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   Среда, 8 мая
  Ясно.  Температура  днем +170, 
ночью  +60.

Четверг, 9 мая
   Ясно.Температура  днем  
+190, ночью +110.

Пятница, 10 мая
 Переменная  облачность. Возмо-
жен   дождь. Температура  днем  
+240,  ночью  +110.

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты 
«Сельская новь» выйдет во 
вторник, 14 мая.

По з д р а в л я е м !
Уважаемые земляки!  Дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с Днем Победы – самым главным и дорогим 
праздником для каждого жителя нашей страны.

Шестьдесят восемь лет назад май 1945 года провозгласил о заверше-
нии Великой Отечественной войны. Для нашего народа путь к Победе 
длился долгих 1418 дней и ночей. За нее, не колеблясь, шли в бой и 
погибали на фронте, ее приближали стар и млад, работая по 24 часа в 
сутки в тылу. 

На тверской земле нет семьи, которой ни коснулся бы пожар войны. Она 
оставила тяжелый след в судьбе Верхневолжья, стала нелегким испыта-
нием для городов и деревень, принесла горе и утраты в каждый дом. Но 
война не смогла сломить силу духа и веру в победу поколения победите-
лей. Благодаря ему мы живем сегодня в свободном государстве, имеем 
возможность растить и воспитывать детей, радоваться каждому дню и 
строить сильную Россию.

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы гордимся вами и благодарим 
за мужество, несгибаемую стойкость и преодоление колоссальных труд-
ностей, выпавших на вашу долю. 

Для новых поколений жителей Тверской области быть вашими наслед-
никами – огромная честь и большая ответственность. Ответственность за 
сохранение памяти о войне, каждодневную заботу о ветеранах, благопо-
лучие малой Родины и достойное будущее детей и внуков. 

Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас источ-
ником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться 
на благо родной земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам!

Губернатор Тверской области  А. В. ШеВелёВ.

Дорогие краснохолмцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! 
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для России и 

россиян нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и героизм поколения 
победителей, горе потерь и радость встреч. День Победы – это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа, чтить память по-
гибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Мы должны сделать 
все от нас зависящее, чтобы не повторились ужасы войны, чтобы молодое 
поколение знало и чтило подвиги своих отцов и дедов, росло в духе патри-
отизма и уважительного отношения к героическому прошлому. 

Низкий поклон  за  ваш бессмертный подвиг. Мира и благополучия вам.  
Крепкого здоровья, весеннего настроения. Будьте бодры и счастливы.

С уважением, Глава района В. Ю. ЖУрАВлеВ.

Неблагоприятные 
дни мая

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

Неблагоприятные дни: 10, 18, 
25 и 31 мая.

Будьте особо внимательны в 
эти дни к своему здоровью!

С наступающим праздником - 
Днем великой Победы, земляки!

Сельская
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Вниманию населения!
Во вторник, 14 мая 2013 года, в 

здании администрации района с   
10 часов будет проводить прием 
граждан помощник депутата За-
конодательного Собрания Твер-
ской области Ейста А. В. ВеР-
шИНИН Сергей Валентинович.

З а п и с ь  п о  т е л е ф о н а м :  
2-23-21; 2-26-07.

Администрация района.
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
9 мАя

Обелиск Победы
10.30 - сбор ветеранов, жителей города, учащейся молодежи у 

Обелиска Победы.
11.00 - торжественный митинг. Молодежные акции «Георгиев-

ская ленточка», «Спасибо деду за Победу», «Парад Победителей». 
Шествие ветеранов войны вместе с молодежью города на кладбище 

к захоронению воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
12.30 - легкоатлетическая эстафета мира, посвященная Дню По-

беды.
Дом народного творчества

14.00 - концерт «Эта радость со слезами на глазах…».
У центральной библиотеки

14.00 - шахматный турнир по быстрым шахматам.
14.30  - акция «Солдатский привал».

Спортивная площадка у клуба «Богатырь» 
15.00  - районный турнир по мини – футболу.

Советская площадь
20.00-23.00 - народное праздничное гуляние.
23.00 - фейерверк.

Краеведческий музей
С 10.00 до 15.00  - экспозиция «История Краснохолмского края в 

XV -  начале ХХ в. в.», выставка «Тициан. Репродукции с известнейших 
полотен».

10 мАя  
мЦ «Юность»

19.00 – дискотека. Цена: 30 рублей.

В рамках регионального бла-
г о т в о р и т е л ь н о г о  м а р а ф о н а 
«Наша Победа»  в нашем районе 
проходит акция, посвященная  
68-ой годовщине Великой По-
беды. Она называется «Великая 
ваша победа бессмертна на все 
времена» и проходит в сельских 
округах.

Организаторы акции районный 
совет ветеранов, клуб «Ветеран» 
и территориальный отдел соци-
альной защиты населения.

С 7 по 10 мая участники акции 
выезжают на село для чество-
вания ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла. Такие встречи пройдут 
в деревнях Рачево, Бекрени, 
Коробово, Ульянино, Марты-
ново. С этой целью ансамбль 
«Вдохновение» (руководитель 
В.Афанасьев) подготовил прог-
рамму из песен военных лет. 
Это всеми любимая «Катюша», 
«Темная ночь» и другие. В этих 
песнях отражается дух того 
времени, они помогали нашим 
воинам выстоять в бою. Как 
правило, вместе с самодея-
тельными артистами поют и все 
присутствующие.

К сожалению, фронтовиков 
остается с каждым годом мень-
ше. В силу своего возраста они 
вместе встречаются нечасто. 
Поэтому акция «Великая ваша 
победа бессмертна на все вре-
мена» позволит встретиться 
ветеранам, обсудить наболев-
шие вопросы, пообщаться. На 
встречах будут вручены благо-
дарственные письма председа-
телям первичных организаций 
за активную жизненную позицию 
и работу среди ветеранов. Со 
словами благодарности к вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла обра-
тятся представители районного 
совета ветеранов.

В. ИВАнОВА. 

Посвящается 
ветеранам 

Великой 
Отечественной

Этот снимок сделан 9 мая прошлого года во время митинга, посвящен-
ного Великой Победе над фашистской Германией: молодежь вручает 
ветеранам Великой Отечественной войны цветы, в знак уважения и бла-
годарности.

Через два дня – 68-я годовщина Победы. И вновь на праздник придут 
ветераны. Вот только сколько их осталось? На сегодня в нашем районе 
проживает 61 участник ВОВ, 451 труженик тыла. Это уже пожилые люди, 
которым за 80 лет. Главное для них внимание и забота. Мы перед ними 
в неоплатном долгу.

Перед ними мы в неоплатном долгу

- Проходите, пожалуйста! – госте-
приимно пригласила меня в квартиру 
Лидия Александровна Табатадзе. – 
Пойдемте на кухню, там удобнее.

И вот мы уже сидим в небольшой, 
уютной и чистенькой кухонке одно-
комнатной квартирки на четвертом 
этаже. Лидия Александровна ведет 
неторопливый рассказ о своей семье, 
детстве. Рассказывает обстоятельно, 
подробно.

И тут я задаю ей вопрос, может не 
очень корректный: «А откуда у вас 
такая интересная и необычная фа-
милия?».

- Замуж за грузина вышла, - по-
следовал ответ. – Ну я вам и об этом 
расскажу.

И Лидия Александровна продол-
жила свой рассказ.

После окончания семилетки она 
поступила в Ленинградское педучи-
лище им. Некрасова.

- Это училище было лучшим в Ле-
нинграде. Оно готовило учителей 
только для этого города, дисциплина  
- железная, как в институте благо-
родных девиц.

- 22 июня, - вспоминает Лидия 
Александровна, - мы с подругой, по-
скольку выходной, уехали купаться 
на Финский залив. К обеду возвра-
щались, сели в трамвай. Удивились, 
люди какие-то возбужденные. В от-
вет на наш вопрос: «Что случилось?» 
последовал ответ: «А вы разве не 
знаете? Война началась!».

Из Красного Холма пришло письмо 
от матери. Она звала Лиду домой. 
Пять дней не могла купить билет. На-
конец, повезло.

Учебу уже заканчивала в родном 
городе. Было это в 42-м году. Рас-
пределение получила в Завидовский 
район (ныне Конаковский). Учитель-
нице едва исполнилось 17 лет.

Свое трудовое «крещение» Лидия 
Александровна получила в Мелков-
ской начальной школе. Немцев уже  
выбили из Калинина, освобожден был 
и Завидовский район.

- Представляете себе школу после 
немцев? Все разбито, раскурочено. 
Выделили нам маленький домик. По-
ставили парты. Мне достались 2-4 
классы. Четвероклассники чуть по-
младше меня. Жили голодно, зарплата 
240 рублей. На них ничего не купить.

Лидия Александровна едва справи-
лась с волнением. Рассказала, как по 
случаю удалось купить целую буханку 
хлеба на месячную зарплату. Да в 
один присест и съела.

Школа стояла на большой дороге. 
В одну  и в другую сторону шли во-
енные машины. Как-то, на огонек, 
к ним заглянули двое военных. 

Мой самый любимый праздник,  -
говорит о Дне  Победы ветеран Великой Отечественной войны

Оказалось - новое командование 
формировавшегося полка. Лида 
поделилась с ними  мечтой попасть 
на фронт, тогда они предложили ей 
поехать  с ними.

Так она попала в истребительный 
противотанковый полк № 1646, ко-
торый формировался под Москвой в 
Перхушкове. Она была единственной 
женщиной в этом полку. Пригоди-
лись знания медицины, которые 
получила на курсах еще в Красном 
Холме.

После того, как полк сформировал-
ся, их отправили на передовую.

