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Погода в Красном Холме

   Суббота, 22 марта
Пасмурно. Дождь. Температура  

днем +40, ночью  -20.
Воскресенье, 23 марта

Переменная облачность. Темпе-
ратура  днем  +50, ночью +20.

Понедельник, 24 марта
Пасмурно. Небольшой дождь. 

Температура  днем  +50,  ночью  -10.
Вторник,  25 марта

Ясно. Температура  днем  +50, 
ночью  -10.

Как и механиза-
торы из колхоза 
«Актив», о которых 
уже рассказыва-
лось в районной 
газете, В. К. Дре-
сков также заслу-
живает внимания. 
Прежде всего тем, 
что он ответствен-
но относится к по-
рученному делу, 
добивается непло-
хих результатов. 
По итогам прошло-
го года он вошел 
в число передови-
ков, в связи с чем 
был поощрен на 
районном уровне 
Благодарностью 
Главы района и по-
дарком.

В весеннюю по-
р у  н а  т р а к т о р е 
МТЗ-82 Владимир 
Константинович ве-
дет вспашку почвы, 
а также участвует 
непосредственно в 
севе, заменив плуг 
на сеялку.

В кормозагото-
вительную кам-
панию также уча-
ствует в двух про-
цессах. Сначала 
навешивает на трактор роторную 
косилку, прошлый год им скошены 
травы на площади 450 гектаров. 
Затем переключается на прессова-
ние сена, прицепляя к МТЗ-82 ру-
лонный пресс-подборщик ПРП-1,6. 
Основная масса запрессованного 
в прошлом году сена значится за  
В. К. Дресковым.

В период уборки урожая Владимир 
Константинович осуществлял сушку  
зерна на  сушилке деревни Желобни, 
один справился с этим делом.

В зимнюю пору механизатор при-
возит сенные рулоны к животновод-
ческим фермам или участвует  в ка-
ких-либо работах в составе бригады.

На селе сейчас одной зарплатой, 
которая в колхозе «Актив» хоть и вы-
плачивается вовремя, но небольшая, 
не прожить. Поэтому Дресковы, в се-
мье которых двое детей, содержат на 
своем подворье коров, телят, другую 
живность.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.

Всегда в работе ВнИманИе: 
досРочная ПодПИсКа

Подписной  индекс - 51653.

Досрочная подписка на 
газету «Сельская новь» на 
второе полугодие 2014 года 
проходит по ценам предыду-
щей подписной кампании на  
I полугодие по 31 марта.

мы советуем нашим чита-
телям воспользоваться этой 
возможностью и в ближайшее 
время выписать свою газету 
на почте или у почтальонов.  
Тем самым вы сэкономите 
свои расходы по подписке.

Не оставайтесь 
без своей газеты!
Оставайтесь с нами!
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собрание 

депутатов района
14 марта состоялось очередное заседание Со-

брания депутатов района. В его работе приняли 
участие Глава района В. Ю. Журавлев и ответ-
ственные работники районной администрации.

Вел заседание председатель Собрания депу-
татов района С. А. Индейкин.

Участники  Собрания заслушали информацию 
начальника МО МВД России «Краснохолмский», 
полковника полиции В. Г. Проскурникова о работе 
за 2013 год.

Докладчик подробно проинформировал участ-
ников Собрания депутатов об оперативной обста-
новке в районе, деятельности органов полиции по 
пресечению преступности, охране правопорядка.

В 2013 году на территории Краснохолмского 
района было зарегистрировано 167 преступле-
ний,  что на 20% меньше, чем в 2012 году. Со-
вершено 24 тяжких и особо тяжких преступлений, 
зарегистрировано одно убийство и два разбоя. 
Сократилось количество краж чужого имущества, 
в том числе из квартир. Три преступления совер-
шено по линии незаконного оборота наркотиков. 
Выявлены и изъяты наркотические вещества, в 
том числе марихуана.

Общая раскрываемость преступлений на тер-
ритории МО МВД России «Краснохолмский» в 
2013 году составила 75,8%, в Краснохолмском 
районе – 76,2%, что выше, чем в 2012 году. Много 
внимания уделяется профилактике преступности. 
В  результате уличная преступность снизилась 
на 32%.

