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Куда пойти
22 ИЮНЯ - Обелиск Победы

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Начало в 11.00.
22 ИЮНЯ - ДНТ

Традиционная встреча поколений военного времени: «Тот самый 
первый день войны...». Начало в 12.00.

22 июня - День памяти и скорби

Вниманию населения!
26 июня 2014 года, в здании 

администрации района с 11.00 
часов будет проводить прием 
граждан и. о. министра лесного 
хозяйства Тверской области КОЗ-
ЛОВ Михаил Николаевич.

Запись по телефонам: 2-23-21; 
2-26-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.

Дорогие	КрАСНоХоЛМЦЫ!
С 22  июня  1941 года начался отсчет скорбных  и тревожных 1418 дней 

для тысяч краснохолмцев в годы Второй мировой войны.
Нет семьи, не потерявшей в годы войны своих близких — отцов, мате-

рей, сыновей, братьев, сестер и дочерей. И нет семьи, где не хранили 
бы в сердце память об «ушедших». 

Чтобы трагедия никогда больше не повторилась, память о ней не 
должна исчезнуть, равно как и скорбь о погибших в тех боях навсегда 
должна оставаться в сердцах живущих, за чье мирное небо лилась 
кровь под канонаду взрывов. Это один из самых печальных праздни-
ков, знаменующий события прошлых лет, когда историческая драма 
стала частью судьбы каждой семьи. Для тех, кому посчастливилось 
остаться далеким от Великой Отечественной войны, эта дата лишний 
повод выразить соболезнования тем, кому довелось стать свидетелем 
тех роковых лет.

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖурАВЛеВ.

Дорогие	зеМЛяКи!
Сегодня мы вспоминаем одну из самых трагических дат, которая 

навсегда вошла в летопись нашей  страны и всего человечества.  
73 года назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война, колоссальные жертвы и потери которой нельзя измерить 
только цифрами. Беспредельная боль и трагедия нашего народа, 
оказавшегося под гнетом фашизма, мужество и героизм воинов, 
подвиг мирных жителей на все времена вписаны в историю России. 

В годы войны в ряды защитников Родины с оружием в руках встали 
сотни тысяч наших земляков. Многие из них не вернулись домой, по-
ложив на алтарь Победы самое ценное – свои жизни.   

Сегодня наш первоочередной долг – оказывать всемерную помощь и 
поддержку ветеранам, которые отстояли для потомков мир и свободу, 
свято хранить память о героях войны и бережно передавать эту эста-
фету новым поколениям. Мы не должны забывать о той страшной цене, 
которую нашему народу пришлось заплатить за победу над фашизмом.

Мы помним, мы скорбим. Низкий поклон победителям и вечная слава 
героям!

Губернатор Тверской области  А.	В.	ШеВеЛеВ.

			Суббота,	21	июня
Переменная облачность.  Температура  

днем +170, ночью  +5.
Воскресенье,	22	июня

Ясно. Температура  днем  +160, ночью 
+50.

Понедельник,	23	июня
Переменная облачность.   Небольшой 

дождь. Температура  днем +150,  ночью  +60.
Вторник,	24	июня

Переменная облачность.  Температура  
днем +130,  ночью +50.

Сайт: http://www.rp5.ru

Интернет-прогноз 
Погода в Красном Холме

Подписной 
индекс - 51653.

УВажаемые чиТаТели!
25 июня заканчивается под-

писка на  районную газету 
«Сельская новь» на второе 
полугодие 2014 года.

Подписная цена на полгода 
- 284 рубля 10 копеек, квартал 
- 142  рубля 5 копеек.

Газету также можно выпи-
сать и получать в редакции 
(приходить самим).

Цена на 6 месяцев - 180 рублей, 
на три месяца - 90 рублей.
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Гостехнадзор информирует

В  летний  период на дорогах области возрастает 
число популярной внедорожной  техники - мотовез-
деходов. В Тверской области такой техники на ре-
гистрационном учете состоит более тысячи единиц.       

С 9 по 22 июня на территории нашей области  
проводится профилактическая операция «Мотовез-
деход». Цель ее - обеспечение безопасности до-
рожного движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплуатации внедорожных 
мототранспортных средств, проведение разъясни-
тельной работы с владельцами.    

Мероприятия, проводимые в рамках операции, 
направлены на профилактику правонарушений при 
эксплуатации внедорожных мототранспортных 
средств.