- Приходилось учиться стрелять из 
карабина. Тяжело было, отдача силь-
ная, отбила себе плечо, - с улыбкой 
продолжила Лидия Александровна. 
– Затем мне подарили трофейный 
пистолет.

Осенью 1943 года их полк «кинули» 
под Киев.

- Грузились в дождь. Говорят, это 
хорошая примета. Наверное, правда. 
Пока добирались эшелоном, нас ни 
разу не бомбили. Повезло.

Разгружались на ст. Есиповичи. И 
сразу пошли на Житомир.

Лидия Александровна с легкостью 
вспоминает названия населенных 
пунктов: Грабы, Стремигород, Нов-
город-Волынский.

- Я была при нескольких батареях 
(людям несведущим поясню – в пол-
ку 6 батарей по 6 орудий в каждой. 
Пушки 76 мм – В. Ч.). На себе при-
ходилось таскать раненых. Страшно 
было, когда на тебя идут немецкие 
танки: кругом грохот, осколки ле-
тят. Меня, наверное, Бог хранил. 
А вторая батарея была полностью 
уничтожена.

В конце февраля их полк из-под 
Ровно отправили в Житомир на от-
дых. Блаженством была баня. Здесь 
же получили приказ Ватутина: всех 
женщин рядового и сержантского 
состава командировать в зенитные 
части, которые формировались под 
Киевом.

Добиралась своим ходом. По при-
бытию была зачислена в 420-ый от-
дельный дивизион. Стала комсоргом 
дивизиона. Перед этим прошла ин-
структаж в ЦК Украины.

- Затем был город Сарны (Западная 
Украина). Мы охраняли мост через 

реку Случ. Город этот являлся клю-
чом подхода к Варшаве. Нас каждую 
ночь бомбили. Немцы ведь народ 
пунктуальный, ровно в 23.00  начи-
налась бомбежка.

Лидия Александровна на минуту 
прервала рассказ. Чувствовалось, 
что женщина устала. Возраст, нако-
пившиеся болячки уже сами диктуют 
норму поведения. Но потом, собрав-
шись с силами, продолжила.

-После Сарны попали в Ковель. 
Это, наверное, второй Сталинград. 
Не было ни одного целого дома. Кру-
гом разруха, мины. Затем- Брест,  
польский Тересполь. 

Как зеницу ока она хранит свою 
боевую награду - медаль «За отвагу».

В зенитной части Лидия Алек-
сандровна познакомилась с буду-
щим мужем – командиром взвода. 
Свадьбу праздновали в Польше в 
канун победы.
И хотя Лидия Александровна еще 

раз была замужем, фамилию первого 
мужа оставила  - Табатадзе.

В 45-м  вернулась в Красный Холм. 
По специальности устроиться не 
могла. Работала в редакции радио-
вещания. Здесь же познакомилась 
со своим вторым мужем. Оршанский 
служил в Китае, приехал на отдых к 
матери.

Некоторое время Лидия Александров-
на жила в Китае, где и  родился сын.

С Оршанским судьба тоже не сло-
жилась. Вернулась домой.

Вся последующая трудовая жизнь  
Л. А. Табатадзе была связана с почтой. 
28 лет она проработала здесь.

Немало трудностей и перипетий 
легло на плечи этой женщины. Но 
силу воли не сломили. Болезненно, 
но стойко она перенесла трагическую 
гибель сына. Хорошо, что есть внучка.  
Она сейчас  далеко. Но каждый вечер 
в квартире Лидии Александровны 
раздается телефонный звонок и 
родной голос в трубке спрашивает: 
«Бабуля, ты как?».

В. ЧУмАрИнА.
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Правление колхоза «Путь 
ленина» горячо и сердечно 
поздравляет тружеников, ве-
теранов, всех, кто проживает 
на территории хозяйства, с 
наступающим праздником  - 
Днем Великой Победы.
Сегодня мы вас  поздравляем сердечно
И самые теплые дарим слова.
Такие слова, чтобы вас вдохновляли,
Работать, творить 

и любить помогали,
И чтоб в руках ваших умелых
Мечты претворялись 

в полезное дело!

Дорогие фронтовики, тружени-
ки тыла, дети войны, все жители 
района! Горячо и сердечно позд-
равляем вас со светлым празд-
ником - Днем Великой Победы.

Время не властно стереть из па-
мяти величие и значимость победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Общепризнанна 
выдающаяся роль Коммунистичес-
кой партии в разгроме фашизма.

Желаем всем крепкого здоровья, 
мужества, крепости духа, активной 
жизненной позиции.

Политсовет Краснохолмского от-
деления КПРФ.

Дорогие ветераны войны и тру-
да колхоза имени Куйбышева! 
Уважаемые труженики хозяй-
ства! Сердечно поздравляем 
вас с наступающим праздником 
- Днем Победы.

Этот праздник стал, поистине, нацио-
нальным. Особые слова благодарности 
нашим ветеранам, они в  боях и тылу 
отстаивали победу. Низкий им поклон!

Жар души желаем не утратить,
От трудов, забот не уставать.
Пусть здоровье, счастье и  удача
Будут вечно рядышком шагать.
Правление колхоза имени Куй-

бышева.

С наступающим праздником 
- Днем Победы сердечно по-
здравляем коллектив горпо 
«Краснохолмский пищекомби-
нат», ветеранов производства.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно - 
Сегодня, завтра и потом.

Администрация горпо «Красно-
холмский пищекомбинат».

Администрация Краснохолм-
ского филиала ОАО «Тверьавто-
транс» сердечно поздравляет с 
Днем Победы коллектив и вете-
ранов АТП.

Тепла и радости желаем,
Здоровья, бодрости на все года,
Пусть солнце ласково сияет,
Пусть будет в сердце доброта.

С праздником Великой Победы 
искренне поздравляем работни-
ков и ветеранов здравоохранения 
района.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, праздничного настроения, мира, 
веры, надежды, любви.

Пусть будут годы безмятежными,
Объятья судьбы вашей нежными,
Печаль, появившись, уляжется,
Тревога напрасной окажется.
Администрация ГБУЗ «Красно-

холмская ЦРБ».

Уважаемые труженики колхоза 
имени Дзержинского! Дорогие 
ветераны войны и труда! Сердеч-
но поздравляем вас с праздником 
весны - Днем Победы.

Желаем счастья и добра,
Желаем бодрости всегда,
Желаем в доме все иметь,
Отпор невзгодам дать суметь.
Всем крепкого здоровья, хорошего 

настроения, веры, надежды, любви!
Правление колхоза имени Дзер-

жинского.

Уважаемые работники ОАО 
«Краснохолмское ДрСУ», до-
рогие ветераны-дорожники! 
Примите самые сердечные 
поздравления с наступающим 
праздником - Днем Победы.

Этот день поистине всенарод-
ный праздник. Мы чествуем живых 
участников и свидетелей тех вре-
мен. Мы гордимся поколением, от-
стоявшим свободу и независимость 
нашей Родины. Меняется жизнь, но 
такие понятия, как любовь к Оте-
честву, честь, доблесть и отвага не 
теряют своей значимости.

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, хорошего весеннего настро-
ения, счастья и согласия  в семьях.

Пусть мир наполнится
теплом и добротой,

Все встречи будут радостны, 
прекрасны.

Желаем  счастья 
и успеха всей душой

Пусть будет жизнь 
безоблачной и ясной.

Администрация ОАО «Красно-
холмское ДРСУ».

Тружеников, ветеранов вой-
ны и труда колхоза «Гигант» 
сердечно поздравляем с 
праздником Великой Победы.

Желаем крепкого здоровья, 
успехов всегда и во всем, удачи, 
семейного счастья, мира.

Пусть будет жизнь полна, 
как море,

Пусть радость льется
 через край,

И никаких невзгод и горя!
Всегда пусть в жизни будет май!
Правление колхоза «Гигант».

Дорогие наши труженики 
колхоза «Искра»! Уважаемые 
ветераны войны и труда! Сер-
дечно поздравляем вас и ва-
ших близких с наступающим 
праздником Великой Победы.

Пусть приносят радость дни
И судьба не пожалеет
Счастья, смеха и любви!
Пусть сбываются надежды,
Пусть на все хватает сил,
Чтобы каждый день успешным,
Ярким и красивым был.
Правление колхоза «Искра».

Праздничные поздравления
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны!
Примите самые искренние 

поздравления и наилучшие по-
желания  в День Великой Победы!

Вы, солдаты Победы, не щадя 
своей жизни,  1418 дней и ночей 
приближали долгожданный  все-
народный праздник. Вечная па-
мять  о погибших живет в сердцах 
потомков. Низкий поклон и самые 
теплые слова благодарности  ныне 
живущим ветеранам, участникам 
Великой Отечественной войны.  
Мы гордимся  тружениками тыла, 
чей вклад в Победу весом и значим!

Желаем вам и вашим семьям, 
уважаемые ветераны, крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, добра.

С уважением,  
С. А. ПрОСКУрнИКОВА,

начальник   ТОСЗН Краснохолм-
ского района.

Самая большая боль здравствующих ныне участников Великой Оте-
чественной войны – до сих пор неизвестные судьбы фронтовых това-
рищей. Сколько их, без вести пропавших?

Сколько матерей и отцов, сестер и братьев, жен и детей годами 
ждали своих родных с фронта. Как дороги были для них хоть какие-то 
вести. Но, пожалуй, самыми страшными были извещения со словами 
« пропал без вести». Вся последующая их жизнь прошла в тревоге, 
ожидании и надежде, в попытках  что-либо узнать о судьбе дорогого 
им человека.

Низкий поклон создателям фонда «Жить и помнить» и Книги памяти, 
всем кто ведет поиск сведений о пропавших без вести. Благодаря этим 
неравнодушным людям, их благородной кропотливой работе издано 
четыре  Книги памяти. В них дана достоверная информация о тысячах 
уроженцев Калининской области, пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны.

