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П о з д р а в л я е м !
Дорогие	женщины	Тверской	области!

От имени всех мужчин Верхневолжья сердеч-
но поздравляю вас с Международным женским  
днём!

Этот праздник – прекрасный повод сказать вам, как 
мы вас любим и как вы нам дороги. У нашего знаме-
нитого поэта Андрея Дмитриевича Дементьева есть 
замечательные строки: «И мы – мужчины – кланяемся 
низко всем женщинам родной земли моей».

Именно с вами, дорогие женщины, мы связываем 
такие важные для каждого человека понятия, как се-
мья и любовь, домашний уют и родительское счастье.

Вы сохраняете семейные и нравственные тради-
ции, воспитываете детей на основе культурных и  
патриотических ценностей нашего народа. Ваши труд 
и талант, инициатива и творчество являются бесцен-
ным вкладом в развитие Тверской области и всей  
России.

Выражаем вам признательность за тепло вашей 
души, доброту и поддержку. Мы ценим ваши жен-
ственность, чуткость, отзывчивость, радуемся вашей 
красоте и улыбкам.

В этот прекрасный весенний день желаю вам до-
бра, благополучия, радости! Будьте всегда очаро-
вательны, любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Милые	женщины!
От	всей	души	поздравляю	вас	с	первым	весен-

ним	 праздником	 –	 Международным	 женским	
днем	8	марта!

Женщина дарит человечеству радость рождения, 
новой жизни. Именно она наполняет мир красотой, 
а дом теплом и уютом.

На протяжении всей жизни нас окружает женская 
забота – матери и бабушки, сестры и жены.

Сегодня нет профессий, которые были бы не до-
ступны женщине. Женщина – врач, ученый, учитель, 
труженица села и руководитель предприятия. Жен-
щина активно участвует в жизни страны.

Искренне желаю вам, дорогие женщины, материн-
ского счастья, семейных радостей, крепкого здоро-
вья, успехов и исполнения всех желаний.

С уважением, Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Молодая, 
симпатичная, успешная

Д О М 	 Н А Р О Д Н О Г О 	 Т В О Р Ч Е С Т В А
8	МАРТА	-	праздничная концертная программа «Любимым, милым и родным!».
Начало в 12.00. Цена билета - 100 рублей.

К у д а  п о й т и

Уважаемые	женщины,	
жительницы	Краснохолмского	района!

Направляю вам самые теплые поздравления с 
прекрасным праздником весны – Днем 8 Марта! 
Позвольте выразить вам слова признательности 
за вашу доброту, чуткость, неутомимый каждо-
дневный труд. Ведь именно с вами связано все 
милое, нежное и прекрасное в жизни любого чело- 
века.

Хочется пожелать, чтобы не только в этот празд-
ник, но и повседневно ваша жизнь была наполнена 
светом добра и радости от каждого прожитого дня, 
чтобы в ваших домах всегда был уют и достаток, а 
внимание, забота и любовь со стороны близких и 
родных вам людей никогда не покидали.

Крепкого здоровья, удачи, исполнения всех же-
ланий, большого семейного счастья и всего наи-
лучшего в жизни.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской 

области.

За  окном весна! А вместе 
с нею любимый женщинами 
праздник – Международный 
женский день. Когда еще 
услышишь много красивых 
и добрых  слов про себя? 
Лариса Цветкова тоже лю-
бит этот день. Но по-своему. 
Каждый праздник для нее - 
это дополнительные хлопо-
ты, связанные с ее работой, 
ее делом. Она предприни-
матель, причем успешный.

А начиналось все так. Ла-
риса осталась без работы. 
Она с дипломом бухгалте-
ра работала заведующей 
магазином, который потом 
закрылся. Без работы было 
страшно, тем  более с двумя 
детьми. Встала на учет в 
службу занятости. Пред-
ложили открыть свое дело 
и по программе  «Самоза-
нятость» получить деньги на 
открытие бизнеса. Думали, 
советовались всей семьей и 
решили: надо дело делать.

Начали с малого. Посколь-
ку опыт работы в торговле у 
Ларисы уже был, то открыли 
маленький продуктовый 
магазинчик. Денег было 
мало, продуктов привозили  
по чуть-чуть, ездили почти 
каждый день. Появились   
постоянные покупатели. И 
дело пошло…

Сейчас у Ларисы Цветко-
вой уже три магазина. Два 
своих, одно помещение в 
аренде.  Так что ее вполне 
можно назвать успешной 
бизнес-леди. Почему так 
произошло?

- Мы работаем все вме-
сте, - рассказывает Лариса 
(не поворачивается язык 
назвать ее по отчеству – 
Викторовна. Она - молодая 
женщина), – мы с мужем, 
родители мужа, мои роди-
тели. В общем семейный 
бизнес. Мы с мужем и за 
товаром сами ездим, сами 
разгружаем. Приходится 

крутиться с утра и до ве-
чера.

К слову сказать, бухгал-
терию ведет свекровь Люд-
мила Александровна. Опыт-
ный специалист, много лет 
проработала главным бух-
галтером в колхозе «Заветы 
Ленина".

Конечно, работа рабо-
той, но и семья требует 
внимания. Лариса – мама 
двоих сыновей. Старший 
уже взрослый – живет и ра-
ботает в областном центре. 
Младший Никита школьник 
– пятиклассник.

Девять лет в бизнесе. 
«Это время пролетело, как 
один миг. Не успела огля-
нуться», - улыбается Лари-
са. – Главное, я ни о чем не 
жалею!».

