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Когда человек на своем месте

Уважаемые жители Тверской области!
Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления
в России!
Профессиональные действия муниципальной власти
имеют определяющее значение для качества жизни
каждой семьи Тверской области.
От эффективности работы органов местного самоуправления зависит развитие экономики и социальной
сферы, создание новых рабочих мест, модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры,
внешний облик и благоустройство наших населенных
пунктов.
Именно на уровне муниципалитетов ведется основная работа по реализации национальных проектов,
инициированных Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным.
Уверен, что руководители и сотрудники органов
местного самоуправления Тверской области обеспечат
комплексное развитие вверенных территорий.
Желаю работникам муниципальных органов управления и всем жителям Тверской области успешной
реализации планов, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.  

Уважаемые работники
органов местного самоуправления,
ветераны муниципальной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления!  
Сегодня на нас лежит большая ответственность: от
качества нашей работы зависит не только уровень жизни людей, но и отношение жителей к власти в целом.
Именно к местной власти, к депутатам Советов депутатов городского и сельских поселений граждане обращаются за решением своих самых насущных проблем, ведь
от органов местного самоуправления, в первую очередь,
зависит решение наболевших вопросов, которые волнуют людей и определяют качество их повседневной жизни
– от развития социальной сферы до благоустройства и
системы жилищно-коммунального хозяйства.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного
уюта, новых свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности на благо родного района и его жителей. Пусть рядом с нами всегда будут
надежные и верные помощники и единомышленники!
Глава района  В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Куда пойти
ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
26 апреля - спектакль Вышневолоцкого театра «Похождение мышонка».
Начало в 10.00. Цена билета - 100 рублей.

Открыта подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года во
всех отделениях почтовой связи.
Спешите выписать свои любимые печатные издания!
Также открыта подписка на районную газету «Сельская
новь».
Подписная цена на полгода – 443 рубля 70 копеек, на
три месяца – 221 рубль 85 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции
(приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 240 рублей, на 3 месяца – 120 рублей.
Подписной индекс – 51653.

30 километров - путь немалый. Каждый день эти километры Ольга Павловна Батькина
проезжает в один конец и обратно: от дома до работы и от работы до дома. Она - ведущий специалист администрации Лихачевского сельского поселения. Работа не из
легких. После соединения Лихачевское поселение заметно укрупнилось. Сейчас в него
входит 67 деревень, а это 1300 человек. Хочется дойти до каждого жителя, узнать, как
ему живется.
До укрупнения Ольга Павловна работала заместителем главы администрации Мартыновского сельского поселения. Ведала бухгалтерским учетом. Здесь, как никогда, пригодились
бухгалтерские знания, которые получила в Краснохолмском сельхозтехникуме.
Раз в неделю она ведет прием в Мартынове. Люди приходят к местной власти по разным
вопросам, порой с обидами. Каждого нужно выслушать и постараться помочь.
Несмотря ни на что, Ольга Павловна свою работу любит и готова каждый день проделывать
путь в 30 км (от Коровкина до Лихачева), когда на автобусе, а когда и сама за руль садится
своей Нивы-шевроле.
В. ЧУМАРИНА.

Пр и гл а ша е т А н тониевская весенняя ярмарка
С о в е т с к а я
п л о щ а д ь
27 апреля
В программе:
10.30-12.30 - открытие ярмарки. Акция
к 90-летию Краснохолмского района «Свободный микрофон. Читаем произведения
краснохолмских авторов».
Вручение призов и благодарностей победителям конкурса среди учреждений
культуры района и гостей ярмарки по номинациям: «Лучшая выставка декоративно
– прикладного творчества», «Удивительное
рядом», «Мастера земли русской», а также
подведение итогов фестиваля-конкурса по
художественному вязанию «Что связали за
зиму?» и конкурса на лучшее украшение Пасхального стола.
11.00-15.00 Выставки-продажи:
- изделий народных умельцев (плетение

из лозы, резьба по дереву, ткачество, вышивка, игрушки);
- сельскохозяйственной продукции (овощи, семена, саженцы, мясо, молочные
продукты);
- кулинарных изделий «Покупаем к Пасхе!»;
- торговля представителей из соседних областей, районов Тверской области и г. Твери;
- «Дети и творчество» (детские творческие
работы Детской школы искусств, Дома
детского творчества, школ и детских садов
города и района).
10.00-15.00 Мастер-классы, аттракционы и забавы (батуты, электромобили
для детей).
10.00-16.00 Работа выставок в краеведческом музее.  

Ждем вас на Х региональной ярмарке!
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Культура

Профессиональная встреча
в центральной библиотеке
В марте Краснохолмская библиотека принимала директоров центральных библиотек из 16
районов области, сотрудников Центра детского
и семейного чтения им. А. С. Пушкина, муниципальной библиотечной системы города Твери,
курсов повышения квалификации и областной
библиотеки имени А. М. Горького на выездной
сессии областной «Школы управления».
Делегации в администрации
района встретил Глава района В. Ю. Журавлев. В теплом
приветственном слове Виктор
Юрьевич рассказал о жизни
в районе, пожелал успешной
работы. Затем гости перешли
в центральную библиотеку.
Профессиональную встречу
"Краснохолмские общедоступные библиотеки - центры
культуры, образования и досуга жителей города и района"
открыла директор библиотеки
Г. В. Каретникова. В своем
выступлении "От чего зависит

лиотекарь Бекренской сельской библиотеки, совместно с
активом осуществляет выпуск
краеведческого альманаха
«Глубинка». Первый рукописный номер был создан в 2002
году. Он содержит воспоминания старейших жителей
поселения об их молодости и
мечты выпускников школы о
будущем. Вышедший недавно пятый номер «Глубинки»
значительно отличается по
оформлению, теперь он существует и в электронном виде.
Его материалы повествуют об

яркие и необычные по форме
книжки – малышки, которые
пополнили фонд библиотеки.
В текущем году пять семей
участвуют в литературном
творческом проекте «Волшебный рюкзачок». Рюкзачок
путешествует по семьям, в
нем книги известных детских
писателей. Родители читают
детям книги, пишут отзывы,
заполняют анкеты, ведут фотоальбом. Завершится проект
семейным праздником, приуроченным к Международному дню семьи.
Детская библиотека становится инициатором многих
акций. В течение двух лет
в районе совместно с женской консультацией районной
больницы проводилась акция
«Чтение до рождения», ежегодно летом проходит акция
«Книжка на детской площадке» и многие другие.