Правда о жертвах той Великой жестокой войны  нужна всем  ныне 
живущим, чтобы не допустить ничего подобного в будущем.

Недавно еще одна семья наших земляков узнала правду о смерти 
отца, о том, где он похоронен.

Л. СеМеНОВА, руководитель клуба «Ветеран».
 Виктор Васильевич Галкин родом 

из ныне несуществующей  деревни 
Шалагино Рачевского сельского Со-
вета. Родители Галкины Василий 
Степанович и Наталья Ивановна, оба 
1905 года рождения.  Поженились в 
конце 20-х годов, были крестьянами,  
отец плотничал, жили скромно. В 1931 
году родился старший брат Михаил, а 
потом и сам Виктор Васильевич. На-
чалась финская война, отца призвали 
в армию. Вернулся живой, здоровый, 
да и все шалагинские мужики с фин-
ской вернулись.  Не прошло и месяца, 
грянула Вторая мировая.

- Мать бывало вспоминала, как наш  
отец с дядей Павлом, его младшим 
братом, сидя за столом,  договарива-
лись:  если кто не вернется с войны, 
погибнет, то другой, выживший, бу-
дет помогать семье погибшего. Отец 
ушел на фронт, а в доме муки было 
на две квашонки хлеба, - вспоминает 
Виктор Васильевич. - Время настало 
тяжелое, слез было,  вспоминать 
не хочется. Из скотины - одна коза. 
Сами ели все подряд, особенно за-
помнилось, по весне, как снег сойдет 
с полей, ходили собирать "опесты-
ши" - белые и черные(хвощ полевой). 
Они сладкие были, а белые собирали 
впрок, сушили.

Были ли от отца с войны письма, 
Виктор Васильевич  не помнит. По-
том пришло матери извещение: 
пропал без вести... Кто знает, что 
творилось в душе у неё? Некогда 
было убиваться да рыдать. «Об отце 
мать редко говорила, да и немного-
словная она была: не спросишь и не 
скажет. Детей нужно  поднимать, да 
и колхоз остался на бабьих плечах. 
Ох и досталось бабам, вся ноша на 
них была, - рассказывает Виктор 
Васильевич. - Кроме них подростки, 
старики, да инвалиды». 

И продолжил:
- Работали без передышки, без 

выходных. Рачевская церковь зер-
носкладом была, вся хлебом забита, 
стены после долго желтые от него 
были. Зимой все вывозили, приезжа-
ла машина ЗИС-5, на бортах красны-
ми буквами было написано: "Все для 
фронта - все для победы". Три рейса 
за день, целые кузова насыпали. Ох 
бабы намаялись! Зимы были снежные, 
расчистят подъезды-то, а ночью ме-
тель, и опять все по новой расчищать.

Брат Михаил был постарше, он уже 
учился в Рачевской школе. Виктор по-
шел в первый класс в 42 году. Как сейчас 
помнит, мать купила простой карандаш 
за 10 рублей и тетрадку в 12 листов за 
12 рублей.  А потом уж и на газетах пи-
сал. Учебник  "Родная речь" один на 12 
человек. Отучился четыре года, перешел 
в "большую" школу. Да немного и здесь 
проучился. Как мешки таскать под силу 
стало, дали лошадь и пошел  в колхоз 
работать.

После войны пришел  дядя Павел. У 
него сильно  ноги болели, отморозил, и 
даже  летом в валенках ходил, говорил, 
что на войне так: шинель на себя, под 
себя и под  голову. Вспоминал,  что ему 
еще повезло, командиры хорошие по-
пались. Дядя Павел помогал чем мог, а 
умер потом прямо в День Победы, 9 мая. 

Далеко не все земляки пришли  с 
войны.  А те, кто вернулись, были ис-
калеченными. Как-то  прослышали, 
что, дескать Барбашёв из Круглихи  
(имени Виктор Васильевич уже не 
припомнит), рассказывал,  что был 
с Василием Галкиным в плену. Мать 
пошла в Круглиху узнать. Мужчина тот 
подтвердил, что видел отца в плену у 
немцев, видел как его жестоко изби-
ли, сапогом выбили зубы...

А потом в Шалагино вернулся из пле-
на Василий Иванович Вьюнов. Четыре 

года от него не было ни письма, ни 
весточки, родные думали погиб. Жен-
щины, у которых мужья считались без 
вести пропавшими, все как с ума посхо-
дили, кричат: «Вдруг и мой живой?». Но 
больше нежданно  никто не вернулся.

Старший брат Виктора Васильевича 
Михаил из колхоза ушел в армию, об-
ратно в деревню не приехал, остался 
жить в Выборге, потом в Сибири жил, 
на Урале. Да и сам он тоже служил 
с 1954 по 1957 в армии, в Киеве. На 
учениях был на местах боёв, траншеи 
копали на поле, 30-40 см земли сни-
маешь, а там кости, мины неразорвав-
шиеся торчат и осколки от снарядов, 
так много, как будто шлак насыпан. 

Пришел из армии, жить немного 
полегче стало, уже корова была, дом 
поновей справили, старый развали-
вался. Виктор Васильевич никуда не 
уехал, остался в Шалагине  с матерью. 
Она как-то сказала: «Уедешь,  что я 
делать одна буду?». Деревня ещё 
большая была, в 1961 году 65 дворов 
насчитывалось. Стал дом новый стро-
ить. В 1967 году женился на девушке  
Тоне, которая зоотехником в колхозе 
работала. Дети родились, сын Коля 
и дочь Лена. В 1985 году переехали 
в Рачево, и дом перевезли, большую 
печку (русскую) дядя Павел помог 
сложить, ещё жив был. Мать умерла 
в  январе 1990 года в Рачеве. Ей было 
88 лет. Последние годы она уже и не 
поминала мужа, погиб и погиб. Сми-
рилась, всё пережила.

Виктор Васильевич до пенсии рабо-
тал в колхозе "Крюковский", а супруга 
Антонина Егоровна трудилась  и в 
больнице, и на молокозаводе, а до 
пенсии работала почтальоном Нив-
ского ОПС. Дети разъехались, на лето 
теперь приезжают внуки погостить 
у деда с бабушкой. Хоть дядя Витя 
и тетя Тоня на заслуженном отдыхе, 
без дела не сидят, хлопот хватает: 
корова, огород, дрова. Помимо этого 
дядя Витя любит  что-нибудь сделать 
своими руками и получается это у него 
очень ладно, будь то забор, крылечко, 
наличники на окна, или затейливый 
мостик через речку. Люди они трудо-
любивые, скромные и простые. 

На протяжении многих лет выписы-
вают Галкины "Сельскую новь". Газетка 
всегда лежит на столе под рукой. И вот  
в очередном номере, как гром среди 
ясного неба, весть о судьбе отца Викто-
ра Васильевича Василия Степановича. 
Перечитали еще раз: все сходится. Без 
сомнения, это он! Как только узнали, 
собрались на кладбище. Надели лыжи 
широкие и пошли. Сказали матери, что 
нашелся отец, её муж - Василий. По-
говорили с ней, обрадовали... 

А. ПрОнИн,
 с. Рачево.   



В этот день все дороги нашего го-
рода вели на главную площадь. Здесь 
проводилась четвертая весенняя Ан-
тониевская ярмарка. Это была насто-
ящая ярмарка. Торгового люда при-
ехало, ну прямо, со всей округи. Кого 
здесь только не было! И весьегонцы, и 
максатихинцы, и молоковцы. Даже из 
соседних областей к нам на Антониев-
скую  ярмарку торговать пожаловали: 
Ярославской, Вологодской. Покупай, 
что душе угодно – рыбу, мясо, сыр, 
картофель, саженцы, картины, корзи-
ны, изделия умельцев. Были бы деньги!

Погода, правда, подвела. Не по-
весеннему дул холодный ветер. Хорошо 
еще, что дождика не было.

Постарались и сельские поселения. Их 
торговые места были красиво украшены. 
На ярмарку вышли даже детские сады. 
Воспитатели не только торговали, но и 
активно участвовали в конкурсе часту-
шек.

Но вот на сцену выходят два 
убеленные сединами старич-
ка – Митрич и Пахомыч (Сер-
гей и Вячеслав Никоновы), 
они объявляют Антониевскую 
ярмарку открытой.

Краснохолмцев привет-
ствовали Глава района В. Ю. 
Журавлев и и. о. главы ад-
миснитрации городского по-
селения город Красный Холм 
Н. А. Исаков. Они пожелали 
всем участникам ярмарки 
удачных покупок и продаж.

Далее Митрич и Пахомыч 
объявляют конкурс частушек. 
Вот здесь уж краснохолмцы предстали во 
всей своей красе. Частушки пели задор-
ные, веселые и озорные. Про ярмарку, ли-
рические. Выступали не только взрослые, 
но и дети. Жюри первое место присудило 
Александру Ивановичу Лобашову.
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Трудно чем-нибудь расше-
велить местное общество, где 
интерес большей части людей 
не распространяется дальше 
собственной «конуры», мягкой 
мебели, подвесного потолка, сте-
клопакета, спутниковой тарелки, 
автотачки.

И все же среди неравнодушных 
к окружающему вокруг иногда 
случаются всплески возмущения, 
не замечать которые не может ни 
один уважающий себя работник 
СМИ. Позапрошлой осенью ко 
мне обратились несколько крас-
нохолмцев, которых в очередной 
раз зацепило, задело за живое 
отношение к природе. Когда под 
горячую руку преобразователей 
облика города попали несколько 
небольших яблонек, росших на 
дорожном откосе по улице Кали-
нина (недалеко от главного моста 
и деревянных лав через реку Не-
ледину). Эмоциональная оценка 
этого события понятна, яблоньки 
жалко. Отбросив эмоции, ре-
шил посмотреть с практической 
стороны: может быть на самом 
деле деревца стали помехой? 
Пешеходам, идущим по обочине 
дороги или внизу по тротуару они 
точно не помешали бы в течении 
ближайшей пятилетки. Как мини-
мум. Или причина в опадающей 
с них листве? Но если она укры-
вает брошенные пачки из-под  

Кому помешали яблоньки?
Этот материал я достал из своего рабочего стола, где он 

пролежал полтора года. на редакционной  «кухне» тоже есть 
свои особенности.