Вот такая одна из наших 
краснохолмских женщин 
Лариса Цветкова – молодая, 
симпатичная, успешная…

В.	ЧУМАРИНА.
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Песни, с которыми 
мы победили

В ходе реализации 
плана мероприятий, 
посвященных празд-
нованию Великой По-
беды, был открыт лите-
ратурно-музыкальный 
салон «Песни, с кото-
рыми мы победили».  

Песни военных лет 
по-праву можно на-
звать музыкальной 
летописью Великой 
Отечественной войны. 
Они звучали букваль-
но с первого и до по-
следнего дня войны. 
Ведущие музыкально-
литературного салона 
рассказали о том, что 
значили песни на вой-

не для солдат и для 
людей в тылу, как под-
держивали и подба-
дривали людей в бою 
и в труде.

Г л а в н ы м и  д е й -
ствующими лицами 
были воспитанники 
подготовительной и 
старшей групп. Дети 
представили сценки 

К 75-летию Великой Победы

2020 год объявлен Годом памяти и 
славы. Цель его проведения — сохра-
нение исторической памяти и празд-
нование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В  детском саду 
№ 2 «Солнышко» ведется большая ра-
бота по ознакомлению воспитанников с 
этим событием. Пусть они еще малыши, 
но наша задача - воспитать патриотов 
великой страны. 

«Начало войны» и «У 
костра», читали стихи 
и исполняли военные 
песни. На мероприя-
тии присутствовали 
родители воспитанни-
ков. Гости праздника 
активно участвовали 
в сценарии утренника 
— исполнили попур-
ри из песен военного 
времени. 

Закончился утрен-
н и к   п р а з д н и ч н ы м 
«салютом» и общим 
исполнением песни 
«Воюет взвод». Ме-
роприятие получи-
лось торжественным 
и трогательным до 

слез. Мы хотим, что-
бы наши воспитан-
ники с малых лет по-
нимали, как русскому 
народу досталась По-
беда и мирное небо 
над головой!

С.	ДАНИЛОВА,	
старший воспита-

тель МБДОУ детский 
сад № 2 «Солнышко».

Собрание депутатов района

С информациями: 
«О подведении итогов 
районного соревно-
вания за достижение 
высоких производ-
ственных показате-
лей в 2019 году», «Об 
условиях районного 
соревнования работ-
ников и специалистов 
хозяйственного ком-
плекса, социальной 
сферы и бизнеса на 
2020 год» выступила 
заведующая  отделом 
экономики, инвести-
ций и муниципальных 
закупок администра-
ции района Г. В. То-
чилина.

По обсуждаемым 
вопросам Собрание 
д е п у т а т о в  р а й о н а 
приняло решения.

О внесении измене-
ний в решение Собра-
ния депутатов райо-
на от 8.11.2017 года  
№ 87 говорил заведу-
ющий юридическим 

27 февраля состоялось очередное за-
седание Собрания депутатов района. 
В его работе приняли участие Глава 
района В. Ю. Журавлев, ответственные 
работники районной администрации, 
прокурор района Д. Г. Гудков. 

Вела заседание председатель Со-
брания депутатов района Т. П. Серова.

отделом администра-
ции района С. Л. Бе-
ляков.

На заседании Со-
брания депутатов вы-
ступил Глава района 
В. Ю. Журавлев. Он 
сообщил о согласии 
на преобразование 
всех поселений, вхо-
дящих в состав  Крас-
нохолмского района, 
путем их объединения  
с наделением вновь 
образованного муни-
ципального образо-
вания статусом му-
ниципального округа.

В. Ю. Журавлев ска-
зал, что продолжается 
работа по преобразо-
ванию района. Собра-
ние депутатов района 
в конце 2019 года вы-
двинуло инициативу 
по преобразованию 
всех поселений, вхо-
дящих в состав Крас-
нохолмского района, 
путем их объединения 

и наделения вновь 
образованного муни-
ципального образо-
вания статусом му-
ниципального округа.

В результате были 
назначены и прове-
дены публичные слу-
шания по данному 
вопросу, затем про-
ведены заседания 
Советов депутатов 
поселений, которые 
подтвердили согла-
сие на объединение 
поселений и созда-
ние муниципального 
округа.

Собрание депутатов 
района приняло по 
обсужденному вопро-
су решение.

В нем говорится:
Выразить согласие 

населения муници-
пального образова-
ния Краснохолмский 
район Тверской обла-
сти на преобразова-
ние всех поселений, 
входящих в состав 
К р а с н о х о л м с к о г о 
района Тверской об-
ласти, путем их объ-
единения с наделени-
ем вновь образован-
ного муниципального 
образования стату-
сом муниципального 
округа.

Определить субъек-
том реализации пра-
ва законодательной 
инициативы в Зако-
нодательном Собра-
нии Тверской обла-
сти по проекту Зако-
на Тверской области 
«О преобразовании 
муниципальных об-
разований, входящих 
в состав территории 
муниципального об-
разования Красно-
холмский район Твер-
ской области, путем 
объединения поселе-
ний и создании вновь 
образованного муни-
ципального образо-
вания с наделением 
его статусом муни-
ципального округа и 
внесении изменений 
в отдельные законы 
Тверской области» 
Главу Краснохолм-
ского района Твер-
ской области Журав-
лева Виктора Юрье-
вича.

Решение Собрания 
депутатов  Красно-
х о л м с к о г о  р а й о н а 
будет направлено в 
адрес представитель-
ных органов всех по-
селений Краснохолм-
ского района.

