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Вот и еще на один год дальше стала 
та весна Великой Победы. 9 мая - для 
всех нас поистине всенародный, нацио-
нальный праздник. И мы его отмечаем с 
особой любовью и теплотой. Вот только 
героев тех огненных событий с каждым 
годом становится все меньше и меньше. 

69-ю годовщину Победы краснохолм-
цы, как всегда, отмечали митингом 
перед памятником краснохолмцам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Звучат песни военных лет. 
Ведущие – братья Сергей и Вячеслав 
Никоновы объявляют митинг открытым.

Флаги военных лет и Краснохолмско-
го района выносят члены военно-спор-
тивного клуба «Вымпел». В красивой 
форме, чеканя шаг, ребята водружают 
флаги на подставку.

Слово предоставляется Главе района 
В. Ю. Журавлеву.

- Память о победном мае 1945 года 
будет всегда жить в наших сердцах, - 

сказал Виктор 
Юрьевич. – Не 
забудем и 1418 
дней и ночей, ко-
торые принесли 
столько горя и 
страданий на 
н а ш у  з е м л ю . 
М ы  у ч и м с я  у 
вас, фронтови-
ки  и труженики 
тыла, стойкости 
духа и верности 
своей Отчизне. 
Живите с нами 
подольше.

С праздником 
Великой Побе-
ды собравшихся 
поздравили гла-
ва администра-
ции городского поселения г. Красный 
Холм  Н. А. Исаков, заместитель ми-

нистра образо-
вания Тверской 
области Т. Н. Му-
хина.

К а к  к л я т в а , 
звучат торже-
ственные слова 
помнить   тех, кто 
погиб, защищая 
наше будущее. 
И на площадь 
выходят дети. В 
руках у них фо-
тографии фрон-
товиков. Наших 
земляков,  кто 
остался  на поле 
брани.

Объявляется 
минута молча-
ния.

К памятнику возлагаются венки и 
живые цветы. Звучит песня «День По-
беды» в исполнении С. Кайнелайнен и 
В. Щербакова.

Далее митинг продолжился в сквере 
у памятника летчикам. Здесь выступила 
председатель районного совета ветеранов  
Е. А. Гаврилова.

Возложение венков состоялось и к 
мемориалу на городском кладбище.

Затем в кафе «Колос» прошла 
традиционная встреча ветеранов 
«Майский вальс». И пусть их было со-
всем немного, но прошла она тепло. 
Первый тост, конечно,  «За победу!». 
Перед ветеранами выступил хор «Ве-
теран».

Вечером, как всегда, краснохолмцы 
собрались на Советской площади на 
гулянье. Праздник Победы завершился 
фейерверком.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото автора.

Участница	войны	Е.	Е.	Рязанцева	с	сыном	Сергеем	
и	председателем	совета	ветеранов	Е.	А.	Гавриловой.

Возложение	цветов.

Живите с нами подольше 
Победный май в  Красном Холме

Согласно данным на 13 мая, в колхо-
зах района проведена вспашка почвы 
на площади 2045 гектаров, в два раза 
больше, чем было вспахано на эту 

дату в прошлом году. В лидерах в этом 
деле колхозы: имени Дзержинского - 
320 гектаров, «Искра» - 300 гектаров, 
имени Куйбышева - 250 гектаров.

А на севе яровых зерновых культур 
отличились колхоз «Крейсер «Авро-
ра», где засеяна площадь свыше 200 
гектаров, колхоз «Гигант» - 152 гекта-
ра. Всего же по колхозам на 13 мая сев 
проведен на площади 847 гектаров.

В.	НИКОЛАЕВ.

Идут работы на полях
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АДМИНИСТрАцИя

КрАСНОХОлМСКОГО рАйОНА 
ТВЕрСКОй ОблАСТИ

Распоряжение
30.04.2014 г.  г. Красный Холм   № 106-ра

О введении особого 
противопожарного 

режима на территории 
Краснохолмского района

В соответствии с постановле-
нием Правительства Тверской 
области от 29.04.2014 № 218-пп и 
в целях предупреждения лесных и 
торфяных пожаров на территории 
района:

1. Ввести с 30 апреля по 25 мая 
2014 года на территории Красно-
холмского района особый противо-
пожарный режим.

2. Запретить посещение граж-
данами и въезд автотранспорта 
на территорию лесов.

3. рекомендовать МО МВД 
россии «Краснохолмский» (Про-
скурников В. Г.) организовать 
ограничение доступа граждан и 
автотранспорта в лесные мас-
сивы.