надеюсь, что выдержка  ему не помешала. Тем более, что 
заявленная тема – благоустройства – актуальна на все вре-
мена. И основная мысль прочитавшим тоже, надеюсь, будет 
понятна: все хорошо в меру!

сигарет, бутылки, банки и прочие 
«художества», до уборки которых 
руки доходят по обыкновению раз 
в году, то это в какой-то степени 
заглаживает вину дичков-са-
мозванцев. Скорей всего дело 
обстояло тривиально: дали ра-
ботникам пилу-сучкорез в руки, 
сказали «режьте», ну они и пошли 
резать, что под руку попадется, 
без разбору – куст ивняка или 
яблоньку.

Приведеный пример является 
маленьким эпизодом безгранич-
ной темы нашего отношения к при-
роде, где закон и общественные 
устои часто сходятся в конфликте. 
Мне, как автору нескольких статей 
на заявленную тему, а также чело-
веку, пристально наблюдающему 
за ситуацией, позволительно сде-
лать вывод: начальство на всех 
ступенях и уровнях меняется, а 
дело выпилки остается и идет 
гораздо активнее, чем процесс 
посадки саженцев. Хотелось бы 
добавить «не стихийно». Но кто же 
поверит, что по такому поводу со-
бирается комиссия и начинаются 
споры до хрипоты: это деревце 
можно загубить, а тому дадим 
право пожить еще. Правильно, 
не то время! А что касается «по-
советоваться с народом», так это 
применительно к данному, да и 
многим другим вопросам вообще 
из разряда фантастики, больше 

для красного словца. Между 
тем он, этот народ, можно 
разделить на две группы, 
не считая равнодушных ко 
всему и вся. Одна одобряет: 
в городе становится чище и 
светлее, другая осуждает: 
такими темпами дело может 
быстро дойти до последнего 
деревца. Уверен: беспоко-
ящихся за судьбу зеленых 
насаждений значительно 
больше. Есть и активные 
защитники. Например, В. И. 
Яковлев отбивает «атаки» на 
березовые аллеи, посажен-
ные  у бывшего  техникума.

Кроме того, что деревья укра-
шают улицы города, они еще в 
теплый период года «маскируют» 
затрапезного вида постройки, коих 
у нас хватает.

А вообще уместно задать рито-
рический вопрос: кто формирует 
облик города? Очень удивляет 
наметившееся в последнее вре-
мя увлечение валунами: соору-
жения из камней появляются у 
заведений и административных 
зданий, кстати, опять-таки вме-
сто спиленных деревьев… Это 
что? «Время собирать камни» или 
возвращение в каменный век? 
Откуда такое поветрие? Люби-
телям неживой экзотики можно 
посоветовать «прошвырнуться» 
по степям Монголии, где прошла 
значительная часть моей армей-
ской службы. Там этого «добра» 
столько, что впечатлений хватит 
на всю оставшуюся жизнь. И бо-
лее трепетное  отношение к жи-
вой природе будет обеспечено, 
если в течение года не видеть 
не то что березки,  а захудалого 
карликового деревца.

Спору нет, выпилка деревьев – 
дело заметное, особенно на цент-
ральных улицах (правда, оголяю-
щаяся Садовая вообще перестает 
соответствовать своему назва-
нию). Но почему бы не направить 
часть усилий на окраину, допустим 
в кущи коварного борщевика, кото-
рый с территории заброшенного 
учхоза распространяется во все 
стороны – к думинским березовым 
аллеям и к речке, через которую 
«перепрыгнул» и замечен уже на 
том берегу. Конечно, областное 
руководство, ни «сам», ни «зам» с 
той стороны в город не заезжают, 
а проезжающих по большаку из Ва-
сильков, Поповки и Пахирева вид 
дикого поля  давно не удивляет, 
оно везде и всюду. Тем не менее, 
наблюдая «наступление» в дина-
мике, всякий скажет: с этими суб-
тропическими зарослями нужно 
что-то делать. И народ однозначно 
одобрит такие действия.

Строим планы.  Замахиваемся аж 
на восстановление руин древней 
обители. Мечтаем. А сами поти-
хоньку зарастаем осотом, кустар-
ником, борщевиком… Такая вот 
казуистика! 

В. СОлУнИн.
Рисунок автора.

Все дороги 
ведут на ярмарку

Впервые на большой сцене дебюти-
ровали «БАРБИНОчки», которые  всем 
очень понравились.

Проходил конкурс торговых мест. Луч-
шими и хлебосольными были признаны 
торговые точки Максатихинского райпо, 
Краснохолмского горпо, магазина № 14 
ООО «Розница-1» и ряда других.

На ярмарке можно было посмотреть 
различные выставки поделок, которые 
представили воспитанники Детской 
школы искусств, детских садов, Дома 
детского творчества, школ, салона «Рус-
ское ремесло».

Участники экологической бригады 
Дома детского творчества провели 
просветительскую противопожарную 
акцию «Антипал», раздавая листовки, 
призывающие оберегать лес от по-
жаров.

То здесь, то там слышались голоса 
зазывал. Они приглашали купить товар, 
или поучаствовать в беспроигрышной 
лотерее. И совсем случайно я стала сви-
детельницей разговора двух женщин. 
«Я поучаствовала в лотерее, - расска-
зывала одна другой. – Представляешь, 

что выиграла – две картофелины. Вот 
юмористы!».

Выражу общее мнение – давненько 
не было  такой многолюдной и широкой 
ярмарки, а главное, веселой.

В. ЧУмАрИнА.

На сцене А. И. Лобашов.

Собрание 
депутатов 

района
Очередное заседание  

Собрания депутатов района 
состоялось 29 апреля. В его 
работе приняли участие 
Глава района В. Ю. Журав-
лев, ответственные работ-
ники аппарата районной 
администрации.

Вел заседание председа-
тель Собрания депутатов 
района С. А. Индейкин.

О криминогенной об-
становке, сложившейся в 
первом квартале текущего 
года, рассказал начальник 
МО МВД России «Крас-
нохолмский» полковник 
полиции В. Г. Проскурни-
ков. Информацию депутаты 
приняли к сведению.

Затем они утвердили от-
чет об исполнении бюдже-
та Краснохолмского райо-
на за 2012 год, с которым 
выступила С. С. Куликова, 
заведующая райфинотде-
лом, заместитель Главы 
администрации района по 
финансам и экономике. Она 
же рассказала о внесении 
изменений в решение Соб-
рания депутатов района от 
25. 12. 2012 г. № 128 «О рай-
онном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 
и 2015 годов» по состоянию 
на 15.04.2013 года.

Депутаты приняли реше-
ние утвердить предваритель-
ный Перечень муниципаль-
ного имущества Краснохолм-
ского района, подлежащего 
безвозмездной передаче в 
собственность Большера-
гозинского сельского по-
селения, который озвучила 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
района З. К. Молодцова.

Наибольшую активность 
депутаты проявили при 
рассмотрении вопроса, 
изначально не входившего 
в повестку дня, внесенного 
в самом начале заседания 
по линии фракции «Единой 
России» в Собрании депу-
татов района. Речь шла о 
качестве ремонтных работ 
в поликлинике. Депутаты 
решили обратиться в соот-
ветствующие областные 
инстанции с просьбой про-
вести проверку. 

В. СОлУнИн.

«Ласточка» вышла на ярмарку.

Изделия русских умельцев.
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ь Моя газетная судьба
Виктор ЛиПин

С краснохолмской районной 
газетой у меня почти семидесяти-

летняя связь. Сначала, как внима-
тельного читателя. Только освоил 
грамоту, а мне тогда и шести не 
было, стал изучать, чем же оклеены 
стены нашего деревенского дома,  
что стоял на краю д. Седневы. 
Оказалось, что это не обои. Они 
до войны считались роскошью. Это 
были старые районные газеты. Но 
от времени и клея они еще не по-
бурели и дали мне возможность 
совершенствовать грамоту. И по-
степенно стал понимать, о чем же 
писала газета «Льновод-ударник».

В тридцатые годы прошлого века 
в газетных заметках, конечно, рас-
сказывалось об успехах коллекти-
визации. Районные газетчики не 
стеснялись в выражениях и очень 
резко критиковали нерадивых. За 
несколько лет, пока мы не перееха-
ли к деду в центр деревни в начале 
1946 года, я многие статьи выучил 
наизусть. Сейчас так уже не пишут, 
стесняются в выражениях. В память 
врезался один разворот. И не по со-
держанию опубликованных на двух 
полосах материалов, а по «шапке», 
набранной чуть ли не аршинным 
шрифтом. У разворота была рубри-
ка: «Льновод-ударник» на весеннем 
севе в Медведчиковском сельсо-
вете». Сейчас ни сельсовета, ни 
этой деревни, что располагалась 
недалеко от Красного Холма, уже 
нет и в помине. Но тогда Медвед-
чиково было центром местной 
сельской власти и объединяло до 
десятка населенных пунктов, в каж-
дом из которых, как правило, был 
колхоз. «Шапка» через две полосы 
выражала сущность публикуемых 
материалов: «Кряхтят, пыхтят, ко-
рячатся, а проку нет». Очень метко и  
по-народному образно!

