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Переменная облачность. Температура  
днем +130, ночью  00.

Воскресенье, 20 апреля
Переменная облачность.  Температу-

ра  днем  +140, ночью +50.

Понедельник, 21 апреля
Пасмурно. Температура  днем  +140,  

ночью  +50.
Вторник,  22 апреля

Переменная облачность.  Температура  
днем  +160, ночью  +50.

П р и к а з о м  М и н и -
стра внутренних дел РФ 
от 12.08.2010 г. № 580  
17 апреля объявлен Днем 
ветерана органов вну-
тренних дел и внутренних  
войск. Всех ветеранов орга-
нов внутренних дел МО МВД 
России «Краснохолмский», 
отдавших свой долг защите 
законных прав и интересов 
граждан,борьбе с преступ-
ностью, поздравляю с этим 
праздником!

Желаю всем крепкого здо-
ровья, личного счастья и мир-
ного неба над головой! 

С уважением 
Н. А. ЗАПЕВАЛОВ,

председатель ветеранской 
организации органов вну-
тренних дел МО МВД России 
«Краснохолмский» .

Поздравляем!
Уважаемые работники органов местного самоуправления, 

депутаты представительных собраний, 
ветераны муниципальной службы!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником - Днем 
местного самоуправления!

Формирование полноценного местного самоуправления является важ-
нейшим приоритетом современного государства, действенным инстру-
ментом повышения ответственности и зрелости гражданского общества, 
участия граждан в реализации государственной политики, направленной на 
повышение экономической мощи страны, роста уровня жизни населения.

Эффективность местного самоуправления во многом зависит от тесного 
взаимодействия органов местного самоуправления со структурами госу-
дарственной власти, политическими партиями, объединениями граждан, 
общественными организациями.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, достатка, семейного  уюта, но-
вых свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности 
на благо родного района и его жителей. Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные и верные помощники и единомышленники!

Глава района  В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

распоряжение
15.04.2014 г.  г. Красный Холм  № 92-ра

О введении режима 
«Повышенная готовность»

В связи  со сложной противопо-
жарной обстановкой на территории 
Краснохолмского района и в целях 
своевременного предупреждения 
чрезвычайных ситуаций:

1. Ввести режим «Повышенная 
готовность» в районном звене ТП 
РСЧС с 15 апреля 2014 года.

И. о. Главы администрации Крас-
нохолмского района, первый за-
меститель Главы администрации 
района А. А. СеДОВ.

АДМиниСТРАция КРАСнОхОлМСКОГО 
РАйОнА ТВеРСКОй ОблАСТи 

21 апреля - День местного самоуправления
Поздравляем!

Дорогие земляки!
Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!

Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Эта дата, недавно появившаяся в российском календаре, подчеркивает 

значимость работы муниципальных органов управления. Именно с них на-
чинается вертикаль власти, которая обеспечивает устойчивое и системное 
развитие государства. 

На уровне муниципалитетов каждый день решаются самые актуальные 
задачи, связанные с повседневной жизнью людей. Благоустройство на-
селенных пунктов, развитие территории, образования, культуры и спорта, 
формирование инвестиционного климата, обеспечение надлежащих ус-
ловий жизни населения – все это зона ответственности органов местного 
самоуправления. По результатам их работы, в первую очередь,  судят об 
эффективности государственной власти и политики в целом, состоянии 
гражданского общества. 

От души желаю всем жителям Верхневолжья энергии, вдохновения, сил 
и новых достижений на благо нашего общего дома – Тверской области!

Губернатор Тверской области  А. В. ШЕВЕЛЕВ.
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3 апреля в Твери прошла 
конференция Тверской 
региональной обществен-
ной  организации «Дети 
погибших защитников Оте-
чества». В ней приняли 
участие делегаты со всех 
районов области. был за-
слушан доклад председа-
теля совета А. В. Грибова 
о проделанной работе за 
отчетный  период и о зада-
чах  в дальнейшей работе. 
Главная из них: добиваться 
получения государствен-
ного социального статуса 
«Дети погибших защитни-
ков Отечества», оказание 
взаимной моральной под-
держки членов организа-
ции, поддержание связи с 
местными администраци-
ями, советами ветеранов, 
социальными службами  
в интересах улучшения 
условий жизни членов ор-
ганизации, обеспечение 
их достойного положения  
в обществе, содействие  
возрождению России, ее 
международного автори-
тета, принимать активное 
участие в патриотическом 
воспитании нашей моло-
дежи.

