др.системах, позволяют оценить адаптационный 

потенциал организма в целом. 
Вы поймёте причины болей, кожных проблем и многое другое.                                

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению 

выдаются на 3-5 листах.  
Цена  1500 руб.(весь организм).

Для пенсионеров, медработников и детей -1400 руб.
вас ждут на прием  31 марта, 1 апреля  с 9 до 18 часов 
в поликлинике Краснохолмской црБ.
запись по тел. 2-24-03 (регистратура) или 8-926-530-02-24.
                     Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

«Краснохолмский техникум» оБъяв-
ляет доПолнительный наБор до 1 
апреля на подготовку водителей авто-
мобиля кат. «в». тел. 2-25-74.

Продается часть дома, вход 
отдельный, имеется огород, ря-
дом река. т. 8-904-352-69-12.

вниманиЮ населения!
30 марта  в д.мартыново у магазина в 13.00, в г.Красный 

холм у рынка в 14.15 состоится Продажа Кур-молодоК  и 
несушек (рыжие и белые). возраст от 3 до 12 месяцев 
(привитые).   т. 8-961-153-22-87.

вниманиЮ жителей 
КраснохолмсКого района!!!
Краснохолмский отдел лесного 

хозяйства ГКУ «Краснохолмское 
лесничество Тверской области» ин-
формирует граждан: в целях пред-
упреждения нарушения лесного за-
конодательства в Тверской области 
организована работа «Прямой линии 
лесной охраны» 8-800-100-94-00.

В случае обнаружения нарушений 
или получения информации о них 
гражданин обязан сообщить об этом 
в органы государственного лесного 
надзора, правоохранительные орга-
ны. Обращаемся к главам сельских 
поселений с просьбой провести 
профилактическую работу с населе-
нием о необходимости соблюдения 
действующего законодательства в 
сфере природопользования.

информация о телефонах:
Краснохолмский отдел лесного хо-

зяйства (8 48237) 2-21-78, бесплат-
ная горячая линия Министерства 
лесного хозяйства Тверской области 
8-800-100-90-25, федеральный 
номер лесной охраны 8-800-100-94-
00, телефон доверия УМВД России 
по Тверской области (8 4822) 32-
95-52.

Начальник Краснохолмского отде-
ла лесного хозяйства в.Ю.Петухов. 

дорогую
галКину

александру Федоровну
поздравляем с 75-летием!

Желаем забыть про болезни, 
 невзгоды, 
Здоровою быть еще долгие 
                                                       годы.
Чтоб радость дарили тебе люди 
 сполна, 
Чтоб в  сердце царили покой и 
                                                  весна!
                                родные.

Поздравляем любимую 
мамочку, дорогую тещу и 

заботливую бабушку
ниКиФорову

галину васильевну
с 75-летием!

Пусть  в  марте снег, осколки  льда
Ручейком звенящим убегают.
И пришел тот славный день, 
                                                      когда
Тебя мы с юбилеем поздравляем.
Пусть годы над тобой не будут 
                                              властны,
Пусть беды все обходят 
 стороной, 
А  вот  здоровье  и  большое  счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
            дочь, зять, внуки.

Поздравляем с юбилеем 
любимую доченьку, сестру, 

тетю
Кузьмину анну!

Пусть этот праздник, 
            как волшебник, 
Исполнит все твои мечты!
Любви, гармонии душевной,
Добра, тепла и красоты!
Уюта в доме и достатка,
Заботы близких и друзей,
Пусть будет легкой жизнь и 
                                             сладкой!
Благополучных, ярких дней!
         мама, папа, сестра, 
                  племянники.