Участники «Школы управления».
успех деятельности муниципальной библиотеки?" Галина
Васильевна поделилась опытом работы, рассказала об
успехах библиотеки. В числе
достижений - ремонты в сельских библиотеках, обновление
оборудования в центральной
библиотеке, большая массовая работа, краеведческие
исследования, присутствие
библиотек района в интернете
и многое другое.
Большой интерес у собравшихся вызвал доклад А. Н.
Пронина, библиотекаря Рачевской сельской библиотеки, руководителя районного
краеведческого клуба "Спас
на Холму", организованного
при центральной библиотеке.
Тема доклада: "Библиотеки Краснохолмского района - хранители и создатели
культурного наследия территории". Алексей Николаевич
рассказал о работе клуба, поделился опытом проведения
библиотекарями района топонимического анкетирования,
в ходе которого собран уникальный материал: народные
названия пустошей, полей,
лесов. Также он призвал коллег активнее работать с местным населением, записывать
рассказы, воспоминания,
легенды старожилов.
С. А. Розова, ведущий биб-

истории порубежной территории села Бекрень, входившей
в разное время в состав Ярославской и Тверской губерний,
позднее областей.
Светлана Александровна
рассказала о выпуске и других краеведческих изданий в
сельской библиотеке, как деятельности по приумножению
и распространению знаний о
малой родине.
Е. И. Запевалова, библиотекарь Хабоцкой библиотеки
поделилась опытом работы
"Социальное партнерство важная основа для эффективности сельской библиотеки".
Уже восемь лет в библиотеке
летом работает трудовая бригада, состоящая из учащихся
Хабоцкой школы. Ребята обустраивают территорию возле библиотеки, участвуют в
ремонте здания.
После обеда гости побывали в краеведческом музее и
вновь приступили к работе.
Прозвучало еще два доклада.
Новыми формами работы
по продвижению книги среди
детей и юношества поделилась Н. А. Морева, главный
библиотекарь детской библиотеки. Среди них литературно
– экологический проект «Создание книжки – малышки о
природе». Участники проекта,
проявляя фантазию, создали

Завершилась насыщенная
рабочая программа представлением творческого опыта центральной библиотеки
"Создание культурной среды,
стимулирующей развитие
кругозора, творческих способностей пользователей
библиотеки". Речь шла о межрайонном конкурсе видеороликов «О, Холм! Стремительные склоны…», конкурсе
– фестивале «Родные берега», краеведческих интернет
– конкурсах, декоративно
– прикладных конкурсах «Подарок библиотеки», «Наряд
для книги». Также был представлен опыт проведения
квестов, книжных выставок,
тематических вечеров, мастер
– классов.
Перед отъездом из Красного Холма гости увидели
фрагмент Библионочи - 2018:
отрывок из комедии А. Н.
Островского "За чем пойдешь, то и найдешь" (в ролях
Т. В. Дрожженикова, заведующая ОКДМ и Г. В. Каретникова, директор центральной
библиотеки), и услышали мелодию из кинофильма "Свой
среди чужих" в исполнении
Ю. В. Тарасовой, преподавателя детской школы искусств.
Л. БОГУК,
заведующая читальным залом центральной библиотеки.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
М А Р Т
В марте текущего года в МО МВД России
«Краснохолмский» поступило 197 заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них
3 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях (к счастью, без пострадавших).
В ходе проведенных профилактических
мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка сотрудниками полиции
выявлено 73 административных правонарушения, из них 65 - за появление в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения, 1 факт нарушения административного ограничения при административном
надзоре, 1 факт неуплаты административного
штрафа в установленный законом срок, 1 факт
нарушения установленного Федеральным
законом запрета курения табака на отдельных территориях, факт причинения побоев,
факт мелкого хищения чужого имущества,
2 – управления в состоянии алкогольного
опьянения транспортным средством и 1 факт
управления транспортным средством лицом,
будучи лишенным права управления.
За совершение данных видов правонарушений виновные лица привлечены к административной ответственности.
• 4 марта поступило телефонное сообщение о том,
что в д. Большая Погорелка совершено проникновение
в жилой дом.
В ходе проверки установлено, что проникновение
совершено путем выставления оконной рамы на веранде. Похищены дорожная сумка и морозильная камера из холодильника. Размер материального ущерба
составил 19000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции установлен похититель. Им оказался
мужчина (дал признательные показания), проживающий в Минской области республики Беларусь. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158
ч. 3 п. «а» УК РФ (кража, совершенная с незаконным
проникновением в жилище). Проводится дальнейшее
расследование.
• 17 марта инспектором дорожно-патрульной службы выявлен факт управления транспортным средством
водителем в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, он был лишен права управления транспортным средством.
В ходе проверки установлено, что мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию по
ст.12.8 ч. 1 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортным средством и административному
штрафу 30 000 рублей в декабре 2018 года, управлял
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264
прим. 1 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию).
• 21 марта поступило телефонное сообщение о том,
что из торгового автомата в магазине «Пятерочка» (ул.
Калинина, д. 16) неизвестные люди забрали выручку.
В ходе проверки установлено, что в промежуток
времени с 18.00 по 19.00 не установленные лица, находясь в магазине, принадлежащем ООО «Агроторг»,
совершили хищение денежных средств в сумме 6120
рублей из автомата с жевательной резинкой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч. 2 п. «а» УК РФ (кража, совершенная группой
лиц по предварительному сговору). Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное
преступление.
• 24 марта житель города по телефону сообщил
о краже пилы.
В ходе проверки установлено, что в 18.00 после совместного распития спиртных напитков, собутыльник
заявителя свободно проник в дворовую пристройку
для хозяйственного инвентаря и похитил 2 бензопилы
«Хусварна».
По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст.158 ч.2 п. «б» (кража, совершенная с незаконным
проникновением в жилище). Проводится дальнейшее
расследование.
К. ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».
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За здоровый образ жизни

Фестиваль рыбака-2019
Рыбалка – это спорт
или увлечение, приятное времяпровождение?
Для каждого любителя рыбного лова – свое. Но есть и общее
– это прекрасное соединение человека с природой,
когда дышишь чистым воздухом, при этом занимаешься любимым увлечением. Самое главное – это
здоровый образ жизни.
Это еще раз подтверждает Елена ВОЛКОВА,
председатель комитета по физической культуре и
спорту, побывав на соревнованиях любителей подледного лова, которые проходили в конце марта в
Весьегонском районе.
- Наверное, опытные рыбаки надо мной посмеются,
но я всегда придерживалась
мнения, что рыбалка – это
только летом хорошо (несколько раз ездила сама).
Когда рано утром на берегу
можно увидеть, как просыпается солнышко, а вместе с
ним и всё вокруг тебя. И река
оживает и будто играет с
тобой тихим плеском, и солнечные лучи перескакивают
по поверхности воды словно
радуются твоему приходу. А
уж когда начинает клевать, в
тебе просыпаются качества,
о которых ты даже не догадываешься, что они в тебе
есть в таком количестве:
и восторг, и удивление, и
азарт. Но мнение мое изменилось, когда я побывала
на зимней рыбалке. Но все
по порядку.
Двадцать команд (в команде три человека, у каждой
свое название) из восьми
районов Тверской и Вологодской областей (Сандово,
Красный Холм, Весьегонск,
Кесова Гора, Устюжна, Бежецк, Рамешки, Лихославль)
и десять человек в личном
зачете, одевшись потеплее,
вооружившись всем необходимым для зимней рыбалки,
любители подледного лова
встретились на террасе гостиницы «Порт Весьегонск»,
где проходила регистрация