В Красном Холме в целях выполнения про-
граммы «Безопасный город» было установлено 
6 камер видеонаблюдения.

В. Г. Проскурников ответил на заданные вопро-
сы. Его информация была принята депутатами к 
сведению.

С информацией о подведении итогов районного 
соревнования за достижение высоких произ-
водственных показателей в 2013 году выступила 
заведующая отделом экономики, инвестиций и 
муниципального заказа Г. В. Точилина.

Собрание депутатов рассмотрело вопросы:
О внесении дополнений в решение Собрания 

депутатов района № 155 от 24.12.2013 года «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального об-
разования Тверской области «Краснохолмский 
район» на 2014 год.

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов района № 57 от  02.06.2011 г. «Об ут-
верждении значений коэффициента социально-
экономических особенностей при определении 
размера арендной платы за пользование зе-
мельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории 
муниципального образования Тверской области 
«Краснохолмский район» на  2012 год.

С информациями выступила председатель 
комитета по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами Краснохолмского района  
З. К. Молодцова.

Собрание депутатов приняло по обсужденным 
вопросам решения.

На заседании Собрания депутатов района были 
рассмотрены также другие вопросы.

В. БЕЛЯКОВ.

13 марта в администрации 
района состоялось расширен-
ное заседание комиссии по 
предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности Краснохолмского района. 
В ее работе приняли участие 
главы администраций поселе-
ний, руководители предприятий, 
учреждений и организаций.

Вел заседание первый заме-
ститель Главы администрации 
района, председатель комиссии 
А. А. Седов.

На повестку дня был вынесен 
вопрос «О мерах по подготовке к 
пожароопасному  периоду 2014 
года в Краснохолмском раойне».

С информацией выступил на-
чальник отделения надзорной 
деятельности по Краснохолм-
скому району, майор внутренней 
службы В. А. Юдин. Он рас-
сказал о плане мероприятий по 
предупреждению и смягчению 
последствий от пожаров  в ле-
сах, торфяных месторождениях, 
объектах экономики и населен-
ных пунктах в пожароопасный 
период. 

В. А. Юдин сообщил также 
об обстановке с пожарами на 
территории  района, о состоя-
нии источников водоснабжения 
для пожаротушения и об итогах 
проверки готовности лесниче-
ства района к пожароопасному 
периоду. Предстоит провести 
опашку сельских населенных 
пунктов, где это не было сделано 
прошлой осенью, подготовить 
подъезды к водоемам, привести 

в  порядок технику для туше-
ния пожаров, активизировать 
профилактическую работу с 
населением.

О плане Краснохолмского 
отдела лесного хозяйства 
ГКУ «Краснохолмское лесни-
чество Тверской области» по 
организации пожаротушения 
лесных и торфяных пожаров 
в 2014 году рассказал началь-
ник отдела В. Ю. Петухов.

О комплектовании свод-
ного пожарного отряда на 
предстоящий пожароопасный 
период доложил заведующий 
отделом мобилизационной 
подготовки, по делам ГО и ЧС 
администрации района О. В. 
Нестеров.

На заседании комиссии 
был рассмотрен проект рас-
поряжения Главы  района «О 
неотложных мерах по охране 
лесов, торфяных месторожде-
ний, объектов экономики и на-
селенных пунктов от пожаров 
и подготовке к пожароопас-
ному периоду на территории 
Краснохолмского района в 
2014 году».

Первый заместитель Главы 
администрации района А. А. 
Седов отметил важность и 
своевременность рассмотре-
ния вынесенного на повестку 
дня вопроса. Обеспечение по-
жарной безопасности – важ-
ная задача администраций 
поселений, руководителей 
предприятий, учреждений и 
организаций, лесхоза.

В. БЕЛЯКОВ.

Начался
пожароопасный период

Решение об объявлении по-
жароопасного периода принято 
региональным министерством 
лесного хозяйства в связи с ран-
ним сходом снега и наступлени-
ем сухой ветреной погоды. 