После обсуждения до-
клада были проведены вы-
боры совета организации 
и ревизионной комиссии. 
Председателем совета 
вновь был избран  гвар-
дии генерал-майор Грибов 
Александр Викторович, 
заместителем – Кудинова 
лидия николаевна.

Многим председателям 
местных районных отде-
лений за активную обще-
ственную деятельность, за 
большую работу по патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколения 
были вручены благодар-
ственные письма, в том 
числе и автору этих строк.

Участники конферен-
ции приняли обращение 
к Президенту Российской 
Федерации В. В. Путину, 
к Государственной Думе и 
Общественной палате РФ, 
в котором просили уста-
новить государственный 
социальный статус «Дети 
погибших защитников Оте-
чества».

А. АЛЕСОВА.

Конференция 
подвела итоги

Решение о проведении на 
территории Тверской обла-
сти комплекса профилакти-
ческих мер в форме анти-
наркотического месячника 
было принято на заседании 
антинаркотической комис-
сии в Тверской области 24 
сентября прошлого года.  
и вот 1 апреля этого года 
месячник стартовал.  Две 
недели активной работы 
по выполнению плана со-
вместных мероприятий на 
территории нашего района 
оказались насыщенными и 
результативными.

Всего за это время было 
проведено 93 мероприятия.  
их  участниками  стали 2652 
человека.  Такая цифра во-
все не является случайной. 
Мероприятия антинарко-
тической направленности 
проводились всеми учреж-
дениями образования и 
культуры, МО МВД России 
«Краснохолмский»,  ГбУЗ 
«Краснохолмская цРб», 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, комплексным цен-
тром социального обслужи-
вания населения.

Проводились проверки в 
местах компактного прожи-
вания и работы лиц, прибы-
вающих из наркоопасных 
регионов Средней Азии и  
Закавказья, в том числе 
лиц цыганской националь-
ности. неоднократно были 
проведены  проверки авто-
транспорта. Проводились 
профилактические  беседы 
с  трудными подростками 
и допризывниками, ведь 
и те и другие молоды, а, 
следовательно, не всегда 
осознают всю опасность 
употребления наркоти-
ческих веществ. большая 
профилактическая работа 
была проведена сотрудни-
ками медицинских учреж-
дений района и социальной 
защиты населения.

Учреждения культуры 
проводили мероприятия, 
пропагандирующие здо-
ровый образ жизни, семей-
ные ценности, престиж об-
разования.  Среди  них  сто-
ит отметить рок-концерт 
«Рок против наркотиков», 
тренинговые программы 
и деловые игры, которые 
вела в школах и Красно-

холмском техникуме за-
ведующая молодёжным 
сектором Дома народного 
творчества Г. В. Карет-
никова, конкурс рисунков 
и плакатов антинаркоти-
ческой направленности 
«Мой мир», показательные 
выступления военно-спор-
тивного клуба «Вымпел» 
в хабоцкой общеобразо-
вательной школе. Ребята 
из «Вымпела» продемон-
стрировали  свои умения, 
был показан видеоролик о 
клубе. В результате полу-
чилась позитивная само-
презентация.

лидерами по количе-
ству проведенных в рамках 
антинаркотического ме-
сячника мероприятий яв-
ляются образовательные 
учреждения района.  Судя 
по результатам первой 
половины месячника ни 
один класс не останется 
без внимания. Участни-
ками профилактических 
мероприятий должны стать 
практически все школьни-
ки и обучающиеся Красно-
холмского техникума.

В. СЕРгЕЕВ.
 

Идет антинаркотический месячник

14 апреля в администра-
ции района состоялось 
внеочередное заседа-
ние комиссии по предот-
вращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 
Краснохолмского района. 
В его работе приняли уча-
стие главы администра-
ций городского и сельских 
поселений, руководители 
ряда колхозов, учреждений 
и организаций, учебных за-
ведений.

Вел совещание первый 
заместитель Главы адми-
нистрации района, пред-
седатель комиссии А. А. 
Седов.

на заседании комиссии 
рассмотрен вопрос «Об 
усилении мер пожарной 
безопасности в связи с ве-
сенним палом травы».

