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Н О В Ь

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
7	марта - праздничная программа «Для меня нет тебя 

прекрасней...».
Начало в 18.00.  Цена билета 100 рублей.
8	марта - детская концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню.
Начало  в 12.00. Цена билета 50 рублей.

К у д а  п о й т и
Уважаемые	женщины,	

жительницы	Краснохолмского	района!
Адресую вам самые теплые поздравления с пре-

красным праздником весны- Днем 8 Марта. Хочет-
ся пожелать вам, чтобы не только в этот праздник, 
но и повседневно ваша жизнь была наполнена 
светом добра и радости от каждого прожитого дня, 
чтобы в ваших домах всегда был уют и достаток, а 
внимание, забота и любовь со стороны близких и 
родных вам людей никогда не покидали.

Счастья вам, удачи, исполнения всех желаний, 
всего самого наилучшего в жизни.

В.	В.	ДАНИЛОВ,	
депутат Законодательного Собрания Тверской 

области. В Н И М А Н И Ю 	 Ч И Т А Т Е Л Е Й !
Следующий номер «Сельской нови» выйдет 16 марта.

С  п р а з д н и к о м  в е с н ы ,  м и л ы е  ж е н щ и н ы !
П о з д р а в л я е м !

Дорогие	наши	женщины!
Примите	сердечные	поздравления	с	Между-

народным	женским	днем!
Символично, что один из самых прекрасных 

праздников приходится на начало весны, когда 
оживает Земля, пробуждается природа и под яр-
кими солнечными лучами распускаются первые 
цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и 
красоты. Матери, жены, дочери – самые люби-
мые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно 
связаны вечные человеческие ценности: Любовь, 
Семья, Дети, родной Дом - всё, что незыблемо и 
дорого нам на этом свете. Благодаря вашим еже-
дневным заботам в наших домах тепло и уютно, 
умными и здоровыми растут дети, спокойно и 
уверенно чувствуют себя мужчины.

Особое почтение многодетным мамам и тем, кто 
воспитывает в семьях приемных детей. Это настоя-
щий подвиг, и каждый человек в нашем обществе 
должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! 
Вы всегда были и останетесь символом жизни на 
земле, красоты и очарования. Пусть этот весен-
ний день подарит вам добрые улыбки, внимание 
близких и радость новых встреч.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и огромного счастья!

Глава Краснохолмского района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Тяжелые дни марта
Неблагоприятные по гео-

физическим факторам дни 
в марте:	3,	6,	11,		15,	23,	
26	и	30.
Будьте особо вниматель-

ны в эти дни к своему здо- 
ровью!

Думала ли выпускница выс-
шей школы предприниматель-
ства с дипломом экономиста 
Екатерина Колесова, что будет 
работать с детьми? Конечно же 
нет! Но, как говорится, человек 
предполагает, а Бог располага-
ет. В этом случае в роли Бога 
– судьба, а может, случай. Но 
как бы то ни было, в настоящее 
время Екатерина Александров-
на работает директором Дома 
детского творчества.

По словам Екатерины, новая 
работа очень нравится. «Здесь 
я нашла себя!», - улыбается 
она. И это не просто слова. Катя 
очень творческая и ищущая на-
тура. Она многим увлекается. 
Хорошо шьет и вяжет, выпили-
вает лобзиком. А недавно ув-
леклась дизайном интерьеров. 
Все началось с телепередач. 
Понравилось, затем стала чи-

Т в о р ч е с т в о  и  у п о р с т в о

тать специальную литературу, 
теперь помогает Интернет.

Как-то спросила Екатерину 
Александровну (когда она толь-
ко начинала), не трудно ли ра-
ботать: нужно отчеты сдавать, 
различные документы подго-
товить. «Вот с этим-то у меня 
проблем  нет, - последовал от-
вет. - Трудности в другом, ведь 
я не педагог». Раз так, нужно 
срочно исправить положение. 
И Колесова закончила курсы 
профессиональной перепод-
готовки «Менеджмент в обра-
зовании» и получила диплом.

Екатерина Александровна 
свое творчество передает де-
тям. Она ведет  кружки – «На-
чинающий дизайнер», «Тури-
стические тропы» и «Фитнес-
аэробика».

Вместе  с  другими работ-
никами дополнительного об-

разования участвует во многих 
мероприятиях, ни от чего не 
отказывается. За это ее и ува-
жают коллеги.

А дома? Дома тоже полный 
порядок. В семье трое детей. 
Двое мальчишек – четырнад-
цати и десяти лет, девочка По-
лина, которой  три с половиной 
годика. Опора и надежда – папа  
Дмитрий. Он во всем помогает.

Семья Колесовых любит 
спорт. Они - постоянные участ-
ники районных соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». В прошлом году за-
няли третье место. В прошлом 
же году ездили на областной 
фестиваль спортивных семей.

Екатерина считает себя 
счастливой женщиной. В ее 
жизни есть все: любимая ра-
бота, хорошая семья.            

В.	ЧУМАРИНА.

Дорогие	женщины!
Искренне поздравляю вас с Международным 

женским днем!
Все самое важное и лучшее в нашей жизни связа-

но с женщинами. Вы дарите жизнь и воспитываете 
детей, окружаете заботой и вниманием тех, кто 
нуждается в поддержке, добиваетесь впечатляю-
щих высот во всех сферах и вдохновляете мужчин 
на свершения. За нашими успехами, семейным 
счастьем и домашним уютом стоят ваши труд, му-
дрость, доброта и терпение.

Спасибо вам за щедрость души и умение делать 
мир лучше, за сохранение традиционных нрав-
ственных и семейных ценностей нашего народа, за 
весну, которую вы несете в наши сердца в любое 
время года.

Пусть каждый день вашей жизни будет напол-
нен радостными событиями, успехами, улыб-
ками и любовью близких людей. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, счастья и всего самого 
доброго!

Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.
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Праздники

Поначалу народу совсем 
было мало, да и торговля 
не отличалась разнообра-
зием. Правда в каждой 
палатке предлагались на 
любой  вкус блины (какая же 

Масленица всегда считалась одним из долго-
жданных праздников в году. Веселыми развлече-
ниями встречали приход весны и уход зимы. Но, 
похоже, зима нынче не очень-то спешит уходить. 
В  последний месяц зимы – февраль морозы 
ударили за 20 градусов. Да и на март синоптики 
грозят холодом.

Но что бы-то ни было за окном, а масляная не-
деля позади, и в предпоследнее февральское 
воскресенье (18  числа) на Советской площади 
состоялось народное гулянье «Широкая мас-
леница».

масленица без блинов!) – с 
творогом, мясом, грибами.

К открытию празднества 
краснохолмцы стали подтя-
гиваться. Многие фотогра-
фировались в специально 

приготовленной фотозоне, 
где стояла большая буква Я, 
а рядом сердце с надписью: 
«Красный Холм» (что пред-
полагало: я люблю Красный 
Холм).

Три красавицы в русских 
сарафанах предлагали не 
только блины, но и горячий 
чай. Здесь выстроилась 
очередь – многие уже из-
рядно замерзли, чай со-
всем не помешал.

П о с е р е д и н е  п л о щ а д и  
стояло большое чучело. В 
конце праздника его со-
жгли, а вместе с ним и за-
писочки, которые красно-
холмцы клали в суму, чтобы 
исполнились желания.

Но вот на сцену вышли два 
скомороха и объявили о на-
чале праздника. Они также 
представили Масленицу. 
Масленица и вправду была 
хороша: статная, румяная.

Другой персонаж празд-
ника Олимпиада Иванов-
на приглашала поиграть- 
развлечься: в мешках по-
прыгать, кто-кого со скамьи 
подушками собьет, пере-
тянуть канат.

А под горой на лошадке 
катались малыши. Многие 
это чудо видели впервые.

На высоком столбе ви-
сели два подарка. Они до-
стались тому, кто сумел их 
снять.

К середине праздника 
площадь уже была полна 
народу. Многие приходили 
с  детьми, чтобы их пове-
селить, да и самим посмо-
треть представление.

Краснохолмцы зиму  проводили

Говорят масленицу нужно 
провожать шумно и весе-
ло. Ведь впереди строгий 
пост, который продлится 
до Пасхи. 

                  			В.	ЧУМАРИНА.

Образ будущего искали в регионах
федеральная повестка

Денис ЗАЦЕПИН
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

проекты, внедряется проектное 
управление. О результатах этой 
работы тоже шла речь на пло-
щадках форума. 

В Сочи 52 региона, в том 
числе и Тверская область, про-
демонстрировали как уже ре-
ализованные проекты, так и 
находящиеся на разных эта-
пах инвестиционного цикла. 
Презентовали их на выставке 
не для того, чтобы похвалить-
ся успехами, а с прицелом на 
будущее – представить эконо-
мический потенциал своих ре-
гионов, привлечь новых ин-
весторов, расширить рынки 

сбыта. Верхневолжье привез-
ло на форум инновационные 
разработки промышленных 
предприятий: макет вакуумной 
плавильной установки от ПАО 
«Электромеханика», теплооб-
менник системы генерирования 
азота самолета Боинг-787 ЗАО 
«Хамильтон Стандард – Нау-
ка», различные модификации 
экскаваторов от группы компа-
ний «Эксмаш», макет фрезер-
ного обрабатывающего центра 
от ООО «СТАН». А также про-
дукцию ЗАО «Хлеб», компаний 
«Волжский пекарь», «Марме-
ладная сказка».

Российские и зарубежные делегаты инвестиционного форума в Сочи 
интересовались инновационными разработками 

Сергей НОВИКОВ, генеральный директор группы компаний 
«Агропромкомплектация»:
– В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени 
началась реализация программы экономического развития, основные 
инновационные проекты которой были успешно представлены на 
инвестиционном форуме в Сочи. Полагаю, она будет способствовать 
выполнению задач, которые поставил Президент РФ Владимир Путин. 
Технологический прорыв в производстве и социальное развитие 
жизни на селе – это основополагающий фундамент процветания 
нашего государства в части формирования несырьевой экономики. 
Именно инновации, генетика и автоматизация бизнес-процессов 
должны вывести нашу страну на новый уровень – когда мы сами 
сможем создавать собственную высококачественную продукцию и 
за счет ее реализации на мировых рынках обеспечивать укрепление 
продовольственной безопасности России и ее эффективное 
экономическое развитие.

«Формируя образ будуще-
го» – так обозначили тему Рос-
сийского инвестфорума, кото-
рый прошел 15–16 февраля в 
Сочи. Традиционная площадка 
для презентации инвестицион-
ного и экономического потенци-
ала страны и ее регионов в 2018 
году привлекла представителей 
83 субъектов РФ и 63 стран.

Выставка инвестицион-
ных проектов, панельные сес-
сии и круглые столы, пленар-
ное заседание, которое провел 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, – все меро-
приятия и площадки форума в 
этом году были акцентирова-
ны на регионах. Представите-
ли разных уровней власти и 
деловой среды обсуждали, как 
придать новый импульс бизне-
су, усовершенствовать систему 
управления и улучшить каче-
ство жизни в субъектах РФ. 

Основой экономическо-
го роста и укрепления доход-
ной налоговой базы регионов 
Президент РФ Владимир Пу-
тин назвал наращивание ин-
вестиций и предприниматель-
ской активности. Это не только 
экономическая, но и политиче-
ская задача России. Во многих 
субъектах РФ сейчас создаются 
инновационные кластеры, ре-
ализуются инфраструктурные 

Участники и гости фору-
ма активно посещали стен-
ды регионов и площадки биз-
нес-среды. За два дня работы 
инвестфорума было подписа-
но 538 соглашений и протоко-
лов о намерении на общую сум-
му 794,057 миллиарда рублей. 
Делегация Тверской области 
провела ряд результативных 
деловых встреч. С Фондом раз-

Hitachi Construction Machinery, 
ООО «Орион Интернейшнл 
Евро» в Калининском райо-
не. Кроме того, договорились о 
развитии сотрудничества с ПАО 
«Энел Россия». Участвовали 
представители правительства 
нашего региона и в обсуждении 
проекта группы компаний «Рос-
сети» по цифровизации элек-
тросетевого комплекса.