4. Главам администраций по-
селений района:

- привлекать население для 
локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

- организовать патрулирование 
населенных пунктов и прилегаю-
щих к ним зон в целях запрещения 
разведения костров, предупреж-
дения пожаров с привлечением 
населения;

- запретить сжигание травы и 
мусора;

- создать в соответствии с 
требованиями пожарной без-
опасности минерализованные 
полосы по границам населен-
ных пунктов.

5. Данное распоряжение опу-
бликовать в районной газете 
«Сельская новь».

6. Контроль за исполнением 
распоряжения возложить на пер-
вого заместителя Главы админи-
страции района Седова А. А.

Глава района 
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В последнюю субботу апреля, 
в канун Первомая, многие крас-
нохолмцы спешили на главную 
площадь районного центра. Здесь 
проходила весенняя Антониевская 
ярмарка. Мы привыкли, что такая  
ярмарка проводится осенью. Но и 
весенние стали уже традицией. В 
нынешнем году у  весенней Антони-
евской ярмар-
ки юбилей. Она 
проводилась  в 
пятый раз.

К  о т к р ы т и ю 
п л о щ а д ь  у ж е 
б ы л а  з а п о л -
нена народом. 
Торговля шла 
полным ходом. 
Представители 
сельских посе-
лений громо-
гласно пригла-
шали к своим 
торговым ме-
стам. Отведать 
и купить сель-
ской снеди: молока, сметаны, 
творогу, яичек.

Посередине площади стоял ука-
зательный столб: «направо пой-
дешь – поешь и попьешь, налево 
пойдешь – товары найдешь, прямо 
пойдешь – со смеха помрешь, до-
мой уйдешь – с тоски пропадешь». 
Поскольку товары уже посмотре-
ли, решили пойти направо. Здесь 
вовсю «орудовали» работники 

культуры из Ульянина и Толстико-
ва. На столе выпускал пар пузатый 
самовар. 

Подкрепившись блинчиком и 
побаловавшись чайком, пошли 
дальше. Много народу было у 
торгового места, где продава-
ли саженцы, рассаду цветов. 
Соскучав по работе в огороде, 

краснохолмцы поспешили купить 
рассаду, семена. То и дело на-
встречу  шли люди с различными 
саженцами.

Но вот подошло время торже-
ственного открытия ярмарки. 
Краснохолмцев поздравили Глава 
района В. Ю. Журавлев, депутат 
Законодательного Собрания Твер-
ской  области В. В. Данилов. Они 
отметили, что проведение таких 
мероприятий стало традицией в 
районе. Пожелали удачных покупок 
и хорошего настроения.

И началось веселье. Пели само-
деятельные артисты, народный 
ансамбль танца «русские узоры». 
был объявлен конкурс русской 
народной песни «На завалинке». 
В нем приняли участие шесть 
самодеятельных артистов: А. И. 
лобашов, л. И. Иванайнен, Е. А. 
Кайнелайнен, М. л. Козырева, С. В. 
ляпкина и Н. В. лазарева. Каждый 
из них победил в своей номинации.

Победителем конкурса «На за-
валинке» стал Александр Иванович 
лобашов.

Для детей была своя утеха. Они 
прыгали  на больших батутах. ра-
ботники Дома детского творчества 
и культуры приготовили для них 
различные игры.

Мы уже привыкли к таким ярмар-
кам. Хорошо, что они стали тради-
ционными.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото автора.

Победитель конкурса «На за-
валинке» А. И. Лобашов.

В. В. Данилов  и В. Ю. Журавлев. Чайная пауза.

Весенняя Антониевская ярмарка

Ехать дюже не хотелось. На улице 
– настоящая весна: ярко и весело 
светило солнышко, тепло. А тут 
придется надевать резиновые са-
поги. «Не поеду!» - заявила  шефу. 
Убедил. Пришлось надеть сапоги, 
взять фотоаппарат и сесть в маши-
ну, которая уже ждала у редакции.

А дело-то благородное, на кото-
рое я отправилась вместе с работ-
никами Краснохолмского лесниче-
ства. Посадка саженцев деревьев 

на берегу реки Неледина. Сразу 
убиваем двух зайцев: озеленение и 
укрепление берега.

Приключение началось сразу же, 
как только выехали за учхоз. Наша 
машина,  нагруженная молодыми 
елочками, застряла по самое не-
куда. Пришлось вызывать трактор.