участников и открытие этих
соревнований.
В 8.30 - общее построение,
открытие. Приветственное
слово Главы Весьегонского района А. В. Пашукова,
краткий инструктаж безопасности выхода на лед
главного судьи 1 категории
Г. Н. Дорофеевой (женщина
судья – первое мое удивление) и пожелание всем "Ни
хвоста, ни чешуи!". Садимся
по машинам и едем на место
проведения соревнований –
д. Бараново, река Кесьма.
Когда в прошлом году организаторы этих соревнований нам впервые предложили поучаствовать в них, я с
трудом набрала две команды. В этом году не пришлось
даже искать, рыбаки «нашлись» сами. В результате в
соревнованиях участвовали
пять команд от района.
Соревнования по подледному лову рыбы уже стали
традиционными (на следующий год они переходят на
уровень областных) и проводятся ежегодно в марте.
Допускались все желающие,
имеющие навыки подледного лова, соответствующее
снаряжение и экипировку.
На отведенном секторе проведения соревнований каждая команда лично подтвердила свое участие и на протяжении трехчасового лова

должна была находиться в
поле зрения у организаторов
мероприятия, расстояние
друг от друга 5 метров.
Звучит команда главного
судьи «Старт». И вот тут-то
все и началось.
Первая рыбка - на первой
минуте. Кто не угадал с местом, кто-то не угадал со
снастью. Азарт. И все под музыкальное сопровождение.
Ловля на мормышку требует
и ловкости, и особого чутья,
и умения вовремя сделать
«подсечку». Таких мастеров
на соревнованиях оказалось
немало. У всех такие серьезные и сосредоточенные лица
(второе мое удивление), что
я по льду старалась ходить
с осторожностью, чтоб не
спугнуть рыбу.
В состав участников вошли не
только представители сильной
половины человечества, но и
женщины и даже
девочки (третье
мое удивление),
а также увлеченное молодое поколение.
Три часа соревнований пролетели незаметно.
Погода, словно
поняв важность
мероприятия, на
удивление в этот
день была тихая,
спокойная, пытаясь помочь каждому из рыбаков.
Судейская коллегия тщательно
взвесила каждый улов, отдельно взвесила крупную
рыбу и замерила самую
маленькую рыбку. Были
определены и командные
результаты.
Звучит сигнал к построению. Главный судья оглашает результаты соревнова-

Краснохолмские рыбаки.

ний: в личном зачете самый
большой улов у Владимира
Федорова (Весьегонск) –
3125 г, самая крупная рыба
у Анатолия Муравьева (Кесова Гора) – 870 г, самая
маленькая у Анатолия Сулукова (Кесова Гора). Самый
волнительный результат,
командный по общему весу
пойманной рыбы и суммарное число в личном зачете
(баллы): первое место заняла команда «Флагман»
(Весьегонск) – 2850 г (50
баллов); второе - команда
«Ратыня» (Сандово) – 2220 г
(53 балла); третье - команда
«Большая лунка» (Красный
Холм) – 2545 г (53,5 баллов).
В нее входили И. В. Андреев,
А. С. Рощин, А. Ю. Звездин.

Какая рыбалка без ухи...

Четвертое, пятое, шестое
места заняли тоже наши команды: «Ясень-пень» (А. А.
Ермаков, А. А. Шишкин, Р. С.
Полянчук); «Свежий мотыль»
(А. П. Толоконников, М. Ю.
Зайцев, Е. В. Хартовский);
«Спас на Холму» (Р. Ю. Карнаухов, А. Н. Ручкин, М. Ю.
Петухов).
Победителей поздравил и
наградил Глава Весьегонского
района. Они получили кубки,
медали и денежные призы.
Даже если у кого-то в этот
день не было ни одной поклевки, никто не остался
обделенным: неудачу безоговорочно компенсировали
положительные эмоции от
общения и пребывания на
свежем воздухе. А сколько восхищенных эпитетов
звучало по поводу особой,
припахивающей дымком
костра, ухи! Все, как один,
отметили отличный уровень
организации соревнований.
Если теперь меня спросят,
какая рыбалка лучше - зимняя
или летняя, я отвечу словами
из песни: «У природы нет
плохой погоды, всякая погода
благодать, снег ли, дождь,
любое время года надо благодарно принимать».
P.S. Организаторы обещали провести соревнования по лову рыбы с лодки в
летний период, так что есть
время потренироваться.
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Нашим многое
по плечу!
Когда мы узнали, что
региональная общественная организация содействия эффективному
развитию творческой и
инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина»
объявила о проведении
Всероссийского конкурса
обучающихся «Мой вклад
в величие России», вопрос заключался только
в выборе направления и
участников.
Преподаватели Юлия Евгеньевна Степико и Виктор
Андреевич Румянцев, определившись с направлениями и
темами проектов, а также студентами, во взаимодействии
с которыми предстояло вести
совместную исследовательскую деятельность, приступили к разработке проектов.
Если Юлия Евгеньевна уже
имела опыт работы в данном
направлении, то для Виктора
Андреевича и его подопечного
это был дебют.
Оба выполненных и представленных на суд жюри проекта были признаны соответствующими всем требованиям
и вышли в финал. На конкурс
всего было прислано 812 работ, 335 из которых были включены экспертным советом в
список подлежащих защите
на финальной конференции,
которая проходила 31 марта.
Участникам предстояло выступить на конференции в Москве с защитой своей работы.
На заключительную конференцию было принято решение
отправить Михаила Дудыкина,
выполнившего проект «Модернизация (апгрейд) компьютерного класса на примере учебного персонального компьютера», в сопровождении В.А.
Румянцева. Выступление было
очень ответственным, ведь в
составе экспертного совета
(жюри) секций конкурса заявлены члены профессорскопреподавательского состава
ведущих ВУЗов Москвы, а также деятелей науки, культуры,
искусств. Для защиты проекта
необходимо было вписаться в
пятиминутный интервал и при
этом раскрыть его суть.
Конференция проходила
на территории гостиничного
комплекса «Измайлово». Наши
делегаты приехали накануне,
поэтому у них была возможность пройтись по территории
Измайловского кремля и насладиться красотой и величием архитектурных сооружений,
экспонатов и декораций.
Настал день защиты проекта.
Все участники, а их оказалось
168 человек из 42 субъектов
РФ, собрались в зале на открытие конференции. Затем
их разделили на секции, и
организаторы мероприятия
предоставили каждому участнику возможность защиты выполненного проекта.
Михаил сумел справиться с волнением и достойно
выступил. Презентация выступления была признана
лучшей, проект же занял почетное третье место. Михаил
награжден Дипломом III степени и медалью победителя
конкурса, а преподаватель
В. А. Румянцев - Дипломом за
творческий вклад и руководство в подготовке дипломанта конкурса.
Н. ТЮРИНА,
методист колледжа.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  22   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости (16+)
9.25 «Сегодня 22 апреля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 2.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