В.	БЕЛЯКОВ.

В	администрации	района

Готовиться к паводковому 
и пожароопасному периодам

На совещании в чис-
ле основных был рас-
смотрен вопрос «О ме-
роприятиях по безава-
рийному прохождению 
паводка 2020 года на 
территории Красно-
холмского района». 
Также был рассмотрен 
план противопавод-
ковых мероприятий, 
проводимых в текущем 
году.

С информациями 
выступил первый за-
меститель Главы ад-
министрации  района 
Н. А. Исаков.

Докладчик отметил, 
что нынче была ре-
кордно-теплая зима, 
практически отсут-

26 февраля в администрации района 
состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Краснохолмского 
района.

В ее работе приняли участие главы 
сельских поселений, руководители 
ряда предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, ответственные работники 
районной администрации.

Вел заседание заместитель пред-
седателя комиссии, первый замести-
тель Главы администрации района  
Н. А. Исаков.

с т в о в а л  с н е ж н ы й  
покров. Однако рас-
слабляться не сле-
дует. К предстоящему 
паводку надо гото-
виться заблаговре-
менно. Из-за весен-
них дождей реки мо-
гут выйти из берегов.

Необходимо начать 
заблаговременные 
профилактические 
и  п о д г о т о в и т е л ь -
ные мероприятия по 
формированию сил и 
средств, чтобы обе-
спечить безопасность 
ж и т е л е й  р а й о н а ,  
объектов экономики, 
коммунальной и до-
рожной инфраструк-
т у р ы ,  с о ц и а л ь н о й 

сферы.  Надо про-
в е р и т ь  с о с т о я н и е 
г и д р о т е х н и ч е с к и х  
сооружений, обеспе-
чить их готовность 
к  пропуску допол-
нительных объемов 
воды. Это касается и 
плотины на реке Не-
ледине.

На заседании комис-
сии был утвержден 
план противопавод-
ковых мероприятий, 
проводимых в 2020 
году. В числе прово-
димых мероприятий 
– своевременная про-
чистка водоотводных 
каналов, трубопере-
ездов, водоспусков, 
проверка инженерных 
сетей и питьевых ко-
лодцев, обеспечение 
бесперебойной ра-
боты линий электро-
передач и связи; про-
ведение разъясни-
тельной работы по 
паводковому периоду 
среди населения, в 
том числе среди уча-
щейся молодежи в 
школах и колледже.

На заседании комис-
сии был также рассмо-
трен вопрос «О мерах 
по подготовке к пожа-
роопасному периоду 

2020 года на террито-
рии Краснохолмского 
района». 

С сообщением высту-
пил начальник отдела 
надзорной деятель-
ности и профилакти-
ческой работы по Бе-
жецкому, Краснохолм-
скому, Сонковскому 
районам В. А. Юдин. Он 
рассказал об обстанов-
ке в Краснохолмском 
районе с пожарами, о 
состоянии источников 
водоснабжения для по-
жаротушения.

Пожароопасный пе-
риод обычно начина-
ется в апреле. Време-
ни остается немного. 
Поэтому нужно поза-
ботиться о заполне-
нии водой противо-
пожарных водоемов, 
особенно в сельских 
населенных пунктах, 
провести опашку во-
круг  деревень и горо-
да Красный Холм, не 
допустить пала сухой 
травы, разжигания ко-
стров.

Предстоит усилить 
профилактическую 
работу с населением, 
учащимися общеобра-
зовательных учебных 
заведений по соблю-
дению правил пожар-
ной безопасности.

По обсуждаемым 
вопросам комиссией 
были приняты решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

Праздник для мужчин
 Замечательным	 подарком	 мужчинам	

стал	праздничный	концерт,	который	в	этот	
день	был	проведен	в	Скоросовском	СДК.

 Зал был полон зрителями. Весь этот чудесный 
праздник стал признанием в любви защитникам 
Отечества. Со сцены не раз звучали добрые 
слова поздравлений и пожеланий. Множество 
ярких и красочных номеров было подготовлено 
участниками концерта: Натальей Казаковой, 
Викторией Смирновой,  Софией Казаковой,  По-
линой Судариковой и ведущей концерта  Еленой 
Васильевной Чистяковой.

 В этот праздничный день мужчины полу-
чили массу приятных сюрпризов и хорошего  
настроения.

Диана	ПАНОВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Из	почты	редакции
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Пусть сбываются мечты!
Праздничные поздравления

Дорогие	женщины!
Сердечно	поздравляем	вас	

с	 Международным	 женским	
днем	–	замечательным	празд-
ником,	знаменующим	начало	
весны.

Примите слова признательности 
и восхищения за вашу нежность, 
теплоту, терпение, что вы вклады-
ваете в воспитание детей, созда-
ние домашнего  уюта и душевной 
атмосферы на работе. Пусть вас 
никогда не покидает уверенность 
в завтрашнем дне, сбываются 
самые заветные мечты!

Желаем, чтобы вся ваша жизнь 
была наполнена солнечными 
днями, признаниями в любви, ду-
шевной гармонией. Крепкого вам 
здоровья, успехов во всех делах, 
радости и большого счастья.

Местное	отделение	КПРФ.

Дорогие,	
милые	женщины!

Поздравляем	 вас	с	самым	
красивым	и	светлым	весенним	
праздником	-	днем	8	Марта!	

Пускай этой весной сбудутся 
ваши мечты, пусть родные окру-
жают заботой и вниманием. 