вития моногородов и Россий-
ским фондом прямых инвести-
ций достигнуты договоренности 
о возможности взаимодействия 
при реализации ряда инвест-
проектов на территории реги-
она. В частности, обсуждались 
проекты ООО «Политорф» в 
поселке Великооктябрьский, 
ООО «Экосап» в Жарковском 
районе, ООО «ВТА» в Западной 
Двине, ООО «Нептун» в Удомле, 

– Сегодняшний пул инвесто-
ров региона формируют уважа-
емые российские и зарубежные 
бренды. На это мы и ориенти-
руемся в первую очередь, – от-
метил губернатор Игорь Ру-
деня. – Качество инвестиций 
должно быть высоким. Долж-
ны появляться проекты, кото-
рые формируют высокую до-
бавленную стоимость, создают 
рабочие места.
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Дорогие	женщины!
Примите	 самые	 сер-

дечные	 поздравления	
с	 замечательным	 ве-
сенним	 праздником	 –	
Международным	 жен-
ским	днем.

Великая  сила любви, 
которой природа награ-
дила женщину, преоб-
ражает мир,  внеся в него 
свет и гармонию, яркие 
чувства и весеннюю све-
жесть. Пусть вместе с 
теплом весеннего солнца 
этот праздник принесет 
внимание и заботливое 
отношение дорогих и 
близких людей, даст вам 
прилив новых сил и заряд 
жизненной энергии!

Благодарим вас за по-
мощь и поддержку, за 
понимание и мудрость, 
за великое умение делать 
мир добрее и благопо-
лучнее. На ваших плечах  
- трудные дела и все же 
вы с ними справляетесь, 
идете по жизни легко и 
грациозно, даря окружа-
ющим душевный покой и 
веру в будущее.

С праздником, дорогие 
краснохолмки! С насту-
плением весны! Пусть 
меньше будет тревог и 
огорчений. Здоровья, 
покоя и благополучия 
вашим семьям. Будьте 
любимы и счастливы!

Совет	 депутатов	 го-
родского	поселения.

Милые	дамы	района!
Поздравляем вас с 

прекрасным весенним 
праздником – Междуна-
родным женским днем!

8 марта – день поклоне-
ния женщинам! Это один из 
самых жизнеутверждающих 
праздников, который дарит 
всем чудесное настроение, 
веру в силу добра, надежду 
на обновление.

В наше время женщины 
– не только музы, матери, 
жены. Сегодня вы также 
специалисты, руководи-
тели, бизнес-леди. Ваши 
загадка и сила – в потряса-
ющем умении работать и 
одновременно хранить се-
мейный очаг, противосто-
ять жизненным проблемам 
и невзгодам и быть  привле-
кательными, восхищать,  
шагать вверх по карьер-
ной лестнице, оставаясь 
при этом необыкновенно  
обаятельными, нежными, 
быть незаменимыми в ра-
боте и воспитывать детей.

Пусть волшебная ат-
мосфера праздника, на-
полненная свежестью 
первых весенних цветов, 
благодарностью и забо-
той ваших близких, кол-
лег, партнеров и клиентов 
окружает вас и в будни.

Желаем вам хорошего 
весеннего настроения, 
крепкого здоровья, сча-
стья, любви и согласия 
в семье, благополучия, 
душевной гармонии и 
успешной реализации 
жизненных планов.

Местное	 отделение	
Политической	 партии	
«Единая	Россия».

Дорогие	женщины,	
работающие	в	горпо	

«Краснохолмский	
пищекомбинат»!

Сердечно поздравляем вас 
с наступающим праздником 
весны – Международным жен-
ским днем!

8 марта  - самый красивый 
весенний праздник. Весна и 
женщина олицетворяют собой 
начало жизни, а сила жизни в 
любви: к людям, родным и близ-
ким, своему делу. Благодаря 
этому мир становится прекрас-
нее, добрее и справедливее.

Желаем вам добра и счастья, 
крепкого здоровья, удачи и 
успехов. Пусть весеннее тепло 
праздника согреет вашу душу 
и сердце, защитит от невзгод 
и тревог, подарит радость об-
щения с друзьями и близкими.

Администрация	горпо	«Крас-
нохолмский	пищекомбинат».

Дорогие	женщины	
ГБУЗ	«Краснохолмская	ЦРБ»!

Примите сердечные по-
здравления с Международным 
женским днем – первым весен-
ним, светлым праздником!

Вы создаете тепло и уют в доме, 
бережете семью от невзгод, 
растите и воспитываете детей, 
оставаясь всегда привлекатель-
ными и очаровательными. Ваша 
поддержка и забота вдохновляют 
мужчин на созидание, заставля-
ют проявлять мужество и волю 
в трудных ситуациях, вселяют 
надежду. Вы наполняете жизнь 
любовью, надеждой и верой. 
Вы с блеском решаете профес- 
сиональные задачи, участвуете в 
общественной жизни.

Примите слова  восхищения 
и благодарности за все, что вы 
делаете. Пусть будут здоровы 
и удачливы ваши дети, близкие 
вам люди, а мужчины, которые 
вас окружают, всегда будут 
внимательны и заботливы!

Желаем всем вам счастья и 
любви, здоровья и благопо-
лучия. Вечной вам молодости, 
красоты, мира и  добра!

А д м и н и с т р а ц и я 	 Г Б У З	
«Краснохолмская	ЦРБ».

Дорогие,	милые	
наши	женщины	
Лихачевского	

сельского	поселения!
От всего сердца поздравляем 

вас с праздником весны – Меж-
дународным женским  днем!

Желаем хорошего настрое-
ния, красоты, неисчерпаемого 
оптимизма, любви, семейного 
счастья и, конечно же, здоровья!

Администрация	 Лихачев-
ского	сельского	поселения.

Милые		женщины	
АО		«Краснохолмское	

ДРСУ»!
От всей души поздрав-

ляем вас с замечатель-
ным праздником – Меж-
дународным женским 
днем!

Этот красивый праздник 
в начале весны приходит 
к нам, когда оживает при-
рода, распускается ми-
моза, ярко светит солнце 
и поют птицы. Пусть в 
вашей жизни будет вечная 
весна, дни будут светлы-
ми и безоблачными.

Примите наши 
поздравленья

В Международный 
женский день!

Пусть будет ваше 
настроенье

Всегда цветущим, 
как сирень.

Пусть будет жизнь 
прекрасна ваша,

И дети счастливы 
всегда,

Пусть дом ваш будет 
полной чашей!

Удачи, счастья и добра!
Администрация	 АО	

« К р а с н о х о л м с к о е	
ДРСУ».

Дорогие	наши	
работницы	

швейной	фабрики	
ООО	«Краснохолмск»!

Поздравляем вас с 
праздником – Междуна-
родным женским днем!

Глубоко символично, 
что  главный женский 
День в году совпадает с 
первыми робкими шага-
ми весны по нашей пла-
нете! Ведь женщины, как 
и сама весна, - красивы, 
нежны и чуточку ранимы, 
поэтому и нуждаются в 
верной мужской любви и 
заботе.

Милые дамы, дорогие 
коллеги, позвольте поже-
лать вам вечной молодо-
сти и неувядающей кра-
соты. Пусть здоровье с 
каждым годом крепнет, а 
настроение всегда будет 
отличным! Пусть сегодня 
дома вас ждут цветы и 
подарки, веселый смех и 
добрые пожелания.

Пусть в этот празд-
ничный день вас окру-
жают самые близкие 
люди, пусть ваши глаза 
светятся от счастья как 
можно чаще! Весеннего 
всем настроения, улы-
бок! Любите и будьте 
любимы!

С	 наилучшими	 поже-
ланиями	администрация	
швейной	фабрики	ООО	
«Краснохолмск».

П у с т ь  в  в а ш е й  ж и з н и 
б у д е т  в е ч н а я  л ю б о в ь ! 

А за окном - весна!

Мила, обаятельна и очень скромна. Ну, конечно же, все уже 
поняли, что речь идет о женщине. О ком еще писать в преддве-
рии праздника? В данном случае речь идет о Елене Романовой.

Елена Михайловна совсем недавно стала директором центра 
занятости населения района,  хотя здесь она совсем не новичок. 
В службе проработала 12 лет  ведущим инспектором-профкон-
сультантом. Работу свою знала и добросовестно ее выполняла. 
И сейчас помогает молодому специалисту, который пришел на 
ее место.

- О своей работе, как директора, пока говорить рано. Еще не 
совсем осознала и поняла, что несу ответственность за весь 
коллектив, - делится Елена. – Коллектив обновился, но работаем 
дружно, помогаем друг другу.

С теплотой Романова говорит о своей бывшей наставнице – 
Надежде Анатольевне Жолобовой, которая после 12 лет дирек-
торства передала бразды правления молодому специалисту.

Конечно же, для женщины важна ее семья. Это ее тыл. Здесь 
все в порядке. Хороший муж. Дочь - одиннадцатиклассница 
Лиза радует родителей успехами в учебе, делится планами на 
будущее.

В общем, все хорошо. А это значит, что и настроение хорошее, 
с улыбкой можно встретить праздник. А за окном - весна!

В.	ЧУМАРИНА.

Нам	пишут

С п а с и б о  в а м !
В зубопротезном кабинете, 

который, слава Богу, у нас 
вновь открылся, работают две 
женщины – врач стоматолог-
ортопед Ж. А. Цеховая и ее 
помощница В. М. Бусько.

Жанна Абдужаборовна не-
давно получила новую специ-
альность ортопеда, но успешно 
справляется с ней. Мы  были у 
нее на приеме и очень понра-
вилась она нам. Внимательная, 
вежливая, всегда прислушива-
ется к жалобам пациентов.

Под стать ей и Вера Ми-
хайловна. Она специалист со 
стажем.

Спасибо вам, дорогие женщи-
ны, за вашу работу. Чего уж тут 
скрывать, мы женщины, кому уже 
за…, а без зубов плохо. Но благо-
даря Ж. А. Цеховой и В. М. Бусько 
теперь с этим у нас полный поря- 
док.

От души поздравляем Жанну 
Абдужаборовну и Веру Ми-
хайловну с первым весенним 
праздником – Международ-
ным женским днем. Счастья 
вам, здоровья  и успехов в 
работе! Именно благодаря вам 
мы стали улыбаться!

С.	Крылова,	Т.	Куликова,
г. Красный Холм.

Милые	женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с чудесным ве-
сенним праздником – Между-
народным женским днём! 

Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарён 
счастливой улыбкой,  а вместе 
с ароматом весенних цветов в 
вашу жизнь войдут радость и 
благополучие. 

Желаем вам доброго здоро-
вья, любви, поддержки близких. 

Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие и ра-
дость всегда сопутствуют вам!

А д м и н и с т р а ц и я 	 	 О О О	
«Светлана».

А женский день у всех – 
любимый праздник!

Да и весна стучится в ворота.
Она теплом и солнцем 

ярким дразнит,
И из души струится доброта.
Любимых дам мы 

в этот день поздравим,
Бокал с шампанским 

осушим до дна,

В .  Ч а щ и н

Т в о р ч е с т в о  н а ш и х  а в т о р о в

И жизнь свою по полочкам
 расставим,

Она ведь нам единожды дана.
Любите дам и будете любимы.
И в жизни все исполнится 

сполна!
Любовь и счастье  -

два понятия едины,
Все принесет вам 

праздник и весна!

8  м а р т а
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ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района Тверской области про-

ходит трасса магистрального нефтепровода  ООО «Транснефть 
- Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы  устанавливаются охранные	зоны	в	25	
метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письмен-
ного разрешения ООО «Транснефть - Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-

монтажные работы, располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраи-
вать переезды, прокладывать различные подземные и надзем-
ные коммуникации.

Кроме того, на	 расстоянии	 150	 метров от магистрального 
трубопровода в каждую сторону устанавливается зона мини-
мально допустимых расстояний, в пределах которой без согла-
сования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строи-
тельство, возведение построек, организация стоянок автомо-
бильного транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышленные	 действия	 в	 отношении	
объектов	и	имущества	магистральных	трубопроводов,	его	
безопасной	эксплуатации	привлекаются	к	УГОЛОВНОЙ	от-
ветственности:

п.3	Статьи	158		УК	РФ	–	хищение нефти и нефтепродуктов - 
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья	 215.3	 УК	 РФ	 –	 приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до 
восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные уничтожение или поврежде-
ние имущества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые	 граждане,	 руководители	 предприятий,	 ор-
ганизаций,	 учебных	 заведений,	 собственники	 земельных	
участков,	землепользователи,	землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода не-
медленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения поли-
ции, администрации сельских округов, пожарные части, а также 
по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть - Балти-
ка»:  г.	 Санкт-Петербург	 (812)	 380-62-22,	 380-62-21	 (круг-
лосуточно),	или	по	телефону	02.