Помогать заниматься посадками 
приехали работники администрации 
городского поселения во главе с  

Н. А. Исаковым. Все быстро взялись 
за дело. Мужчины копали ямки, а 
женщины сажали  сосенки, затем по-
ливали водой, благо она была рядом. 
работали весело, с огоньком. Всеми 
руководил Ю. Н. браунов, замести-
тель руководителя ГКУ «Краснохолм-
ское лесничество». Он показывал, как  
правильно выкопать лунку, посадить 
деревце, притоптать землю.

На берегу реки (за учхозом) по-
садки молодых деревьев проводят-

ся не первый год.
- Вот эту березовую 

рощу, - Юрий Николае-
вич показывает рукой на 
молодые березки, - мы 
посадили в прошлом 
году. Они уже подросли.

Спросила, с какой це-
лью проводится посадка 
деревьев не в самом 
районном центре, а на 
окраине? 

- 17 мая – Всерос-
сийский день посадки 
леса, - последовал от-
вет. – Нынче мы это ме-
роприятие перенесли 
на более раннее время. 

Погода стоит теплая, сухая. Через 
несколько лет здесь будет хорошее 
место отдыха. Кроме того – хвойные 
деревья очень полезны для оздо-
ровления.

В этот день, 30 апреля, было по-
сажено 80 сосенок и около 170 
елочек. В посадках саженцев при-
няли участие и сотрудники право-
охранительных органов. Прибыл 
сам начальник МО МВД россии 

«Краснохолмский» полковник В. Г. 
Проскурников и его помощники.

работа проделана большая, если 
взять во внимание, что работники 
лесничества в этот же день заготав-
ливали для посадок молодняк. Чтобы 
его подготовить, они встали рано 
утром, выкопали саженцы, аккурат-
но, чтобы не  повредить, загрузили 
в машины и привезли для посадки.

Все участники «десанта» разъез-
жались  в приподнятом настроении: 
дело сделано хорошее, да и на при-
роде подышали свежим воздухом. 

Через несколько лет (хвойные 
деревья растут медленно), если 
посадки примутся и их никто не 
сломает, то краснохолмцы будут 
иметь недалеко от города хорошую 
зону отдыха. И каждый из нашего 
«десанта» будет чувствовать себя 
причастным к этому делу.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото автора.

И дерево это - зеленое пламя - 
посажено было моими руками

Наш «десант».

Сотрудники правоохранительных 
органов тоже сажали деревья.

Работаем усердно.
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ВтОРНИК,	13	МАя
ПЕРВЫЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	
00.00,	03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15,	04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15,	03.10 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ВТОрОЕ ДЫХАНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИя	1
05.00 Утро россии
09.00 Анжелика балабанова. русская 
жена для Муссолини 12+
09.55 О самом главном
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35 Вести-
Москва
11.50,	14.50,	18.05	Вести. Дежурная 
часть
12.00	Т/с "ТАйНЫ СлЕДСТВИя" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ДЖАМАйКА" 12+
16.00 Т/с "ПОКА СТАНИцА СПИТ" 12+
18.15	Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СЕСТрА МОя, лЮбОВЬ" 12+
23.50 Специальный корреспондент

НтВ
06.00 НТВ утром
08.40,	 10.20 Т/с "ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА" 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25	Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30	Т/с "ППС-2" 16+
21.25	Т/с "ДОЗНАВАТЕлЬ-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	Т/с "ЧС - ЧрЕЗВЫЧАйНАя СИТУ-
АцИя" 16+

СРЕдА,	14	МАя
ПЕРВЫЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	
00.00,	03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15,	04.10	Контрольная закупка
09.45	Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15,	03.20 В наше время 12+

16.10	Они и мы 16+
17.00	Наедине со всеми 16+
18.45	Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная россии - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир из Минска

РОССИя	1
05.00 Утро россии
09.00 Шифры нашего тела. Смех и 
слезы
09.55 О самом главном
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35	 Вести-
Москва
11.50,	14.50,	18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАйНЫ СлЕДСТВИя» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАйКА» 12+
16.00	Т/с «ПОКА СТАНИцА СПИТ» 12+
18.15	Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕСТрА МОя, лЮбОВЬ» 12+
23.50 русский след Ковчега завета 12+

НтВ
06.00 НТВ утром
08.40,	 10.20	 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55	Суд присяжных 16+
13.25	Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25	Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ-2» 16+
22.30 Футбол. лига Европы УЕФА. Фи-
нал. «Севилья» (Испания) - «бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция

ЧЕтВЕРГ,	15	МАя
ПЕРВЫЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	
00.00,	03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15,	04.10	Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15,	03.10 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00	Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00	Время
21.30 Т/с «ВТОрОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30	Вечерний Ургант 16+