ВТОРНИК,  23   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 23 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)

СРЕДА,  24   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина»
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  25   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00, 2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События» (16+)
11.50, 4.10 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)

ПЯТНИЦА,  26   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.25 «Сегодня 26 апреля. День начинается» (6+)
9.55, 4.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
НТВ
5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
(12+)
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11.30, 14.30, 19.40 «События»
(16+)
13.15, 15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)

СУББОТА,  27   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Контрольная закупка» (6+)
5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
(16+)
НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из Иерусалима (0+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама»
(18+)
ТВ ЦЕНТР
5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка» (0+)
6.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
7.30 «Выходные на колёсах» (6+)
8.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано..» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28   АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить
по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина»
(12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети»
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
РОССИЯ
6.35 «Сам себе режиссёр» (6+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (12+)
8.00 «Утренняя почта» (6+)
8.40 Местное время. Воскресенье
(16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(16+)
13.25, 1.30 «Далёкие близкие»
(12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона»
(12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 Московская неделя (16+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя (16+)
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

Извещение о проведении открытого конкурса по выбору
специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории МО «Краснохолмский район»
Администрация Краснохолмского
района объявляет открытый конкурс по
выбору специализированной службы
по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Краснохолмский район» (далее – конкурс) и приглашает заинтересованных
лиц участвовать в нем.
Форма торгов: открытый конкурс.
Конкурсная документация размещена
на официальном сайте Администрации
муниципального образования Тверской области Краснохолмский район
http://krholm.ru.
Заказчик: Администрация Краснохолмского района Тверской области.
Место нахождения/ почтовый
адрес заказчика: Российская Федерация, 171660, Тверская обл., г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, 10.
Адрес электронной почты заказчика: raion37@krholm.tvcom.ru.
Контактные телефоны: 8-4823722308; 8-48237-22321.
Предмет контракта: выбор специализированной службы по вопросам
похоронного дела на территории МО
«Краснохолмский район».
Перечень   оказываемых услуг:
указан в Технической части конкурсной
документации.
Место оказания услуг: кладбища,
предназначеные для захоронения.
Срок действия полномочий специализированной службы по вопросам похоронного дела: с момента
заключения договора до 31.12.2021 г.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: предоставляется по письменному запросу Претендента на
участие в конкурсе, со дня опубликования в официальном печатном из-

дании или размещении на официальном сайте извещения о проведении
открытого конкурса, в течение двух
рабочих дней со дня поступления
запроса. Конкурсная документация
предоставляется по адресу Заказчика по рабочим дням с 8-30 до
12-00 часов  и с 13-00 до 17-00 в
электронном виде, бесплатно. Также
конкурсная документация доступна
для ознакомления на официальном
сайте МО «Краснохолмский район»
без взимания платы.
Информационное обеспечение конкурса осуществляется через официальный сайт МО «Краснохолмский район»
http://krholm.ru.
Порядок и место подачи заявок
на участие в открытом конкурсе –
заявки подаются по форме, установленной документацией о конкурсе,
в Администрацию Краснохолмского
района со дня, следующего за днем
опубликования извещения о проведении открытого конкурса в официальном издании или размещения на
официальном сайте, с 22.04.2019 г.
по рабочим дням с 8-30 до 12-00
часов и с 13-00 до 17-00 московского времени, до момента вскрытия
конвертов с заявками 13.05.2019 г.
10-00 московского времени по адресу Заказчика в отдел экономики, инвестиций и муниципальных закупок
администрации района.
Вскрытие конвертов с заявками
производится по адресу Заказчика
13.05.2019 г. в 10:00.
Рассмотрение заявок: производится по адресу Заказчика 14.05.2019 г.
Преимущества не предоставляются.
Обеспечение конкурсной заявки не
требуется.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
Погода в Красном Холме

ТЕЛЕПРОГРАММА С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

МО МВД России «Краснохолмский» имеет возможность принять на службу на
должности рядового и младшего, среднего начальствующего состава молодых
людей в возрасте 18-35 лет, имеющих образование для замещения должностей
рядового и младшего начальствующего состава: среднее (полное) общее, начальное
профессиональное, для замещения должностей среднего начальствующего состава: не ниже среднего профессионального образования, способных по состоянию
здоровья, своим моральным и деловым качествам проходить службу в полиции.
Преимущества работы в полиции:
- достойная заработная плата от 20000 рублей (рядовой и младший начальствующий состав), от 30000 рублей (средний начальствующий состав);
- дополнительные денежные выплаты, социальные льготы и гарантии, в том числе:
- возможность назначения пенсии через 20 лет службы, в том числе и в льготном исчислении,
- возможность получения бесплатного высшего образования,
- обязательные премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, дополнительные поощрительные выплаты и надбавки,
- компенсация за наем жилья,
- оказание сотруднику и членам семьи бесплатной квалифицированной медицинской помощи,
- единовременная социальная выплата для приобретения или строительства
жилого помещения.
За более подробной и исчерпывающей информацией вы можете обращаться
по телефону: 8(48237) 22-3-30, либо по адресу: г. Красный Холм, ул. Калинина,
д. 24, каб. 4, 6.
О. КУБЛАНОВ,
помощник начальника отдела – начальник ОРЛС МО МВД России «Краснохолмский», подполковник внутренней службы.

Сайт
http//www.gismeteo.ru

СУББОТА,
20 апреля

Переменная облачность.
Температура днем +110, ночью +20.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
21  апреля

Переменная облачность.
Температура днем +130, ночью +10.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 апреля

Переменная облачность.
Температура днем +140, ночью +30.