ИНФОРМАЦИОННАЯ	КАРТА	АУКЦИОНА
ПО	ПРОДАЖЕ	НЕДВИЖИМОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ИМУЩЕСТВА

№	
п/п

Наименование	сведений Содержание

1 Организатор аукциона  Администрация  Краснохолмского района.
171660,  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла 

Маркса, д. 10,
 e-mail:admin@krholm.tvcom.ru.  Телефоны: 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 площадь,  место расположения

Продажа муниципального недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Краснохолмского района: 

	 	 -	 здание магазина,    площадью 138,3 кв.м., 
одноэтажное,  кирпичное, 1969 года строительства, 
кадастровый номер  69:16:0070786:79;

- земельного участка под объектом кадастровый 
номер 69:16:007 01 02:0014, категория земель: земли 
населенных пунктов,  общая площадь 448 кв.м. 

Объекты расположены   по адресу: Тверская область, 
г. Красный Холм, ул. Октябрьская, д. 3. 

5 Сведения о месте и сроках проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: Тверская область,    
г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10  «21»	марта			
2018	года	в	11	час.	00	мин.

6 Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передаются по 
договору

 
Не определено.

7 Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота)

  Начальная (минимальная) цена договора   составляет:
 507950  (пятьсот семь тысяч девятьсот пятьдесят) 

руб., в том числе:
- здание магазина    – 193167,28   руб., т.ч. НДС  

18 %- 29466,20  руб.
- земельный участок –			314782,72	руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) –	

25397,50   руб.

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

  20 процентов начальной цены в сумме 101590 (сто 
одна тысяча пятьсот девяносто) руб.

  Задаток вносится не позднее «15»		марта	2018	года 
до 16 часов, безналичным перечислением на счет.

9 Счет, на который вносится задаток Получатель: ОТДЕЛЕНИЕ  ТВЕРЬ       г. Тверь
БИК банка 042809001  ИНН 6928002273  КПП 

692801001.
Получатель: Управление Федерального казначейства 

по Тверской области (Администрация Краснохолмского 
района, л/с 05363015450).

Счет получателя: 40302810700003000041  Код ОКТМО 
28632101.

В назначении платежа указывать: «Обеспечение за-
явки на участие в аукционе «21»	марта	2018 года по 
продаже муниципального имущества, находящегося в 
собственности Краснохолмского района».

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 договоренности 
с момента опубликования извещения о проведении 
аукциона. Контактное лицо: Молодцова З.К., тел: 
(848237) 2-25-32; Иванова В.И.,  тел. (848237) 2-21-51.

11 Официальный сайт торгов размещения ин-
формации об аукционе

hhttp://torgi.gov.ru 
http://www.krholm.ru

12 Порядок и место подачи заявок на участие 
в аукционе 

Заявки на участие в аукционе в письменной форме 
подаются лично заявителем по адресу организатора 
торгов: Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д. 10.

13 Дата начала срока подачи заявок на участие 
в аукционе

Начиная с «19»	февраля		2018		г. ежедневно по рабо-
чим 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 подачи заявок 
на участие в аукционе «15»	марта		2018	г. в 16 час. 00 мин. (время местное).

15 Сведения о месте,  дате и времени 
начала рассмотрения заявок   на  участие в 
открытом аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией  
об аукционе,  соответствие заявителей 
требованиям документации об аукционе, 
определение  претендентов, признанными 
у ч а с т н и к а м и  о т к р ы т о г о  а у к ц и о н а  и 
претендентов, не допущенных к участию в  
открытом аукционе

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 
д. 10, 		«16»	марта		2018	г.	в	10	час.	00	мин.	

16 Срок  заключения   договора купли-продажи В течение пяти рабочих дней  с даты подведения 
итогов аукциона 

1 Бабурин Сергей Николаевич
2 Грудинин Павел Николаевич
3 Жириновский Владимир Вольфович
4 Путин Владимир Владимирович 2.03.2018
5 Собчак Ксения Анатольевна
6 Сурайкин Максим Александрович
7 Титов Борис Юрьевич
8 Явлинский Григорий Алексеевич 2.03.2018

Результаты жеребьевки 
по распределению между зарегистрированными 

кандидатами на должность Президента Российской 
Федерации платной печатной площади для публикации 

предвыборных  агитационных материалов 
в газете «Сельская новь»

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка  по Тверской области в Бежецком районе  сообщает, что 
15.03.2018 г. с 9-30 до 16-00 часов будет проводиться «горя-
чая линия», приуроченная к Всемирному Дню защиты прав 
потребителей, который в 2018 году пройдет под девизом 
«Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными». 

Получить консультацию, задать вопросы по вышеназван-
ной теме и вопросам, касающимся качества оказываемых 
услуг населению в сфере торговли, медицинского, комму-
нального, бытового обслуживания, образования, вы сможе-
те по телефонам:(48231) 2-14-42, (48231) 2-06-67, (48231) 
2-23-54, а также при личном обращении в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области 
в Бежецком районе по адресу: г.Бежецк, ул.Садовая, д.26. 

О проведении «горячей линии» 
к Всемирному Дню защиты прав потребителей

По данным Тверского регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
в 2017 году на территории 
Тверской области произошло 
299 случаев производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний, 
из них 222 случая признаны 
страховыми.

Состояние производственного травматизма на предприятиях области
В разрезе районов области 

наиболее часто несчастные 
случаи происходили на пред-
приятиях Нелидово, Вышнего 
Волочка, Кашина, Ржева и 
Торжка. 

Работники, пострадавшие 
на производстве, получают 
страховое обеспечение в 
виде выплаты единовремен-

Тверское	региональное	отделение	Фонда	
социального	страхования	РФ	информирует

ного и ежемесячного посо-
бия. Размер выплат зависит 
от степени утраты профес-
сиональной трудоспособно-
сти. В 2017 году расходы на 
выплату единовременного 
страхового обеспечения 
составили 16,2 млн. рублей, 
ежемесячные выплаты со-
ставили 376,8 млн. рублей.

Для сокращения случаев 
производственного травма-
тизма и профессиональных  
заболеваний Фонд социаль-
ного страхования финанси-
рует программу предупре-
дительных мер. Организа-
ции могут направить до 20% 
суммы страховых взносов 
на обязательное социальное 

страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний, на меры по охране 
труда. 

 За финансированием дан-
ных мер можно обращать-
ся до 1 августа 2018 года. 
Телефон для справок (4822) 
78-79-01.
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Р о д н о г о 
к р а я  и м е н а

Н а м  п и ш у тРазмышления	на	тему

К а к  п е р е з и м о в а л и ?

Конечно, спору нет: зима 
должна быть зимой. Чтобы 
и лыжи, и санки, и коньки, 
и зимняя рыбалка, которой 
увлекается значительное 
количество краснохолм-
ских мужчин и отдельные 
женщины, и чтобы главный 
праздник в году под снеж-
ный хруст под ногами, а 
не хлюпанье грязи… Но и 
не такой, какой она (зима) 
выдалась в Сибири, ког-
да температура в Якутске 
опускалась до –500С. Ми-
новали нас, к счастью, не 
только аномальные морозы, 
но и шквалистые ветры, 
ураганы, «подкинувшие» 
неприятностей (коих и так 
хватает) жителям регионов 
центральной части страны.

Настоящую зиму все же 
почувствовали - и повы-
шенную степень травмо-
опасности из-за гололеди-
цы, и летающие «бациллы» 

Пережить зиму- уже большое дело, тем бо-
лее, что она в наших краях становится все не-
предсказуемее. Едва ли не половину нынешней 
провели в слякоти, сырости, с плюсовыми тем-
пературами. Осень задержалась, не иначе… 
Метеочувствительные- в дискомфорте. Опять-
таки переувлажнение непромерзшей почвы, а 
это лишняя выкачка из подвалов, выгребных ям. 
Список неприятностей можно продолжить. Но и 
положительные факторы просматривались. В 
частности, тепловые системы не подвергались 
низкотемпературным перегрузкам, и у жителей 
домов, особенно «привязанных» к централизо-
ванным котельным, было меньше поводов для 
беспокойства и риска получить форс-мажор.

гриппа, а февраль закрутил 
метелями и выдал «серию» 
морозцев, не сильно от-
личающихся от нормы, как 
выражаются метеорологи. 
Однако, под конец меся-
ца (материал писался не-
сколько раньше) синоптики 
обещали холода покруче. И 
Сретение прошло, и в Мас-
леницу устроили проводы 
зимы, а она просто так не 
хочет сдаваться, ей надо 
покуролесить напоследок.

Однако очередную, можно 
сказать, пережили. Март 
тоже бывает не подарок, 
разве что день заметно 
удлиннился, да солнышка 
будет больше- согревает 
оно не ахти, но на душе по-
теплее.

С какой оценкой перези-
мовали? Кому как повезло, 
но общую привычную для 
нас «троечку» поставить 
можно.

«Бытовка» - тепло, вода, 
электричество. По теплу, 
которое подавалось из 
котельных в многоэтажные 
дома, больших претензий, 
насколько известно, не 
возникало.  Хорошо, что у 
нас не случалось аварий 
на теплотрассах, как это 
ежегодно в отопительный 
сезон происходит в Твери 
и других городах, из-за 
чего большое количество 
людей держало испытание 
холодом в своих кварти-
рах.

И по электричеству обо-
шлось без серьезных пре-
тензий: свет отключали 
нечасто и не на длительное 
время, в основном по при-
чине пожаров. Ураганы да 
ледяные дожди прошли 
мимо нас или же «зацепили» 
незначительно, краешком. 
А в западных районах на-
шей области сильное об-
леденение проводов линий 
электропередач приводило 
к их многочисленным об-
рывам.

О проблеме обеспечения 
питьевой водой постоян-
но напоминают очереди у 
колонки рядом с кинотеа-
тром. Собирающиеся здесь 
люди из районного центра 
и деревень с канистрами, 
бачками и ведрами делятся 
информацией, обсуждают 
разные темы. И опять-таки, 
как и с отоплением, отсут-
ствие больших температур-
ных минусов стало большим 

плюсом для тех, кто обе-
спечивает себя  водой на 
колонке.

От краснохолмцев- и 
пешеходов, и автомобили-
стов  - больше слышится 
нареканий по состоянию 
дорог, с которыми или, 
вернее, на которых  нынче 
особенно не гладко, даже 
по сравнению с прошлым 
годом. Центральные ули-
цы районного центра уби-
рались еще куда ни шло, а 
стоит свернуть в сторону, 
к примеру, к базару или 
к вокзалу- так сплошная 
снежная мешанина. До-
роги, ведущие в сельскую 
местность (ну хотя бы ду-
минского направления), 
чистили крайне редко, 
даже при том, что по ним 
курсируют школьные авто-
бусы. В боковых снежных 
брустверах то здесь, то 
там видны большие «вмя-
тины» от автомобилей, 
которые, видимо, выносит 
из глубокой накатанной 
обледенелой колеи и не-
управляемым железом 
бросает на те самые бру-
стверы.

В районном центре задол-
го до наступления весны на 
дорогах появились много-
численные выбоины, излов-
читься объехать которые на 
отдельных участках (как при 
выезде с пл.Карла Маркса 
на ул. Льва Толстого) со-
всем непросто. Дорожни-
ки, ежегодно проводящие  
ремонт асфальтового по-
крытия, без работы явно не 
останутся.

В.	СОЛУНИН.

В	середине	февраля		
учащиеся	 7-б	 класса	
средней	 школы	 №	 2	
им.	С.	Забавина	стали	
слушателями	литера-
турной	гостиной	«Род-
ного	 края	 имена».	
Данное	 мероприятие	
прошло	 совместно	 с	
библиотекарем-пе-
дагогом	 этой	 школы	
в	 рамках	 реализа-
ции	годовой	краевед-
ческой	 программы	
детской	 библиотеки	
«Мой	 Красный	 Холм,	
всегда	ты	сердцу	до-
рог»,	 посвященной	
500-летию	 города.		
Подростки	 познако-
мились	с	творчеством	
двух	земляков.