Всю интересующую информацию по вопросам 
регистрации и получения удостоверения на право 
управления мотосредствами можно получить на 
официальном сайте инспекции Гостехнадзора 
Тверской области в разделе «Государственные 
услуги».

Внимание: мотовездеход!

На заседании регионального правительства ут-
верждено постановление, устанавливающее единые 
требования к регистрации и эксплуатации аттрак-
ционной техники, а также порядку осуществления 
регионального государственного надзора в области 
технического состояния и безопасной эксплуатации 
аттракционов на территории области.

Как отметил начальник инспекции Гостехнадзора 
Тверской области С. И.  Умников, на федеральном 
уровне этот вопрос не отрегулирован. В то же время в 
России около 40% аттракционов с механическим при-
водом работают с советских времен, а их владельцы 
не всегда предпринимают меры по своевременному 
ремонту и обслуживанию.

Губернатором было инициировано принятие в ре-
гионе закона «Об отдельных вопросах, связанных с 
осуществлением регионального государственного 
надзора в области технического состояния само-
ходных машин и других видов техники в Тверской об-
ласти». Утвержденное на заседании постановление 
- еще один шаг в наведении порядка в данной сфере.

А. В.  Шевелёв подчеркнул актуальность рассмо-
тренного вопроса и обратил особое внимание на  
контроль технического состояния временных аттрак-
ционов.

- Речь должна идти и о тех аттракционах, которые 
устанавливаются временно, например, во время 
районных праздников. Администрации муниципа-
литетов должны заблаговременно обеспечивать,  
совместно с главным управлением самоходных ма-
шин, проверку таких конструкций, чтобы быть уверен-
ными в их безопасности, - обозначил глава региона.

С.	ВАЛиНКиН,
главный государственный  инженер-инспектор 

гостехнадзора по Краснохолмскому и Сонковскому 
районам.

аттракционная техника должна 
быть зарегистрирована 

и допущена к эксплуатации

управление	роскомнадзора	по	Тверской	области	
информирует:	в	целях	защиты	денежных	средств	
на	лицевом	счете	при	оказании	контентных	услуг	
абоненту	следует	обратиться	к	оператору	мобиль-
ной	связи	для	создания	отдельного	лицевого	счета.

В территориальные органы Роскомнадзора продолжа-
ют поступать обращения граждан, пользующихся услуга-
ми мобильной связи, с жалобами на списание денежных 
средств с их лицевых счетов за контентные услуги. 

Контентные услуги - это услуги, неразрывно связан-
ные с услугами подвижной радиотелефонной (мобиль-
ной) связи, которые дают возможность пользователям 
мобильных устройств получать справочную, развлека-
тельную и иную информацию. Стоимость таких услуг, 
как правило, значительно выше, чем стоимость обыч-
ного телефонного разговора. Контентные услуги могут 
предоставляться как самими операторами мобильной 
связи, так и другими организациями, не являющимися 
операторами связи. Однако плата за такие услуги взи-
мается именно операторами связи.

С 1 мая 2014 года в связи с вступлением в силу изменений 
в Федеральный закон «О связи» у абонентов мобильной 
связи появилась возможность открыть отдельный лицевой 
счет, предназначенный только для оплаты контентных ус-
луг, предоставляемых иными организациями (не операто-
рами связи). Таким образом, за получение абонентом таких 
платных услуг оператор связи не сможет списать денежные 
средства, предназначенные для телефонных разговоров. 
Получение контентных услуг будет возможно только при на-
личии денежных средств на специально предназначенном 
для этого отдельном лицевом счете. 

Создание отдельного лицевого счета абонента осу-
ществляется оператором мобильной связи на основа-
нии обращения абонента к данному оператору связи.

В о з ь м и т е  н а  з а м е т к у

В целях защиты 
денежных  средств

Закончился учебный год в Детской школе искусств. За 
это время проведено немало мероприятий. Расскажу о 
последних.

25 мая хор нашей школы под руководством И. Б. Ка-
заковой (концертмейстер О. А. Марышева) был пригла-
шен для участия во втором отборочном туре фестиваля 
хоровой музыки «Поющая земля тверская!».

Праздник проходил в Тверском музыкальном коллед-
же им. М. П. Мусоргского.

27 мая учащиеся отделения декоративно-прикладного 
творчества под руководством преподавателя Н. А. Смир-
новой приняли участие в выставке декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества «Я Родину люблю!», 
которая была организована творческим коллективом 
МОЦ «Вепревская оош им. Ф. В. Морина» Сонковского 
района и работниками Бежецкой детской библиотеки.