ВТОРНИК,
23 апреля

Переменная облачность.
Температура днем +150, ночью +40.

СРЕДА,
24 апреля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +50, ночью +10.

ЧЕТВЕРГ,  
25 апреля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +130, ночью 00.

ПЯТНИЦА,
26 апреля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +150, ночью +60.
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Вахту памяти нести

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 2019 года вблизи будущего мемориала советскому солдату в Ржевском районе начнет
работать постоянный лагерь
Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский
фронт». Она проводится в регионе ежегодно начиная с 2016
года. Участие в экспедиции примут поисковые отряды из регионов России и ближнего зарубежья. Всего полевой лагерь,
который получил постоянную
«прописку» на территории деревни Толстиково, в местах
кровопролитных боев 1941–
1943 годов, сможет принять
500 человек – ученых, специалистов полевого и архивного
поиска, волонтеров. Они будут

работать в Тверской области с
8 по 21 июня.
А уже в этом месяце регион проведет учебные сборы молодых поисковиков «К Поиску
Готов!». Они пройдут в Оленинском районе с 26 по 28 апреля в
рамках межрегионального поисково-мемориального проекта
«Ржевский выступ». Участники
познакомятся с историческими
событиями, произошедшими на
северо-западной окраине Ржевского выступа, проектами поискового движения России.
Проект реализуется на
средства Фонда президентских
грантов. Организатор сборов –
Тверское региональное поисково-исследовательское объединение «Память поколений».
– Поисковое движение играет большую роль в патриотическом воспитании молодежи,
– считает губернатор Игорь Руденя. – Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих
сверстников понимают, какую
цену наша страна заплатила за
Победу и что такое настоящий
патриотизм.
Сегодня поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут более 50 отрядов, в
составе которых работают около 900 поисковиков, среди них
много молодежи в возрасте до
30 лет. В прошлом году они провели больше 120 поисковых
экспедиций в 16 «боевых» районах области.
Молодых поисковиков учат
бережно относиться к своим
находкам. Теперь останки бойцов, поднятые на местах боев,
не хранят до перезахоронения
в мешках в каком-нибудь темном сарае, как было раньше.
На территории Тверской области строятся специальные хранилища. И это уникальный для
России опыт.
Первое хранилище возвели в 2017 году в Ржеве. Модульная система хранения предусматривает отдельные боксы
для останков солдат, поднятых
поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны. В прошлом году подобные хранилища открыли в
Бельском и Зубцовском районах. В этом году построят четвертое хранилище – в Оленинском районе.
Сохранение исторической
памяти, воспитание у подрастающих поколений любви к своей
малой родине и бережного отношения к ней не являются критериями оценки эффективности действующей региональной
власти. Но это камертон общечеловеческих ценностей, мерило
нравственности. Важно сделать
все возможное, чтобы не прерывалась связь поколений и жила
память.

– Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области, – уверен губернатор Игорь
Руденя. – От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и
поселки, зависит привлекательность региона для молодежи,
развитие экономики и туризма,
улучшение демографической ситуации.
Наш регион принимает участие в проекте «Формирование
комфортной городской среды» с
2017 года. Тогда всего 8 муниципальных образований оказались
готовы стать его участниками.
В прошлом году заявки подали
42 муниципалитета, в программу было включено 79 дворовых

территорий, 51 общественное
пространство. Кроме того, 10 городских поселений получили субсидии на обустройство парков. А
Торжку и Осташкову, как победителям Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, на благоустройство
были выделены федеральные дотации.
За 2 года на территории Тверской области благоустроено 68
общественных пространств и 185
дворовых территорий, 16 парков.
Общий объем финансирования
составил более 677,1 млн рублей.
Всего же до 2022 года планируется реализовать 950 проектов:
привести в порядок 290 общественных территорий, 660 дворов.

Комплекс мероприятий патриотической направленности на территории Верхневолжья с каждым
годом расширяется
Галина АНДРЕЕНКО

Поддержка и развитие поискового движения, ремонт воинских мемориалов, строительство грандиозного монумента
«Я убит подо Ржевом» – в Тверской области многое делают для
сохранения памяти о том, что
нельзя забывать.
На территории Верхневолжья в первый год Великой Отечественной войны фашистские
захватчики оккупировали Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский,
Зубцовский, Нелидовский, Оленинский, Пеновский, Ржевский,
Селижаровский, Старицкий, Торопецкий районы и Тверь. Бологое и Вышний Волочек регулярно бомбили. Многие города
были буквально стерты с лица
земли. Защищая эту землю,
свои жизни отдали тысячи и
тысячи советских бойцов. Только в операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска
потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими
без вести и пленными, а с учетом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек.
УВАЖЕНИЕ К ПАВШИМ
Вот почему едва ли не в
каждом сельском и городском
поселении этих районов есть
солдатские могилы – в реестр
Тверской области внесено свыше 790 воинских захоронений.
По всей области возвышаются обелиски, многие из которых
были установлены более 50 лет
назад и нуждаются в ремонте
или замене. В феврале текущего года губернатор Игорь Руденя поставил задачу разработать областную программу по
обновлению воинских мемориалов в муниципалитетах. А
в марте на заседании областного правительства, опять же
по инициативе главы региона,
приняли решение направить на
ремонт воинских захоронений
дополнительно больше 3,5 млн
рублей. Общее финансирование
проекта из регионального бюджета в этом году превысит 4,7
млн рублей.
Субсидии получат 17 муниципальных образований, которые подали заявки на участие в проекте. Это Тверь, Ржев
и Ржевский район, Торжок,
Осташковский, Удомельский,
Нелидовский городские округа, Жарковский, Западнодвин-

Мемориал советскому солдату, который планируют возвести в Ржевском районе к 75-летию Великой
Победы, станет единственным в России комплексом подобного масштаба

ский, Зубцовский, Калининский,
Кашинский, Лихославльский,
Селижаровский, Спировский,
Старицкий, Торопецкий районы. Они обеспечат софинансирование работ из местных бюджетов. Планируется привести в
порядок 27 памятников. И это
не разовая акция – наш регион
один из немногих в России, где
деньги на ремонт воинских захоронений выделяются ежегодно. Например, в прошлом году
в Пеновском районе после реконструкции был торжественно открыт мемориал «Ксты», на
ремонт которого из областного
бюджета было направлено более 19,4 млн рублей.
– Это важная часть работы
по сохранению памяти людей,
которые отдали свою жизнь, защищая наш регион в годы Великой Отечественной войны. В
случае невозможности ремонта памятников из-за больших
разрушений дано поручение
изготовить их точные копии из
современных материалов, – отметил Игорь Руденя.
В регионе не только восстанавливают имеющиеся мемориалы, но и возводят новые. В
Ржевском районе идет подготовка площадки для строительства
мемориала советскому солдату.
Идею его создания поддержал
Президент РФ Владимир Путин.