РОССИя	1
05.00 Утро россии
09.00 Вкус победы. Вертикаль Сергея 
Павлова
09.55 О самом главном
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35 Вести-
Москва
11.50,	14.50,	18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАйНЫ СлЕДСТВИя» 12+
13.00 Особый случай 12+

15.00 Т/с «ДЖАМАйКА» 12+
16.00	Т/с «ПОКА СТАНИцА СПИТ» 12+
18.15	Прямой эфир 12+
20.50	Спокойной ночи, малыши!
21.00	Т/с «СЕСТрА МОя, лЮбОВЬ» 12+

НтВ
06.00	НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40,	 10.20	 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.55	До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25	Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30	Т/с «ППС-2» 16+
21.25	Т/с «ДОЗНАВАТЕлЬ-2» 16+
22.20	 СОГАЗ - чемпионат россии по 
футболу 2013 г. / 2014 г.

ПятНИцА,	16	МАя
ПЕРВЫЙ

05.00,	 09.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.15,	04.15 Контрольная закупка
09.45	Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35	Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15	В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50	Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ВТОрОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИя	1
05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 Анатомия любви. Эва, Пола и 
беата
10.05 О самом главном
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35	 Вести-
Москва
11.50,	14.50,	18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00	Т/с «ТАйНЫ СлЕДСТВИя» 12+
13.00	Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАйКА» 12+
16.00	Т/с «ПОКА СТАНИцА СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «СЕСТрА МОя, лЮбОВЬ» 12+
22.50 Поединок 12+

НтВ
06.00 НТВ утром
08.40,	 10.20 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 
МУХТАрА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.55	До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30,	 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+

19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.25	Х/ф «ОрУЖИЕ» 16+

СУббОтА,	17	МАя
ПЕРВЫЙ

04.50,	06.10 Х/ф «ГАрФИлД»
06.00,	 10.00,	 12.00,	 18.00  Но- 
вости
06.15 Х/ф «НАйТИ И ОбЕЗВрЕДИТЬ» 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00	Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 роман Карцев. «Вчера маленькие, 
но по три...» 12+
12.15	Идеальный ремонт
13.10	Марина Неелова. «Не спрашивай-
те меня о романах» 12+
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНА» 12+
16.05 Голос. Дети
18.15	Угадай мелодию 12+
18.55  Кто хочет стать миллионе- 
ром?
20.00	Чувство юмора 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Новенькие 18+
23.35	Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ЧУЖОй ПрОТИВ ХИЩНИ-
КОВ» 16+

РОССИя	1
04.50 Х/ф «ВЫСТрЕл В ТУМАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00,	11.00,	14.00 Вести
08.10,	11.10,	14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25	Субботник
10.05 Д/ф «Соловки. Крепость духа» 
12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ВОлШЕбНИК» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАМяТЬ СЕрДцА» 12+
00.35	Х/ф «МАМА НАПрОКАТ» 12+

НтВ
05.35 Т/с «УлИцЫ рАЗбИТЫХ ФОНА-
рЕй» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00,	10.00,	13.00,	16.00	Сегодня
08.15 лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25  Готовим с Алексеем Зими- 
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00	Квартирный вопрос 0+
13.20 я худею 16+
14.25 Таинственная россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15	Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45	Х/ф «МЕСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМцА» 18+

ВОСКРЕСЕНьЕ,	18	МАя
ПЕРВЫЙ

04.45,	06.10	Х/ф «ГАрФИлД»
06.00,	 10.00,	 12.00,	 17.45  Но- 
вости
06.20 Х/ф «лЕКАрСТВО ПрОТИВ СТрА-
ХА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15	Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША»
14.50 Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней» 12+
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная россии - сборная Германии. Прямой 
эфир из Минска
00.05 Х/ф «ЗАлОЖНИцА» 16+

РОССИя	1
05.35 Х/ф «АЭлИТА, НЕ ПрИСТАВАй К 
МУЖЧИНАМ»
07.20 Вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20,	14.20 Вести-Москва
11.00,	14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается

12.40,	 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК лЮб-
ВИ» 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00	Воскресный вечер 12+
23.50	Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

НтВ
06.05 Т/с «УлИцЫ рАЗбИТЫХ ФОНА-
рЕй» 16+
08.00,	10.00,	13.00,	16.00 Сегодня
08.15	лотерея «русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25	Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00	Дачный ответ 0+
13.20	Х/ф «ПЕТрОВИЧ» 16+
15.20,	 18.20	 Чрезвычайное проис-
шествие
16.15	Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ДОрОГАя» 16+
23.35 Х/ф «ОбИТЕлЬ» 18+

ПРОдАЕтСя	 автомобиль	
ВАЗ-21102,	 2000	 г.в.	 цена	 65	
тыс.руб.	т.	8-960-718-24-86.

	ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИя!
Каждую	 среду	 в	 11.40	 у	 по-

чты	 состоится	 ПРОдАЖА	 кур-
молодок	(рыжие	и	белые,	круп-
ные,	 привитые),	 утят,	 гусят,	
бройлерных	цыплят.

т.	 8-903-638-02-06.	 Сайт:	
www.куры76.рф.

ВНИМАНИЕ!
только	14	и	21	мая	с	14.30	до	

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

т.	8-952-995-89-40.

Вниманию населения!
На базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тверской области» в Бежецком районе 15 мая с 11.00 до 
16.00 по адресу: г. Бежецк, ул. Садовая, д. 2, 1 этаж (консуль-
тационный пункт по защите прав потребителей) будет про-
водиться совместное бесплатное консультирование граждан 
по вопросам защиты их потребительских прав сотрудниками 
отдела по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской области» и Консультационного 
пункта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в Бежецком районе.

В рамках данного мероприятия будут даны разъяснения по 
правам граждан при покупке некачественных товаров, при 
оказании им некачественных финансовых, бытовых услуг, 
услуг мобильной связи.

аДминиСтраЦиЯ района.
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ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИя!
Администрация	 Краснохолм-

ского	района	информирует	о	ре-
зультатах	проведения	публичных	
слушаний	по		вопросу	изменения	
вида	 разрешенного	 использова-
ния	земельного	участка.

28.04.2014 года в администра-
ции района были проведены пу-
бличные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, 
в результате проведения слуша-
ний принято решение изменить 
разрешенное использование зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 69:16:0070287:118, пло-
щадью 1025 кв.м, расположенно-
го по адресу: Тверская область, 
г.Красный Холм, с формулировки 
«для индивидуального жилищно-
го строительства» на формули-
ровку «для эксплуатации антен-
но-мачтового сооружения связи». 
Т. 848 (237) 2-21-51, 2-25-32.

О	ПРИЕМЕ	
НАЛОГОПЛАтЕЛьщИКОВ

14	 мая	 2014	 года	 с	 10.00	 до	
12.00	 по	 адресу:	 г.Красный	
Холм,	 пл.Карла	 Маркса,	 д.5/3	
проводит	прием	налогоплатель-
щиков		начальник	Межрайонной	
ИФНС	 России	 №	 2	 по	 тверской	
области		Н.	В.	Карнаухова.

Прием проводится по предвари-
тельной записи. Записаться  на при-
ем можно по телефонам:  848(237)	
2-20-90,	848(231)	5-83-10.

Праздник, посвящённый районно-
му Дню призывника, стал в нашем 
районе доброй традицией. В этом 
году он состоялся в Доме народного 
творчества 23 апреля.

  Утром  призывники и их родители 
побывали на молебне в Николо-
Кладбищенской церкви.

Затем их пригласили на празд-
ничное чаепитие. С напутственными 
словами к будущим солдатам об-
ратилась заместитель Главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам С. Н. Валинкина. Затем 
перед ребятами и их родителями 
выступил  начальник отдела воен-
ного комиссариата по г. бежецк, 
бежецкому и Краснохолмскому 
районам А.А. Кузнецов. Ему роди-
тели и призывники смогли задать 
интересующие их вопросы.  С до-
брыми словами к ребятам обрати-
лись  участник военных действий в 
Афганистане С. Н. Качалов, который 
пожелал им вернуться живыми и 
здоровыми, а также заведующая 
отделом культуры, спорта и по де-
лам молодёжи Т. В. Дрожженикова. 
«Пишите родителям письма, звони-
те им, ведь они будут думать о вас 
каждую минуту и очень скучать», 
- напомнил глава администрации 
городского поселения г. Красный 

Холм Н. А. Исаков. И это действи-
тельно так. На торжественном ме-
роприятии многие мамы не могли 
сдержать слёз.  От имени родителей  
выступила Н. Г. Кенгина.