28 мая  в Детской школе искусств состоялся выпускной 
вечер. В этом году школу окончили 6 учащихся: Алена  
Козлова, Дарья Коротаева,  Диана Сорокина  - выпускни-
цы фортепианного отделения,  Артем Курнин  – выпуск-
ник отделения русских народных инструментов по классу 
гитары, Дарья Ручкина, Елизавета Смирнова - выпускни-
цы отделения декоративно-прикладного творчества. Все 
достойно сдали выпускные экзамены. Алена  Козлова  и 
Дарья Коротаева  закончили школу на «отлично».

и.	АНДрееВА,	директор ДШИ.

В ДШи закончился учебный год

Недавно люди самой гуман-
ной на земле профессии – со-
циальные работники – отме-
тили свой профессиональный 
праздник. В официальном ка-
лендаре этот День занял свое 
место относительно недавно. 
Он появился в 2000 году, хотя 
своими корнями уходит еще в 
далекий XIX век.

По сложившейся традиции 
социальные работники района 
собираются в этот 
день в Доме народ-
ного творчества на 
праздничное меро-
приятие. Здесь че-
ствуют людей этой 
благородной про-
фессии, награжда-
ют лучших.

Не отошли от тра-
диции и нынче. От-
крывая праздник, 
ведущий Сергей 
Никонов сказал: 
«Это праздник лю-
дей, посвятивших 
себя благородно-
му делу – работе с 
теми, кто нуждает-
ся в помощи и под-
держке. Милосер-
дие, сострадание, 
душевная теплота 
– без этих качеств 
невозможно пред-
ставить социального работника».

Поздравляя с профессиональ-
ным праздником заместитель 
Главы администрации района 
С. Н. Валинкина сказала: «Это 
праздник подвижничества. Глав-
ное в людях этой профессии – 
дарить тепло тем, кто нуждается 
в помощи».

Светлана Николаевна вручила 
Благодарность Главы района за 
большую работу социальному 
работнику В. А. Азаренко.

Затем слово было предоставле-
но главе администрации город-
ского поселения город Красный 
Холм Н. А. Исакову. Он тепло 
поздравил всех присутствующих 
с праздником и вручил Грамоту 
социальному работнику В. В. 
Денисовой.

Много добрых и теплых слов 
в адрес своих коллег сказала 
начальник территориального от-
дела социальной защиты населе-
ния района С. А. Проскурникова. 
Она вручила благодарственные 
письма и цветы большой группе 
социальных работников.

Затем состоялся традиционный 
конкурс «Золотое сердце». В нем 
участвовали три социальных ра-
ботника  - Людмила Владимиров-

на Ильина, Татьяна Васильевна 
Королькова, Людмила Евгеньев-
на Писарева.

Конкурсантки представили 
себя, рассказали чем любят за-
ниматься в свободное время, о 
своей работе. «Визитная карточ-
ка» - так называлось первое за-
дание и проходило оно в  форме 
видеопрезентации.

Второй конкурс проходил в виде 
мини-спектаклей. И назывался он 
«Ситуация». Задачей конкурсан-
ток было найти правильный выход 
из сложившейся ситуации, по-
мочь престарелому человеку (его 
мастерски сыграл В. Никонов) 
выйти из этой ситуации.

«Золотое сердце» завершилось 
домашним заданием. Конкурс 
назывался «Кулинарный поеди-

нок». Его название говорит само 
за себя.

Участники представили на суд 
жюри не только свои шедевры 
кулинарного искусства, но и пока-
зали видеоролики, как готовили 
блюдо, его ингридиенты.

Паузы между конкурсами за-
полняли А. Романова, Е. Ганина, 
А. Шихрагимов, К. Наумова.

И вот жюри подвело итоги. 
Победителем в конкурсе «Золо-

тое сердце» ста-
ла Людмила Евге-
ньевна Писарева. 
Ей вручен главный 
приз – велосипед.

Все участницы 
конкурса получили 
подарки.

Спонсорами «Зо-
лотого сердца» вы-
ступили генераль-
ный директор груп-
пы компаний ЮНЕ-
СКО Р. Ю. Скобелев 
и индивидуальный 
предприниматель 
О. В. Рябинин (ос-
новной приз). Их 
вручили предста-
вители спонсоров 
С. В. Морозов и  
О. Н. Краснова.