Желаем вам улыбок, замеча-
тельного праздничного настро-
ения, семейного счастья, благо-
получия, здоровья вам и вашим 
близким! Пусть тепло этого пре-
красного весеннего праздника 
весь год согревает сердца!

Краснохолмское	 МО	 Пар-
тии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ». С	первым	весенним	празд-

ником	 	 -	 Международным	
женским	 днем	 поздравляет	
свой	 коллектив	 ООО	 «Свет-
лана».
Самых прекрасных 

и самых любимых
Женщин, красивых,

 неповторимых,
С праздником женским 

сейчас поздравляем,
Самого лучшего 

в жизни желаем.
Будьте любимы всегда  

и желанны,
Ласковы очень и долгожданны.
В жизни — эмоций чудесных 

и ярких!
С праздником, женщины, вас! 

С 8 Марта!

А д м и н и с т р а ц и я 	 ш в е й -
ной	 фабрики	 ООО	 «Красно-
холмск»	 сердечно	 поздрав-
ляет	 милых	 женщин	 пред-
приятия	 с	 Международным	
женским	днем.

Сегодня, в День 8 марта
Пусть солнце вам сияет ярко,
Пусть, как сугробы, 

грусть растает.
Лишь радость душу наполняет.
Успех придет необычайный,
Удача будет неслучайной,
Ваш труд ценим и уважаем,
А свет улыбок нескончаем!
Пусть счастье льется

 через край,
Пусть на земле вам будет рай!
Здоровья крепкого желаем
И вас с весною поздравляем!

Всех	 женщин	 здравоох-
ранения	 района	 сердечно	
поздравляем	с	наступившей	
весной	 и	 первым	 ее	 таким	
красивым	праздником	–	Меж-
дународным	женским	днем.
Для вас все ярче 

светит солнышко,
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим 

настроением
По жизни шли вы с огоньком.
С чудесным праздником 

весенним –
С Международным 

женским днем!
Администрация	ГБУЗ	«Крас-

нохолмская	ЦРБ».

С	первым	весенним	празд-
ником	 –	 Международным	
женским	 днем	 сердечно	 по-
здравляем	 женскую	 поло-
вину	 АО	 «Краснохолмское	
ДРСУ»,	 женщин-ветеранов	
организации.

Желаем здоровья, бодрости, 
весеннего настроения.
Пришел прекрасный день весны,
Тот день, 

когда становится теплей,
Когда все женщины прелестны,
И все, конечно, красивей.
И пусть желания непременно
Исполнятся все до конца,
Ведь милых праздников, 

как этот,
Бывает в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья  
Вас не покинет ни на миг.
И меньше будет дней  ненастных,
А больше радостной любви.

Администрация	 АО	 «Крас-
нохолмское	ДРСУ».

Всех	женщин	Лихачевского	
сельского	поселения	от	всего	
сердца	поздравляем	с	насту-
пившей	 весной,	 с	 Междуна-
родным	женским	днем.

Желаем вам солнечных дней, 
весеннего настроения, добро-
го здоровья и женского сча-
стья! Всего вам доброго в жиз- 
ни.

Администрация	 Лихачев-
ского	сельского	поселения.

Милые,	 добрые	 женщи-
ны-медработники:	Казакова	
Светлана	 Владимировна,	
Бубнова	 Елена	 Николаевна,	
Камкина	Ольга	Александров-
на,	 Ракчеева	 Светлана	 Ни-
колаевна!	Поздравляю	вас	с	
Днем	8	марта!	

Крепкого вам здоровья, сча-
стья, низкий поклон за нелег-
кий труд, за готовность всегда 
придти на помощь.

С уважением, А.	Михеева.

Нет масленицы краше
Незаметно проле-

тела масленичная не-
деля. В эти семь дней, 
наверное, в каждом 
доме пахло блинами. 
Такая уж у нас тради-
ция.

Первый день мас-
леницы – встреча. В 
селах готовили чучело, 

с которым ходили по 
всей округе. Сваты 
ходили в гости друг к 
другу. Начинают печь 
блины.

Вторник – заигрыш. 
Начинаются народные 
гулянья. Молодежь ка-
талась на санях. Боль-
шинство обрядов сво-
дится к сватовству.

Среда – лакомка. 
Праздник в самом раз-
гаре. Все пекут блины 
и приглашают близких 
в гости.

Четверг – разгул. 
Широкая масленица. 
Гулянья идут полным 
ходом. В былые вре-
мена в этот день люди 
не работали, катались 
на санках, играли в 
снежки.

Пятница – тещины 
вечёрки. Теща с ответ-
ным визитом в гости к 
зятю идет.

Суббота – золовкины 
посиделки. В гости 

приходят сестры мужа 
(золовки) и другие его 
родственники. Моло-
дая жена одаривает 
родню подарками.

Воскресенье – про-
воды масленицы, про-
щенное воскресенье. 
На самом высоком 
месте с песнями и 

припевками сжигали 
соломенное чучело 
масленицы.

Об этих старинных 
обрядах узнали крас-
нохолмцы, побывав в 

воскресенье, 1 марта, 
на празднике – народ-
ном гулянье «Масле-
ница наша, нет тебя 
краше».

Денек выдался на 
редкость – ярко 
светило солнце, 
правда дул вете-
рок. Площадь по-
степенно запол-
нялась народом. К 
сожалению, мало 
б ы л о  т о р г о в ы х 
палаток. Раньше 
их насчитывалось 
около десятка. 
Нынче одна и то 
приехали из со-
седнего района – 
Весьегонска.