Людмила Николаев-
на  Самолетова роди-
лась 2 сентября 1933 
года в деревне Слобо-
да. Росла и училась в 
Красном Холме. С ним 
связана вся ее жизнь. 
Она любила свой город, 
тонко видела красоту 
природы родного края. 
Людмила  Николаевна 
принадлежала к тому 
поколению людей, ко-
торых впоследствии 
назовут «дети войны». 
Она занималась  ак-
тивной общественной 
деятельностью, часто 
выступала перед ре-
бятами, рассказывая о 
своем военном детстве.  
Оставила интересные 
воспоминания, поэти-
ческие строки, посвя-
щенные  малой родине. 
Ее стихи вошли в не-
большой поэтический 
сборник «И сегодня, и 
тогда», который  издала  
в подарок бабушке ее 
внучка Катя.

Василий Алексеевич 
Лебедев родился  10 
января 1934 года в де-
ревне  Еваново Красно-
холмского (ныне Моло-
ковского) района. Его 
детство пришлось на 
военное лихолетье, поч-
ти целиком проведенное 
в Красном Холме. В 1949 
году, после окончания 
семилетки, он уехал в 
Ленинград. 

Литературная био-
графия  Василия Лебе-
дева была активной и 
насыщенной. Его новел-
лы, повести, рассказы, 
романы печатались в 
известных журналах, 
выходили отдельными 
изданиями.  Василий 
Алексеевич писал, пре-
жде всего, о том, что ему 
близко и дорого, о том, 
что он помнил и знал. 
Воспоминания о дет-
стве и войне послужили 
исходным толчком для 
его творчества. Слова о 
том, что человек проис-
ходит из своего детства, 
лейтмотивом звучат в 
его прозе. 

Н.		МОРЕВА,	
главный библиоте-

карь детской библио-
теки.

Стань профессионалом!

Уважаемые выпускники! 
Если вы не определились с 
местом работы после окон-
чания среднего профессио-
нального образовательного 
учреждения, не имеете опы-
та работы и вам еще нет 20 
лет — обращайтесь в служ-
бу занятости населения.

Решение проблемы заня-
тости молодежи — одно из 
приоритетных направлений 
работы службы занятости 
населения. Органы службы 
занятости населения со-
действуют трудоустройству 
выпускников на «Первое 
рабочее место», «Стажи-
ровку».

Перечень государствен-
ных услуг для молодежи до-
статочно большой: содей-
ствие в поиске подходящей 
работы; профессиональное 
консультирование; инфор-
мирование о положении на 
рынке труда; организация 
профессиональной ори-

 В целях расширения возможностей занято-
сти выпускников профессиональных образова-
тельных организаций, впервые ищущих работу, 
оказания им помощи в трудоустройстве, ГКУ  
Тверской области «ЦЗН Краснохолмского райо-
на» проводит ежегодную акцию «Стань профес-
сионалом!» 

Служба	занятости	информирует

ентации в целях выбора 
сферы деятельности, тру-
доустройства, профессио-
нального обучения; помощь 
в составлении резюме; пси-
хологическая поддержка; 
профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации; 
организация временного 
трудоустройства безра-
ботных в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих профес-
сиональное образование 
и ищущих работу впервые; 
организация и проведение 
ярмарок вакансий; органи-
зация и проведение обще-
ственных работ; содействие 
самозанятости; содействие 
в переезде в другую мест-
ность для трудоустройства; 
осуществление социальных 
выплат гражданам, при-
знанным в установленном 
порядке безработными.

Специалисты службы за-
нятости предоставляют 

каждому максимальный 
комплекс мер, направлен-
ных на его трудоустройство. 
Обратившийся в поиске 
работы молодой человек 
с первого посещения дол-
жен понять, что всем, кто 
активно ищет работу и хочет 
трудиться, будет оказана 
всесторонняя помощь и 
поддержка. Главное — ве-
рить в себя!

Приходите, набирайтесь 
опыта общения с работо-
дателями, получайте са-
мую свежую информацию о 
рынке труда и о компаниях, 
которые заинтересованы в 
подборе кадров!

СПРАВОЧНО:
•	Уровень	регистрируе-

мой	безработицы	в	райо-

не	-	1,2	%.
•	В	банке	данных	служ-

бы	 занятости	 39	 вакант-
ных	мест,	более	50%	за-
явленных	 вакансий	 по	
рабочим	профессиям.

•	 Коэффициент	 напря-
женности	на	рынке	труда	
рабочей	 силы:	 числен-
ность	безработных	граж-
дан	 в	 расчете	 на	 одну	
вакансию	—	1,7.

•	 Зарегистрировано		
83	 человека,	 ищущих	
работу,	 из	 них	 -	 68	 без-
работных.

В числе безработных: 
женщины -   34 чел.; мо-
лодежь в возрасте 16-29 
лет  - 8 чел.; инвалиды – 
9 чел.; сельские жители 
-  33 чел.
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Ново-
сти»
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
8.00	«Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.50	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	Д/ф «Слава и одиночество»
11.10,	12.15	«К юбилею Вячеслава Зайце-
ва. Праздничное шоу»
13.10	Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
16.55	«Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя..» (16+)
18.10	Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.55,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00	«Муслим Магомаев. Ты моя мелодия»

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00	Вести
11.40	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00	Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00	«Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40	«Готовим» (0+)
9.15	«Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30	«Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20,	11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30,	14.30,	23.40 События
12.45,	14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 
(12+)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.45	«Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.30	«Здоровье» (16+)
9.35	«Непутёвые заметки» (12+)
10.20	«В гости по утрам»
11.20	«Дорогая переДача»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.20	Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
15.10	«Юбилейный концерт Тамары Гверд-
цители»
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40	Х/ф «НОРВЕГ» (12+)

РОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35,	 3.25 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25	«Сто к одному»
10.10	«Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
20.00	Вести недели

Т Е Л Е П Р О Г Р АММА  С  3  П О  1 1  М А Р Т А

СУББОТА,		3		МАРТА
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40	«Устами младенца» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)
21.10	«Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА»
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя 
благодарю» (12+)
11.30,	0.00 События
11.45	Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» (16+)
13.50,	4.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.35	Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)
21.10,	0.15	Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00	«Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
11.40	Х/ф «СТРАСТЬ» (16+)
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
17.25	Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	 17.00,	 18.25,	 2.50,	 3.05	 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30	«Место встречи»
17.00,	19.40	Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Выборы- 2018 г.» (12+)
8.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55	«В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50	Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00	«Выборы- 2018 г.». Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят» (16+)
23.05 Без обмана (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Изве- 
стия»
5.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
8.05	«Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Новости»
9.15,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.10,	3.05 «Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15,	3.20	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35	Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.50	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	Местное время. 
Вести
12.00	«Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25	 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35	Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г.» (12+)
8.30	Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.20	Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	0.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой. Зара» (12+)
14.50	Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Выборы- 2018 г.». Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00	«Известия»
5.10,	13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
9.25	Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы- 2018 г. Дебаты»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	4.30	«Модный приговор»
12.15,	17.00,	18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
13.00,	19.00	«60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегод-
ня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.00,	19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Выборы- 2018 г.» (12+)
8.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 События
11.50,	0.05	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (12+)
17.00 «Выборы- 2018 г.». Дебаты (12+)
17.50	Концерт «Москва, весна, цветы и ты» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30	«Жена. История любви» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	22.00,	0.00 «Известия»
5.10,	13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
9.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 
РЕЙ -4» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00,	15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10	Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.15	Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
14.15,	 15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)

РОССИЯ
4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
8.40,	11.20	Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ» (12+)
11.00,	20.00	Вести
17.20 Большой бенефис Елены Степаненко 
«Весёлая, красивая» (16+)
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30	Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина

НТВ
5.00	«Ванга возвращается! Секретный архив 
прорицательницы» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.15,	10.15,	16.20,	19.20	Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.25	Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
8.15	Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.35	Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30,	21.15	События
11.45	Документальный фильм (12+)
12.35 Концерт. «Женские штучки» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25	Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
7.45	Д/ф «Наша родная красота» (12+)
8.45 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.10	Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 
наскучил..» (12+)
13.20 «Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.20	«КВН». Высшая лига» (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.05	«Петросян и женщины» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		4		МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		5			МАРТА

ВТОРНИК,		6			МАРТА

СРЕДА,		7			МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		8			МАРТА

ПЯТНИЦА,		9			МАРТА



      2 марта 2018 года        № 7 7С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

Т Е Л Е П Р О Г Р АММА  С  3  П О  1 1  М А Р Т А

На	пилораму	срочно	ТРЕБУ-
ЮТСЯ	ПИЛОРАМЩИКИ	1-й	и	
2-й	 номер	 с	 опытом	 работы	
и	без	опыта.	Тел.	8-909-269-
18-14.	ИП	Чистяков.

Внимание!	 КАЖДУЮ	 СРЕ-
ДУ	 в	 10.20	 у	 почты	 со-
стоится	 ПРОДАЖА	 КУР	
-	 МОЛОДОК:	 рыжие,	 бе-
лые,	 рябые,	 4-6	 мес.	 по		
прошлогодним	ценам.

Тел.	8-903-822-58-55,	фото	
и	цены	на	сайте	куры76.рф.

3		марта	
в	кинотеатре	«Октябрь»	

с	10.00	до	15.00	
состоится	

ЯРМАРКА	МЕДА.
Продукция	пчеловодства.
Алтайские	 бальзамы,	 до-

машние	масла.
ВНИМАНИЕ:	АКЦИЯ!!!	

3	 литра	 меда	 	 РАЗНОТРА-
ВИЕ	-1000	р.		Пасека		Доцен-
ко,		тел.	8-961-084-30-07.

***
А	 также	 выездной	 конфи-

скат	 брендовой	 секонд	 хенд		
одежды,	 обуви	 и	 аксессуа-
ров	 для	 всей	 семьи	 на	 вес:		
носки,	 сорочки,	 трикотаж,	
детские	вещи,	многое	др.	

Внимание:	 товар	 ограни-
чен!!!

КУПЛЮ	ДОРОГО:	
открытки,	фотографии	царских	времен,	статуэтки,	монеты	

СССР,	 царской	 России,	 старинные	 книги	 и	 предметы	 анти-
квариата.	

Телефон:	8-977-101-94-95.

ПО	 ЧЕТВЕРГАМ,	 в	 15.50,	
на	 рынке	 состоится	 ПРОДА-
ЖА	 КУР-МОЛОДОК,	 от	 250	
руб.:красные,	 белые,	 доми-
нанты.	Т.	8-905-126-35-99.

ПРОДАЮ:	 ЩЕНКОВ	 запад-
но-сибирской	 лайки;	 сухие	
ДРОВА.

Т.	8-909-266-60-40.

8	марта	
в	кинотеатре	«Октябрь»	

с	9.00		до	17.00	
состоится	продажа	

ЕВРООБУВИ	

16.45	Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00	Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

НТВ
5.20 «Поедем, поедим!» (0+)
6.10	Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
8.15,	10.15,	16.20,	19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15	Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»

ТВ	ЦЕНТР
5.40	Концерт. «Женские штучки» (12+)
6.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
8.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
11.30,	14.30,	0.35	События
11.45,	 14.45,	 0.50	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.05	«Женщины способны на всё» (12+)
17.10	Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.55 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00	«Известия»
9.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
(16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10 «Разные судьбы» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.50,	21.20	«Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00	Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00	Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25  Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»  
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)

НТВ
5.15	«Таинственная Россия» (16+)
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР» (16+)

8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00	«Ты супер!» (6+)
22.30	«Брэйн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь» (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
9.35,	11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30,	14.30 События
12.55,	 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
16.15 Юмористический концерт (12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИ-
ЧА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10	«Право голоса» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
6.15	Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
9.00,	0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	 6.10	 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
7.05	«Смешарики. ПИН-код»
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
8.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды..» (16+)
14.10 «Юбилейный концерт Льва Лещенко 
в ГКД»
16.35	Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20	«Викинг» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)

РОССИЯ
4.55	Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45	«Сам себе режиссёр»

7.35,	 3.25	 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
8.05	«Утренняя почта»
8.45	Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00 Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награждения лауреа-
тов премии «Народная марка № 1 в России» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.40 «Женщины способны на всё» (12+)
6.40 Юмористический концерт (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»
11.30,	14.30,	0.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55	Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
17.20	Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.10,	0.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00	«Известия»
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(6+)
13.20	Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
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СУББОТА,	3	марта
Ясно.
Температура днем -110, ночью  -200.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	4	марта
Переменная облачность. 
Температура днем -100, ночью  -180.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	5	марта

ВТОРНИК,	6	марта

СРЕДА,	7	марта

ЧЕТВЕРГ,	8	марта

ПЯТНИЦА,	9		марта

Пасмурно. Небольшой  снег. 
Температура днем -90, ночью  -110.