Это будет единственный столь
масштабный мемориал советскому солдату, установленный
на территории России, – подобные монументы есть только за
границей. Он получит статус
филиала Музея Победы. Проект
должен быть завершен в следующем году, к 75-й годовщине
Великой Победы. На мемориале увековечат имена 62 тысяч
солдат, погибших на Ржевской
земле.
На установку Ржевского мемориала собрано уже более 113,5 млн рублей пожертвований. Сбор средств ведется
на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://
dar.histrf.ru. Также предусмотрено бюджетное финансирование проекта.
Регион взял на себя ответственность за создание инфраструктуры комплекса, благоустройство территории,
обустройство общественных
пространств. Для создания современной транспортной инфраструктуры планируется
провести реконструкцию подъездных путей к Ржевскому мемориалу.
Планируется, что в мае 2020
года будет завершен первый
этап строительства: открыт сам
монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трас-

нацпроект

Пространство общего комфорта
Дарья ПЕТРОВА

Больше 110 проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств будет реализовано в
текущем году в Тверской области.
Из федерального бюджета на эти цели направят 411 млн
рублей, из регионального – 12,7
млн рублей. Все – в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая с этого года стала частью
нацпроекта «Жилье и городская
среда».

В 2019 году в программе принимают участие 54 городских и
сельских поселения региона.
Включены объекты, расположенные в Вышнем Волочке, Кимрах,
Ржеве, Торжке, Андреаполе, Зубцове, Калязине, Кувшинове, Калашникове, Старице, Фирове и
других населенных пунктах. В Вышнем Волочке, например, благоустроят сквер Венецианова и парк
текстильщиков, в Ржеве – площадь Революции и улицу Валентина Степанченко, в Калязине –
городской парк.
Уже есть планы и на следующий год. В городах с численно-

стью населения свыше 20 тысяч
человек – Бежецке, Бологое, Вышнем Волочке, Кимрах, Конакове, Нелидове, Осташкове, Ржеве,
Торжке, Удомле и Твери – проведено рейтинговое голосование по
выбору объектов благоустройства
на 2020 год. Участие в нем приняли 68 000 жителей региона, отдав
свой голос за те объекты, которые
считают наиболее значимыми для
своей территории. Таким образом
были определены 16 общественных пространств, которые будут
обустраивать в следующем году.
Небольшие муниципалитеты тоже
готовят свои заявки.

сы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.
Второй этап предполагает создание интерактивного музея,
выставки военной техники, реконструкцию линии фронта по
местам сражений, зону инсталляции, строительство часовни,
парковой зоны и других объектов.
В 2019 году в Ржеве отремонтируют автодороги на пути
к строящемуся мемориалу советскому солдату. В программу
включено 10 участков общей
протяженностью свыше 16 км.
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Знай и люби свой край

Пенсионный фонд информирует

Из воспоминаний преосвященного Саввы (Тихомирова)

Город Красный Холм
и его монастырь
В мае 1882 года преосвященный Савва отправился
в свое очередное путешествие по Тверской епархии
с целью «обозрения» ее духовного наследия и достопримечательностей. За несколько дней он осмотрел
церкви, монастыри и училища Вышневолоцкого,
Бежецкого и Весьегонского уездов. Всюду Владыка
служил литургии и всенощные, общался с монашествующими, священнослужителями и мирянами.
Впоследствии свои впечатления от поездки он занес
в свои автобиографические записки, изданные уже
после его смерти в журнале Московской духовной
академии «Богословский Вестник».
Автобиографические за- Пресв. Богородицы и Возписки преосвященного Сав- движения Честнаго и Живовы — многотомный литера- творящаго Креста Господня,
турный труд (1876–1894 гг.), построена в 1592 году.
который охватывает историю
3) Церковь, построенная в
жизни автора с 1819 по 1896 1691 г. в честь Вознесения
годы и в котором нашли от- Господня. В этой церкви
ражение собственные впе- сохранились очень древния
чатления и воспоминания, царския врата, перенесенхарактеристики, данные ныя сюда в 1693 г. из соборразным людям, событиям и наго храма и первоначально
явлениям, а также выдержки устроенныя иждивением
из писем многочисленных игумена Варфоломея, впокорреспондентов и ответы следствии архимандрита
на них. Впечатления владыки Новгородскаго Юрьева моСаввы от посещения Никола- настыря (1558–1564 г.г.).
евского Антониева монасты4) Церковь в память Усекря и города Красный Холм, новения главы Иоанна Предгде он пробыл два дня — с 13 течи, постр. в 1764 г.
по 15 мая (по ст. ст.), мы приСуществующая в монастыводим без сокращений и из- ре колокольня сооружена в
менений, с опущением букв, 1668 г.
вышедших из употребления,
по изданию: Хроника моей
жизни. Автобиографические записки Высокопреосвященного Саввы,
Архиепископа Тверского и
Кашинского († 13 Октября
1896 г.).Издание в 9 т.т.
Т. 6. (1879–1883 гг.). Сергиев Посад, 1906. (Оттиски из №№ «Богословского
Вестника» за 1904, 1905 и
1906 гг.). С. 626–628.
***
«…13-го ч. я отправился
в монастырской карете в
Монастырь не беден матезаштатный город Красный риальными средствами, но
Холм.
очень скуден монашествуюВ 6 часу приехал я в Нико- щею братиею. При моем полаевский Антониев Красно- сещении монастыря братии
холмский монастырь, и здесь было, кроме настоятеля, 3
остановился на ночлег.
иepoмонaxa, один иеродиаМонастырь этот, находя- кон и 5 послушников; но и из
щийся от заштатнаго города этого малаго количества два
Краснаго Холма в 31/2 вер- иepoмонaxa удалены были
стах, основан в 1461 г. преп. мною из монастыря за неблаАнтонием, пришедшим из гоповедение и перемещены в
Белозерских монастырей, другие монастыри под осона земле, принадлежавшей бый надзор настоятелей.
боярину Афанасию ВасильеНастоятель монастыря игувичу Нелединскому-Мелец- мен (с 1887 г. архимандрит)
кому (под сноской ссылка на Анатолий — из окончивших
«Историческое описание…» курс Семинарии; при честном
Анатолия (Смирнова) — Н. Т.). и трезвом поведении, он отВ монастыре четыре церк- личается особенною любознави — все каменныя.
тельностию. Им составлено,
1) Соборная церковь во на основании хранящихся
имя свят. Николая, вся из в монастыре документов и
белаго камня, сооружена в напечатано в 1883 г. Истори1482г. основателем монас- ческое описание ввереннаго
тыря, преп. Антонием; при ему монастыря.
ней, с южной стороны, приВыслушав 13-го числа вестроена в 1690 г. небольшая чером всенощную в монацерковь во имя Всех Святых. стырском соборе, я на другой
2) Теплая церковь двух- день, 14 ч., отправился, с
престольная в честь Покрова игуменом, в Красный Холм,
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