Посредине пло-
щади возвыша-
лось чучело мас-
леницы, которое в 
конце праздника 
сожгли. Вместе с 
ним сгорели и ку-
колки-масленич-
ки, которые можно 
было купить за 10 

рублей. По народному 
поверью вместе с ку-
колками сгорали все 
твои невзгоды.

Чучело маслени-
цы никогда не было 
одиноким. Красно-
холмцам понравилось 
устраивать здесь фо-
тосессии.

Ведущие (А. Дени-
сова и Н. Сергеева) 
то и дело приглашали 
поучаствовать в раз-
личных соревновани-
ях. Не обошлось и без 

перетягивания каната.
Привлекали внима-

ние четыре «сюрпри-
за», которые возвы-
шались на трехметро-
вом столбе. Многие 
пытались добраться, 
особенно ребятишки, 
но не всем  удавалось. 
Повезло Егору Камки-
ну и Евгению Григо-
рьеву.

Раньше ребятиш-
ки катались в санях. 
Теперь они ездили 
верхом на лошадках. 
Даже выстроились в 
очередь.

Со сцены звучали 
песни в исполнении 
самодеятельных ар-
тистов, народного ан-
самбля песни «Русские 
узоры», танцевал кол-
лектив «Любовинка».

Праздники закончи-
лись. Впереди – Вели-
кий пост.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

   Какой же праздник 
без «Русских узоров»?

Еще немного, еще чуть-чуть...

Верхом на лошадке.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4       6 марта 2020 года          № 8

Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А  С  9  П О  1 5  М А Р Т А

ПОНЕДЕЛЬНИК,		9		МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, по-
нять..» (12+)
11.10,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение ле-
генды» (12+)
17.25	Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (18+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» (12+)
10.20	«Сто к одному» (16+)
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специальный 
праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина Юдаш-
кина (16+)

НТВ
5.20 «Личный код» (16+)
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
8.00,	10.00,	19.00 Сегодня (16+)
8.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20	Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20,	19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.00	«Ты не поверишь!» (16+)
23.50	«Утро Родины» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40	 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» (12+)
11.30,	0.35 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 
(16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00	 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
10.40,	 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»  
(12+)
14.40	 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.20	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50	Х/ф «ЖГИ!» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 2.10,	 3.05	 «Время покажет»  
(16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25,	1.10	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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,	17.25	«60 Минут» (12+)

14.45	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10,	3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10	
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20,	 10.20,	 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.15	Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25	 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35,	 2.15,	 5.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.25 
«Известия» (16+)
5.20	Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
9.25,	13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.50,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2 3 . 1 0  Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я  П Я - 
ТЕРКА -2» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Ново-
сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.05,	3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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,	17.25	«60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00	Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10	
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20,	 10.20,	 1.15	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

10.55	 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)
22.35,	2.20 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.10 
«Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.50,	0.25	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	1.00,	3.05	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15,	3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.10 
Сегодня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20,	 10.20,	 0.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00	Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.15	Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40	 Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	3.25	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
22.35 «10 самых... Обманчивые киноо-
бразы» (16+)
23.05,	 1.35	 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 18.30,	 0.00,	 3.30 
«Известия» (16+)
5.20,	9.25,	13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
1 9 . 0 0 	 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я  П Я - 
ТЕРКА» (16+)
19.50,	0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2 3 . 1 0  Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я  П Я - 
ТЕРКА -2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00 «Новости» 
(16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «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,	17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

НТВ
5.15  Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»  
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня (16+)
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20,	 10.20,	 3.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.15,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20,	 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.10	 «10 самых... Обманчивые киноо-
бразы» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10	Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.35,	9.25,	13.25	Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.25,	0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя..» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55	«Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею М. 
Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50	Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (16+)
9.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40	Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-
ДА» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45	«Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

ВТОРНИК,		10		МАРТА

СРЕДА,		11		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		12		МАРТА

ПЯТНИЦА,		13		МАРТА

СУББОТА,		14		МАРТА
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СУББОТА,	
7	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		8	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
9		марта

ВТОРНИК,	
10	марта

СРЕДА,	
11	марта

ЧЕТВЕРГ,		
12	марта

ПЯТНИЦА,
13	марта

Пасмурно.  
Температура  днем  +20, ночью  00.

Пасмурно. Снег. 
Температура  днем +20, ночью  -10.

Пасмурно. 
Температура  днем  +40, ночью  00.

Переменная облачность.
Температура  днем  +50, ночью 00.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +70, ночью +20.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +60, ночью  -20.

Переменная облачность. 
Температура  днем +80, ночью  -30.

Внимание: досрочная подписка
С	1	февраля	по	31	марта	2020	года во всех отделениях почтовой 

связи открыта досрочная подписка на периодические печатные издания 
на второе полугодие 2020 года.

СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!
Открыта досрочная подписка и на районную газету «Сельская новь» 

на второе полугодие 2020 года. Подписная цена на шесть месяцев со-
ставляет	472	рубля	92	копейки, на 3 месяца – 236	рублей	46	копеек.

Подписной индекс – 51653.

ФИО Адрес Время приёма

Усанова	
Наталья	
Сергеевна

г. Красный Холм, ул. Мясникова, д.41/12 
Местная общественная приемная Пар-
тии «ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

10:00 - 12:00

Петухова	
Светлана	
Васильевна

д.Барбино,д.14, здание администрации
10:00 - 12:00

Ежина	
Зинаида	
Михайловна

д. Глебени, д. 3, здание администрации
10:00-12:00

К а ш и н ц е в а	
Елена	
Николаевна

с. Хабоцкое, здание сельского дома 
культуры 10:00-12:00

13  марта  2020  года  в  Краснохолмском районе  
состоится  Единый день  депутатского  приема

Г Р А Ф И К  П Р И Е М А

Ежегодно Тверское региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования РФ позволяет работодателям 
области профинансировать меры по 
охране труда за счет страховых взносов 
на травматизм – до 20% взносов, под-
лежащих перечислению в ФСС, можно 
направить на меры по профилактике 
несчастных случаев на производстве. 