Ясно.
Температура днем -90, ночью  -150.

Ясно.
Температура днем -100, ночью  -180.

Ясно.  
Температура днем -90, ночью  -170.

Переменная облачность.
Температура днем -80, ночью  -160.

С 1 февраля по 31 марта 2018 
года открыта досрочная подписка 
на периодические печатные изда-
ния на второе полугодие 2018 года 
во всех отделениях почтовой связи.

На период досрочной подпи-
ски стоимость тарифа на услуги 
почтовой  связи сохранена на 
уровне основного подписного 
периода первого полугодия 2018 
года для всех подписчиков при 
оформлении подписки на пе-
риодические издания.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	
СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

Открыта	 досрочная	 под-
писка	 и	 на	 районную	 газету	
«Сельская	новь»	на	второе	по-
лугодие	2018	года.	Подписная	
цена	на	шесть	месяцев	состав-
ляет	417	рублей	96	коп.,	на	три	
месяца	–	208	руб.	98	коп.

Подписной индекс –	51653.

Внимание: 
досрочная подписка

14	марта	2018	года	в	11.00	в	рамках	Дня	право-
вой	грамотности уполномоченный по правам человека 
в Тверской области Егорова Н. А. проводит тематиче-
скую видеоконференцию на базе центральной библио-
теки (деловой информационный центр) по вопросам 
налогообложения физических лиц, получения налого-
вых вычетов. Планируется выступление руководителя 
УФНС по Тверской области Фокеевой И. Е.

В мероприятии будут участвовать представители 
межрайонных налоговых инспекций, которые от-
ветят на интересующие вас вопросы.

Приглашаем всех желающих принять участие в про-
ведении видеоконференции.

Вниманию краснохолмцев!

Ремонт	 в	 вашей	 квартире,	
доме.	 Выезд	 в	 район.	 Тел.:	
8-920-174-84-83,	8-920-167-
80-20.

Главные достижения тверского региона, важнейшие инициативы 
областного правительства, наиболее эффективные инструменты 
решения задач социально-экономического развития Верхневол-
жья станут основной темой традиционной программы «Разговор с 
губернатором».

Вопросы главе региона Игорю Рудене принимаются до 7 марта по 
телефону (4822) 32-36-91 и на официальных страницах «Вести-Тверь» 
в социальных сетях.

«Разговор с губернатором» смотрите 10 марта 2018 года в 8:20 в 
эфире телеканала «Россия 1».

Игорь Руденя ответит на вопросы жителей 
области в программе «Разговор с губернатором»

СУББОТА,		10			МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11			МАРТА
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Движение вверх
Что изменилось в Тверской области с приходом губернатора-технократа 

Комфортная 
среда

Освещенные улицы, ухожен-
ные парки и скверы, цветущие 
клумбы, забавные или величе-
ственные скульптуры – все это и 
в большом городе, и в малень-
ком поселке создает ощущение 
комфортного и дружелюбного 
пространства. Жить там, где за-
ботятся о людях, как минимум, 
приятно. И если раньше благоу-
строить территорию своего на-
селенного пункта стремились 
далеко не все руководители му-
ниципалитетов – не хватало де-
нег, времени, ресурсов, то те-
перь отговорки не принимаются. 
В стране второй год реализует-
ся приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», разработанный по 
инициативе Президента России 
Владимира Путина. Проект под-
креплен соответствующим фе-
деральным финансированием.

– Это проект федерального 
формата, очень важный и вос-
требованный, – подчеркивает 
губернатор Игорь Руденя. – Не-
обходимо обеспечить контроль 
и качественное исполнение всех 
мероприятий.

Ключевое направление при-
оритетного проекта в этом году 
– приведение в порядок обще-
ственных мест. За что взяться 
в первую очередь, определяют 
жители территории. До 9 февра-
ля они могли внести предложе-
ния в свои муниципалитеты при 
личном обращении или через 
Интернет. В общественных об-
суждениях приняли участие бо-
лее 19 тысяч граждан, которые 
рассмотрели в общей сложно-
сти 97 проектов. Так, жители Бе-
жецка представили 10 проектов, 
Вышнего Волочка и Кимр – по 3, 
в Твери по предложениям горо-
жан сформировали 17 проектов.

В муниципалитетах с чис-
ленностью населения более 20 
тысяч человек 21 марта прой-
дет голосование, которое опре-
делит, какие проекты благоу-
стройства будут реализованы. 
Эту процедуру должны прове-
сти Тверь, Вышний Волочёк, 
Кимры, Конаково, Ржев, Торжок, 
Бежецк, Бологое, Нелидово, 
Осташковский и Удомельский 
городские округа. Остальные 
муниципальные образования 
могут выбрать проекты без все-
общего голосования. Впрочем, 
его тоже не возбраняется орга-
низовать, если есть такое жела-
ние. 

В прошлом году в рамках 
проекта в Верхневолжье приве-
ли в порядок 17 общественных 
территорий и 6 парков в Твери, 
Удомле, Кувшиново, Западной 
Двине, Спирово, Жарковском, 
поселках Калашниково Лихос-
лавльского района и Великоок-
тябрьский Фировского района, 
Бежецке, Калязине, Кашине, Не-
лидово, Старице и Сонково.

Программа Тверской обла-
сти по формированию комфорт-
ной городской среды рассчита-
на до 2022 года. За это время 
планируется привести в порядок 
90 общественных территорий и 
30 парков. Ожидается, что пяти-
летний бюджет программы со-
ставит порядка 1,8 млрд рублей.

В 2017 году в Верхневолжье отремонтировали в 10 раз больше дорог, чем в 2015 году. В эксплуатацию ввели
и новый участок скоростной федеральной трассы М-11

Галина АНДРЕЕНКО

Два года назад Тверскую об-
ласть возглавил Игорь Руденя. 
Изменения, которые произош-
ли за это время, подтверждают, 
что во главе региона с подачи 
президента Владимира Путина 
и при поддержке жителей встал 
руководитель новой формации.

Первым делом новый губер-
натор обозначил приоритеты 
новой социально-экономиче-
ской политики области. Игорь 
Руденя заявил, что пора пере-
стать просто проедать деньги, 
– необходимо научиться их за-
рабатывать и эффективно тра-
тить. Бюджет региона должен 
быть бюджетом развития, а не 
выживания. Каждый вложен-
ный бюджетный рубль должен 
конвертироваться в километры 
качественных дорог, развитую 
инфраструктуру, в продукцию 
предприятий промышленно-
сти и сельского хозяйства, а в 
конечном итоге – способство-
вать росту качества жизни на-
селения. 

УПРАВЛЕНИЕ – 
ПО-НОВОМУ

Абстрактными цифрами 
в отчете больше нельзя при-
крыть плохую работу чиновни-
ка. Губернатор сам выезжает на 
место аварий и ЧП, лично кон-
тролирует ход многих работ. И 
требует полной отдачи от под-
чиненных, жестко спрашивая 
за невыполненные задачи, за 
волокиту в решении социаль-
но значимых вопросов. Те, кто 
не сумел изменить мышление 
и подход к делу, с должностями 
расстаются. 

Перестраивать свою работу 
пришлось и главам районов. У 
них появилась возможность ре-
шить вопросы, которые годами 
не сдвигались с места – то де-
нег не хватало, то волевых ре-
шений власти, то конфликты 
мешали. Вдруг оказалось, что 
и на масштабный ремонт до-
рог, в том числе муниципаль-
ных, деньги можно найти, и на 
модернизацию объектов ЖКХ. 
И необязательно ради эконо-
мии закрывать сельские шко-
лы и фельдшерско-акушерские 
пункты, наоборот – нужно при-
водить их в порядок и строить 
новые. 

Решения на областном 
уровне принимаются быстро, 
не все руководители муници-
палитетов оказались готовы к 
такому развитию событий. В 
региональные программы уда-
ется войти тем, кто мыслил на 
два шага вперед и заранее го-
товил проектно-сметную до-
кументацию на объекты, имел 
план развития. Остальным 
пришлось подтягиваться и до-
гонять. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Бюрократическая махина, 

прежде казавшаяся непово-
ротливой, начала ускоряться. 
Как слайды на экране, замель-
кали перспективы и возможно-
сти развития региона, который, 
вопреки ожиданиям скепти-
ков, избавился от эпитетов «де-
прессивный» и «экономически 
отсталый». Тверская область 
оказалась в центре внимания. 
Президент Владимир Путин за 
эти два года провел не менее 

семи рабочих встреч с губерна-
тором Игорем Руденей, три из 
них – на территории региона. 
У нас побывали первые лица 
госкорпораций и федераль-
ных министерств. Москва вы-
разила желание сотрудничать 
и подкрепила его деньгами. Ре-
гион успешно вошел в целый 
ряд государственных программ 
и проектов, привлек новых ин-
весторов и федеральное финан-
сирование.

Самым невероятным каза-
лось возобновление програм-
мы газификации. Тверская 
область на момент прихода 
к власти Игоря Рудени была 
крупнейшим должником «Газ-
прома» среди регионов Рос-
сии. Губернатор сумел не про-
сто договориться с компанией 
о перезагрузке отношений, но 
и включить в программу но-
вые территории. Месяц на-
зад достигнута еще одна до-
говоренность. Задолженность 
предприятий и организаций 
Верхневолжья за поставлен-
ный газ реструктурируют на 
срок до 20 лет при условии, что 
с 1 июля 2018 года будет осу-
ществляться 100% оплата те-
кущих платежей со стороны те-
плоснабжающих организаций. 

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 
Губернатору и правитель-

ству региона удалось при-
влечь существенные средства 
из федерального бюджета на 
развитие агропромышленно-
го комплекса Верхневолжья. В 
прошлом году совокупная гос-
поддержка сельского хозяй-
ства Тверской области соста-
вила 2,5 млрд рублей – почти 
на треть больше, чем в 2016-м, 
когда она тоже была немалой 
– около 1,7 млрд рублей. Соот-
ветственно увеличились объ-
емы выпуска сельхозпродук-
ции.

Не заставили себя ждать 
и другие результаты. Эффек-
тивность реализуемых про-
грамм можно измерить цифра-
ми. Не на бумаге – километры 
отремонтированных дорог, 
введенные в оборот гектары 
сельскохозяйственной земли, 
оборудованные спортплощад-

ТОЧКА РАСЧЕТА
Два года подряд Тверская 

область обеспечивает рост по-
ступлений в консолидирован-
ный бюджет РФ более чем на 
15% в сравнении с предыду-
щим периодом. Увеличивается 
и объем поступлений в консо-
лидированный бюджет регио-
на. В 2016 году – почти 43 млрд 
рублей, в текущем – более 45,4 
млрд рублей. 

Председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матви-
енко в ходе визита в Тверскую 
область отметила и серьезную 
работу по снижению госдолга, 
которую ведет правительство 
региона. За последние два года 
долг сократился более чем на 
2,3 млрд рублей и сегодня со-
ставляет 25,6 млрд рублей. В 
2018 году регион включился в 
программу реструктуризации 
задолженности субъектов РФ 
по бюджетным кредитам, объ-
явленную Президентом России 
Владимиром Путиным. Высво-
бодившиеся благодаря этому 
средства пойдут на строитель-
ство детской областной боль-
ницы.

Реализация крупных ин-
фраструктурных проектов в 
социальной сфере тоже стала 
тверской реальностью. Губер-
натор поставил задачу каждый 
год вводить в эксплуатацию как 
минимум одно новое образова-
тельное учреждение. В 2016 
году открыли новый детский 
сад на станции Чуприяновка 
Калининского района. В про-
шлом году – детский сад на тер-
ритории войсковой части Хоти-
лово-2 в Бологовском районе. 
В этом году планируют завер-
шить строительство школы в 
Твери. Идет планомерная рабо-
та по ликвидации второй смены 
в школах и очереди в младшие 
группы детских садов.