«Если солдат умеет шутить и под-
нимать настроение себе и окружаю-
щим, то ни один враг не сможет его 
победить», - такие слова прозвучали 
в зале перед появлением В. Нико-
нова, сыгравшего роль прапорщика  
Хахалина. Он задавал призывникам 
вопросы на военную тематику и 
проводил веселые конкурсы. Так-
же для молодых людей выступили  
И. Хомутов,  В. Щербаков, Е. Ганина, 
Е. Попенкова. Вели праздничную 
программу участники театральной 
студии  «Фантазёры» Ольга Куда-
шова и Егор Дрожжеников. Каждый 
призывник получил подарок от 
главы  администрации городского 
поселения.

Удалось побеседовать с одним из 
призывников. «Да, я хочу служить 
в армии. Только так я смогу стать 
настоящим мужчиной!», - сказал  
Алексей  Глазунов. Очень хочется 
надеяться, что с такими мыслями 
пойдут в армию остальные при-
зывники.  

Мария	ВОЛКОВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Служить России суждено

Весна – время традиционных со-
ревнований «безопасное колесо»  
для школьных команд.  В этом году 
в них приняли участие семь обра-
зовательных  учреждений.  Каждую 
школу представляла команда из 
четырех человек: два мальчика и 
две девочки.  

ребята должны были продемон-
стрировать свои знания по Прави-
лам дорожного движения,  навыки 
вождения велосипеда,  умения по 
оказанию  доврачебной помощи 
пострадавшим в автокатастрофах. 
Первая часть соревнований прошла 
на базе техникума.  На площадках 
этого учебного  заведения был со-
оружен  автогородок,  проезжая по 
которому на велосипедах, ребята 
должны  показать  лучший результат 
по времени и не набрать штрафных 
баллов, выполняя требования до-
рожных знаков. лучшими на этом 
этапе были  Алена Степанова из 
команды средней школы №2 им. 
С. Забавина и Таня Афанасьева из 
средней школы № 1.

Немало препятствий  ожидало 
участников на этапе «Фигурное во-

ждение велосипеда». без штрафных 
баллов  преодолеть его не удалось  
никому. 

Экзамен на знание Правил дорож-
ного  движения ребята сдавали  по 
билетам взрослого образца. При-
нимал этот экзамен   С.В. Смирнов  
-  инспектор по пропаганде район-
ного отдела ГИбДД.   На этом этапе    
ярославу Кораблеву  (средняя шко-
ла № 1) удалось набрать  18 баллов 
из 20 возможных.  Отличилась  на 
этом испытании  и   участница из 
Нивской школы Настя лебедева.

Последний этап был проведен 
на базе Дома детского творче-
ства – конкурс агитбригад. Каждая 
команда представила небольшие 
программы агитбригад по теме 
безопасности дорожного движения.

Первое место  в районных со-
ревнованиях «безопасное колесо» 
заняла опытная  команда   средней 
школы № 2 им. С. Забавина.  Второе 
место у средней школы № 1. Третье 
- у Нивской команды.    

Н.	КРЫЛОВА,
педагог-организатор Дома дет-

ского творчества.

Безопасное колесо-2014

руководствуясь п.3 ст.31 Зе-
мельного Кодекса российской 
Федерации, администрация Крас-
нохолмского района информирует 
население о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного 
участка, местоположение которого 
установлено: Тверская область, г. 
Красный Холм, пос. Железнодо-
рожный, д.1а, ориентировочной 
площадью 2000 кв. м, для строи-
тельства пилорамы.

Предоставление в аренду дан-
ного земельного участка будет 
осуществляться в соответствии со 
статьями 30, 31 и 32 Земельного 
Кодекса российской Федерации, 
с предварительным согласова-
нием места размещения объекта 
на испрашиваемом земельном 
участке.

Граждане, общественные ор-
ганизации (объединения), рели-
гиозные организации и органы 
территориального общественного 
управления вправе участвовать в 
решении вопросов, затрагиваю-
щих интересы населения в связи 
с предстоящим предоставлением 
земельного участка.	 Т. 848 (237) 
2-21-51, 2-25-32.
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СНИМУ квартиру или дом.  
Т. 8-920-690-86-90, Андрей.

КУПЛЮ дом или участок.  
Т. 8-920-690-86-90, Андрей.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. благо-
устроенная квартира (ЛЭМЗ), 
ул.Базарная, д.63-г, 50 кв.м. 

Т. 8-915-216-35-24, 2-38-14.

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-82. 
Тел. 8-960-702-54-11.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с земель-
ным участком в деревне Боль-
шое Рагозино. 

Тел. 8-961-016-11-74.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира 32 м2, круглая печ-
ка, отдельный вход. Недорого.  
Т. 8-903-075-77-07.