В этот период воспрещается 
разводить костры в хвойных мо-
лодняках, участках поврежденно-
го леса, торфяниках, лесосеках, 
не очищенных от  заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей 
травой. Категорически запре-
щено бросать горящие спички, 
окурки, стеклянные бутылки, 
оставлять  материалы, пропитан-
ные горючими веществами. 

При обнаружении лесных по-
жаров необходимо немедленно 
сообщать о них на круглосуточ-

В области с 11 марта объявлен 
пожароопасный период

ную «горячую линию» лесной 
охраны: 8-800-100-94-00, 
8-800-100-90-25 или телефо-
нам Единой службы спасения 
01 (с сотовых телефонов 112).

М о н и т о р и н г  п о ж а р н о й 
опасности ведется как патру-
лированием, так и с помощью 
авиационного обследования, 
беспилотных летательных ап-
паратов. Эту работу помогают 
вести также 40 видеокамер на 
вышках связи, информация с 
которых выводится в он-лайн 
режиме на монитор диспет-
чера, который оперативно 
принимает решения по факту 
возгорания.

Пресс-служба Правитель-
ства Тверской области.

Личное мнение

Высказав свое мнение и мнение 
многих и многих краснохолмцев по 
поводу Олимпиады в Сочи, даже не 
могла предположить, что это выльет-
ся в диалог мнений.

Хочу напомнить, разговор был о 
блестящем проведении мероприятия 
мирового масштаба, что поднимает 
престиж нашей страны. Это признают   
все страны – участницы. И мои «боль-
шие эмоции» именно по этому поводу. 
А вот большая группа краснохолмцев 
старшего поколения обвинила меня 
в непатриотизме, в  безразличии к 
судьбам русских на Украине и более 
того в том, что меня «не тревожит, что 
под боком России свое «гнездо» вьют 
фашистские нацисты».

Что касается Украины, то это неза-
висимое, суверенное государство. 
Россию и так обвиняют во вмешатель-
стве в жизнь другого государства. 
Лично я здесь поддерживаю политику 
Президента Российской Федерации 
Путина В.В.  И уже готова к тому, что, 
когда Россия окажет многомиллиард-
ную помощь русским на Украине (а 
помощь уже оказывается: три милли-
арда в декабре и два миллиарда долга 
за газ, который на Украине есть, а у 
нас нет), то у нас не только субсидии 
на жилье снизятся и повысятся цены 
на энергоносители … И Олимпиада 
тут не при чем.

Где патриотизм?
  Не могу не ответить на вопросы, за-

данные лично мне в статье «Побольше 
бы таких авторов». Ни родственников, 
ни знакомых у меня на Украине нет. А 
вот обвинять меня в непатриотизме, 
думаю, не имеет права даже группа 
краснохолмцев старшего поколения. 
Потому как честно живу и работаю на 
родной  земле Нечерноземья. И без 
напоминаний хорошо знаю, как наша 
страна выстояла в войну 1941- 1945 
г.г., так как мое старшее поколение: 
бабушки, дедушка, мать, будучи 
ребенком, работали, приближая Ве-
ликую Победу; воевали отец и дед. 
А потом восстанавливали страну, 
сельское хозяйство в Краснохолм-
ском районе. И мне ни разу в жизни 
не было стыдно ни за них, ни за себя, 
потому что  всегда я гордилась своей 
большой и малой Родиной.

  И еще, пользуясь случаем, так как 
более не собираюсь продолжать этот 
диалог, хочу сказать, что благодарна 
и Анатолию Федоровичу Тарасову, и 
Виктору Николаевичу Солунину за их 
статьи. Читаю, учусь, сопереживаю, 
но имею личное мнение. А Виктора 
Николаевича действительно считаю 
уважаемым всеми краснохолмцами 
журналистом, и никогда не сомнева-
лась в его профессионализме. 

С уважением, имеющая личное 
мнение, О. КуПрИЯНОВА.

П а
 м

 я 
Т Ь

70-ой годовщине осво-
бождения Калининской об-

ласти от немецко-фашистских 
захватчиков посвящена глава 

пятая Книги памяти   советских  
солдат Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г., считавшихся пропав-
шими без вести.