Игорь Руденя сказал, что 
очень хочет, чтобы Тверская 
область «была территорией, где 
интересно жить, развивать биз-
нес, где молодежь может зани-
маться любимым делом». В од-
ночасье этого не достичь. Но за 
два года регион встал на путь 
развития и сделал уверенные 
шаги к цели.

ки и отремонтированные спорт-
залы, новенькие школьные ав-
тобусы и машины «скорой 
помощи», школы, в которых 
привели в порядок санузлы и 
установили современные сте-
клопакеты, больницы, получив-
шие новое оборудование. 

Для наглядности приведем 
некоторые цифры. Если в 2015 
году в регионе смогли отремон-
тировать всего 34 км дорог, то в 
2016-м – 112 км, в 2017-м – 357 
км. Муниципальным образо-
ваниям, наверное, с советских 
времен не выделяли из област-
ной казны столько средств на 
приведение в порядок местных 
дорог, как за эти два года. Фи-
нансирование увеличилось в 
3,5 раза. В прошлом году оно 
составило 1,1 млрд рублей про-
тив 365,9 млн рублей в 2015-м. 

Губернатор поставил зада-
чу привести в нормативное со-
стояние опорную дорожную 
сеть Верхневолжья к 2020 году. 
А чтобы у подрядчиков и чи-
новников не возникло жела-
ния сделать «вал по плану», в 
регионе разработан специаль-
ный регламент и введен жест-
кий контроль качества работ. 
Все социально значимые ре-
гиональные программы, с пол-
ным перечнем объектов и сро-
ками выполнения, с этого года 
будут в открытом доступе на 
сайте Правительства Тверской 
области – тоже по инициативе 
Игоря Рудени. 

45,4 

млрд рублей составил 
объем поступлений 
в консолидированный 
бюджет региона
в 2017 году.
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Традиции

Краснохолмская метелица-2018

Растет, взрослеет наша 
«Метелица», ей уже восемь 
лет, а вместе с ней растет 
и количество участников и 
гостей праздника. На сорев-
нования прибыли команды 
из Молокова, Весьегонска, 
Сандова, Сонкова, Лесно-
го, Бежецка, Максатихи, 
Рамешек, Кесовой Горы, 
Устюжны,  Брейтова, впер-
вые участвовала команда 
из Калязина и, разумеется, 
постоянные участники, хо-
зяева-краснохолмцы.

И вот звучат слова нашей 
краснохолмской метелицы, 
в исполнении Полины Се-
ровой: «Желаю командам 
достойных побед! Соревно-
вания начинаются!».

Гиревой	 спорт. И так, в 
этот день в кабинете Крас-
нохолмского  колледжа со-
ревновались гиревики. В 
этих соревнованиях при-
нимали участие команды 
из четырех районов. Здесь 
не было равных спортсмену 
из г. Бежецка, который две 
гири по 24 килограмма вы-
жал двумя руками  102 раза, 
наш Алексей Сыпухин занял 
второе место – 50 раз, тре-
тье место в личном зачете 
у  Максима Смирнова  — 36 
раз. В общекомандном за-
чете второе место у красно-
холмской команды, судьей 
соревнований был А. В. Бе-
ляков. 

Шахматы. В соседнем ка-
бинете, где судьей был Е. В. 
Кузнецов, проходили сорев-
нования по шахматам, где 
приняли участие команды 
из шести районов. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: Бежецк 
- первое место, Максатиха - 
второе, третье место заняла 
команда из Брейтова.  

Футбол	 на	 снегу.	 Люби-
тели футбола встретились 
на футбольном поле коллед-
жа, где благодаря общим 
усилиям были подготовле-
ны два мини-футбольных 
поля. Судьям соревнований  
С. Н. Навалову и С. П. Ду-
дочкину пришлось довольно 
трудно выдержать натиск 
шести футбольных команд.  
В результате первое место 
у команды из п. Сонково, 
второе место в нелегкой 
борьбе у нашей команды и 
третье место у команды из 
п. Сандово. 

Волейбол. В прекрасно 
отремонтированном спор-
тивном зале колледжа под 
громкие крики болельщиков 

17 февраля в Красном Холме состоялся меж-
региональный зимний спортивный праздник 
«Краснохолмская метелица». Порядка трехсот 
спортсменов из Тверской области, Устюженско-
го района Вологодской области и Брейтовского 
района Ярославской области приветствовали 
Глава Краснохолмского района В. Ю. Журавлев, 
депутат Законодательного Собрания Тверской 
области  В. В. Данилов, заместитель председа-
теля  комитета по физической культуре и спорту 
Тверской области  М. А. Мирошкин. 

проходили соревнования 
по волейболу среди семи 
женских команд, судьи со-
ревнований В. И. Егоренков 
и И. А. Мелеш. Отчаянно 
сражалась наша волейболь-
ная команда при участии  
А. А. Кирилловой, но удача 
была  не на нашей стороне. 
По результатам игр  первое 
место у команды Калязина, 
второе у команды из Моло-
кова, а третье место  заняла 
команда из Бежецка. Наша 
команда на пятом месте.

В большом спортивном 
зале на первом этаже  дет-
ской спортивной школы со-
ревновались  волейболи-
сты-мужчины, где очень 
нелегко пришлось судьям  
А. В. Протасову и А. В. Его-
ренкову. Девять команд при-
няли участие в этом виде 
спорта и не хотела уступать 
победу ни одна из них. Пер-
вое место заняла команда 
из Бежецка, второе место 
– Молокова,  третье место 
поделили наша команда и 
команда из Максатихи.

Настольный	 теннис. На 
втором этаже детской спор-
тивной школы среди шести 
команд проходили соревно-
вания по настольному тен-
нису, судья  А. А. Ермаков. 
Результат соревнований: 
первое место у команды из 
Бежецка, второе - у Устюж-
ны, третье место у Кесовой 
Горы.  В личном зачете пер-
вые места среди мужчин 
– Алексей Ермаков (Крас-
ный Холм), среди женщин 
– Дарья Королькова (Кесова 
Гора) .

Лыжная	 эстафета. По-
года внесла  корректировку 
в проведение соревнований 
по лыжной эстафете, которая 
проходила на обширной тер-
ритории за стенами детской 
спортивной школы, состав 
команды 4 человека, дис-
танция по 2-3 км. Победитель 
определялся по лучшему 
командному результату вре-
мени, судьями были Л. В. 
Костина, М. В. Смирнов и  
А. В. Акимов. Команда из  
Красного  Холма на четвер-
том месте. А лучше всех лыж-
ную эстафету прошли спорт-
смены из Сонкова, вторыми 
были весьегонские лыжники, 
третьими – спортсмены из 
Брейтова. Отдельное спа-
сибо за подготовку лыжной 
трассы М. В. Смирнову, Мак-
симу Тимофееву.

Биатлон.	Второй год про-
ходили соревнования по 

биатлону. Состав команды 
смешанный: двое  мужчин 
и одна женщина. Приняли 
участие пять команд. Первое 
место у Весьегонска, второе 
– у команды из Сонкова, тре-
тье место у нашей команды.

Хоккей. Это последний 
вид соревнований (судья  
А. Б. Колпаков) - самый зре-
лищный - дворовый хоккей с 
шайбой. Пять команд сража-
лись за звание быть победи-
телем этого вида соревнова-
ний. Итог: первое место у ко-
манды из Брейтова, второе 
- у нашей команды (капитан 
– Александр Костин) и тре-
тье место в сложной борьбе 
заняла бежецкая команда. 
Слова благодарности нашей 
команде, которая подгото-
вила  лед  для участников 
соревнований. 

Д л я  с в о и х  м а л е н ь к и х 
жителей Краснохолмская 
м е т е л и ц а  п р и г о т о в и л а 
детскую спортивно-раз-
влекательную программу 
«Зимние забавы». 36 сор-
ванцов покоряли сердца 
родителей и болельщиков 
своей ловкостью, стреми-
тельностью и сообрази-
тельностью. Все участники 
получили сладкие подарки 
за волю к победе. 

В этом году на «Красно-
холмской метелице-2018» 
первое место заняли спорт-
смены из Бежецка, на вто-
ром месте  - сонковская ко-
манда, третье  место заняла 
краснохолмская команда. 
Команды-победительницы 
получили кубки и дипломы, 
предоставленные комите-
том по физической культуре 
и спорту Тверской области. 
Спортивные кубки для по-
бедителей по отдельным 
видам спорта предостави-
ла администрация Красно-
холмского района. 

В м е с т е ,  д р у ж н о ,  б е з 
лишней суетливости была 
проведена большая под-
г о т о в и т е л ь н а я  р а б о т а .  
Были задействованы и ад-
министрация района,  и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство  нашего города, 
ряд организаций и пред-
приятий, отдел культуры и 
по делам молодежи, отдел 
образования. Список  этот 
можно продолжать еще. 
Результат этой работы не 
заставил себя  ждать. Было 
продумано все до мело-
чей,  от оказания первой 
медицинской помощи до 
горячего чаепития с пиро-
гами на всех спортивных 
точках. Кроме того, работ-
ники общепита для всех 
желающих участников со-
ревнований приготовили 
комплексные горячие обе-
ды на базе кафе «Колос» и 
кафе «Алтын».

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спор-
ту администрации района.

Фото А.	Царёва.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь10      2 марта  2018 года          № 7

Территория этой кровопролит-
ной битвы составляет несколько 
районов Тверской и Ярославской 
областей. Река Сить протекает по 
Сонковскому району Тверской, 
Некоузскому и Брейтовскому 
районам соседней Ярославской 
области. Здесь и разыгралось 
трагическое для древней Руси 
сражение, о котором  хочется рас-
сказать читателям нашей газеты.

Собирая материалы о Ситской 
битве, мне довелось неодно-
кратно бывать в селе Божонка 
Сонковского района, в Брейтов-
ском и Некоузском краеведческих  
музеях Ярославской области, 
внимательно ознакомиться с 
исторической и краеведческой 
литературой об этих давних со-
бытиях, летописями.

В Сонкове краеведом по этой 
теме является учитель истории 
Галина Шутова. В настоящее 
время возглавляет краеведческий 
центр «Истоки». Она публиковала 
свои статьи о Ситской битве в 
районной газете «Сонковский 
вестник» и областной «Тверская 
жизнь». Среди краеведов Не-
коузского района назову автора 
книги «Битва на Сити» Николая 
Сахарова и учителя истории Вик-
тора Попкова.

Но вернемся к истории древней 
Руси в XIII веке. В декабре 1237 
года полчища монголо- татар во 
главе с ханом Батыем вторглись на 
территорию Рязанского княжества. 
Через пять дней ожесточенной 
осады Рязань была взята. Затем 
татары захватили Коломну и Мо-
скву. Путь на Владимир был открыт. 
Князь Владимирский Юрий Все-
володович оставил в этом городе 
вместо себя сыновей Всеволода и 
Мстислава, а сам с небольшой дру-
жиной ушел на реку Сить собирать 
войска для организации  отпора 
врагу. Сюда пришли с дружинами 
его племянники: Василько – князь 
Ростовский, Всеволод – князь 
Ярославский и Владимир – князь 
Угличский. Затем подошел  и брат 
Святослав Всеволодович с полка-
ми из Юрьева Польского.

Читаем Лаврентьевскую лето-
пись. Она сообщает: «Татары, эти 
окаянные кровопийцы пленили 
все на Волге до самого Галича 
Мерьского. Еще другие пленили 
всю землю и многие города до 
Торжка. И нет ни одного места, ни 
веси, ни села, где бы ни воевали 
татары. В один февраль месяц 
взяли 14 городов, кроме слобод 
и погостов». 

В феврале 1238 года татарами 
был захвачен, разграблен и раз-
рушен город Владимир. Погибла 
семья великого князя Юрия: его 
жена, сыновья, снохи и их дети.

А тем временем сам князь Юрий 
собирал дружины и полки, остатки 
разгромленных татарами русских  
ратей на реке Сить, чтобы потом 
дать отпор завоевателям.