С информацией выступил 
начальник отделения над-
зорной деятельности по 
Краснохолмскому району, 
майор внутренней службы 
В. А. Юдин. Он рассказал, 
что на прошлой неделе в 

районе сложилась чрезвы-
чайная пожароопасная об-
становка. из-за пала сухой 
травы в деревне Дымцево 
сгорело 4 дома. Вдвое, 
по сравнению с  прошлым 
годом, выросло количество 
сообщений о палах сухой 
травы. Очаги возгораний 
были в различных местах, 
в том числе в д. Горка, 
огонь угрожал также зда-
нию большерагозинской 
школы, сухая трава горела 
на территории городского 
поселения.

Причиной травяных по-
жаров могут быть неосто-
рожность: брошенный оку-
рок или горящая спичка, а 
также халатность и хулиган-
ские  действия отдельных 
лиц. нужно иметь в виду, 
что травяные палы при 
сильном ветре охватывают 
большие площади и рас-
пространяются  быстро.

В текущем году из-за 
малого количества влаги 
в почве поджоги травы 
могут оказаться особенно 
опасными.

Поэтому жителям района 
необходимо соблюдать 
элементрные правила по-
жарной безопасности.

Прежде всего, не вы-
жигать траву и стерню на 
полях. не производить 
сжигание мусора, сухой 
травы вблизи деревянных 
построек.

не разрешать детям ба-
ловаться со спичками, не 
позволять им разводить ко-
стры и сжигать сухую траву.

Вокруг населенных пун-
ктов нужно ежегодно про-
изводить опашку и скос 
травы.

При обнаружении очагов 
возгорания надо немед-
ленно сообщать об этом 
работникам пожарной ох-
раны, полиции.

После всестороннего 
обсуждения вынесенного 
на повестку дня вопроса 
комиссией было принято 
решение, направленное 
на усиление мер пожар-
ной безопасности в рай-
оне.

В. БЕЛЯКОВ.

Огонь не прощает халатности Хроника происшествий
ìàðò

В марте текущего года в де-
журную часть МО МВД России 
«Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и за-
явления:

• 3 марта поступило сообще-
ние от ОАО МРСК «центра», что 
при обходе электролинии, про-
ходящей по д. бортница, выявлен 
факт самовольного подключения 
к электросети жителем указанной 
деревни.

В ходе проверки установлено, 
что предприимчивый гражданин, 
самовольно, путем набрасыва-
ния проводов на проходящую по 
деревне электролинию, подклю-
чился и незаконно использовал в 
своих целях электроэнергию. За 
незаконное подключение право-
нарушитель привлечен к админи-
стративной ответственности по 
ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное 
подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа). Административ-
ный материал направлен в судеб-
ный участок района.

В этот же день сотрудниками 
полиции выявлен факт причине-
ния ножевых ранений в область 
живота жителю п. неледино.

Проведенной проверкой уста-
новлено, что ножевые ранения 
были нанесены на улице в ходе 
ссоры  на почве неприязненных 
отношений жителем районного 
центра. Потерпевший был госпи-
тализирован в цРб. Ранения не 
опасные для жизни.

По установлению степени тяже-
сти причиненного вреда здоровью 
пострадавшему материалы про-
верки направлены в мировой суд 
для решения вопроса о привлече-
нии виновного к ответственности.

В этот же день жительница  
д. Михалево по телефону сооб-
щила о проникновении в дом од-
ного из жителей молодых людей. 
Следственно-оперативная группа 
установила, что трое молодых 
людей – все жители нашего горо-
да незаконно без цели хищения 
проникли в  дом через незапертую 
дверь пристройки, чтобы выпить 
спиртное.

Материалы проверки по имею-
щимся признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
139 УК РФ (незаконное  проник-
новение в жилище), направлены 
в межрайонный следственный 
комитет для рассмотрения и при-
нятия решения.

• 4 марта сотрудниками поли-
ции при проведении мероприятий 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка на одной из 
улиц районного центра был за-
держан пьяный житель. Он был 
доставлен в цРб. 

По результатам освидетель-
ствования у гражданина обнару-
жены признаки наркотического 
опьянения. В соответствии со 
ст. 6.9 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача) он привлечен к админи-
стративной ответственности. 
Материалы проверки направлены 
в судебный участок района (по 
рассмотрению материалов на 
правонарушителя наложен штраф 
в размере 4000 рублей).

• 8 марта в дежурную часть 
поступило телефонное сообще-
ние от жительницы д. Ременники 
о нанесении ее матери телесных 
повреждений дочерью (побои 
бабушке нанесла внучка). Со-
трудниками полиции проведена 
проверка, в ходе которой  уста-
новлено, что причиной нанесения 
телесных повреждений послужила  
личная неприязнь и возникшая 
ссора. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 116  
ч. 1 УК РФ (побои). По окончанию 
расследования уголовное дело 
направлено в суд.