Благодаря кропотливой работе, 
очень нужной и благородной, в гла-
ве пятой Книги памяти, изданной 
создателями фонда «Жить и пом-
нить», даны достоверные сведения 
о 252 воинах, призванных на фронт 
районными военными комиссари-
атами и пропавшими без вести. 
Усилиями и трудом неравнодушных 
людей, кто ведет поиск, стали из-
вестны судьбы и двух наших зем-
ляков краснохолмцев:

Другов Александр Алексеевич, 
родился 8 сентября 1922 г. в д. Мед-
ведчиково Толстиковского с/с Крас-
нохолмского района Калининской 
области.

В армию призван Краснохолмским 
РВК в 1941 г. Попал в плен 8 сентября 
1941 г. Погиб в плену 6 марта 1942 г. 

Похоронен в г. Пиексямяки, провин-
ция Южное Саво, Финляндия.

Дюков Михаил Васильевич, ро-
дился 17 ноября 1897 г. в д.  Большая 
Погорелка Краснохолмского района 
Калининской области. Из крестьян. 
Православный. Русский. Мать Афана-
сьева. Жена Дюкова Анна, г. Ленинград, 
проспект 25 лет Октября, д. 71, кв. 33.

В армию призван Ленинградским 
ОВК. Рядовой 1062 стрелкового пол-
ка 281 стрелковой дивизии. Попал 
в плен 16 августа 1941 г. в Эстонии. 
Регистрацию прошел в шталаге IV 
в Мюльберг/Нойбурксдорф. Номер 
регистрации 177716. Погиб в штала-
ге IV Н (304) – Цайтхайн III/Полигон, 
участок 58, блок 1, ряд 11, в г. Риза, 
земля Саксония.

Как  говорят: «Война не окончена, 
пока не похоронен последний сол-
дат». Это правильно. Но окончена ли 
война, если нет достоверной инфор-
мации о каждом ее солдате? Как же 
много еще людей, кто ждет известий 
о своих родных, пропавших без вести.

Л. СЕМЕНОВА,
заведующая клубом «Ветеран».

Уже не пропавшие без вести

Кажется совсем недавно празд-
новали новогодние каникулы, а на 
дворе уже весна. Греет солнышко 
и птички по-другому «чирикают». 
Радуются теплу. Вместе с весной к 
нам приходит праздник женщин. В 
этот день мы, работники культуры,  
по-особому хотим поздравить мам 
и бабушек. 

8 марта женщины д. Ивакино и 
других деревень от души повесе-
лились на праздничных посиделках 
«Мы за чаем не скучаем». Все игра-
ли, пели песни, плясали. Никто в 
этот день не вспомнил ни о возрас-
те,  ни о болезнях.

А накануне наших женщин пора-
довали своим выступлением участ-
ники ансамбля районного Дома на-
родного творчества «Вдохновение».

Благодарим руководителя ансам-
бля В. А. Афанасьева, заведующую 
клубом «Ветеран» Л. А.  Семенову и 
участниц Н. И. Панову, Е. В. Кайне-
лайнен, Г. А. Кудрявцеву, Т. Л. Носо-
ву и Л. В. Погодину за доставленную 
радость. За то, что не забывают 
глубинку.

В феврале в нашем Ивакинском 
СДК мы чествовали мужчин. Была 
организована театрализованная кон-
курсная программа «В мире рыцарей 
немного, шире рыцарям дорогу».

Уют и тепло в клубе придавало 
красочное оформление зала. А на 
сцене стояли декорации, пред-
назначенные для спектакля «Кто 
пойдет служить?» - елки и пеньки, 
избушка Бабы Яги, печь, ухваты да 
чугунки.

Спектакль получился смешным 
и поучительным. Зрители встре-
тились со сказочными героями 
Кощеем, Змеем Горынычем, Ильей 
Муромцем, Василисой Прекрасной.

Хорошо сыграли сценку «Каша из 
топора» Максим и Николай Щукины.

Праздничный вечер закончился 
конкурсной программой «А ну-ка, 
парни!».