для совершения литургии.
Красный Холм до 1776 г.
был экономическим селом,
а в этом году был переименован в уездный город Тверскаго Наместничества; затем
в 1796 г. оставлен за штатом.
Название Красный Холм производят от красивой возвышенной местности.
В городе две церкви, обе
называются соборами; Преображенская двухпрестольная
церковь построена в 1713 г.
и Троицкая с тремя престолами сооружена в 1836 г. В
причте состоят протоиерей
и два священника, диакон и
три псаломщика.
Литургия совершена была
мною в Троицком Соборе, как
более просторном и благолепном. При входе в церковь,
настоятель собора, протоиерей Феодор Орлов (под
сноской запись «† в заштате
в 1890 г.» — Н. Т.), встретил
меня речью. Так как служения архиерейскаго здесь не
было давно, то к литургии
собрались не только городские жители, но многие и из
окрестных селений. Во время
службы на левом клиросе

пели довольно стройно городские певчие, между коими были и ученики духовнаго
училища.
После литургии, напившись чаю в доме протоиерея, я посетил духовное
училище и произвел краткое
испытание учеников. Особенное внимание обратил
на себя Смотритель училища
Димитрий Скорюпин — семидесятилетний старец,
из студентов семинарии,
опытный педагог и высоконравственный христианин.
Я зашел к нему в квартиру,
состоящую из одной большой комнаты, разделенной
на две половины ширмами.
Жизнь ведет Скорюпин совершенно трезвую и весьма
простую; от того и сохранил
себя в цветущем виде до
преклонной старости.
На другой день, 15-гo ч.,
около 7-ми часов утра, оставил монастырь и направился
к г. Весьегонску…».
                                       Н.ТАРАСОВА,
историк,Санкт-Петербург.

Когда следует информировать
Пенсионный фонд о
прекращении права на выплаты
Существует ряд случаев,
когда у человека прекращается право на выплаты Пенсионного фонда России. Это
может происходить по разным причинам. Например, в
результате трудоустройства
или когда человек перестает
быть нетрудоспособным.
При наступлении подобных
обстоятельств следует своевременно информировать
Пенсионный фонд, чтобы
избежать переплат и последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях.
Чаще всего прекращение
права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, поскольку многие меры
поддержки, оказываемые
Фондом, носят социальный
характер и предоставляются,
когда у человека нет доходов
от трудовой деятельности
или когда он занимается социально значимой работой. К
таким выплатам, например,
относится доплата к пенсии
до прожиточного минимума,
предоставляемая неработающим пенсионерам, или
выплата ухаживающим за
детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
Одним из условий при их
назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые взносы
на пенсию. При устройстве
на работу у человека появляется постоянный доход, за
него начинают уплачиваться
взносы и, соответственно,
прекращается право на выплаты.
Причем так происходит не
только в случае с трудовыми
договорами. На выплаты по
гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже
распространяются правила
обязательного пенсионного
страхования. Организация

или человек, выступающие
в качестве одной из сторон
в таких договорах, должны
делать взносы на формирование пенсии другого участника договора.
Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты
может быть связано не с
трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если получатель
страховой пенсии по потере кормильца достигает 18
лет и при этом не учится, у
него прекращается право на
пенсию. То же самое происходит, когда обучение
завершилось или студента
отчислили.
В таких случаях выплаты по
закону приостанавливаются
со следующего месяца. Если
человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым
он больше не имеет права на
предоставление выплаты,
может возникнуть переплата
средств. В этом случае Пенсионный фонд направляет
письменное уведомление
и предлагает добровольно
вернуть излишне выплаченные средства. При отказе
средства взыскиваются в
судебном порядке.
В связи с этим Пенсионный
фонд России напоминает
всем получателям мер государственной поддержки
о необходимости своевременно информировать ПФР
о причинах, с появлением
которых прекращается право
на выплаты. Сделать это
можно через сайт Пенсионного фонда, его клиентские
службы или управления.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефонам: 2-21-69,
2-35-91.
                      Е.ШАБАЛИНА,
заместитель начальника –
руководитель КС.

ГУ - Тверское РО ФСС РФ информирует
Уважаемый страхователь!
Информируем вас, что в 2019
году вы можете возместить расходы на охрану труда, приняв
участие в программе финансирования предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников.
Правила финансирования
утверждены Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 10.12.2012 г. № 580н и размещены на сайте регионального
отделения: r69.fss.ru.
Заявление о финансовом обеспечении можно подать до
1 августа 2019 года, однако
предпочтительным является подача документов в более ранние
сроки, в связи с ограничением
средств, предусмотренных бюджетом Фонда.

Обращаем внимание, что в
число мероприятий по охране
труда, которые можно провести
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации с 2019 года,
включено санаторно-курортное
лечение работников не ранее
чем за пять лет до достижения
ими возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по
старости в соответствии с пенсионным законодательством.
Приглашаем вас принять участие в 2019 году в программе
финансирования предупредительных мер.
По возникающим вопросам
можно обращаться в региональное отделение по адресу:
ул. Ротмистрова, д.31, г. Тверь,
170008, каб.409, либо по телефону: (4822) 78-79-01.
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РАБОТА в ТВЕРИ. Упаковщики и комплектовщики. Жилье
предоставлется. З/п от 40000 р.
в месяц. Тел. 8-800-100-76-25
беспл. и 8-915-064-09-08.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. Глунцово, 43. Частично сделан ремонт.
Т. 8-920-164-01-52.
ПРОДАЮ 2-х комнатную КВАРТИРУ в 4-х квартирном доме,
паровое отопление, вода, частично с мебелью, имеется огород. 650000 р. Торг.
Т. 8-920-157-99-06.
ПРОДАЮТСЯ: 1- комн.кв.,
пер.Глухой, 4/22 (общежитие
ШПО), 36,6 м2, центр.отопл.,
300 т.р.; 3-х комн.благоустр.
кв., 68м2, ул.Красноармейская,
25/2, 1200 т.р.; 1-комн.благоустр.кв. в г.Бежецк, Восточный
проезд,11, 27м2, 650 т.р. Все с
мебелью и техникой. Т. 8-930167-75-64. Торг при осмотре.