С 2019 года работодателям выде-
ляются дополнительные 10% от сумм 
страховых взносов на санаторно-ку-
рортное лечение работников предпен-
сионного возраста. 

В 2019 году путевки получили 110 
работающих предпенсионеров из 45 
организаций Тверской области.

Всего в 2019 году за финансирова-
нием мер по охране труда обратилось 
609 организаций Тверской области, 
сумма выделенных средств составила 
97,4 млн. рублей. Среди наиболее по-
пулярных мер по охране труда:

- приобретение средств индиви-

дуальной защиты (158 организаций) 
– 41,1 млн. руб.;

- проведение периодических меди-
цинских осмотров (248 организаций) 
– 39,0 млн. руб.;

- проведение специальной оценки 
условий труда (277 организаций) – 8,6 
млн. рублей;

- санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых во вредных и опас-
ных условиях труда (5 организаций), 
– 3,1 млн. рублей.

Для финансирования мер по охране 
труда за счет ФСС, работодателям 
необходимо представить в региональ-
ное отделение Фонда заявление и 
утвержденный перечень документов. 
Срок подачи документов – до 1 августа 
2020 года.

Телефон для консультаций (4822) 
78-79-01.

ГУ	 	 Тверского	 регионального	 от-
деления	 Фонда	 социального	 стра-
хования	РФ.

110 работающих предпенсионеров получили путевки 
на санаторно-курортное лечение за счет средств ФСС

 30 января 2020 года под таким за-
головком вступило в законную силу 
Указание Банка России от 10 декабря 
2019 г. № 5350-У .

К условиям, которые должны быть 
изложены в табличной форме, в част-
ности, отнесена информация о сумме 
кредита (займа), сроках его возврата, 
процентной ставке, количестве, раз-
мере и периодичности платежей по до-
говору или порядке определения этих 
платежей, способах осуществления 
платежей по договору, включая бес-
платный способ, а также сведения об 
услугах, оказываемых кредитором за 
отдельную плату и необходимых для 
заключения договора кредита, и о том, 
может ли кредитор уступить права тре-
бования по договору третьим лицам. 
Эти условия должны отражаться в виде 

таблицы, начиная с первой страницы 
договора, четким, хорошо читаемым 
шрифтом.

Предусмотрено, что исключение 
строк из таблицы условий договора 
кредита (займа), обеспеченного ипо-
текой, не допускается. Отсутствие 
информации в строках таблицы обо-
значается отметкой "Отсутствует". А 
если условие не применимо к данному 
виду договора кредита (займа), обе-
спеченного ипотекой, то проставляется 
отметка "Не применимо".

Проявляйте внимательность при 
оформлении кредитов!

 Консультационный	 пункт	 по	 за-
щите	 прав	 потребителей	 филиала	
ФБУЗ	 «Центр	 гигиены	 и	 эпиде-	
миологии	 	 	 в	 Тверской	 области»	 в	
Бежецком	районе.

О	табличной	форме	условий	кредитного	договора,	
договора	займа,	которые	заключены	с	физическим	

лицом	в	целях,	не	связанных	с	осуществлением	
им	предпринимательской	деятельности,	

и	обязательства	заемщика,	по	которым	обеспечены	
ипотекой,	перечень	которых	определен	пунктами	

1-13,	15	и	16	части	9	статьи	5	Федерального	закона	
от	21	декабря	2013	года	

№	353-ФЗ	"О	потребительском	кредите	(займе)"

Уголок	потребителя

ТЕЛЕПРОГРАММА С 9 ПО 1 5  МАРТА

Внимание!	 Только	 в	 эту	 суб-
боту,	а	далее	по	средам	в	12.40	
у	 почты	 продажа	 кур-молодок.	
Рыжие,	 белые,	 цветные,	 4-5	
мес.	Привиты.

Тел.:	8-903-822-58-55,	сайт	и	
группа	в	ВК	Куры76.рф.

ПО	 СРЕДАМ	 в	 17.00	 на	 рынке	
будут	продаваться	куры-молод-
ки	 по	 цене	 300-350	 рублей.	 На	
заказ:	 утята,	 гусята,	 бройлеры,	
индюшата.	Т.	8-905-126-35-99.

ВНИМАНИЕ!
8		МАРТА		состоится		продажа	мо-

лодняка	кур.	Цена	380	руб.	Л.	брауны	
рыжие;	400-450	рублей	Леггорны,	
Хайсексы	белые	(Доминанты	цвет-
ные	на	заказ).	При	покупке	10	штук		
11-я	-	бесплатно!	Красный	
Холм	 в	 12.30	 -	 у	 рынка,	
Хабоцкое	в	12.50	-	у	м-на,	
Мартыново	в	14.30	-	у	м-на.

Т.	8-961-153-22-87.