Цветы для соци-
альных работников 
приготовили ИП  

И. В. Тимофеева и О. Е. Буб-
нова, директор горпо «Красно-
холмский пищекомбинат» Н. П. 
Зернова.

Профессиональный праздник 
бывает раз в году, когда мы 
чествуем и говорим спасибо 
людям той или иной профессии. 
А жаль. За чередой сует и забот 
мы, порой, не видим, что рядом 
человек нуждается в помощи, 
он попал в трудную жизненную 
ситуацию. И хорошо, что есть 
такая профессия - социальный 
работник. Пусть у них на всех 
хватает терпения и тепла. Ведь 
оно так необходимо старикам, 
инвалидам. Всем тем, к кому они 
приходят на помощь.

В.	ЧуМАриНА.
Фото автора.

Победитель	конкурса	профессионального	мастерства	со-
циальных	работников	«золотое	сердце»	Л.	е.	Писарева.

Цветы и подарки - лучшим
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ПРием  налоГоПлаТельщиКоВ 
на ПеРиоД оТПУсКа

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Тверской области сооб-
щает, что с 24 июня по 8 июля 
2014 года (в период очередно-
го отпуска специалиста) прием 
налогоплательщиков в ТОРМе 
г.Красный Холм будет осущест-
вляться 1 раз в неделю по поне-
дельникам с 10.00 до 17.00 (без 
перерыва на обед).

По всем вопросам можно об-
ращаться в головной офис ин-
спекции по адресу: г.Бежецк, 
ул.Заводская, д.9, или по телефо-
ну (48231) 5-83-10, а также пред-
лагаем воспользоваться серви-
сом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» на сайте УФНС Рос-
сии по Тверской области www.
r69.nalog.ru и записаться на при-
ем в головной офис инспекции в 
удобное для вас время.

ПоНеДеЛЬНиК,	23	иЮНя
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 «Сегодня вечером». 16+ 
14.15 «Время обедать!». 12+
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  Футбол. Сборная Нидерландов 
- сборная Чили.
22.00 «Время».
22.55 «Политика». 16+

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога». 12+ 
9.55	«О самом главном».
10.30,	 20.45 «Дневник чемпионата 
мира».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
14.30,	17.30,	19.40 Вести-Тверь.
11.50,	14.50,	18.05		Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00	«Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир».12+.
21.55	Футбол. Австралия - Испания.

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	  «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.15	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Шеф-2». 16+
21.25, 23.25 «Пляж». 16+

ВТорНиК,	24	иЮНя
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 «Единственный мой грех». 
14.15 «Время обедать!».
15.15,	1.00 «На чемпионате мира по 
футболу 2014». 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».

22.00 Футбол. Сборная Коста-Рики - 
сборная Англии.
0.00 «Познер». 16+

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». 12+
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.45 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+ 
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45	Футбол. Италия - Уругвай.
22.40 Специальный корреспондент. 
16+
23.45 Футбол. Япония - Колумбия.

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.55 «Шеф-2». 16+
21.50,	23.25	«Пляж». 16+

СреДА,	25	иЮНя
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 «Единственный мой грех». 
14.15 «Время обедать!».
15.15	  «На чемпионате мира по фут-
болу 2014». 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
22.00 Футбол. Сборная Боснии и Гер-
цеговины - сборная Ирана.
0.00 Футбол. Сборная Эквадора - 
сборная Франции.

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». 12+
9.55	«О самом главном».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.45 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+ 
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45	Футбол. Нигерия - Аргентина.
22.40 «Секта». Х. ф. 16+

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	 «Возвращение Мухтара». 16+

10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.55 «Шеф-2». 16+
21.50,	23.25	«Пляж». 16+

ЧеТВерг,	26		иЮНя
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 «Единственный мой грех». 
14.15 «Время обедать!».
15.15,	1.00 «На чемпионате мира по 
футболу 2014». 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
22.00 Футбол. Сборная Португалии - 
сборная Ганы.
23.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Алжира.