В начале семидесятых годов мне 
довелось целую неделю работать в 
зале периодики библиотеки имени 
Ленина в Москве. Прямо скажу, не 
удержался и заказал предвоенную 
подшивку газеты «Льновод-удар-
ник». Молодцы были наши предше-
ственники журналисты-районщики. 
Они очень хорошо владели языком, 
хотя большинство из них не имели 
ВУЗовских дипломов.

В начальной школе я читал район-
ку от первой строчки «Пролетарии 
всех стран, объединяйтесь!» до 
последней – подписи ответствен-
ного редактора. Правда, материала 
для чтения было маловато: раз в 
неделю две небольших полоски. 
Где-то классе в пятом я решил 
попробовать свои журналистские 
силы. Написал в районную газету 
о недавней победе  над фашист-
ской Германией. Конечно, это была  
кампиляция передовой статьи из 
областной газеты. Света она, без-
условно не увидела и затерялась 
где-то в редакционном архиве.

В общении с «Льноводом-удар-
ником» у меня наступил перерыв. 
Началась переписка с «Пионер-
ской правдой» и упражнения в ли-
тературном творчестве. Перерыв 
наступил, когда после семилетки я 
поступил в педучилище. Как толь-
ко моя студенческая жизнь вошла 
в русло, я снова решил заняться 
творчеством. Свой опус-стихот-
ворение «Мы – калининцы» послал 
в районную газету. В «Льноводе-
ударнике» места не нашлось и 
мое произведение передали по  
районному радио.  Это меня  
приободрило. А тут прошло мар-
товское снижение цен, и я написал 
в газету об ученическом митинге 
по этому случаю. Заметку вновь 
передали по районному радио. 
Через две недели к великому  
изумлению я получил денежный 
перевод на 12 рублей. Такой был 
мой первый в жизни литературный 
гонорар! И я нашел достойное ему  
использование: прямо с почты за-
шел в книжный магазин и купил 
книгу А. Т. Твардовского «Василий 
Теркин». Она только-только вышла 
из печати и стоила ровно двенад-
цать рублей.

В редакции, куда я осмелился 
зайти, меня встретили радушно. К 
тому времени газета уже опубли-
ковала мою сатирическую замет-
ку «Загадка». Всего в  несколько 
строк, но по ней был  наказан 
продавец местного магазина, ко-
торого я покритиковал за утаива-
ние под прилавком дефицитного 
товара – обыкновенной селедки. 
В редакции «Льновода-ударника» 
трудилось всего два человека, 
местное радиовещание ликвиди-
ровали.

Редактор Василий Иванович Пе-
тухов одобрил мою журналистскую 
деятельность. Он посоветовал 
переходить от небольших заметок к 
более солидным материалам, рас-
сказал какие темы сейчас актуаль-
ны для газеты. Василий Иванович 
осенью уехал на учебу в Ленинград, 
но наши с ним не только товарище-
ские, а и дружественные отношения 
продолжались до его кончины. 
После учебы Петухов работал 
собственным корреспондентом 
областной газеты, сотрудником   
бежецкой районной газеты, в вось-
мидесятых годах я посодействовал 
одинокому Василию Ивановичу 
переехать в Тверь к дочери.

Ответственным секретарем ре-
дакции работала Галина Осиповна 
Комиссарова. Трудно представить 
краснохолмскую районную газету 
без этой женщины, как и ее без 
районной газеты. Вся ее жизнь 
прошла в стенах редакции: начала 
еще юной машинисткой, а прово-
жали мы ее на пенсию с должности 
ответственного секретаря. В годы 
войны Галина Осиповна исполняла 
обязанности редактора.

До призыва в армию я активно 
сотрудничал в газете. И сразу же 
после демобилизации зашел в ре-
дакцию. Здесь многое изменилось. 
Изменился объем газеты, увеличи-
лась периодичность выхода. Значи-
тельно расширился и штат сотруд-
ников. К сожалению, вакансий в ре-
дакции не оказалось. Возможность 
попасть в газету появилась только в 

самом конце 1962 года, когда вме-
сто райкома КПСС, где я работал 
заведующим отделом пропаганды  
и агитации, создавался партком 
производственного управления. 
Партийная конференция состо-
ялась 30 декабря.  А в  половине 
девятого, пока еще не пришел 
избранный секретарь парткома  
В. П. Новакович, я забрал трудо-
вую книжку и принес ее в редак-
цию «Сельской нови». С редак-
тором  Н. А. Агафоновым  была 
на этот счет предварительная 
договоренность. Сбылась моя 
заветная мечта: я стал професси-
ональным журналистом. Два пер-
вых месяца  был литературным 
сотрудником, а затем почти два 
года заведующим сельскохозяй-
ственным отделом.

Это время для меня незабыва-
емо. Искренне могу сказать, что 
удовлетворение, которое  ис-
пытывал от работы, несравнимо 
даже с моей корреспондентской 
деятельностью в областной газете 
и обкоме партии, где пришлось 
трудиться почти два десятилетия. 
Запах типографской краски для 
меня  был милее любого благо-
ухания и запомнился навсегда. А 
разве можно забыть дежурство в 
редакции по номеру! Когда позд-
ним вечером, а то и ночью, идешь 
домой со свежей газетой, то тебя 
переполняет какое-то особое чув-
ство профессиональной гордос-
ти. Думаешь: вот они, горожане, 
только завтра получат газету, а ты 
ее уже прочитал от первой до пос-
ледней строки!

Коллектив редакции был сла-
женным и дружным. Редактировал 
газету уже не первый год Николай 
Александрович Агафонов. Это был 
профессиональный журналист вы-
сокой квалификации. Я многому  
у него научился за сравнительно 
короткое время: и в выборе темы,  
и в ее разработке, и в использова-
нии языка, особенно в заголовках. 
Заместителем редактора работал 
И. П. Замоткин. Он же возглавлял 
партийный отдел. Иван Павлович 
отличался большим  трудолюбием 
и исполнительностью.

Только добрые слова могу сказать 
в адрес Лидии Михайловны Кожев-
никовой. Фотограф она была перво-
классный, а самое главное - исклю-
чительно высокопрофессиональ-
ный фотожурналист, что дается не 
каждому, кто делает снимки для 
газеты. Уже работая в областной 

печати, я иногда сопровождал свои 
материалы фотоснимками Лидии 
Михайловны. Все они проходили в 
областной газете без сучка и задо-
ринки и получали высокую оценку 
заведующего отделом иллюстра-
ции  большого мастера своего дела 
Леонида Шимановича.

В сельскохозяйственном отделе 
нас было двое. При мне литера-
турным сотрудником  в основном 
трудился Юрий Александрович Ша-
шин. Писал он неплохо, как ученый  
агроном по образованию, хорошо 
разбирался в производстве, был 
легок на подъем.

Нагрузка на наш отдел была 
большая – первая и третья по-
лосы. Писали, как говорят, без 
передыху. Один день в неделю в 
обязательном порядке выделяли 
командировке по району. Выезжа-
ли ранним утром в самые дальние 
хозяйства, где собирали материал 
для проблемных материалов по 
сельскому хозяйству. К исходу 
дня переезжали в более близкие 
к райцентру колхозы. Никогда не 
ограничивались только тематикой 
своего отдела. В блокнот шли за-
писи и по партийной, культурной 
жизни, заметки о хороших людях. 
Запас, как говорил наш редактор, 
не тянул редакционный портфель. 
Зато  после командировки не-
сколько дней жили безбедно: от-
писывались.

Со многими интересными людь-
ми пришлось встречаться. Помню 
беседу с И. Г. Евлановым. Тогда он 
работал заведующим Хабоцким ме-
дицинским пунктом. Он прекрасно 
рисовал. Его картины поражали 
высоким профессионализмом и ис-
кренностью. Мы не без сожаления 
покидали его сельский медицин-
ский пункт.

С братьями Иваном и Анатолием 
Чистяковыми мы познакомились, 
когда они еще не были Героями 
Социалистического труда,  а просто 
трудились рядовыми  механизато-
рами колхоза имени Ленина, вхо-
дившего тогда в Краснохолмский 
район. Позднее наши отношения 
переросли в настоящую дружбу. 
Каждый раз, приезжая  в областной 
центр, братья заходили ко мне, рас-
сказывали о своей работе и жизни, 
делились планами, советовались. 
Горжусь своей  дружбой со многи-
ми краснохолмцами - председате-
лями колхозов А. П. Самсоновым, 
Н. П. Кадушкиным,  Н. И. Метлиным, 
М. И. Башаровым.

Журналистская практика в район-
ной газете изобиловала многими 
интересными событиями. Помню, 
пришло письмо из небольшой 
деревни Папышево Козловского 
сельсовета. Сейчас нет ни этой де-
ревни, ни этого сельсовета. А тогда 
в Папышеве была целая бригада 
колхоза «Борец». Возглавлял ее 
единственный в деревне трудоспо-
собный мужчина Артемьев (к со-
жалению, забыл его имя, отчество). 
Поскольку от моей родной деревни 
до Папышева всего 6-7 километ-
ров, то в  лицо я знал этого чело-
века. В письме на него жаловались   
члены бригады – колхозницы. Они 
писали, что от Артемьева «житья 
не  стало»: разговаривает грубо, 
выработку занижает, лошадей для 
личных нужд выделяет только по 
личной симпатии.

Редактор Н. А. Агафонов поручил 
мне выехать на место, проверить 
факты и подготовить материал для 
публикации. Разбирать жалобы, а 
во многом это крик души, весьма  
сложно, опасаешься быть необъек-
тивным, поддаться эмоциям, встать 
не на ту сторону. В таком случае 
хорошо иметь еще и третью незави-
симую сторону и прислушиваться  
к ее мнению. Я решил так и посту-
пить: взял с собой своеобразного 
третейского судью. Им стал Анисим 
Антонович Шмагарев. Он работал 
директором станции по племенной 
работе, имел мотоцикл с коляской. 
Анисим Антонович был активным 
внештатным нашим сотрудником,  
консультантом по вопросам раз-
вития животноводства,   а с транс-
портом всегда нас выручал.