УвАжАЕМыЕ вОДИТЕЛИ!
15 мая с 9 часов в поликлини-

ке Краснохолмской ЦРБ рабо-
тает водительская, оружейная 
комиссия. По вопросам обра-
щаться в регистратуру поли-
клиники по тел. 2-24-03.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Глунцо-
во. Т. 8-905-127-76-77.

ПРОДАЕМ ГОРБыЛь лесово-
зом и по 3 м, ДРОвА лесово-
зом (осина, береза), КОЛьЦА 
колодезные любых размеров.  
Т. 8-909-269-18-14.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квар-
тира. Т. 8-909-271-81-59.

ПРОДАЕТСЯ 
2-х комнат-
ная квартира 
в кирпичном 
доме. Цена 
при осмотре. 
Обращаться 
по телефону 
8 - 9 0 5 - 1 2 8 -
00-35.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн.квар-
тира, отдельный вход, сарай, 
огород, новые гараж и баня. 
500 т.р. Т. 8-904-359-06-22.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира на Ивановском пере-
улке, солнечная сторона, окна 
ПвХ, гараж. Т. 8-960-718-91-54.

ПРОДАЕТСЯ дом. 
Т.8-930-173-47-57.

«ОСТОРОжНО, НЕФТЕПРОвОД!»
На территории Краснохолмского района Тверской области прохо-

дят трассы магистральных трубопроводов ООО «Балтнефтепровод» и                                    
ООО «Балттранснефтепродукт» с целью транспортировки нефти и неф-
тепродуктов, являющиеся опасными производственными объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения возможности их повреждения, вдоль трас-
сы нефтепроводов устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси 
трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного раз-
решения Ярославского районного нефтепроводного управления   ООО 
«Балтнефтепровод» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
     производить любые постройки и сооружения, производить строитель-

но-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, 
устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов 
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной экс-
плуатации привлекаются к УГОЛОвНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – «кража из нефтепровода, нефтепродукто-
провода» - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом или без 
такового.

Статья 215.3 УК РФ – «приведение в негодность нефтепроводов, неф-
тепродуктопроводов» - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – «умышленные уничтожение или повреждение 
имущества» - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти и нефтепродуктов на трассе трубо-
провода, немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по 
телефонам диспетчерской службы ООО «Балтнефтепровод»:

8 (48547) 2-31-66 - НПС «Правдино» (круглосуточно),
8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль (круглосуточно),
8 (48237) 2-23-21 –районная администрация (круглосуточно),
8 (816) 695- 92 -19 – ППС «Быково» (круглосуточно),
8 (812) 380- 62- 22, 380- 62- 21 - г. Санкт-Петербург,
или по телефону «02».
вознаграждение за информацию гарантировано.

Реклама.   Справки.  Объявления.



сельская  новь8    13 мая  2014 года          № 39

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

За содержание объ-
явлений редакция от-
ветственности не несет.

Мнения авторов 
публикаций не всег-
да совпадают с мне-
нием редакции.

учреДиТели: АДМинисТрАция КрАснОхОлМсКОгО рАйОнА и АнО «реДАКция гАЗеТы «сельсКАя нОвь» 
  иЗДАТель: АнО «реДАКция гАЗеТы «сельсКАя нОвь»

АДрес реДАКции и издателя: 171660, г. Красный холм 
Тверской обл.,  ул.  Коммунистическая, 23.

Телефоны: редактора-  2-27-59, зам.редактора, отдела 
сельского хозяйства- 2-24-67, общественно-политическо-
го отдела -2-23-66, ответственного секретаря- 2-25-64, 
бухгалтерии-  2-22-64 . 

Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

газета зарегистрирована 
в управлении роскомнад-
зора по Тверской области.

свидетельство о реги-
страции Пи №Ту69-00191.

Подписной индекс 51653.

газета вы-
ходит по 
вторникам и 
пятницам.

      Ф. А-4.
объем1 печ.л.

Тираж 2564. Краснохолмская типогр, г. Красный холм, ул. Коммунистическая, 23. Подписано в печать 12.05.2014 г. в 15.00 (по графику в 17.00). Заказ №491. 

Зам.главного редактора
  в.н. солунин.

ЖБ КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ.
Плиты перекрытий, домики, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.

Достака 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54.

ЗАвОДу хуДОжесТвеннОй КОвКи 
в с.хабоцкое ТреБуЮТся разнорабо-
чие, сварщики, токарь-фрезеровщик. 
Проезд оплачивается. Тел. 8-961-
016-92-70, 8-920-690-86-90.