В историческом романе «Ба-
тый» писатель Василий Ян так 
объясняет план войны князя Юрия 
с татарами в разговоре с племян-
ником Василько:

«Татары как реки в половодье, 
разливаются по всей русской 
земле и все больше распадаются 
на мелкие отряды. Мы же должны 
собраться  в одну великую силу, 
создать единую грозную рать. Но 
собираться надо тихо и скрытно, 
в глухих местах, чтоб татары не 
догадались и не узнали, что где- то 
скапливаются наши силы. А за-
тем надо ударить на один отряд 
татар и уничтожить его, потом на 

Знай	и	люби	свой	край

Злая и великая сеча
В  2018  году исполнится 780 лет со 

времени битвы русских дружин, возглав-
ляемых Владимирским князем Юрием 
Всеволодовичем, с монголо -татарами. 
Она произошла на реке Сить 4 марта 1238 
года.

другой и на третий, не давая им 
собраться».

По всей видимости, князь Юрий 
поехал из Владимира на реку 
Волгу через Ярославль. По Волге 
и ее притоку Мологе он пришел 
на реку Сить, до села Божонка 
(ныне Сонковский район). Оно 
расположено в верховьях Сити на 
правом берегу. Здесь кругом леса 
и болота. Есть где скрыться рус-
ским дружинам от татар и тайно 
собирать рати.

Одни историки и краеведы счи-
тают, что свою рать князь  Юрий 
Всеволодович сосредоточил в 
Божонке и соседних деревнях, 
другие, что здесь находился лишь 
передовой отряд воеводы Дорожи 
с тремя тысячами конных воинов, 
чтобы защищать верховья Сити 
от вторжения татар. Основной же 
стан великого князя находился в 
среднем течении реки Сить. Так 
это или нет, в настоящее время 
установить довольно сложно.

Основательно подготовиться 
к битве князь Юрий не успел. 
Монголо- татары скрытно по-
дошли к верховьям реки Сить 
и внезапно атаковали дружины 
русских воинов.

По мнению сонковского крае-
веда Галины Шутовой, к Божонке 

монголо -татары подходили  дву-
мя потоками. Войско во главе 
с темником Бурундаем шло от 
Волги по реке Кашинке к Бежецку 
и верховьям Сити. Другое войско, 
которым руководил сам хан Ба-
тый, прошло по Волге до Углича, а 
затем по реке Корожечне до села 
Кой (Сонковский район).

Писатель Василий  Ян  счита-
ет, что основной удар монголо-
татарами был нанесен со стороны 
Бежецка и Красного Холма, а 
также со стороны Углича. Таким 
образом территория боевых 
действий в Ситской битве уве-
личивается еще на два района 
Тверской области – Бежецкий и 
Краснохолмский.

По моему мнению, в Красный 
Холм из Бежецка татары могли 
попасть по Могоче, притоку реки 
Мологи. Реки зимой были основ-
ными транспортными артериями 
для конных отрядов монголо-
татар. Захватив  и разграбив 

Красный Холм (в то время село с 
другим названием), завоеватели 
двинулись в сторону Божонки. 
Одно из военных столкновений 
русских с татарами могло быть у  
д. Малое Рагозино (местечко Тип-
ня), раньше оно называлось «Тяп-
ня». Это было укрепленное городи-
ще. По преданию здесь сторожевые 
отряды русских воинов «тяпались» 
с татарами. Оно располагалось не-
далеко от села Божонка.

Первым в Ситской битве с 
монголо- татарами был разбит 
отряд воеводы Дорожа. Сам он 
успел оповестить князя Юрия о 
внезапном нападении врагов: «А 
уж, княже, обошли суть нас около  
татарожи» (Троицкая летопись).

Князь Юрий, собирая войска, 
не ожидал, что татары так быстро 
придут на Сить. Суздальская лето-
пись гласит: «И наче князь полки 
ставити,  и ее внезапу приспеша 
татарове на Сить, противу князю 
Юрию».

Битва была жестокой и крово-
пролитной. Об этом сообщает 
Воскресенская летопись: «бысть 
сеча зла и велика и побегаша 
перед иноплеменники. И ту уби-
ен бысть великий князь Юрий 
Всеволодович на реке Сити и вои 
его побиша». Приведу еще вы-
сказывание одной из летописей: 
«Битва была велика и сеча зла, и 
лилась кровь, как вода».

Русские дружины под напором 
татар отступали вниз по течению 
реки Сить до самого ее устья, а 
также по зимним лесным дорогам 
от Божонки вглубь болот.

В Краснохолмском  районе в 
начале 1970- х годов в колхозе 

«Путь к коммунизму» при вспаш-
ке почвы была найдена кольчуга 
русского воина. Вполне возмож-
но, что он был убит татарами при 
отступлении.

О пребывании монголо- татар 
на территории Краснохолмского 
района повествует легенда, кото-
рая сохранилась в исторической 
памяти жителей рачевского края. 
Ее записали ребята из добро-
вольческого отряда «Земляне». 
Местный краевед Алексей Пронин 
написал  книгу «Село Рачево и его 
окрестности». Связана легенда 
с некогда крупным поселением 
Крюково. Само название дерев-
ни якобы имеет отношение к тем 
историческим событиям XIII века.

Легенда гласит, что в этом ме-
сте монголо- татарам пришлось 
обойти деревню стороной (сде-
лать крюк). Возможно причиной 
тому послужило сопротивление 
местного населения, возможно 
топь, где утонул конь предводите-

ля  отряда татар, в честь которого 
данное место названо Кирсанов 
ручей. Очевидно этот  конный от-
ряд татар двигался в сторону Сити 
по реке Себла, притоку Мологи.

Трагически сложилась судьба 
великого князя Юрия Всеволо-
довича. Он погиб в сражении, 
и его тело было обезглавлено 
татарами. Уже после окончания 
битвы возвращавшийся из Бе-
лоозера ростовский митропо-
лит Кирилл нашел на месте по- 
боища обезглавленное тело Юрия 
Всеволодовича и похоронил его в 
Ростове. Голова князя была обна-
ружена позже и также положена 
в его гроб. Через два года тело 
князя Юрия было перевезено во 
Владимир и захоронено в Успен-
ском соборе.

Во время сражения татарами в 
плен был взят племянник Юрия – 
Василько Константинович, князь 
Ростовский. О нем летописи гово-
рили так: «Красив лицом, с очами 
светлыми и грозными, Василько 
был храбр, добр сердцем и ласков 
с боярами». Татары были пораже-
ны его храбростью  и   пытались 
уговорить перейти на их сторону. 
Затем получив решительный 
отказ, убили молодого князя и 
бросили в Шевронском лесу. Его 
тело  было найдено и похороне-
но супругой, княгиней Марией в 
Успенском соборе Ростова.

Битва на Сити закончилась 
поражением русских воинов. На 
долгие два  с половиной столе-
тия  Русь попала под монголо-
татарское иго, вынуждена была 
платить  дань завоевателям. Но 
жертвы были не напрасны. Тата-
ры понесли большие потери и не 
смогли завоевать Великий Новго-
род, не дойдя  100 километров до 
города, повернули назад в степи.

В селе Божонка Сонковского и 
селе Лопатино Некоузского райо-

на в память о Ситской битве уста-
новлены мемориальные стелы.

В Божонке находится церковь 
Покрова Богородицы, постро-
енная в 1858 году. Левая часть 
ее придела посвящена святому 
благоверному князю Юрию. На 
фресках рядом с иконостасом 
изображены князья Юрий Всево-
лодович и Василько Ростовский.

Ежегодно 4 марта к мемо- 
риальной стеле в Божонке сон-
ковцы возлагают цветы и венки, 
проводят мероприятия в память о 
защитниках родной земли.

Памятные мероприятия, по-
священные битве на реке Сить, 
проходят и в Некоузском районе. 
Они организуются у д. Лопатино 
и с. Красное в летний период. 
Здесь в это время можно наблю-
дать историческую реставрацию 
сражения, военно- спортивные 
игры, разнообразные программы.

Материал подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.	

9  февраля со-
стоялось очеред-
ное заседание Со-
брания депутатов 
района. В его ра-
боте приняли уча-
стие Глава района 
В. Ю. Журавлев, 
о т в е т с т в е н н ы е 
работники район-
ной администра-
ции, заместитель 
прокурора района  
О. Н. Сизова.

Вела заседание 
председатель Со-
брания депутатов 
района Т. П. Се-
рова.

Первым был рассмо-
трен отчет  о деятель-
ности комиссии финан-
сового контроля Крас-
нохолмского района за 
2017 год. Докладчиком 
выступила председатель 
комиссии финансового 
контроля Е. А. Феокти-
стова. Она подробно рас-
сказала о проводимой 
контрольной и аналити-
ческой деятельности  ко-
миссии за исполнением 
районного бюджета и 
бюджетов городского и 
сельских поселений.

Собранием депута-
тов района отчет о дея- 
тельности комиссии  фи-
нансового контроля был 
принят к сведению.

С информацией «О 
п о д в е д е н и и  и т о г о в  
районного соревнова-
ния за достижение вы-
соких производствен-
ных показателей в 2017 
году» выступила заве-
дующая финансовым 
отделом, заместитель 
Главы администрации 
района по финансам и 
экономике С. С. Кули-
кова. В результате опре-
делены передовики, 
добившиеся наилучших 
показателей  в произ-
водственной сфере, 
сельскохозяйственном 
производстве и соци-
альной сфере. К награж-
дению представлено 26 
человек. Награды им 
будут вручены на рас-
ширенном заседании 
Собрания депутатов 
района в марте текуще-
го года.

С. С. Куликова также 
рассказала об условиях 
районного соревнова-
ния работников и спе- 
циалистов хозяйствен-
ного комплекса, соци-
альной сферы  и бизне-
са на 2018 год.

По обсуждаемым во-
просам Собрание де-
путатов района приняло 
решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

Собрание 
депутатов 

района
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской области 
сообщает, что с 1 января 
2018 года по 3 мая 2018 года 
проводится декларационная 
кампания. В этот период не-
обходимо представить нало-
говую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) налогопла-
тельщикам, получившим в 
2017 году доход:

- от продажи имущества 
(доли имущества) - дома, 
квартиры, дачи, автотран-
спорта, гаража, земли и 
иного имущества, принадле-
жащего на праве собствен-
ности менее трех лет (пяти 
лет - в отношении недви-
жимого имущества, приоб-
ретенного в собственность 
после 1 января 2016 года);

- от сдачи жилья внаем, 
от оказания платных ус-
луг, выполнения ремонтно 
-строительных работ, иных 
доходов, с которых не был 
удержан налог налоговым 
агентом;

- в порядке дарения в де-
нежной и натуральной фор-
ме от физических лиц, за ис-
ключением договоров между 
близкими родственниками, 
или от организаций, а также 
получившие выигрыши от 
организаторов лотерей и 
организаторов азартных игр;

- от источников, находя-
щихся за пределами РФ (в 
случае, если налогоплатель-
щик- налоговый резидент 
РФ);

- в виде вознаграждений 
от физических лиц и орга-
низаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на 
основе заключенных трудо-
вых договоров и договоров 
гражданско- правового ха-
рактера.

Кроме того, отчитаться о 

В целях предупреждения 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 9 
ф е в р а л я  с о т р у д н и к а м и 
ОГИБДД МО МВД России 
«Краснохолмский» в МБОУ 
«Бортницкая НОШ» было 
проведено занятие по безо-
пасности дорожного дви-
жения. Сотрудники Госав-
тоинспекции рассказали 
детям о дорожных знаках и 

Уважаемые родители!!!
Все знают фразу «Дети 

– цветы жизни». Хоть она 
и банальна, но содержит 
глубочайший смысл, так как 
дети – это наше будущее. За-
дача взрослых – обеспечить 
детям достойное будущее.

Каждый родитель хочет, 
чтобы любой день для его 
ребенка был праздничным. 
Жаль только, что не всегда 
так получается. Как не при-
скорбно осознавать, но толь-
ко на территории Тверской 
области за 12 месяцев 2017 
года в дорожно-транспорт-
ных происшествиях постра-
дали 236 детей и 4 ребенка 
погибли. А виноваты в этом 
мы, взрослые.