• 18 марта поступило сообще-
ние от жительницы д. Глунцово 
по факту хищения алюминиевого 
бидона с крыльца ее дома. При 
выезде следственно-оперативной 
группы на место происшествия 
информация подтвердилась.

В  ходе проведенных розыскных 
мероприятий похититель бидона 

установлен. им оказался ранее 
судимый, неработающий житель на-
шего города. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кража).

• 23 марта поступило сообще-
ние от жителя районного центра 
по факту повреждения двигателя 
на его а/м «Валдай» неизвестным 
лицом.

В ходе выезда сотрудников по-
лиции при  осмотре автомашины 
заявителя  установлено, что в 
двигатель насыпан песок. Машина 
была оставлена в ночное время 
без присмотра на улице во дворе 
дома, в котором проживает заяви-
тель. Проводятся розыскные ме-
роприятия по установлению лица, 
совершившего данное деяние. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 167 ч. 1 УК 
РФ (умышленное уничтожение и 
повреждение имущества).

• 24 марта поступило сообще-
ние от работника МП ЖКУ о том, 
что на ул. Мясникова похищен 
люк с водопроводного колодца 
у котельной. В ходе проверки 
данный факт подтвержден, воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 1 УК РФ (кража). Проводится 
расследование и розыскные ме-
роприятия по установлению со-
вершившего хищение люка.

• 27 марта поступило заявле-
ние от председателя колхоза «ис-
кра» о том, что со склада фермы 
д. новорощино совершена кража 
вакуумного насоса и редуктора с 
транспортера.

В ходе выезда сотрудников поли-
ции на место происшествия было 
установлено, что кража  соверше-
на в середине марта путем срыва 
пробоя запорного устройства на 
воротне и незаконного проник-
новения на склад. Проведенны-
ми розыскными мероприятиями 
похитители установлены. ими 
оказались неработающие жители  
д. братское, один ранее судимый. 
Возбуждено уголовное дело по  
ст. 158 ч. 2 п. А, б УК РФ (кража). 
Проводится расследование.

О. ХАРТОВСКИЙ,
начальник штаба, подполковник 

внутренней службы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ
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!». 
12.55 «Дело ваше...». 16+ 
13.35 «истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Кураж». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00, 2.50 «Взорвать СССР. ядерный 
апокалипсис». 12+ 
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
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 «Склифосовский-3». 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 «Чужой район». 16+
21.25 «братаны». 16+
23.35 «инспектор Купер». 16+

ВТОРНИК, 22  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 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Кураж». 16+

23.30  «Вечерний Ургант». 12+
РОССИЯ

5.00 Утро России.
9.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны». 
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.
1 1 . 5 0 ,  1 4 . 5 0  В е с т и .  Д е ж у р н а я  
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 «Склифосовский-3». 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 «Чужой район». 16+
21.25 «братаны». 16+
23.35 «инспектор Купер». 16+

СРЕДА, 23  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 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Мотыльки». 16+
23.30  «Политика». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00  «Дуэль с вирусом. Спасти челове-
чество». 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 «Склифосовский-3». 16+
23.50 «Похищение европы». 12+

НТВ
6.00 «нТВ утром».
8.40, 10.20 «Возвращение Мухта- 
ра». 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 «Чужой район». 16+
21.25 «братаны». 16+

22.30 Футбол. лига чемпионов УеФА.
ЧЕТВЕРг, 24  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 «Остров Крым». 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 «Мотыльки». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00  «Заложницы. Маршальские жены». 
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 «Склифосовский-3». 16+
23.50 «Живой звук». 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 «Чужой район». 16+
21.25 «братаны». 16+
22.50 Футбол. лига европы УеФА.

ПЯТНИЦА, 25  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 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время».  16+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане. 
9.10 «Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка».  
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+
21.00 «Поединок». 12+
22.30  «Географ глобус пропил». х. ф.  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 «Чужой район». 16+
21.25 «братаны». 16+
23.20 «инспектор Купер». 16+

СУББОТА, 26  АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости.
6.10 «если можешь, прости...». 
8.00 «играй, гармонь любимая!».
8.50 «Смешарики. новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55  «Владислав Дворжецкий. непри-
каянный». 12+
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «лев Прыгунов. Джеймс бонд Со-
ветского Союза». 12+
14.15 «Трактир на Пятницкой».
15.55 Юбилейный концерт Стаса Михай-
лова в Кремле.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Голос. Дети». «на самой высокой 
ноте».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
23.00 «Джон Картер».  
х. ф. 16+.