реМОнТ стиральных машин. 
Запчасти. Тел. 8-906-655-75-92.

ПрОДАМ брус на дом 7 х 10, 
недорого. Т. 8-920-181-03-15.

ПрОДАЮТся: OPEL VECTRA, 
1991 г.в., на ходу, много но-
вого, 50 т.р.; гАЗ-52, на ходу,  
30 т.р. Тел. 8-960-716-02-11.

ПрОДАЮ дрова колотые, чур-
ками, на котел. Т. 8-930-175-
09-70, иП лебедев.

Благодарим за моральную и 
материальную помощь иП су-
харникова, бывший коллектив 
магазина «лагуна», родствен-
ников и друзей в похоронах  
ОрлОвОй Александры леони-
довны.

                                          Дочь, зять.

КлАДКА и ремонт печей.  
Т.8-960-704-60-96, д.Терешково.

ПрОДАеТся 3-х комнатная 
квартира, 2-й этаж, печное ото-
пление. Тел. 8-962-240-63-74.

в такси ТреБуЮТся диспет-
черы и водители. 

Т. 8-920-163-13-23.

ПрОДАМ а/м вАЗ-21103, 2002 
года, цвет серебристо-голубой, 
в хорошем состоянии. цена до-
говорная. Т. 8-920-159-54-08.

Поздравляем дорогую
ШвОрОБей

лидию васильевну
 с 55-летием!

С днем рожденья, дорогая,
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим!
Будь здоровой и красивой,
Самой умной и счастливой.
Будь ты как звезда во мгле,
Будь ты лучшей на Земле.

                                   родные.

Дорогого
ШАБАлинА

владимира васильевича
поздравляем с юбилеем!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие 
                                                      года.
Будь таким, каким тебя мы знаем, 
Добрым и отзывчивым всегда.   
   сватовья лебедевы, дети и 
   внуки лебедевы, Пронины.

Дорогую подругу
винОгрАДОву

валентину леонидовну
поздравляем 

с днем рождения!
Хотим поздравить лучшую 
 подругу, 
Нечасто в жизни есть друзья 
 такие, 
Которые поддержка друг 
                для друга, 
Которые роднее, чем родные.
Желаем в день рожденья быть 
 красивой, 
И счастья, и везения во всем!
А главное, конечно же, 
 счастливой, 
И чтобы был уютным, 
                                  светлым  дом!
                                  Подруги.

КлАДКА Печей.
Т. 8-930-157-32-54.

ПрОДАеТся вАЗ-21144, 
2008 г., хор.сост., 155 т.руб.  
Т. 8-960-701-62-24.

МеДицинсКий ценТр ЗДО-
рОвья «АрТ-МеД» 25 мая ПрО-
вОДиТ ПлАТный ПриеМ следу-
ющими врачами: эндокринолог, 
гастроэнтеролог, кардиолог, 
гинеколог, хирург, окулист,   уро-
лог-андролог, маммолог,  прок-
толог. 

Проводится дополнительное 
обследование: кровь на гор-
моны щитовидной железы, все 
виды инфекций. уЗи щитовид-
ной, молочной железы; брюш-
ной полости, малого таза . 

Телефон 2-24-03.

ПрОДАЮТся щенки русского 
охотничьего спаниеля. цена до-
говорная. Т. 8-904-016-93-38.

ПрОДАеТся 3-х корпусный 
плуг. Тел. 8-905-608-93-26.

ПрОДАЮ вАЗ-2109, 2000 г.в. 
+двигатель + КПП + комплект 
зимней резины, 45 т.р. 

Т. 8-906-555-40-62.

ПрОДАЮ вАЗ-2111, 2000 г.в., 
серебристый, дв. 1,5-8 клап., 
пробег 135 тыс.км.состояние 
хорошее. Т. 8-961-016-93-11, 
д.Барбино, д.21, Александр.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку

МеТлину
Анну ивановну

поздравляем с 86-летием!
Дом сегодня полон радостью, 
                                              любовью
И теплом улыбок близких и 
                                                 друзей...
Солнечного счастья, крепкого 
 здоровья, 
Пожелать мы рады, бабушка, 
                                                        тебе!
Все дела пусть ладятся, 
        сил на все хватает, 
Будут интересными, 
                                          яркими года.
И мечты заветные жизнь 
 осуществляет, 
И звезда удачи светит пусть 
                                                    всегда!
   люба, саша, галя, Данила, 
   Аня, Алина, Тоня, валера,  
          Кира, Тёма, люда.