Конечно, одному работнику куль-
туры  не  справиться с работой. Мне 
на помощь всегда приходят помощ-
ники – Н. И. Гусева, В. М. Шалухо,  
Т. Н. Богданова, Н. С. Пискарева,  
Ю. В. Хлебосолова и братья Щуки-
ны. Я очень благодарна им. Вме-
сте мы несем радость и хорошее  
настроение.

Т. МАКАрОВА,
заведующая Ивакинским СДК.

Н а м  п и ш у т

Создаем 
хорошее 

настроение
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КуПЛЮ дом, дачу в деревне с 
готовыми документами. 

Т. 8-952-063-22-00.

П р О Д А Ю 
дрова коло-
тые, чурка-
ми на коте-
лок, печку 
(осина, бе-
реза), ба-
ланс. ИП Ле-
бедев А.Н.  
Т. 8-930-
175-09-70.

ПрОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-3110, 
цвет белый. Т. 8-920-696-52-91.

24 марта с 9.00 до 17.00 в ки-
нотеатре «Октябрь» состоится 
ПрОДАЖА ОБуВИ из натураль-
ной кожи ульяновской обувной 
фабрики. Продавец Дунаева О.

СуПЕрАКЦИЯ!
24 марта

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

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

ПрОДАЕТСЯ трактор МТЗ-80. 
Т. 8-965-721-26-95.

КАфЕ «АЛТыН»  ПрИНИМАЕТ 
ЗАКАЗы на проведение юби-
леев, свадеб, знаменательных 
дат. Арендная плата не взима-
ется. Справки по тел. 8-919-
055-74-96, 8-930-168-75-16.

Завидовская ПХ 25 марта, 3 
апреля с 15.00 до 15.30 ПрО-
ДАЕТ на рынке молодняк Кур 
высокопродуктивных пород: 
леггорн- белая, ломан браун- 
рыжая. Крупная привитая. Цена 
250 руб. 5,5 мес., вес 1,2- 1,3 
кг. Т. 8-910-530-16-49.

24 марта
в кинотеатре «Октябрь» 

с 9.00 до 18.00

ВыСТАВКА-ПрОДАЖА
«Мода Белоруссии»
Одежда для девушек и жен-

щин (костюмы, платья, пальто, 
куртки, шубы и др.).

размеры от 42 до 72.
Более 1000 моделей.
Возможна рассрочка платежа 

при наличии паспорта.

ПрОДАЮ 2-х комнатную не-
благоустроенную квартиру. 

Т. 8-915-705-07-34.

ВЕСЕННЯЯ рАСПрОДАЖА Кур  
и  ПЕТуХОВ. 27 марта с 12.00 
до 12.30 на рынке от Псковско-
го фермерского и фабричного 
хозяйств будут продаваться   
несушки 10 мес.- 240 руб., мо-
лодые красные от 3 до 7 мес.-  
300 руб., петухи цветные  
6 мес.- 300 руб. При покупке от 
15 кур- 2 курицы в подарок. 

Т. 8-952-995-89-40.

ПрОДАЕТСЯ ВАЗ-2114, 2012 г.в.,  
срочно, состояние новой а/м.  
Т. 8-920-164-30-67.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  МАрТА
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Гетеры майора Соколова». 16+
23.20  «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Осторожно, фальшаки!». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 16+
23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная драма 
Севастополя». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.35 «Зашто? Почему?». 18+

ВТОрНИК, 25  МАрТА
1 КАНАЛ

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

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Березка». Капитализм из-под полы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 16+
22.50 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.35 «Под прицелом». 16+

СрЕДА, 26  МАрТА
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Гетеры майора Соколова». 16+
23.30  «Политика». 18+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00  «Убийцы из космоса». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 16+
23.40 «Запрещенная история». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.35 «Под прицелом». 16+

ЧЕТВЕрГ, 27  МАрТА
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 

13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Гетеры майора Соколова». 16+
23.30  «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00  «Извините, мы не знали, что он не-
видимый». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я больше не боюсь». 16+
2 2 . 5 0  « Н а  п о р о г е  в е ч н о с т и .  К о д  
доступа». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели. 16+
9.05 «Медицинские тайны». 16+
9.40, 10.20  «Возвращение Мухта- 
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Дикий». 16+
23.35 «Под прицелом». 16+