Зачастую дети, ставшие 
участниками дорожных ава-
рий, были в этот момент пре-
доставлены сами себе и на-
ходились на проезжей части. 
Или катались на услужливо 

За безопасность дорожного движения

Проведено занятие с детьми
напомнили главные правила 
для пешеходов. В ходе за-
нятия каждому ребенку были 
вручены светоотражающие 
элементы. 

Инспектор ОГИБДД рас-
сказала детям об использо-
вании световозвращающих 
элементов при движении в 
темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимо-
сти, наглядно продемонстри-

ровала пра-
вильность их 
крепления на 
одежду. Д е т и 
п о о б е щ а л и 
быть пример-
ными участни-
ками дорожно-
го движения и 
строго соблю-
дать правила 
безопасного 
поведения на 
дороге.  

Обращение к родителям
предоставленных в пользо-
вание родителями мопедах 
на оживленных участках авто-
дорог и улиц. Или того хуже, 
пострадали в аварии будучи 
пассажирами в автомобилях 
своих родителей, которые 
мало того, что пожалели 
для них приобрести детское 
удерживающее устройство, 
просто забыли, что перево-
зят самых дорогих существ, 
и грубо нарушали правила 
дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» провели ряд мероприя-
тий, посвященных детской 
безопасности на дорогах 
города, которые прошли в 
школах и детских садах. 

Берегите детей, соблюдая 
Правила дорожного движения!

                       И. Пахомов, 
начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Краснохолм-
ский», майор полиции.

По сложившейся тради-
ции Международная Фе-
дерация потребительских 
организаций - Consumers 
International (CI) каждый год 
определяет тематику Все-
мирного дня защиты прав 
потребителей, отмечаемого 
15 марта. Россия закрепила 
его внутренний статус со-
ответствующим законом в 
1992г.

Закон РФ «О защите прав 
потребителей» № 2300-1 
от 07.02.1992г. регулирует 
различные вопросы, связан-
ные с отношениями между 
самими потребителями и 
исполнителями работ, из-
готовителями и продавца-
ми товаров, устанавливает 

Уголок потребителя

Консультационный пункт 
по защите прав потребителей информирует

права на получение их в 
качественном и, что не-
маловажно, безопасном для 
жизни и здоровья исполне-
нии, регламентирует сам 
механизм их защиты.

Всемирный день защиты 
прав потребителей в 2018 
году пройдет под девизом 
«Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честны-
ми».

В рамках празднования 
Всемирного дня защиты 
прав потребителей  кон-
сультационным пунктом по 
защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в Бежец-
ком районе планируется ор-

Налоговая инспекция информирует

Отчитайтесь о полученных доходах 
не позднее 3 мая 2018 года

полученных в 2017 году до-
ходах в обязательном поряд-
ке должны индивидуальные 
предприниматели, а также 
частнопрактикующие нота-
риусы и адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты.

Для заполнения налого-
вой декларации по форме 
3-НДФЛ предлагаем вос-
пользоваться специальной 
программой «Декларация 
2017», размещенной на 
сайтe Федеральной нало-
говой службы www.nalog.
ru (закладка «Программные 
средства»). Пользователи 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» могут запол-
нить налоговую декларацию 
по форме 3-НДФЛ в данном 
сервисе и, подписав ее уси-
ленной неквалифицирован-
ной электронной подписью, 
направить с прилагаемым 
комплектом документов в 
налоговый орган в электрон-
ном виде.

Следует отметить, что на-
логовая декларация может 
быть представлена налого-
плательщиком лично или че-
рез уполномоченного пред-
ставителя, действующего 
на основании нотариально 
удостоверенной доверен-
ности, как в налоговый орган 
по месту жительства, так и 
в Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (ГАУ «МФЦ»), либо 
направлена заказным почто-
вым отправлением с описью 
вложения или в электронном 
виде по телекоммуника- 
ционным каналам связи.

Напоминаем, что пред-
ставление налоговой декла-
рации после установленного 
срока (3 мая 2018 года) яв-
ляется основанием для при-

влечения физического лица 
к налоговой ответственно-
сти в виде штрафа в размере 
не менее 1000 рублей.

Исчисленная по представ-
ленной за 2017 год деклара-
ции сумма налога на доходы 
физических лиц должна быть 
уплачена налогоплатель-
щиками не позднее 16 июля 
2018 года.

Физические лица, полу-
чившие доход в 2017 году, с 
которых налоговым агентом 
не удержан НДФЛ, уплачи-
вают налог на основании 
налогового уведомления 
не позднее 3 декабря 2018 
года. Налоговая декларация 
в таких случаях не представ-
ляется.

Обращаем  внимание 
налогоплательщиков, что 
граждане, подающие декла-
рацию только с целью полу-
чения налоговых вычетов, 
вправе представить ее в 
течение всего календарного 
года в любое удобное время, 
срок 3 мая 2018 года на них 
не распространяется. Одна-
ко, если у налогоплательщи-
ка есть обязанность подать 
декларацию при получении 
дохода в 2017 году и при 
этом он хочет воспользо-
ваться правом на получение 
налогового вычета, он обя-
зан подать декларацию в 
указанный срок.

Более подробную инфор-
мацию о декларировании 
физическими лицами полу-
ченных доходов, а также о 
возможности и порядке по-
лучения налоговых вычетов 
по налогу на доходы физи-
ческих лиц, можно получить 
на сайте ФНС России (nalog.
ru) в разделе «Физические 
лица» или по телефонам 
«горячей линии» 8(48231) 
5-83-10, 5-83-60. 

ганизация «круглых столов», 
«тематических уроков», «го-
рячих линий», выездных 
консультаций. Проверить 
свои знания основ потреби-
тельского законодательства 
желающие смогут пройдя 
тестирование. Приглашаем 
вас принять участие в меро-
приятиях. Дополнительную 
информацию вы можете по-
лучить по телефону (48231) 
2-13-02, или по адресу: 
г.Бежецк, ул.Садовая, д.26.

                                   Ю.Колесова, 
юрисконсульт консульта-

ционного пункта по защите 
прав потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии  в Тверской об-
ласти» в Бежецком районе.

ПРоДаеТсЯ 1- комнатная квартира 43 кв.м на пятом 
этаже нового 12-этажного кирпичного дома. Тверь, 
Петербургское шоссе, цена 1900000 р. 

Т. 8-901-488-52-50, Ирина.

вНИмаНИе!
Только один день,

 13 марта, 
в ДНТ (пл.Советская, 2) с 10.00 до 17.00
состоится высТавКа-РасПРоДажа

напрямую с крупнейших оптовых складов России.
Текстиль, трикотаж для всей семьи, верхняя одежда:
куртки, обувь, футболки, халаты, пижамы.
Детский, взрослый трикотаж.
Носки, колготки, лосины, нижнее белье.
Одеяла, подушки, покрывала, пледы.
Комплекты постельного белья И МНОГОе, многое ДРУ-
ГОе.... По низким ценам!

ПРоДам дрова а/м ГаЗ-53, 6000 р. 
Т. 8-920-160-34-54.

 РЕКЛАМА    ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 марта 
в кинотеатре «октябрь» с 10.00 до 16.00 

высТавКа-ПРоДажа ПальТо 
(пр-во москва, с.-Петербург, Торжок). 

Новая коллекция «весна-2018»!
скидки на все зимние модели!

Большой выбор болоньевых пальто. 
возможна рассрочка!
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, 
самовары и многое другое.

 8-921-695-02-32         

КуПлЮ дорого рога. 
т. 8-921-197-24-89.

р
ек

ла
м

ана пилораму требуЮтся рабочие. т. 8-961-015-24-51.

Продается 1-комн. 
квартира в центре го-
рода. 

т. 8-905-126-59-67.

Продается дом в д.глунцово. 
т. 8-919-053-79-46.

КуПлЮ рога 
лосиные.

т. 8-905-647-
84-80.

КуПлЮ любой 
скот на мясо и 
на доращива-
ние; шкуры. 

т. 8-964-136-
65-62, татьяна.

Продается однокомнатная 
благоустроенная кв-ра в отлич-
ном состоянии, с мебелью, 1-й 
этаж по ул.мясникова, д.36а. 

тел. 8-920-152-30-71.

Продается  3-х комн. небла-
гоустроенная квартира, 2-й этаж 
2-х этажного кирпичного дома, 
м.пер.свободы, д.15, имеются 
гараж, теплица. возможно ис-
пользование материнского ка-
питала. тел. 8-920-152-30-71.

ооо мц «томограФия-ПлЮс»  
предлагает МРТ исследования. 

К вашим услугам:
- современное оборудование;
-специалисты высокого уровня;
- доступные цены;
- индивидуальный подход;
- консультация невролога.

Адрес: г.Тверь, Беляковский пер., д.9 (зда-
ние поликлиники 1 Городской больницы), 
тел. для связи: 64-22-77, 64-77-22 
www.mrt69.ru. м
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реклама

КуПлЮ высокоудойную Корову 
ярославской породы. 

т. 8-915-709-36-68.

ПродаЮ дрова колотые лю-
бых размеров. доставка маши-
ной 7 м3.  т. 8-915-709-36-68.

Продается трехкомнатная 
неблагоустроенная квартира в 
центре города. обращаться по 
телефону 8-961-016-59-58.

стоматологичесКий  Кабинет 
предлагает лечение, удале-

ние, отбеливание зубов.
адрес: ул.Коммунистическая, 

д.10.
дни приема: среда и пятница с 

10.00 до 14.00.
телефон для записи 8-960-

704-41-37.
вниманиЮ ветеранов! 

15 марта в 14 часов в кино- 
театре "октябрь" состоится 
встреча с врачом - терапевтом 
орловой а.а.  тема: "Факторы 
риска развития гипертониче-
ской болезни".

от души поздравляем 
КулиКову

нину ивановну
из деревни Косяково

с 80-летием!
Все эти годы шла ты прямо,
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть!
Будь жизнерадостной, 
                                        счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает.
Чтоб долго  наслаждаться 
                                                  жизнью
И радостно смотреть вперед!

                дети, внуки, правнуки.
***

дорогую
КулиКову

нину ивановну
из д.Косяково

поздравляем с 80-летием!
Хороший возраст у тебя,
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад
И в жизни всякое бывало.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется впридачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.
                      семья дунаевых.

дорогую,  любимую маму,
бабушку, прабабушку

грибову
нину васильевну

поздравляем с 80-летием!
Желаем здоровья на долгие 
                                                     годы.
Чтоб тебя стороной обходили 
                                             невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 
                                                 разлуки,
Чтоб душу согрели тебе дети и 
                                                       внуки. 

        дети, внуки, правнуки.

Продаем поросят мясной по-
роды. доставка бесплатная. 

т. 8-915-748-87-57, 8-910-
537-53-55.

с 1 марта отКрылся ма-
газин «секонд хенд» для вас» 
по адресу: 1-й пер.л.толстого, 
д.16. большой ассортимент 
одежды на любой вкус. производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65  www.stroibaza69.ru  

реклама
иП гомановская е.в.  инн 690605021440      
             огрниП 316695200104087

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные 
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.,  поли-
карбонат- 4 мм. Тел: 8-904-017-55-91,www.stroibaza69.ru р
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иП гомановская е.в.  инн 690605021440 огрниП 316695200104087

вниманиЮ населения!
8 марта с  9.00 до 11.00 в доме 

народного творчества Кировская    
обувная   фабрика будет про-
водить Прием старой обуви в 
ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

реклама

дорогих
КрасильниКовых
тамару михайловну

и
Павла алексеевича

сердечно поздравляем 
с золотой свадьбой!

Птица счастья принесла 
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора 
Свадьбу золотую.
Полстолетия прошли 
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны 
Чувствам, как наградам.
Ваш огонь любви не гас 
Даже и в несчастье,
Потому в семье у вас 
Поселилось счастье.

                                       дети.

дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

турКину
антонину александровну

из д.Шелгирогово
сердечно поздравляем 

с 80-летием!
Сегодня, в этот славный юбилей,
От всей души тебя мы 
                                      поздравляем!
Душою не стареть, 
                                   здоровой быть,
И много лет еще прожить
Тебе мы искренне желаем.
Пусть не тревожат боли и 
                                           усталость,
Обходит стороной беда,
А мы и радость, и печали
Готовы разделить 
                                 с тобой всегда!

    дочь, зять, внуки, правнучка,  
                                      родные.