Утром мы уже были в Папышеве. 
Начали с крайнего дома, побе-
седовали практически со всеми 
колхозницами. Убедились, что они 
правы. Черты самодурства у бри-
гадира были явные. В конце дня мы 
с ним встретились и высказали по 
этому поводу свое мнение. И тут я 
допустил ошибку, которую помню 
всю свою журналистскую деятель-
ность. Я прямо заявил Артемьеву, 
что будет написана очень крити-
ческая публикация. С  тем мы со 
Шмагаревым и уехали.

Следующим утром уже, когда я 
вошел в редакцию, меня встретил 
редактор:

- Иди в партком (так теперь назы-
вался  районный партийный орган), 
приглашает Василий Павлович 
Новакович.

(Окончание на 10 стр.)
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Моя газетная судьба
(Окончание. Начало на 8 стр.)

Он тогда был секретарем парт-
кома Краснохолмского производ-
ственного управления. В приемной 
Новаковича сидел наш вчерашний 
герой из деревни Папышево. Но  
пообщаться с ним не пришлось – 
меня сразу же провели  к секретарю 
парткома.

Поздоровались, как старые зна-
комые, поговорили о здоровье, 
подошли к главному:

- Слышал, - сказал Новакович, 
- что вы в Папышеве побывали, пи-
сать критическую статью будешь…

- Да, - говорю, - есть такое на-
мерение.

- У меня к тебе просьба, - Нова-
кович встал из-за стола. – Может 
повременишь с публикацией. Был 
у меня Артемьев. Очень пере-
живает, обещает изменить свое 
отношение к людям. И еще одно 
обстоятельство: он единственный 
человек в деревне, кто может воз-
главить бригаду. К тому же мы его 
недавно кандидатом в члены КПСС 
приняли…

С доводами секретаря партко-
ма мне пришлось согласиться. 
Не скрою, что как газетчику, мне 
было жаль неиспользованного 
материала, который так и остался 
в  блокноте. Но урок пошел впрок: 
уже в областной газете, когда меня 
спрашивали, буду ли я писать ста-
тью, отвечал уклончиво: не знаю, 
решает редактор.

А вот совершенно другой сюжет. 
Убедился в правоте народной муд-
рости, что слово и лечит, и ранит. 
Оно имеет большую силу и обра-
щаться с ним надо исключительно 
осторожно. В этом я убеждался не 
один раз. И в основном, работая в 
районной газете.

В Красном Холме, имеющем 
всего семь тысяч населения, су-
ществовали все атрибуты власти 
и соответствующие им организа-
ции. В городе одним из значимых 
для населения был горкомхоз. И  
слава о нем шла не всегда, мягко 
говоря, добрая. Желающих воз-
главить эту контору было мало. Но  
вот, как доложил общественности 
председатель горсовета, нашли 
подходящего человека. Работник 
с характером, по слухам, в юности 
имевший криминальное прошлое, 
стал наводить порядок в горком-
хозе, но довольно своеобразными 

методами. От подчиненных, как 
говорят в таком случае, пух поле-
тел. Окрики, грубость несусветная. 
И такая атмосфера внедрялась в 
основном  в женском коллективе. 
А он, этот коллектив, не выдержал. 
Женщины обратились с письмом в 
редакцию «Сельской нови».

Помню, после обеда меня приг-
ласил редактор Н. А. Агафонов:

- Слушай,  - сказал он, - тут вот 
наболевшее письмо пришло из 
горкомхоза. Я в курсе тамошней 
обстановки. Подготовь его в сегод-
няшний номер.

По размерам письмо было не-
большим, всего строк 50-60. 
Женщины, а письмо подписали 
человек пять, красочно расписы-
вали художества своего руково-
дителя. Написано было от души и 
очень грамотно. Я всего заменил 
два-три слова. Предстояло лишь 
определить заголовок.  Долго 
думать не пришлось. Я выбрал 
единственно верное и простое 
для этой заметки слово: «Хозяин». 
Поставил его в кавычки. При этом 
я  ни на минуту не задумывался о 
последствиях.

А с ними я столкнулся уже следу-
ющим утром. Когда в девять утра я 
по-традиции зашел в кабинет ре-
дактора, там уже был посетитель. И 
не кто иной, как этот самый «хозя-
ин». Я скромно присел на краешек 
стула за большим редакторским 
столом. А разговор, начатый до 
меня, продолжался.

- Да я же не против критики, - го-
ворил «хозяин». – Все, что напеча-
тано, правда. Признаюсь, грешен. 
Не оспариваю ни одного слова. Но 
вот только зачем же взяли такой 
заголовок?! Сегодня рано утром 
сел в автобус, а мне горожане: 
«Привет, хозяин!». Автобус-то у 
нас один ходит по городу. Как мне 
теперь на работу ездить с такими 
насмешками?!

«Хозяин» еще сокрушался газет-
ным заголовком, а я потихоньку 
выскользнул из редакторского 
кабинета.

 В районной газете было очень 
интересно работать и к ее журна-
листам у меня большое искреннее 
уважение. Бывая в командировках, 
я всегда заходил к местным рай-
онщикам и, как говорят, отводил 
душу.

В. лИПИн.

Ветслужба информирует

С приходом весны наступает 
горячая пора для пчеловодов. К ве-
сенним работам обычно готовятся 
еще зимой, когда  много свободного 
времени. Согласно ветеринарно-
санитарным правилам содержания 
пчел необходимо отремонтировать 
ульи, детали к ним и инвентарь. 

Не рекомендуется ставить пасеки 
вблизи  больших водоемов, крупных 
рек и болот. Пасека должна быть 
расположена в сухом месте, защи-
щенном от холодных ветров, не ближе 
500 метров от шоссейных дорог. Ульи 
желательно окрашивать в голубой, 
белый,  желтый цвета. На территории 
пасеки необходимо иметь помеще-
ния для хранения сотовых рамок, ин-
вентаря, дезинфицирующих средств.

Пчеловоды заинтересованы вни-
мательно следить за характером 
первого облета пчел, так как он 
является показателем состояния 
семьи. Сильные, выходя из летка, 
сразу взлетают. Семьи, поражен-
ные нозематозом, безматочные и 
слабые облетают менее энергично. 
Могут быть ульи, из которых вовсе 
не вылетают пчелы. Это происходит 
в случае гибели семьи.

Для установления причины забо-
левания, гибели пчелосемей необ-
ходимо доставить в ветеринарную 
лабораторию по 50 пчел от подо-
зрительных по заболеванию семей.

На пасеку оформляется ветери-
нарно-санитарный паспорт с соот-
ветствующими записями ветери-
нарной службы. Для этого высылают 
в лабораторию для исследования 
пчел, выборочно 10% от пчелосе-
мей пасеки. На основании паспорта 
пасеки выдается разрешение на 
перевозку, продажу пчел и пчелопро-
дуктов. Пасеки комплектуют только 
здоровыми пчелосемьями, из бла-
гополучных по заразным болезням 
пчелохозяйств. Завозимые из дру-
гих районов, регионов пчелосемьи 
должны сопровождаться ветеринар-
ным свидетельством (форма 1-вет.). 
Ульи, пчеловодный инвентарь, спец-
одежду, медогонки, тару под мед и 
другие пасечные принадлежности 
запрещается передавать с одной па-
секи на другую без предварительной 
дезинфекции во избежание пере-
носа болезней. О заболевании или 
гибели пчелиных семей пчеловоды 
обязаны немедленно сообщить ве-
теринарному специалисту.

А. мАрТЫнОВ,
ветврач.

Весенние заботы 
пчеловодов
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Мария Александровна Кудрявце-
ва и Алексей Шабанов работают 
на Краснохолмском почтамте. До 
недавнего времени она была опе-
ратором, он – водитель. Несколько 
недель назад они перешли на новый 
формат обслуживания населения.

С середины апреля три отделения 
почтовой связи района обслуживает 
передвижное отделение почтовой 
связи (ПОПС). Три раза в неделю в 
Поповку, Бекрени, Поляны приез-
жает почта на колесах. Это мобиль-
ный офис, оборудованный на базе 
автомобиля ГАЗ-33081. Работники 
ПОПС оказывают краснохолмцам 
(и не только, поскольку в Красно-
холмский почтамт входят еще три 
района, то ПОПС обслуживает и 
жителей Молоковского района) пол-
ный спектр почтовых услуг. В этом 
убедилась сама, когда два 
дня ездила вместе с почтой 
на колесах.

День первый. Понедель-
ник. Наш редакционный   
УАЗик по проселочной доро-
ге «пробирался» в Поповку.  
Мы приехали чуть раньше 
почты (они заехали на сор-
тировку за почтой). Остано-
вились в том же месте, где 
обычно стоит ПОПС. Жители 
деревни, увидев на при-
вычном месте машину (наш  
УАЗик по цвету схож с почто-
вой машиной), потянулись к 
ней. И вот уже вокруг  нас собралась 
небольшая группка.

- А что, хорошо придумано, - под-
держивает разговор Владимир Без-
бородкин. -  Здесь можно и за свет 
заплатить, за телефон, газеты купить. 
В общем, все как на обычной почте.

Подошла и местный почтальон – 
Татьяна Ивановна Кекина. Она тоже 

Почта будет доставлена в срок
довольна работой почты на 
колесах.

Но вот и почтовая маши-
на показалась. Развернув-
шись, она встала на свое 
привычное место. Алексей 
Шабанов ловко выдвигает 
движок (генератор) и вот 
уже он ровно застрекотал. 
Все готово к работе. Мария 
Александровна открывает 
свой офис и приглашает 
заходить.