РОССИЯ
5.10 «В квадрате 45».  
х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о живот-
ных.
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 «Моя планета» представляет. 
«Куршская коса». «Азербайджан».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Дуэль». х. ф. 12+
14.30  «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористиче-
ских программ. 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «берега». х.  ф. 16+
0.30 «если бы я тебя любил...». х. ф. 16+

НТВ
5.35 «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 Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия».
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 «День отчаяния». х. ф. 16+ 
23.50 «Двое».  х. ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  АПРЕЛЯ
1 КАНАЛ

5.45, 6.10  «Перси Джексон и Похититель 
молний». 
6.00, 10.00, 12.00  новости.
8.10 «Служу Отчизне!». 16+
8.40 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+

10.15 «непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Свадебный переполох». 12+
13.10 «8 первых свиданий». х. ф. 
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии до 
трагедии». 12+
15.55 «Приходите завтра...». х. ф. 12+
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Жизнь Пи». х. ф. 16+

РОССИЯ
5.40 «Город принял». 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 «его любовь». х. ф. 16+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
23.50 «ищу тебя». х. ф. 16+

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 лотерея «Русское лото». 
8.45 их нравы. 
9.25 едим дома. 
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
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 «Опасная любовь». х. ф. 16+
23.35 «Черный город». х. ф.16+

СУПЕРАКЦИЯ!
21 апреля

в ДНТ с 11.00 до 15.00 
 МЕНЯЕМ новые ювелирные 
изделия из ЗОЛОТА и СЕ-
РЕБРА новой коллекции на 
ваши старые и ломаные изде-
лия  по 1105 руб. за 1 грамм. 
  Большой выбор  бус из нату-

ральных и лечебных камней: би-
рюза, янтарь, жемчуг и др. Скид-
ка на серебрянные изделия 50%.

 КОЛЬЦА от 850 руб. ж/б всех видов и размеров для 
колодцев и септиков с замком, ж/б крышки, полимерные 
люки. Доставка по городу и области. Монтаж и установка. 
Бесплатные консультации. Высокое качество. Продажа от 
производителя. т. 8-903-075-35-05, 32-88-40 
 

Т. 8-961-144-60-08, 8-903-075-35-05.

22 апреля
фирма «Эрика» 

с 9.00 до 17.00 в ДНТ. 
 В широком ассортименте 

джемпера мужские и женские, 
джинсы, туники, ветровки, 
спортивные костюмы, брю-
ки, халаты, постельное белье,  
обувь мужская и женская.
Большой выбор по низким ценам.

ПРОДАЮ а/м ВАЗ-21053, 2004 г.в. Т. 8-906-656-72-12.

ПРОДАЮ ВАЗ-2115, 2004 г.в. 
Цена договорная. 

Т. 8-930-157-54-12.
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20 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха

Торжество из торжеств

                   
Благовест

С т р а н и ц а  д л я  п р а в о с л а в н ы х

Праздник Пасхи установлен первым Вселенским Собором в 325 
году. В этот день весь православный мир торжествует Воскресение 
Иисуса Христа, который своею смертью искупил людские грехи, а 
воскресением дал надежду на жизнь после смерти. Праздник сим-
волизирует победу Света над тьмой, Жизни над смертью, Истины 
над грехом.

Придя на Русь из Византии, христиан-
ство принесло и ритуал празднования 
Пасхи. Всю неделю, предшествующую 
этому дню, принято называть Великой, 
или Страстной. Особо выделяют по-
следние дни Страстной недели: Вели-
кий Четверг - как день духовного очи-
щения, принятия таинства. Страстная 
Пятница - как еще одно напоминание 
о страданиях иисуса христа, Великая 
Суббота - день печали, и наконец, Свет-
лое Воскресение христово.

ОБыЧАИ И ТРАДИЦИИ 
В течение всей Страстной недели, 

предшествующей ПАСхе, совершались 
основные приготовления к празднику. 
Женщины пекли специальный пас-
хальный хлеб (паску, кулич), красили и 
расписывали яйца. Пасхальные блюда 
освящали в церкви обычно накануне 
праздника или в первый день ПАСхи. 