ВНИМАНИЕ!
10,	 17	 и	 24	 марта	 с	 10.30	 до	

11.00	на	рынке	Воронежское	ПХ	
ПРОДАЕТ	 КУР-НЕСУШЕК	 яйце-
носных,	 высокопродуктивных	
пород:	 Леггорн,	 Ломан	 браун,	
Доминант.	 Возраст	 4,5-5,5	 ме-
сяцев.	 Цены	 300-400	 рублей.	
Одиннадцатая	-	в	подарок.	Тел:	
8-915-743-61-62.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	!
7,	 14	 и	 21	 марта	 с	 10.30	 до	

11.00	 	 на	 рынке	 Тверское	 За-
видовское	 ПХ	 ПРОДАЕТ	 КУР-
МОЛОДОК	 высокопродуктивных	
пород:	 Леггорн	 –	 белая,	 Ломан	
браун	 –	 рыжая.	 Цены	 от	 250	 до	
350	руб.	Возраст	3-5,5	мес.		До-
минанты	 -	 	 разноцветные:	 цены	
от	 350	 до	 450	 руб.	 Возраст	 3-5	
мес.Одиннадцатая	-	в	подарок.	

Телефоны:	 8-910-530-16-49,	
8-910-848-65-97.

14.00	«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
17.50	«Ты не поверишь!» (16+)
19.00	«Центральное телевидение» (16+)
21.00	«Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.50	Православная энциклопедия (6+)
8.20,	11.45	Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.30,	 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+)
21.00,	2.10 «Постскриптум» (16+)
22.15,	3.15 «Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05,	4.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40	«Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
8.00  Местное время. Воскресенье  
(16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
9.30 «Устами младенца» (0+)

10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна». Прямая трансляция (0+)
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.20	«Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные отчимы» (16+)
8.40,	3.10	Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,	0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05	Д/ф «Дамские негодники» (16+)
15.55 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» (16+)
17.35	Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
21.35,	 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00	«Светская хроника» (16+)
9.00	Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00,	4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 

ТЦ	Пролетарская,	4,	
г.	Красный	Холм

Р А С П Р О Д А Ж А	
женской	и	детской	обуви.	

БОЛЬШИЕ	СКИДКИ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		15		МАРТА

ПЧЕЛОВОДСТВО
С	18	марта	и	каждую	

среду	с	11.00	до	12.00	
возле	автостанции.

Т.	8-920-172-29-98. реклама
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ГУБЕРНИЯ

Стань лучшим 
водителем Твери!

Вот некоторые особен-
ности новой транспортной 
модели в городе Твери: 
 автобусы ходят с 5 ча-

сов утра и до 00.00,
 действуют все льготы и 

ЕСПБ,
  заплатить за проезд 

можно наличными у водите-
ля, но приветствуется оплата 
по безналу: с помощью бан-
ковской карты, мобильного 
приложения и специальной 
транспортной карты «Волга»,
 действуют абонементы, 
  в автобусах установ-

лены валидаторы, система 
вызова водителя, информа-
тивные табло, видеореги-
страторы, кондиционеры, 
 вводится поминутное 

расписание движения ма-
шин на каждом из марш-
рутов, за движением ав-
тобусов можно следить с 
помощью мобильного при-
ложения.
Одна из задач рефор-

мы – безопасность пас-
сажиров, поэтому пред-
приятие объявило набор 
водителей. Здесь ждут как 
опытных профессиона-
лов, уже имеющих права 
категории «D», так и тех, 
кто готов пройти обучение 
за счет предприятия, по-
лучить права и выйти на 
маршрут.
 Работа в «Транспорте 

Верхневолжья» – это за-
работная плата от 45000 
рублей, премия по резуль-
татам работы, оплачивае-
мый отпуск и оформление 
строго по ТК РФ!
 «Транспорт Верхневол-

жья» с радостью примет 
на работу молодых води-
телей без солидного опыта 
и прав категории «D», но с 
большим желанием рабо-
тать и набираться опыта. 
Предприятие готово опла-
тить обучение, а в буду-
щем предоставить работу 
перспективному «новичку». 

В феврале в городе Твери началась 
реформа системы общественного 
транспорта. Ее проводит новое 
транспортное предприятие области, 
являющееся на сто процентов 
государственным, – «Транспорт 
Верхневолжья». В ходе реформы 
закрываются все коммерческие 
маршруты, на 85 новых маршрутов 
в Твери выйдет 471 синий 
брендированный автобус «ЛиАЗ» 
разной вместимости. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА РАБОТУ!

Телефон: 8-800-551-09-71

e-mail: rabota@tver-atp.ru

 Работа в «Транспор-
те Верхневолжья» – это 
полный социальный па-
кет. Помимо прочего, в 
него входит бесплатное 
медицинское обследова-
ние. 
 Водитель нового твер-

ского автобуса получает 
несколько видов краси-
вой форменной одежды, в 
том числе жилетку, рубаш-

ку, галстук. На работу со-
трудников доставляет спе-
циальный корпоративный 
транспорт. Водить совре-
менный автобус с «умной» 
начинкой – это почетно! 
 В «Транспорте Верх-

неволжья» с уважением 
относятся к профессио-
налам предпенсионного 
и пенсионного возраста, 
ведь их опыт очень нужен 
жителям Твери. 