роССия
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте». 12+
9.55	«О самом главном».
10.30	«Дневник чемпионата мира».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	14.30,	17.45 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+ 
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45	Футбол. США - Германия.
22.40 «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах».
23.50 «Мечты из Палестины». Х. ф. 16+

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.30	«Спасатели». 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35,	10.20 «Возвращение Мухтара».
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.55 «Шеф-2». 16+
21.50,	23.25	«Пляж». 16+

ПяТНиЦА,	27	иЮНя
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 «Единственный мой грех». 16+
14.15 «Время обедать!».
15.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь».
0.30 «Мужчина с гарантией». Х. ф. 16+

роССия
5.00 Утро России.
9.00,	 4.25  «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!».
9.55	«О самом главном».
10.30  «Дневник чемпионата мира».
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести.
11.30,	 14.30,	 17.45,	 19.35 Вести-
Тверь.
11.50,	14.50.	18.05		Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. 12+
23.15	Торжественная церемония вру-
чения премии ТЭФИ.

НТВ
6.00	«НТВ утром».
8.40,	10.20	 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.00	
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25	«Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.35,	 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.55 «Шеф-2». 16+
23.50	«Пляж». 16+

СуББоТА,	28		иЮНя
1	КАНАЛ

4.00,	6.10	«Леопард». Х. ф. 16+
6.00,	10.00,	12.00	 Новости.
7.00 «Мы из джаза». Х. ф. 16+ 
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45	«Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55	 100 лет со дня «Сараевского 
убийства». «Дорога к Первой миро-
вой». 12+
12.15	«Идеальный ремонт».
13.10	«Роман с камнем». Х. ф. 
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь». 
12+
15.55 «Кубанские казаки». Х. ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15	«Кто хочет стать миллионером?».
19.20	«Две звезды».
21.00	«Время».
21.25	«Сегодня вечером». 16+
23.10	 «Вся жизнь в перчатках. Про-
должение следует». 12+

0.00 Чемпионат мира по футболу  
2014 г. 1/8 финала.

роССия
5.50 «Дело № 306». Х. ф. 16+
7.30 «Сельское утро».
8.00,	11.00,	14.00 Вести.
8.10,	11.10,	14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Язь. Перезагрузка». 12+
9.00 «Планета собак».
9.30	«Земля героев».
10.05	 «Моя планета» представляет. 
«Эльбрус». «Дубай. Город рекор- 
дов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55	«Честный детектив». 16+
12.25 «Море по колено». Х. ф. 
14.30 «Когда цветет сирень». Х. ф.
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 Субботний вечер.
19.30,	21.55 Вести в субботу.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8  
финала.
22.50 «Я подарю тебе любовь». 16+

НТВ
5.45 «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.25	Смотр.
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се- 
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25		«Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55	Кулинарный поединок. 
12.00	Квартирный вопрос.
13.20	Своя игра. 
14.10	«Ошибка следствия». Х. ф. 16+
16.15	Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00	 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50	«Новые русские сенсации». 16+
20.50	Ты не поверишь! 16+
21.45 «Не родись красивым». Х. ф. 16+
23.40	«Подводные камни». Х. ф. 16+

ВоСКреСеНЬе,		29		иЮНя
1	КАНАЛ

4.50,	6.10	«Лукувые новости». Х. ф.
6.00,	10.00,	12.00	 Новости.
6.30	«Аты-баты, шли солдаты...». Х. ф.
8.10 «Армейский магазин». 16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15  «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20	«Жемчужина Нила». Х. ф.12+ 
14.20	«Принцесса на бобах». Х. ф. 12+
16.30 «Универсальный артист». Про-
должение. 
18.45	«КВН». Высшая лига.
21.00	 Воскресное «Время».
22.00	«Повтори!». Пародийное шоу. 
0.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.

роССия
6.05 «Тайна записной книжки». Х. ф. 
16+
7.50 «Моя планета» представляет «Куз-
нецкий Алатау».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал».
10.20,	14.20 Вести-Тверь.

11.00,	14.00,	20.00 Вести.
11.10 «Дневник чемпионата мира».
11.40,	14.30	«Жена офицера». Х. ф.
19.30,	21.55	Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.
23.55 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». 12+

НТВ
5.55	«Улицы разбитых фонарей». 16+
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00	 «Се- 
годня».
8.15	Лотерея «Русское лото плюс». 
8.45	Их нравы. 
9.25	Едим дома. 
10.20	«Первая передача». 16+
10.55	«Чудо техники». 12+
11.25	«Поедем, поедим!».
12.00	«Дачный ответ».
13.20 Своя игра.
14.10,	16.15	«УГРО-5».
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00	 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма».
19.50	«Реквием для свидетеля». Х. ф. 
16+
0.05	«Петля». Х. ф. 16+

ЧиСТКА	 колодцев,	 подвод	
воды,	 ремонт	 крыш	 и	 другие	
строительные	работы.	