Готовиться ко Дню Светлого Воскре-
сения христианин начинает не в суббо-
ту, а за 7 недель – периодом Великого 
Поста. За неделю до праздника отмеча-
ется Вербное воскресенье. В этот день 
освящаются украшенные ветви вербы, 
в знак памяти торжественного въезда 
христа в иерусалим.

Особое значение приобретает Пас-
хальный Тридиум (четверг, пятница, 
суббота).

В четверг совершается торжествен-
ная литургия как день установления 
таинства евхаристии (Причастия).

Этот день в народе еще называют 
«чистым четвергом», нужно было обя-
зательно сходить в баню, чтобы омыть 
свое тело от грязи, а следующие три 
дня посвящались приготовлению души.

В пятницу упоминают муки и смерть 
иисуса христа, в этот день замолкают 
колокола до воскресного утра.

В субботу продолжаются молебны, 
а вечером все собираются на всенощ-
ную.

В храме для празднования суще-
ствует свой обряд Пасхи. Обычно в 
церкви устраивается торжественное 
богослужение, которое традиционно 
совершается ночью. Перед ним со-
вершается так называемый крестный 
ход на Пасху. 

ПОЧЕМУ НА ПАСХУ 
КРАСЯТ ЯЙЦА?

У многих возникает   вопрос: «Почему 
красят яйца на пасху?». Такая традиция 
праздника  связана с именем Марии 
Магдалины, которая проповедовала о 
воскрешении христа перед Тиберием, 
и дала ему яйца с призывом «христос 
Воскрес». В этом утверждении импера-
тор Тиберий усомнился, и сказал, что в 
это трудно поверить, равно как и в то, 
что яйцо может стать красного цвета. 
и в этот же момент случилось следую-
щее: белое яйцо стало ярко красным. 
Так, на праздник Пасха красить яйца 
стало традицией. А красное яйцо стало 
символом Воскресения христова. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ
Пасхальный стол отличался от празд-

ничного великолепием, был вкусным, 
обильным и очень красивым. У зажи-
точных хозяев подавали 48 различных 
блюд по числу дней истекшего поста. 
Куличи и пасхи украшали самодель-
ными цветами. изготовление цветов 
для праздника, как и расписывание 
яиц, некогда было увлекательнейшим 
занятием. Дети и взрослые вырезали 
цветы из яркой цветной бумаги, ими 
же украшали стол, иконы, дом. В домах 
зажигали все свечи, лампады, люстры.

Всю Светлую неделю длился празд-
ник, стол оставался накрытым. Угощали 
всех, привечали нищих, убогих. 

начиная с пасхальной ночи и после-
дующие тридцать дней (до отдания 
Пасхи) принято христосоваться, то есть 
приветствовать друг друга словами: 
«христос воскресе!» — «Воистину вос-
кресе!», при этом троекратно целуясь.

на всей земле люди готовятся к зем-
ным праздникам, и тем более нужно 
готовиться к такому событию, как Пасха. 
Внутренняя подготовка заключается 
в борьбе путем покаяния с грехами, 
осознании и преодолении их. Тогда 
действительно Пасха - это радость, это 
награда человеку. Как сказал преподоб-
ный Серафим Саровский, любой земной 
царь в награду своим подданным раз-
дает подарки, так и бог верующим дает 
особый, благодатный подарок. 

Чтобы приго-
товить куличи на 
пасху вам потре-
буется: мука –  
1,5 кг,  молоко 
- 300 г.,  дрож-
жи - 50 г., яйца 
куриные - 7 шт.,  песок сахарный -  
750 г., сливочное масло - 500 г.,  вани-
лин, изюм, цукаты - по вкусу.

Разведите в тёплой воде дрожжи. 
Смешайте с небольшой частью муки и 
поставьте опару подниматься в тёплое 
место. 

Протрите масло, желтки с сахаром, 
смешайте между собой до однород-
ности, а затем соедините с уже подняв-
шейся опарой и добавьте оставшуюся 
муку и молоко. хорошенько вымесите 
тесто.

Теперь можно добавить ванилин, 
изюм и снова хорошо вымесить, чтобы 
тесто было упругим. Взбейте отдельно 
белки, и осторожно добавьте их в тесто. 
Снова все перемешайте и дайте тесту 
подняться.

хорошенько подошедшее тесто раз-
лейте по формам, предварительно 
выложенным промасленной бумагой. 
Теста в форме должно быть на две его 
трети, не больше. Выпекать куличи на 
пасху нужно в  горячей духовке.