Когда клиентов уба-
вилось, я зашла в офис. 
Здесь тепло и уютно, а 
главное, продумано все до 
мелочей для слаженной и быстрой 
работы: компьютер, удобные шкаф-
чики для корреспонденции, сейф. 
Есть даже умывальник.

Пока Мария Александровна  рас-
сказывала о своей работе, пришли 
еще посетители. Просили при-
возить побольше кроссвордов и 
газет в розницу.

За положенные полчаса  началь-
ник ПОПС успела обслужить всех 
клиентов. Дальше путь лежал со-
всем в другой конец района – Бе-

крени, Поляны.
День второй. Пятни-

ца. Если в  Поповку мы 
приехали чуть раньше 
передвижной почты, то 
в Бекренях работа уже 
шла полным ходом.

- Мы приехали чуть 
пораньше. Сейчас еще 
немного побудем  и 
поедем в Поляны, - де-
лится Мария Алексан-
дровна.

Мы не стали их ждать 
и поехали в Поляны. 

Здесь уже ждали ПОПС. Но настро-
ение у жителей этой деревни рази-
тельно отличалось, чем у жителей 
Поповки и Бекреней.

- Зачем нам эта почта на 
колесах нужна? – с возмуще-
нием говорила одна из жен-
щин. – У нас было прекрасное 
отделение почтовой связи, 
хороший работник. Нас все 
устраивало. Почему никто не 
посоветовался с нами?

Были и другие высказыва-
ния: «Ничего, привыкнем».

Мария Александровна   быст-
ро справилась со своими обя-
занностями. Выдала пенсию, 
газеты. Обратила я внимание, 
что в деревне немало жите-
лей, выписывающих нашу 

«Сельскую новь». Было приятно.
Спрашиваю начальника ПОПС,  не 

устает ли целый день по дорогам мо-
таться? «А что делать? Уже немного 
привыкла. Да  скоро у меня сменщи-
ца будет», - последовал ответ.

Передвижная почта отправилась 
по адресатам, чтобы доставить 
корреспонденцию, пенсию. А мы 
направились домой, по дороге рас-
суждая о новой форме почтового 
обслуживания.

Конечно, сельское население  
убывает. За последние пять лет не-
которые деревни опустели совсем. 
В связи с этим многие почтовые 
отделения работают с большим 
убытком, да и с кадрами проблема. 
А передвижное отделение почтовой 
связи приедет  вовремя и в срок – 
три раза в неделю – понедельник, 
среду и пятницу.

В. ЧУмАрИнА.
Фото автора.

Вот она почта на колесах.

Т. И. Кекина получила в офисе газеты.

Еще чуть-чуть и заработает генератор.
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инФОРМАЦиОннОЕ СООБЩЕниЕ ПО ПРОДАЖЕ 
нЕДВиЖиМОГО МУниЦиПАЛЬнОГО иМУЩЕСТВА С АУКЦиОнА

№ 

п/п
Наименование сведений Содержание

1 Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Краснохолмского района.
171660  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.
e-mail:admin@krholm.tver.ru     Телефон 8 (48237) 2-25-32, 2-21-51.

2 Форма торгов Открытая по составу участников.
3 Форма подачи предложений Открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
4 Предмет аукциона,    описание 

и технические характеристики 
муниципального имущества, 
права на которое передаются 
по договору, в том числе пло-
щадь,  место расположения

Продажа муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Краснохолмского района: 
лОТ № 1 -   нежилое здание  школы, одноэтажное,  общая площадь 125,7  кв.м., инв. № 2-1261,  
лит. А, кадастровый номер 69:16:0220601:53:1,построено  под  жилой дом, фундамент – кирпичные 
столбы; стены – брусчатые; крыша – шиферная; полы – дощатые; отопление – печное;
- земельный участок,  общая площадь 200 кв.м., кадастровый номер 69:16:0220601:53,  категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей (школа).
Место расположения: Тверская область, Краснохолмский район, Большерагозинское сельское по-
селение, д. Ременники, д. 7.
лОТ № 2 -  здание столовой, одноэтажное, общая площадь 86,8  кв.м., инвентарный номер 12-2-1175, 
лит. А,  кадастровый номер 69:16:0180501:104:3, здание бревенчатое, возможно под дачу, расположено 
в 8 км от районного центра    г. Красный Холм, проезд – железобетонные плиты, хорошая экология;
- земельный участок,  общая площадь 1016  кв.м., кадастровый номер 69:16:0180501:104, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Место расположения: Тверская область, Краснохолмский район, Высокушинское сельское посе-
ление, д. Кесово, д. 5.

5 Сведения о месте и сроках 
проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Тверская область,    г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10
10 июня  2013 года в 11 час 00 мин.

6 Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Не определено.

7 Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота)

лОТ № 1- начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет  210966 (двести десять 
тысяч девятьсот шестьдесят шесть) руб., в том числе:
- здание  школы – 197349 руб.,  в  т.ч. НДС 18 %  -  30104 руб.;
- земельный участок – 13617  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной) цены – 10548  (десять тысяч пятьсот сорок восемь) руб.
Возмещение расходов независимого оценщика ООО «РЭА –Центр» «Перспектива» по оценке рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости  в сумме  12000 рублей возлагаются на победителя аукциона. 
лОТ № 2 - начальная (минимальная) цена договора (цена лота) составляет  127991 (сто двадцать 
семь тысяч девятьсот девяносто один) руб., в том числе:
- здание столовой – 52780 руб., в т.ч. НДС 18 %, -  8051 руб.;
- земельный участок – 75211  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной) цены – 6400   (шесть тысяч четыреста) руб.
Возмещение расходов независимого оценщика ООО «РЭА –Центр» «Перспектива» по оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимости  в сумме  12000 рублей возлагаются на победителя аукциона. 

8 Требование о внесении за-
датка, размер задатка,  срок и 
порядок внесения задатка

ЛОТ № 1 - 10 процентов начальной цены в сумме 21097 руб. (двадцать одна  тысяча девяносто 
семь) руб.
ЛОТ № 2 - 10 процентов начальной цены в сумме 12799 руб. (двенадцать тысяч семьсот девяносто 
девять) руб.
Задаток вносится не позднее 03.06.2013 года, безналичным перечислением на счет.

9 Счет, на который вносится 
задаток

Получатель:ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь.
БИК банка 042809001, ИНН 6928002273,  КПП 692801001.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Администрация Крас-
нохолмского района л/с 05363015450).
Счет получателя: 40302810700003000041,  Код ОКАТО 28232501000.
В назначении платежа указывать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе 10 июня  2013 года по про-
даже муниципального имущества, находящегося в собственности Краснохолмского района ЛОТ № ___».

10 Дата, время, график проведения 
осмотра имущества, права на 
которое передаются по договору

Осмотр объекта производится в рабочие дни с 10-00  до 16-00 час.по предварительной договорен-
ности с момента опубликования извещения о проведении конкурса. Контактное лицо: Молодцова 
Зинаида Константиновна, тел: (848237) 2-25-32; Иванова Варвара Ивановна,  тел. (848237) 2-21-51.

11 Официальный сайт торгов 
размещения информации об 
аукционе

http://www.krholm.ru

12 Место подачи заявок на учас-
тие в аукционе, в том числе   
подаваемых в форме элек-
тронного документа

Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются по адресу организатора торгов: Твер-
ская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.
Заявки в форме электронного документа подаются по адресу электронной почты организатора 
торгов:  e-mail:admin@krholm.tver.ru

13 Дата начала срока подачи за-
явок на участие в аукционе

Начиная с 7 мая  2013 г. ежедневно по рабочим дням с 08 ч. до 16 ч. (время местное)  с перерывом 
на обед с 12 ч. до 13 ч., кроме субботы, воскресенья.

14 Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе

3 июня  2013 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

15 Сведения о месте, дате и вре-
мени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10,        10 июня  2013 г в 10 час 00 мин.

16 Срок, в течение которого по-
бедитель аукциона должен 
подписать проект договора

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок.
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ВТОрнИК, 7 мАя
1 КАнАл

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 16+

рОССИя 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-
ется 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена го- 
да 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
23.30 Семь нот для безымянной вы-
соты. Вся правда о подвиге 12+
00.25 Вести+

нТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
00.10 Т/с «КАТЯ» 16+

СреДА, 8 мАя
1 КАнАл

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Поле чудес
19.25, 21.25 Х/ф «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 16+

рОССИя 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Друзья доктора Рошаля при-
глашают
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+
22.35 Двадцать историй о любви 16+

нТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.40 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
00.10 Т/с «КАТЯ» 16+

ЧеТВерГ, 9 мАя
1 КАнАл

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Привет от «Катюши» 16+
22.00 Время
22.30 Легендарное кино в цвете. «В 
бой идут одни «cтарики»
00.00 Протоколы войны 12+

рОССИя 
05.05 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.35 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
08.00 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 68-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00 Пост N 1. Неизвестный солдат 
12+
11.50, 14.20, 19.00, 20.30 Т/с 
«СМЕРШ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+

нТВ
06.00 Спето в СССР 12+
07.00, 08.15, 10.20 Освободители 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
12.05, 13.25 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
16+
18.00, 19.25 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
20.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
22.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
00.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

ПяТнИЦА, 10 мАя
1 КАнАл

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК- 
ЗАЛ»
10.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
12.15 Протоколы войны 12+
13.15 Великая война
14.10 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
17.40 Марина Влади. «Я несла свою 
беду...»
18.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Финляндии
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

рОССИя 
05.55 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»
07.35 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+
09.35 Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ» 12+
13.15, 14.20 Т/с «1943» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 12+

http://www.krholm.ru
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Срочно ПрОДАеТСя благоустр. 
2-х комн.квартира, 44 кв.м., 3/5 
эт. дома. Т. 8-920-194-61-70.