Т.:	 8-930-154-12-89,8-920-
150-37-70,8-930-156-21-15.

ПроДАеТСя	 опель	 	 Астра		
хэтчбек,	полная	комплектация.	
Цена	 200	 т.р.,	 торг	 при	 осмо-
тре.	Т.	8-909-271-80-12.

ооо	«Мастер»	на	работу	Тре-
БуеТСя	 пекарь	 (срочно).	 Про-
сим	 обращаться	 по	 телефо-
нам:	2-26-57,	2-24-48.
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Папа, мама, я - спортивная семья
Каждый год, в начале июня, на 

краснохолмской земле проходит 
районный спортивный праздник 
«Мама, папа, я – спортивная семья!». 
И в этом году он проходил на город-
ском стадионе. Участниками были 
семьи не только из  Красного Холма, 
а это семьи Щербаковых,  Протасо-
вых, Цветаевых, но и из п. Сандово 
– Вырлан, Сторожевых, Хоревых. 
Также участвовали команды  из д. 
Коробово - Мурашовых, д. Прокино – 
Капустиных, д. Барбино – Панчиных.

Праздник спорта начался с пред-
ставления жюри и команд. В жюри 
- представители районной админи-
страции, отдела культуры, спорта и 
по делам молодежи,  отдела образо-
вания, администрации городского 
поселения. 

Всех присутствующих приветство-
вала заместитель Главы администра-
ции  района по социальным вопросам  
С. Н. Валинкина, которая пожелала 
участникам соревнований удачи и 
спортивных побед. 

Право поднять флаг предоставили 
победителям прошлогодних сорев-
нований - семье Протасовых.  

Каждая команда приготовила 
девиз и эмблему.  Представление 
команд  было  интересным и занят-
ным: кто в стихах, кто в прозе, кто 
хором, а кто доверил приветствие 
детям. Самым запоминающимся и  
неожиданным  оказалось привет-
ствие семьи Щербаковых, которые 
в стихах рассказали о папе, маме, 
брате и сестре. 

Безусловно, была клятва спорт-
сменов, которую произносили все хо-
ром. Пусть она и прозвучала в шуточ-
ной форме, зато настроение подняла 
и прибавила задора спорт-сменам. 

Спортивную часть проводила Е.С. 
Волкова, главный специалист по физ-
культуре и спорту отдела культуры, 
спорта и по делам молодежи адми-
нистрации района. Её помощницами 
в проведении спортивных эстафет 
были девушки из средней школы   
№ 2 им. С. Забавина, за это им от-
дельное спасибо.  Сам праздник, 
торжественную часть проводили  ра-
ботники Дома народного творчества. 

Конкурсы проходили друг за дру-
гом.  «Разминка» - так назывался 
первый этап, который включал 
в себя прыжки на мячах (дети), 
прыжки в мешках (папы), а мамы со-
ревновались в ловкости рук.  Затем 
«Силовой конкурс» - поднятие гири, 
прыжки на скакалке, пресс.  

Немного отдохнув и послушав 
песни, участники приступили к  
конкурсу «Самые меткие». Как вы 
уже догадались, здесь  необходимо 
было попасть в цель, причем каждый 
в свою.

«Полоса препятствий» включа-
ла  в себя проход барьеров, про-
хождение тканевой трубы, проход 
змейкой с мячом, да еще надо по-
пасть в цель. Казалось, силы уже 
на исходе, как у спортсменов, так 
и у жюри, настолько жаркими вы-
дались баталии. Жюри работало не 
покладая рук, считая баллы, солнце 

пекло, как в самой жаркой пустыне 
в полдень. А впереди - финальное 
задание. Организаторы объявляют 
пятиминутный тайм-аут. Все участ-
ники праздника с удовольствием  
послушали песню в исполнении  
В. Костеревой. До момента выяв-
ления победителя остается всего 
один конкурсный этап «Комбиниро-
ванная эстафета», который стано-
вится самым серьезным и трудным 
испытанием. Сказывалась и жара,  
и накопившаяся усталость.

И вот все конкурсные этапы закон-
чены. Жюри подсчитывает   резуль-
таты. Ведущие приглашают всех 
участников семейного праздника 
прослушать маленький концерт, 
в котором участвовали ансамбль 
«Фиеста», В. Костерева (руководи-
тель Н. И. Щербакова), ансамбль 
«Сладкоежки» (руководитель С. А. 
Кайнелайнен).