Приготовленные куличи пасхальные 
остужают в формах, затем вынимают, 
украшают цукатами и посыпают сахар-
ной пудрой. 

Как приготовить

Пасхальные традиции подразумевают 
приготовление пасхи из натурального 
творога с добавлением всевозможных 
пряностей и приправ. Творог, из кото-
рого будет приготовление пасхи, прежде 
всего, нужно хорошенько отжать, а затем 
положить под пресс, завернув в салфет-
ку, чтобы из него вытекла вся жидкость. 

Всякие пряности, типа: корицы, изю-
ма, миндаля, коринки, кардамона и 
прочего, кладутся по вкусу и желанию. 
Поскольку основное в пасхе - это творог, 
сметана, масло и сахар, от количества 
и качества  которых, собственно, и за-
висит вкус пасхи. 

Все это время пасха держится на хо-
лоде, накрытая намоченной салфеткой. 
если и после этого пасха окажется жид-
кой, водянистой, следует опять сложить 
её в пасочницу и отправить под гнёт.

Пасху творожную

Кулич
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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   

КОПКА КОЛОДцЕв. 
Доставка колец. 

Т. 8-905-603-91-30.

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

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

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

ПРОДАЮ пчел в 
комплекте.

Т. 8-916-262-08-34, 
Александр.

ПРОДАЕМ бройлеров, утят, 
гусят, цыплят, цесарят, моло-
док. Т. 8-920-153-55-15.

ПРОДАМ 2-х ком-
натную квартиру, 
2-й этаж, дом у реки. 
Можно под мат.ка-
питал. 
Т. 8-930-177-97-55.

TAXI «ХОЛМъ» TAXI
НАШЕ местное, родное!

САМОЕ недорогое!              
             2-20-33,

8-906-549-46-45,
8-915-712-14-50,
8-920-170-01-79,
8-904-356-86-55.

Завидовское ПХ 24 апреля с 10.30 до 
11.00 будет продавать на рынке молодняк 
кур высокопродуктивных пород: леггорн- 
белые и ломан браун- рыжие. Крупные, 
привитые. цена 250 руб. возраст 5- 5,5 
мес. вес 1,3-1,4 кг. 

Тел. 8-910-530-16-49.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Тверской области сообщает, что 
в соответствии со статьей 105.16 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации,  налогоплательщики 
обязаны уведомлять налоговые 
органы о совершенных ими в ка-
лендарном году контролируемых 
сделках.

Обращаем внимание, что критерии 
отнесения сделок к контролируемым 
предусмотрены статьей 105.14 На-
логового Кодекса Российской Феде-

20 мая - срок представления уведомления 
о контролируемых сделках

рации. Если  в 2013 году совершены 
сделки, соответствующие критери-
ям вышеуказанной статьи, необхо-
димо представить в инспекцию уве-
домление в срок не позднее 20 мая 
2014 года. 

Порядок заполнения уведом-
ления о контролируемых сдел-
ках предусмотрен Приказом ФНС 
России от 27.07.2012 № ММВ-7-
13/524@.

                            Н.в.КАРНАУХОвА, 
                        начальник инспекции.

Налоговая инспекция информирует

ПРОДАЕТСЯ бла-
гоустроенная двух-
комнатная кварти-
ра, ул.Мясникова, 
д.39, 1600000 руб. 
Т. 8-920-184-45-96.

вНИМАНИЕ!
Только 24 апреля с 13.00 до 

13.30 на рынке от племенных 
птицефабрик состоится рас-
продажа кур белых 7 мес.-  
200 р., рыжих и красных от 4 до 
7 мес.- 230-300 р., суточных и 
подрощенных бройлеров, про-
стых и цветных цыплят, утят, 
гусят, индюшат; спецкорма. 
При покупке 9 любых видов 
птицы -10-я в подарок. 

Т. 8-952-995-89-40.
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Коллектив 
оао «Краснохолмское дрсу» 

сердечно поздравляет
аФанасьева

владимира михайловича
с юбилеем!

От всей души, с большим 
                                          волненьем
Мы поздравляем 
                            с днем рожденья-
С шестью десятками тебя!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед, 
Здоровья чтоб на много лет, 
Чтобы в работе- вдохновенья
И от коллег лишь уваженья.
Чтобы все мечты сбывались,
А желанья исполнялись!