ПЯТНИЦА, 28   МАрТА
1 КАНАЛ

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

рОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане. 
9.10 «Другие берега Анастасии Вертин-
ской». 
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная  
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». 12+

22.50 «Живой звук». 
0.40 «Платье от кутюр». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
16+
23.35 «Под прицелом». 16+

СуББОТА, 29  МАрТА
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «12 стульев». Х. ф. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55  «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...». 
12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Жизнь - не сказка». 12+
14.45 «На крючке». Х. ф. 16+
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.20  Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «Клятва». Х. ф. 16+

рОССИЯ
4.50 «Страх высоты». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. «Запо-
ведник «Галичья гора». «Португалия. Азоры 
здесь тихие».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Эгоист». Х. ф.
14.30  «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Если ты не со мной». Х.  ф. 16+
0.35 «Подруги». Х. ф. 16+

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25  «Готовим с Алексеем Зими- 
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « Я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия». 16+
15.10 Своя игра.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Центральное телевидение»  с Вади-
мом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Моя фамилия Шилов». Х. ф. 12+ 
23.40 «Я покажу тебе Москву». Х. ф. 16+

ВОСКрЕСЕНЬЕ,  30  МАрТА
1 КАНАЛ

5.00, 6.10 «Один дома-4». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00  Новости.
6.35 «12 стульев». Х. ф.
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 
12.15  «Свадебный переполох». 12+
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий». 16+
14.25 «8 первых свиданий». Х. ф.
16.10 «Мужики!..». Х. ф. 
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 16+

рОССИЯ
5.20 «Тайна «черных дроздов». Х. ф. 16+
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».

12.25 «Буду верной женой». Х. ф. 16+
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Ты будешь моей». Х. ф. 16+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод- 
ня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.15  Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
19.50 «Темная сторона». 16+
20.40 «Чиста вода у истока». Х. ф. 16+
0.35 «Школа злословия». 16+
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин и т.д. Т. 8-920-
186-80-19, 8-910-846-50-36.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в деревянном доме, 
можно под материнский капи-
тал. Т. 8-961-019-50-99.

КОПКА КОЛОДцЕв. Доставка ко-
лец. Т. 8-905-603-91-30.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

все для крыш и заборов
зимнее снижение цен!!!
тел. 8-930-155-25-65.

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

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ». 

Т. 8-915-732-40-44.
сайт: www.mirtep.ru

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

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

УвАжАЕМыЕ вОДиТЕЛи!
6 марта с 9 часов в поликлинике Красно-

холмской цРБ работает водительская, ору-
жейная комиссия. По вопросам обращаться 
в регистратуру поликлиники по тел. 2-24-03.

вНиМАНиЮ 
НАСЕЛЕНиЯ!
Каждую сре-

ду в 10.40 у 
почты состоит-
ся ПРОДАжА 
к у р - м о л о д о к 
(рыжие и бе-
лые, крупные, 
п р и в и т ы е ) .  
Т. 8-903-638-
02-06. Сайт: 
www.куры76.
рф.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная благо-
устроенная квартира, полный ре-
монт. Тел. 8-903-804-96-83.

ПРОДАЕТСЯ дом с кирпичной при-
стройкой. Земельный участок 9 со-
ток. Срочно. Тел. 8-905-603-30-25.

ПРОДАЕМ дрова колотые на печь и котел 
(дешево); пиломатериал любой; половую 
доску и вагонку сырую и сухую; профилиро-
ванный брус и домокомплекты из него; ко-
лодезные домики. Тел. 8-920-173-42-52.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму, пер-
вые и вторые номера. Т. 8-904-022-30-05.

ГБОУ СПО «Краснохолмский 
техникум» с 1 марта 2014 года 
ОБЪЯвЛЯЕТ НАБОР на курсо-
вую подготовку трактористов 
категорий «С», «Д». Тел. для 
справок (8-48-237) 2-25-74.

ПРОДАМ гаражи цинковые любых 
размеров. Т. 8-920-179-41-95.