ПрОДАеТСя 1-комнатная 
благоустроенная квартира.  
Т. 8-930-168-26-23.

Срочно ПрОДАеТСя каркас ме-
таллический. Бока обшиты. Под 
торговую точку или под гараж. 
Цена 15 тыс.руб. Ул.Свободы, 
д.11, кв.3. Тел. 8-903-034-63-81.

Выражаем глубокую благо-
дарность работникам ООО 
КХЭмЗ, коллективу бухгалте-
рии рОО, родным, соседям, 
друзьям за моральную под-
держку в связи со смертью 
нашего дорогого, любимого 
сына ЗАХАрОВА Сергея Алек-
сандровича.

                                              родные.

ЗАКУПАЮ лошадей за на-
личный расчет. Дорого. 

Т. 8-921-543-12-32.
ПрОДАеТСя ДОм в д. Бор-

тница, с документами. 
Т. 8-960-716-53-78.

лЮБЫе  иконы, кресты, пасх. яйца, 
самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые 
статуэтки, патефоны, 

подстаканники, портсигары, рубли до 

1917 г., серебро, ЗОлОТО и мн.др.

Тел. 8-921-029-86-03, 
выезд для оценки бесплатно.

 ПОКУПАЕМ ДОРОГО

ПрОДАеТСя а/м москвич- 
2141. Т. 8-910-535-06-52.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем работникам свя-
зи и лично И. А. Карнауховой, а 
также всем родным, друзьям, 
соседям, выразившим свои 
соболезнования и оказавшим 
моральную и материальную 
поддержку в организации и 
проведении похорон, разде-
лившим  наше большое горе в 
связи с безвременной смертью 
нашего дорогого и любимого 
мужа и дяди ЦВеТКОВА Юрия 
михайловича.

Жена, племянницы.

13 мая с 9.00 до 18.00 в ки-
нотеатре «Октябрь» состоится 
ПрОДАЖА ОБУВИ европейско-
го производства.

ПрОДАеТСя двухкомнатная 
КВАрТИрА, второй этаж, 600 т. р. 
Торг. Тел. 8-920-193-96-47.

КОПКА колодцев. Т.8-962-
246-69-69, 8-920-179-84-44.

ПрОДАЮ а/м «Тойота Ко-
ролла», 2008 г. в. СрОЧнО.  
Т. 8-904-001-64-21.

ПрОДАЮ мТЗ-50, телегу, 
плуг. Цена 150 т.р. 

Т. 8-903-695-13-88.

Продается коляска, б/у, в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 8-920-697-27-10.

нТВ
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10, 10.20 Освободители 12+
11.10 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
13.25, 19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

СУББОТА, 11 мАя
1 КАнАл

05.50, 06.10 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕ-
БОЛЬШОГО РАССКАЗА»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Абракадабра 16+
15.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
17.00 Клан Запашных. Свои среди 
хищников 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+

рОССИя 
04.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Молния-убийца. Погоня за 
шаровой 12+
11.20, 14.30 Т/с «1943» 12+
20.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
00.05 Х/ф «КЛИНЧ» 12+

нТВ
06.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ВОСКреСенье, 12 мАя
1 КАнАл

05.45, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+

10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему
14.05 Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти 16+
15.05 Перевал Дятлова. «Пусть го-
ворят» 16+
16.55 Кумиры. Анна Герман 16+
18.00 Один в один!
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Финляндии
23.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТАЯ ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+

рОССИя 
06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама

09.05 Утренняя почта
09.40, 11.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
00.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+

нТВ
06.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу
15.30, 19.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ- 
НИЕ» 16+
23.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

Администрация городского поселения  г. Красный Холм вы-
ражает искренние соболезнования Главе городского поселения 
г. Красный Холм Жолобовой надежде Анатольевне и ее детям в 
связи со смертью  мужа и отца ЖОлОБОВА Сергея Ивановича.
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ПРОДАЮ ВАЗ-2107, 2000 г. 
выпуска. В хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 8-903-695-08-65, 
Александр.

Л ю б о й 
п и л о м а т е -
риал. Цена 
договорная. 
П о м о ж е м 
о р г а н и з о -
вать до-
ставку. Тел. 
8-930-182-
34-25.

УВАжАемые ВОДиТеЛи!
16 мая 2013 г. с 9 часов в по-

ликлинике Краснохолмской 
ЦРБ работает комиссия по ос-
видетельствованию водителей 
на право управления транс-
портными средствами. По 
всем вопросам обращаться в 
регистратуру поликлиники по 
тел. 2-24-03.

ПРОДАем кольца колодезные, 
пиломатериал обрезной и необ-
резной. Т. 8-909-269-18-14.

Дорогого
иЛЬиНА

Анатолия ивановича
поздравляем с 80-летием!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
Сегодня в этот славный юбилей 
От всей души тебя мы 
                                     поздравляем.
Душою не стареть, здоровым быть
И много лет еще прожить.
            Дети, внуки, правнуки.

Автобус!
Санкт-Петербург - 

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

водный канал») - ежеДНеВНО, 
в 8.20, прибытие в молоково - 
в 18.25, прибытие в Хабоцкое 
- в 19.55; из Хабоцкого - еже-
ДНеВНО, в 9.15, из мОЛОКО-
ВА - в 9.40, прибытие в Санкт-
Петербург- в 19.50. 

Стоимость проезда - 950 руб.
Продажа биле-

тов осуществля-
ется водителя-
ми по прибытию 
автобуса.

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ». 

Т. 8-915-732-40-44.

ТЕПЛИЦЫ из профтрубы, 
навесы, козырьки, печи. 

Т. 8-962-241-87-87.

ШмеЛеВУ
Татьяну Викторовну

поздравляем с юбилеем.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной 
                                                    жизни
Вам только радость приносил.
                                 Чижиковы.

ОСТОРОжНО, 
НеФТеПРОВОД!

На территории  Краснохолмско-
го района Тверской области про-
ходит магистральный нефтепро-
вод, по которому производится 
транспортировка нефти под высо-
ким давлением.

В целях пожарной безопасности 
нефтепровода, его сооружений и 
окружающей среды  установлена 
охранная зона на расстоянии 25 
метров в каждую сторону от оси 
нефтепровода.

В охранной зоне нефтепровода 
без получения технических усло-
вий и согласования с Ярослав-
ским районным нефтепроводным 
управлением ЗАПРеЩАеТСЯ:

Производить любые построй-
ки и сооружения, производить 
строительно-монтажные рабо-
ты, располагать полевые станы, 
размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать доро-
ги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и 
надземные коммуникации.

Виновные в нарушении правил 
содержания охранной зоны при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности, установленной зако-
ном.

Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений, 
граждане!

При обнаружении выхода 
нефти на трассе нефтепрово-
да, примите срочные меры, 
предупреждающие её воспла-
менение по рельефу местно-
сти, попадание её в водоёмы 
и реки, немедленно сообщите 
о повреждении в ближайшие 
Администрации сельских окру-
гов, пожарные части, а также 
по телефонам диспетчерской  
службы  ООО «Балтнефтепро-
вод» (вознаграждение за ин-
формацию гарантировано):

8 (48547) 2-31-66 –  НПС 
«Правдино» (круглосуточно);

8 (4852) 44-83-64 – г. Ярос-
лавль (круглосуточно);

8 (48237) 2-23-21 – районная 
администрация 

   или по телефону «02»

Гусята, утята, цыплята, 
бройлеры, цесарята, мо-
лодки. Т. 8-920-194-97-37.

ПРОДАеТСЯ  однокомнатная 
квартира. Т. 8-920-175-07-26.

ПРОДАеТСЯ однокомнатная 
квартира. Т. 8-920-155-96-20.

Дорогую сестричку
КУЗНеЦОВУ

Августу Федоровну
поздравляем с Днем Победы!

Трудный путь ты прошла от 
Ржева до Калининграда. Много 
в этой войне повидала. Многим 
раненым жизни спасла. Здоро-
вье свое потеряла, под бомба-
ми часто была. 60 лет посвятила 
здоровью наших защитников.

Мы желаем тебе, дорогая, быть 
здоровой, не падать духом, не 
стареть никогда.

Спасибо тебе за всю твою за-
боту о нас.

  Сестра, зять, племянники.
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металлочереПица

ПроФлист
заборы-ворота,столбы, лаги

водосточная система.

сетКа   рабица, OSB-3  плиты
доставка, установка

тел. 8-930-155-25-65.

Продается Полдома с 
участком. т. 8-920-155-93-16.

Продается пиломатериал любого размера 
с доставкой; горбыль пиленный и непиленный. 
тел. 2-39-04, 8-963-153-57-07.

Продается автомобиль 
Фольксваген Пассат универ-
сал, цвет черный, 1990 г.в. 
цена договорная. 

т. 8-930-154-05-39.

дорогую, любимую
молодцову

валентину александровну
поздравляем с юбилеем!

Дарят пятерки на счастье года-
Пусть остается душа молода
И     никогда     не    подводит  здоровье, 
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей, 
Станет на сердце сегодня 
                                                теплей!
Радость приносит пускай 
                                        каждый час!
Добрых вестей, и мечты 
 исполнения, 
И в замечательном быть 
                                      настроении!
          муж, дочь, зять, внук.

дорогую
валентину александровну

молодцову
поздравляем с юбилеем!

55-отличный возраст!
Смотришь на проблемы просто, 
Есть и опыт, и уменье,
Быстро находишь решенье!
С юбилеем поздравляя,
Мы здоровья пожелаем.
Счастья, радости побольше,
Жить тебе как можно дольше!
            ипатовы, Петуховы.
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