в Доме народного творчества
с10.00 до16.00

Расписание междугородных автобусов

фабрика КИРОВЧАНКА
предлагает
новую коллекцию
верхней женской одежды

пр-во г.Киров,
размер  40-68 от 2000 руб.
(куртки, пальто, плащи, ветровки).
Специально для женщин в
возрасте- куртки и пальто на пуговицах.
реклама
ПРОДАЕТСЯ ДОМ с земельным участком. Цена договорная. Тел. 8-960-709-62-45.
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
благоустроенная квартира.
Т. 8-960-717-32-80.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная КВАРТИРА.
Тел. 8-910-664-50-34.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная
1-комн.кв., 37 кв.м.
Т. 8-905-605-69-84.
ПРОДАЮ картофельную 4-х
рядную сажалку.
Т. 8-960-715-29-01.
ПРОДАЮ новую надувную
лодку с мотором.
Т. 8-919-061-32-60.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4- 13500р.; 3*6-17200р.

Тел. 8-919-064-82-50.

КОПКА колодцев, септиков,
углубление. Доставка колец,
домиков. Т. 8-960-708-22-15.

КИРПИЧ ПЕЧНОЙ
Витебский- 27 руб./шт.

27 апреля в кинотеатре «Октябрь» с 9.00 до 17.00 состоится
ПРОДАЖА женской и мужской
ОБУВИ из натуральной кожи
Ульяновской и других обувных
фабрик сезона весна- лето.
Продавец Дунаева О.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !

27 апреля и 4, 11 мая с
11.00 до 11.30 на рынке Завидовское КФХ продает КУР- МОЛОДОК
высокопродуктивных
пород: Леггорн-белая, Ломан
браун-рыжая, 3м.-250р., 5м.300р., 5,5м.-350р. Доминантыразноцветные. 4м.-400р., 5м.450р.   Одиннадцатая -в подарок. Петухи. Пенсионерам -20
руб. скидка. Здоровье гарантировано. Оптовым покупателямскидки. Тел. 8-910-530-16-49,
реклама
8-910-848-65-97.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду.
Т. 8-921-252-99-62.
производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ

Сотов.поликарбанат 4 мм- 2000р.

Доставка, Установка.

Весьегонск-Тверь – прибытие в г. Красный Холм – 4 ч. 25 мин.
Сандово-Тверь –
прибытие в г. Красный Холм – 6 ч. 40 мин.
Весьегонск-Тверь – прибытие в г. Красный Холм – 8 ч. 30 мин.
Весьегонск-Тверь – прибытие в г. Красный Холм – 15 ч. 30 мин.
Тверь-Весьегонск – отправление из Твери - 8 ч. 45 мин.
Тверь-Весьегонск - отправление из Твери – 13 ч. 30 мин.
Тверь-Сандово отправление из Твери – 15 ч. 15 мин.
Тверь-Весьегонск -  отправление из Твери – 19 ч. 00 мин.

Доставка. Тел. 8-919-064-82-50.

(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69№002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама

ПРОДАЕМ ПОРОСЯТ мясной
породы. Доставка бесплатная.
Т. 8-915-748-87-57, 8-910-537реклама
53-55.

Кольца для колодцев и септиков, любой размер, крышки, люки, домики, ж/б трубы.
Копка колодцев, септиков, траншей, углубления. Т. 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54,
реклама
Роман.
реклама

По четвергам, в 15.50, на рынке продаются
КУРЫ-МОЛОДКИ от 250 руб. На заказ: утята,
гусята, бройлеры, индюшата.
Т. 8-905-126-35-99.
реклама

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вашей просьбе!

реклама

Поздравляем
ЛОГИНОВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Месяц апрель, восемнадцатый.
Что же за дата такая?
В этот весенний и солнечный
день
Ты родилась, дорогая!
Тебе пожелаем родного тепла,
Клеток иммунных охапку,
А клеточки нервные чтоб
берегла,
Весь негатив «брысь под лавку»!
         Твоя семья: Коля, Лена,
Поля, Настя, Денька, ну и я!

СПРАВКИ

№ 14

24 апреля

реклама

Коллектив фельдшеров
поздравляет фельдшера
Полянского медпункта
ПУРИС
Ирину Леонидовну
с юбилеем!
Сегодня день сердечных
поздравлений,
Красивых тостов и приятных
слов.
Пусть будут с Вами счастье
и везенье,
Здоровье, процветание,
любовь!

РЕКЛАМА

19 апреля 2019 года

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. КВАРТИРА в центре города.
Т. 8-910-833-88-08.
АПК "СПАС НА ХОЛМУ" РЕАЛИЗУЕТ: семена клевера - 100
руб. за кг; семена тимофеевки
- 90 руб. за кг.
В организацию ТРЕБУЕТСЯ
животновод (мужчина), оплата
по собеседованию, жилье предоставляется. Тел. 8 (48237)
2-23-14; 8(48237) 2-21-68.
ВНИМАНИЕ!

21 апреля: Кр.Холм в 13.00 -у

рынка, Хабоцкое в 13.15 - у магазина, Мартыново в 15.00 - у магазина состоится ПРОДАЖА молодняка
КУР яйценоских пород, возраст4,5,6 месяцев, от 350 до 500 рублей. При покупке 10 штук одиннадцатая -бесплатно! На заказ: суточные бройлерные цыплята, подрощенные утята (пекинка и мулард). Т. 8-961-153-22-87,
8-962-211-12-60.
реклама

Выполним любые виды отделочных, ремонтных и строительных работ в вашем доме,
квартире. Натяжные потолки450 р./м2. Т. 8-920-174-84-83,
8-920-167-80-20.
Утерянное свидетельство о госрегистрации права на наследство, выданное 21.05.2009 г. на
имя Цветковой Надежды Федоровны, считать недействительным.
КУПЛЮ: КРС; телят на доращивание и вынужденный забой; РОГА
лося по хорошей цене. Т. 8-905164-26-96, 8-903-827-08-88.
КУПЛЮ старинные: иконы и картины от 50 тыс.руб., буддийские
фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель. Тел.
8-920-075-40-40antikvariat22@
mail.ru.
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

ПЧЕЛОВОДСТВО

Каждую среду с
11.00 до 12.00 у автостанции.
Т. 8-920-172-29-98.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. Бортница. Т. 8-930-155-13-74.

реклама

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.
САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.

реклама
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реклама
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