3 марта 
(понедельник) 

ДНТ  пл.Советская, 2 

 

ИП Ставицкий С.А.
проводит выставку-продажу:

•Демисезонных пальто;
•Натуральных женских шуб;
•Головных уборов.
Скидки от 10% до 50%*
Рассрочка до 1 года**
Кредит***
время работы с 10.00 до 18.00.
*Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет иП Ста-

вицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП 

Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.

Краснохолмский топсбыт доводит до све-
дения населения, что в продаже имеется 
КАМЕННый УГОЛь двух сортов марки «Ха-
касия» и «Кузбасс», а также сообщает, что 
малоимущему населению будет предо-
ставлена рассрочка платежа. 

Т. 2-25-45 с 9.00 до 12.00.

РЕМОНТ квартир. все виды ремон-
та. Т. 8-920-178-39-99, владимир.

ПРОДАЕТСЯ 3/4 дома на берегу реки, жи-
лая площадь 60 кв.м. вход отдельный, ве-
ранда, баня, сарай, большой огород. цена 
договорная. Т. 8-904-358-84-78.

ПРОДАЕТСЯ а/м вАЗ-21150, 
цвет серебристый, в хорошем 
состоянии, цена 100 т.р. 

Тел. 8-910-843-74-66.

Реклама.  Справки.  Объявления.Комитет по управлению имуществом  и земельными ресурсами администрации 
Краснохолмского района  информирует о продаже недвижимого муниципального имущества с аукциона

ИнФоРмаЦИонная КаРТа аУКЦИона По ПРодаЖе 
недВИЖИмоГо мУнИЦИПаЛЬноГо ИмУЩесТВа

№ п/п Наименование сведений Содержание
1. Организатор аукциона  Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами админи-

страции  Краснохолмского района.
171660,  Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10.
 e-mail:admin@krholm.tvcom.ru  Телефон 8 (48237) 2-25-32, 2-21-51.

2. Форма торгов Открытая по составу участников
3. Форма подачи предложений Открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения 

торгов).
4. Предмет аукциона,    описание и техни-

ческие характеристики муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору, в том числе площадь,  
место расположения

Продажа муниципального недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Краснохолмского района: 
  - здание детской библиотеки, одноэтажное,  общая площадь 273,9 кв.м., 
кадастровый номер 69:16:0070129:9:10;   
- земельного участка,  общая площадь 1440,7 кв.м., кадастровый номер 
69:16:00701292:0009,  категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под общественную застройку.
Место расположения: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, 
д. 28.

5. Сведения о месте и сроках проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: Тверская область,  г. Красный Холм,  
пл. Карла Маркса, д. 10
«07» мая 2014 года в 11 час. 00 мин.

6. Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое передают-
ся по договору

 Не определено.

7. Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота)

  Начальная (минимальная) цена договора   составляет:
 1408942  (один миллион четыреста восемь тысяч девятьсот сорок два) 
руб., в том числе:
- здание детской библиотеки    – 969996  руб., т.ч. НДС 18 %   - 147965,50  
руб.
- земельный участок – 438946  руб.
Шаг аукциона 5 % начальной (минимальной цены) – 70447   руб.

8. Требование о внесении задатка, раз-
мер задатка,  срок и порядок внесения 
задатка

  10 процентов начальной цены в сумме 140894 (сто сорок тысяч восемьсот 
девяносто четыре) руб.
  Задаток вносится не позднее «14»  апреля 2014 года, 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 заявки на участие в 
аукционе «07» мая  2014 года по продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности Краснохолмского района».

10. Дата, время, график проведения осмотра 
имущества, права на которое передают-
ся по договору

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

11. Официальный сайт торгов размещения 
информации об аукционе

http://www.krholm.ru

12. Место подачи заявок на участие в аук-
ционе, в том числе подаваемых в форме 
электронного документа

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

13. Дата начала срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Начиная с «21» марта 2014 г. ежедневно по рабочим дням с 08 ч. до 16 ч. 
(время местное)  с перерывом на обед с 12 ч. до 13 ч., кроме субботы, 
воскресенья.

14. Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

«14» апреля  2014 г в 16 час. 00 мин. (время местное).

15. Сведения о месте, дате и времени на-
чала рассмотрения заявок   на  участие в 
открытом аукционе на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным до-
кументацией  об аукционе,  соответствие 
заявителей требованиям документации 
об аукционе, определение  претенден-
тов, признанными участниками откры-
того аукциона и претендентов, не допу-
щенных к участию в  открытом аукционе

Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10,   «18» апреля  
2014 г. в 10 час. 00 мин. 

16. Срок, в течение которого победитель 
аукциона должен подписать проект до-
говора

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

http://www.krholm.ru
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КуПлЮ сКот на мясо. 
т. 8-903-075-52-65.

иП сухарников Продает 
дрова лесовозом и чурками, 
горбыль лесовозом, любой пи-
ломатериал. тел. 8-920-173-41-
94, 8-960-700-45-83.

дорогую 
жену, маму, бабушку

ермолаеву
любовь владимировну

поздравляем с 55-летием!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь 
                                                 богата-
Добра, здоровья, счастья, 
                                        долгих лет!
И впереди пусть счастья 
          будет много, 
И жизни будет радостной дорога!
     муж, дети, внук егорка.

***
ермолаеву

любовь владимировну
поздравляем с юбилеем!

 Пусть будет крепким у тебя 
 здоровье, 
 Пусть будет радость и покой,
 А если будет очень трудно
 Ты знай, что мы всегда с тобой.
                                          Подруги.

только   4 марта
с 10.00 до 18.00 в днт  

состоится большая

расПродажа
в широком ассортименте: 

тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. 
Широкая гамма цветов. 
все ткани по 100 рублей за 1 метр.
а также постельное белье- бязь (1,5 и 2-х спаль-

ные комплекты) по 350 рублей за 1 комплект. 
Постельное 3D, сатин, шелк, готовые шторы, по-

крывала.

любимую 
жену, маму, бабушку

Калачеву
надежду викторовну

поздравляем с 55-летием!
Сказать спасибо- это мало.
Мы все в долгу перед тобой.
Дай, Бог, тебе здоровья, 
                                                счастья
И никогда не унывать.
Поменьше горя и печали,
Чтоб хмурые дни
Тебя не посещали,
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши.
Земной поклон тебе, родная,
От всей души!

                     муж, дети, 
               внучка аленушка.

Продается дом 73 кв.м с 
участком 20 соток по адресу: 
ул.чистякова, 64. 

тел. 8-915-715-30-00.

маму, бабушку
Колесову

людмилу анатольевну
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем Вас сегодня 
 поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души, 
Чтоб много лет еще прожить 
       не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
       дима, Катя, слава, ваня.

треБуется водитель с ка-
тегорией «в», «с». звонить по  
т. 8-906-549-50-10.

Продается дом на берегу 
реки с земельным участком, 
ул.новонабережная, 36/2. 
тел. 8-920-156-76-94, 8-920-
684-99-09.

дорогуЮ
ермолаеву

любовь владимировну
поздравляем с юбилеем!

Пусть желания  все исполняются, 
Пусть наполнится дом теплотой, 
Пусть мечты твои в жизнь 
 воплощаются, 
И любовь будет рядом с тобой.
                              веселовы.

***
ПродаЮ а/м Volkswagen 

Passat-B5, 2000 г.в. 
тел. 8-920-168-82-25.

Кафе «алтын» приглаша-
ет общительных, творческих 
молодых людей для работы 
барменом-официантом и по-
варом. часы работы кафе: по-
недельник-четверг с 10.00 до 
21.00 (вход бесплатный); пят-
ница-суббота с 10.00 до 4.00 
(вход бесплатный до 21.00, 
дискотека с 21.00- 150 руб.); 
воскресенье с 10.00 до 21.00 
(вход бесплатный).

ПродаЮтся дрова коло-
тые и чурками. иП лебедев.  
т. 8-930-175-09-70.

Продается дом. 
тел.8-930-173-47-57.

***
Поздравляю сестру

Колесову
людмилу анатольевну

с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
 Удача в начинаньях всех!
               семья  хрусталевых.