Наступает самый волнующий 
момент соревнований.  Перед вру-
чением наград  Елена Сергеевна по-
здравляет всех мужчин с Днем отца, 
который в 2014 г. в России  будет 
отмечаться 15 июня. Судьи на поле, 
настала минута славы. 

В номинации «Самая заводная се-
мья» побеждает семья Вырлан, «Са-
мая ловкая семья» - Сторожевых, 
«Самая активная семья» - Щерба-
ковых. Капустины – «Самая веселая 
семья», Цветаевы – «Самая дружная 
семья». В номинации «За волю к 
победе» приз достался  Панчиным. 

Призовые места распределились 
так:  третье  место у семьи Мурашо-
вых (д. Коробово), второе - у семьи 
Хоревых (п. Сандово), первое  место  
у  Протасовых (г. Красный Холм). 
Все команды  выступили достойно, 
несмотря на занятые места.   

Мы продолжаем себя в детях. Каки-
ми они вырастут зависит не только от 
окружающего общества, но и родите-
лей. Очень хочется, чтобы родители и 
дети были чаще вместе, забота и уме-
лые руки взрослых  нужны детям. И та-
кие мероприятия, в которых участвуют 
семьи, только сплачивают коллектив 
под гордым названием «Семья». 

Семейные соревнования закончи-
лись, но самым важным и главным в 
этом мероприятии было не занятое 
место, а атмосфера праздника, 
доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания.

 Л.	СуХАрНиКоВА.

Победители соревнований - семья Протасовых.
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

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

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

КОПКА КОЛОДцЕв. Доставка 
колец. Т. 8-905-603-91-30.

КУПЛЮ скот на мясо.  
Т. 8-903-802-31-12.

«ПЧЕЛОвОДСТвО»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
Каждую среду с 11.00 до 12.00 воз-
ле автостанции. 
    Т. 8-920-172-29-98.

ПРОДАМ:сетку-рабицу-450р., сетку кла-
дочную -60р., столбы- 200 р., ворота - 
3500 р., калитки-1500 р., секции-1200 р., 
профлист, арматуру. 

Доставка бесплатная. Т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАМ: кровати металлические -750 р. 
Матрац, подушка, одеяло- 450 руб. Рас-

кладушки. 
Доставка бесплатная. Т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАМ кузов на ГАЗ от 20000 р. 
Доставка бесплатная. Т. 8-916-932-45-23.

ЗАКУПАЮ СКОТ на мясо. 
Т. 8-906-652-59-93.

в такси ТРЕбУЮТСя 
вОДиТЕЛи с л/а без 
в/п. Заработок достой-
ный. Обращ. по тел.: 
8-920-163-13-23.

КОМиТЕТ ПО УПРАвЛЕниЮ иМУщЕСТвОМ 
СООбщАЕТ

Комитет по управлению имуществом и земельными ресурса-
ми администрации Краснохолмского района сообщает, что на-
значенная на 1 июля 2014 года продажа муниципального иму-
щества посредством публичного предложения, находящегося в 
муниципальной собственности Краснохолмского района:

- здание общежития (жилого дома), 4-х этажное, общая пло-
щадь 2728,6 кв.м., кадастровый номер 69:16:0070642:77;

- земельный участок, общая площадь 1413 кв.м., кадастро-
вый номер 69:16:0070642:159, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под обществен-
ную застройку, расположенных по адресу: Тверская область, 
г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 36 не состоялась в связи с 
отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации Краснохолмского райо-
на     З.К. МОЛОДцОвА.

внимание! 

25 июня 
с 9.00 до 17.00 в ДнТ 

фирма «Оскар» приглашает 
на московскую ярмарку весна-
лето. большой выбор одежды и 
обуви, весенние ветровки муж-
ские и женские и мн.другое. 
цена от 100 руб.

Поступление нового товара.

27 июня на 
рынке РАС-
П Р О Д А Ж А 
ф у т б о л ь н о й 
формы.

Реклама.   Справки.  Объявления.
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треБуЮтся: разнорабочие, 
пилорамщики всех уровней 
квалификации. 

тел. 8-904-022-30-05. Продаем: сухие половую до-
ску и вагонку; любой пилома-
териал. тел. 8-920-156-08-56.

отКачКа
Канализации.

т. 8-920-696-52-66.