Продается двухкомнатная 
благоустроенная Квартира. 
тел. 8-910-845-76-90.

Коллектив фельдшеров 
поздравляет с юбилеем 

фельдшера овинищенского 
медпункта
Петрову

надежду анатольевну!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь 
                                                   богата-
Добра, здоровья, счастья, 
                                          долгих лет!
И впереди пусть счастья будет 
 много, 
И жизни будет радостной 
                                                           дорога!

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку

мамаеву
зою васильевну

с 75-летием!
Сегодня все слова тебе одной
Единственной, любимой, самой 
                                                главной.
Мы собрались к тебе, 
         такой родной, 
На юбилей и значимый и 
                                               славный.
Чтоб огонек любви в глазах 
               не гас, 
Будь нужной всем, счастливой и 
                                              любимой.
Ты знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
             сын, сноха, внуки,
                      правнучка.

КуПлЮ корову, за хорошую 
цену. тел. 8-906-652-59-93.

24 апреля 
с 9.00 до 17.00 

в кинотеатре «октябрь» 
состоится продажа 

еврооБуви. 

магазин «BAUMASTER» 
предлагает:

-Мотоблоки Ока с импорт. и отечеств. двигателями +навесное оборудование.
-Теплицы из проф. трубы 20*20 L- Зм и 6м.
-Большой выбор сетки ( рабица Н-1.5,1.2м; сварная; ПВХ;ЦПВС).
-Асбестоцементные трубы (д-100 и д-150 L-3,95м).
-Сотовый поликарбонат 2,1 *6м толщ. 4мм.
-Кирпич, шифер, фанера 12мм -400 руб, OSB, ДВП, рубероид, цемент.
-Отопление (котлы Купер, BOSH; банные котлы; радиаторы; дымоходы).
-Водоснабжение (насос. станции MARINA.полипропилен, металлопласт).
-Пиломатериалы (вагонка, блок-хаус, доска половая L-Зм).
-Сантехника (смесители, водонагреватели, унитазы, тумбы раковины).
-Профлист, металлочерепица, доборные элементы кровли.

                  Консультация                             доставка Кредит
г. Красный холм, п.Железнодорожный, д.1, тел:89190648250;8(48237)2-21-16.

Поздравляем дорогую 
жену, маму, бабушку

Кислову
антонину николаевну

с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть 
              ты у нас, 
Что видим и слышим тебя 
                                        каждый час.
За добрую душу и теплое 
 слово, 
За то, что не видели в жизни 
                                                 плохого.
Спасибо тебе, наш родной 
                                                 человек!
Желаем здоровья на долгий 
                                               твой век!
               муж, дочери, 
                зятья, внуки.

Поздравляем с 55-летием
логинову

елену николаевну!
Любимую, лучшую, родную,
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем
 поздравляем, 
Счастья, жизни долгих лет желаем!
                   дети, внуки.

ПродаЮ: сухие дрова, навоз. 
т. 8-909-266-60-40.

Продается ваз-2107, на 
ходу. т. 8-961-016-92-99. Продается 2-х комнатная 

квартира, 40 м2, ул.свободы, 
д.9, 210 т.р. срочно. 

т. 8-905-600-36-14.

магазин «мастер» предлагает сайдинг 
виниловый (12 цветов) от 130 руб., двери 
металлические, деревянные входные, меж-
комнатные, банные, евровагонку, теплицы 
«тверичанка» ( 4,6,8 м) и многое другое. до-
ставка по городу и району. Пл.народная, 5 
(напротив сбербанка) .т. 8-904-352-69-17.

вниманиЮ населения!
20 апреля  в г.Кр.холм  у рынка в 13.00, в с.хабоцкое 

у магазина в 13.20, в д.мартыново у магазина в 14.00 
состоится ПродаЖа Кур-молодоК:  4-5 месяцев 
(рыжие и белые)-260,300 рублей. Пенсионе-
рам скидка 5,10%.   (вся птица привитая). 

т. 8-961-153-22-87.

аФанасьева
владимира михайловича

сердечно поздравляем
с 60-летием!

 Желаем крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов 
во всех делах.
Мы хотим, чтоб все невзгоды
Отступили и ушли,
Чтоб не в тягость были годы,
Руки были бы сильны.
Чтоб усталость отступила,
Друг не предал бы в беде,
Чтобы каждый день был в радость,
Нервы крепкими вдвойне!
 семьи Куликовых, Буйцевых,   
             румянцевых.

***