 вниманиЮ населения!
Каждую среду в 11.40 у по-

чты состоится ПродаЖа кур-
молодок (рыжие и белые, круп-
ные, привитые), утят, гусят, брой-
лерных цыплят.т. 8-903-638-02-
06. сайт: www.куры76.рф.

на пилораму треБуЮтся пи-
лорамщики 1-ы и 2-й номера. 
оплата сдельная. 

т. 8-961-015-24-51.

Продается 3-х ком.благ. кв. 
в пос.сонково. газ, вода, меж.
ком. двери, пласт.окна, жел.
дверь, ламинат, част. с мебе-
лью. окна выходят на д.сад. 
1800 тыс.руб. торг. 

т. 8-920-685-85-74.

ПродаЮтся: корова (1-й 
отел) с теленком; лошадь (вме-
сте  с телегой). в хорошие руки. 
т. 8-906-551-05-20.

магазин «БутичоК» возобно-
вил свою работу.

КуПлЮ дом с зем. участ-
ком в деревне. рассмотрю все 
варианты. старые документы 
оформлю за свой счет. 

т. 8-930-166-81-01.

Продается 2-х комнатная 
квартира по адресу: пл. совет-
ская, д. 5/6, кв. 2. 

т. 8-904-005-41-51.

сниму квартиру или дом на 
любых условиях в г. Красный 
холм, с. хабоцкое или окрест-
ностях. 

т.  8-925-765-56-79.

Печь для бани. возм. достав-
ка. тел. 8-905-606-98-86.

в магазин пос. неледино 
срочно треБуется продавец. 
тел. 8-906-655-63-45.

изготовление и продажа тро-
туарной плитки, укладка тро-
пинок, укладка плитки на клад-
бище, под заказ. т. 8-930-167-
11-07, александра.

ПродаЮ 1-но комнатную 
квартиру в центре. 

т. 8-920-155-92-07.

ооо «завод ЖБК» (г. Бежецк) 
на постоянную работу треБу-
ется формовщик ж/б изделий 
(обучение на рабочем месте). 
соцпакет. имеется общежитие. 

обращаться к директо-
ру по персоналу по адресу: 
г.Бежецк, пос. северный, за-
водоуправление, каб. №9 или 
по тел. (848231) 5-85-61.

Приглашаем на раБоту
Продавца-Консультанта в 

м-н «мебельград».
обращаться по тел. 8-906-

551-70-00.

Продается квартира. 
тел. 8-920-172-82-63.

КуПлЮ скот на мясо и на до-
ращивание. дорого. 

т. 8-905-645-16-03.

КуПлЮ любой скот на мясо и 
на доращивание. т. 8-905-633-
73-75, татьяна владимировна.

Продается жилой дом, 
ул.Красноармейская, 41/7. 
центральный водопровод, ка-
нализация, телефон, интернет. 
имеются баня, хозпостройки. 
тел. 8-920-680-58-21, 8-920-
180-97-04.

Краснохолмский топсбыт 
сообщает, что имеется в 
ПродаЖе свежий каменный 
уголь. справки по телефону 
2-25-45 с 9.00- 12.00.

Борзова
анатолия витальевича

поздравляем с юбилеем!
Годы не ждут, годы летят!
И вот юбилей, тебе 60.
И на висках серебром седина, 
Мудрость в глазах,
Душа счастьем полна!
Сил и энергии- хоть отбавляй!
Что ж, так держать!
Никогда не скучай.
 нина ивановна, волковы, 
логиновы, леонтьевы.

администрация   Красно-
холмского   района выража-
ет  глубокое  соболезнование   
специалисту  администрации  
района  Щетневой  наталье 
алексеевне  в связи  со смер-
тью  ее мужа  Щетнева  игоря  
александровича.  

ПродаЮ: дрова колотые и 
чурками (осина, береза); гор-
быль лесовозом и пиленный 
(на печь); пиломатериал лю-
бой. доставка. обращаться: 
д.ульянино, иП Попов а.в., тел. 
8-920-682-42-15.

треБуется зоотехник на по-
стоянную работу в частное 
фермерское хозяйство. зар-
плата от 20 до 30 т.руб. спе-
циализация: птица, овцы, ло-
шади. Контактный телефон 
8-905-708-03-90.

Продается двухкомнатная 
квартира. т. 8-980-641-93-28.

Продам свадебное платье + 
перчатки. т. 8-920-173-87-73.

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира по 
адресу: ул.мясникова, в райо-
не техникума. 

т. 8-915-715-76-86.