  За рулем тверского 
автобуса ждут не только 
местных, но и иногород-
них водителей. Проблем с 
жильем не будет: «Транс-
порт Верхневолжья» пре-
доставляет уютный хостел.
 Работа в «Транспор-

те Верхневолжья» – это 
возможность участия в 
ипотечных и прочих кре-
дитных программах, воз-
можность получения ма-
териальной помощи и 
оплачиваемый отпуск.
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Наш проект

Историко-культурное

Родственные связи краснохолмского купечества

наследие

КУПЦЫ	КАМКИНЫ
Интерес к родословной 

купцов Камкиных был свя-
зан, прежде всего, с имена-
ми двух известных в Крас-
ном Холме представителей 
этой семьи. Иван Иванович 
Камкин – купец, зять В.М. 
Бородавкина (старшего), 
продолжил строительство 
Владимирского собора, на 
свои деньги осуществлял 
внутреннюю отделку этого 
грандиозного сооружения. 
Всеволод Иванович Кам-
кин- художник. Хотелось 
найти родственные связи 
этих людей. Мы считали, что 
Иван Иванович Камкин - отец 
Всеволода Ивановича. Но 
это не так.

В сентябре 2018 года в 
центральную библиотеку 
обратился Скрипниченко 
Олег Петрович. Он сказал, 
что приехал на родину сво-
его прадеда Камкина И.И. 
Бабушка Олега Петровича 
Софья Ивановна - дочь Кам-
кина И.И. и родная сестра 
Всеволода Ивановича. Род-
ственные связи с потомками 
Камкиных еще начал уста-
навливать отец Олега Петро-
вича. Сам он продолжает его 
дело и довольно успешно. 
Софья Ивановна Камкина 
прожила долгую жизнь, она 
много рассказывала внукам 
о детстве,  проведенном в 
Красном Холме, о родных 
местах. Мы показали гостю 
все материалы об известной 
семье и фотографию Ивана 
Ивановича. На ней он не 
узнал своего предка. Также 
он говорил, что жену Ивана 
Ивановича звали Любовь 
Никифоровна. Но нам точно 
известно, что женой Ивана 
Ивановича была Александра 
Васильевна Бородавкина. 
Позже Олег Петрович при-

слал фотографию своего 
прадеда и копию метрики 
его бабушки, в которой го-
ворилось, что родителями 
Софьи Ивановны были Кам-
кин Иван Иванович и его 
жена Любовь Никифоровна. 
Присланную фотографию 
мы сравнили с нашей фото-
графией Камкина И.И.  На 
снимках разные люди, но 
сходство между ними, как 
нам показалось, есть. Полу-
чается, в Красном Холме в 
середине 19 века жили два 
Камкина с одинаковыми 
именами и отчествами.  И 
это правда. У них общий 
прадед, их деды  - родные 
братья, отцы – двоюродные 
братья, а сами они – трою-
родные. Немало пришлось 
потрудиться, чтобы разга-
дать эту загадку.  

В «Переписи подушного 
налога (ревизские сказки)» 
за 1834 год имеется запись 
о краснохолмском купце 
3-ей гильдии Гаврииле	Ве-
недиктовиче	Камкине	(61	
год) (перешел из мещан в 
купечество в 1820 г.). 

В «Метрических книгах» 
найдены следующие сведе-
ния о роде Камкиных.

Гаврила Венедиктович 
имел два брака. Его первой 
женой была Евдокия	 (Ав-
дотья)	 Прокопьевна,	 кре-
стьянка из д. Ям. В браке с 
ней родилось двое сыновей: 
Александр	 Гаврилович	
(1791	 -	 	 1833)	 и	 Евграф	
Гаврилович	 (1795	 	 -…)  
и дочь Анна Гавриловна  
(1894	-…).

От Александра пойдет 
ветвь к Ивану Ивановичу 
Камкину-меценату, строите-
лю Владимирского собора, 
от Евграфа – к Ивану Ивано-
вичу Камкину – отцу худож-
ника Всеволода Ивановича.

Евдокия Прокопьевна 
умерла в возрасте 34 лет в 
1801 г. Через четыре меся-

ца Гавриил Венедиктович 
венчается во второй раз с 
дочерью дьячка Бежецкого 
уезда погоста Мицыно Ма-
треной	Григорьевной.

В этом браке родилось 
пятеро детей.

Старший сын Гавриила 
Венедиктовича от первого 
брака Камкин	 Александр	
Гаврилович (1791	-	1833), 
в 1807 г. женится на дочери 
купца  Марфе	 Ивановне. 
Александр Гаврилович умер 
в возрасте 42 лет, утонул в 
колодце. Марфа Ивановна 
умерла в 1842 г.  в возрасте 

51 года от горячки. В метри-
ческих книгах есть запись о 
рождении их единственного 
сына Ивана	Александрови-
ча	Камкина	(1819 - 1895).

Иван	 Александрович	
Камкин в 1838 г. женится 
на  Евдокии	 	 Яковлевне	
Сусловой - дочери мещани-
на Якова Кузьмича Суслова. 
Евдокия Яковлевна - родная 
сестра зятя Матвея Матвее-
вича Бородавкина Михаила 
Яковлевича Суслова.

В браке родилось 12 де-
тей. Семеро умерли до года: 
Марья, два Александра, Ва-
силий и Ольга, Алексей и 

Михаил. Петр умер 
в возрасте 35 лет в 
1888 г. Его могила 
вместе с могилами 
родителей нахо-
дится на городском 
кладбище рядом с 
церковью.

Сын Ивана Алек-
сандровича Иван	
Иванович	Камкин	
(1843	-	…) был же-
нат на Александре	
Васильевне	Боро-
давкиной	 (1855	 -	
…) – дочери купца 
Василия Матвее-
вича Бородавкина 
(старшего). 

Второй	сын	Гав-
риила	Венедикто-
вича	 	 от	 первого	

брака	Камкин	Евграф	Гав-
рилович	(1995 -…) 	в 1816 г. 
женится на дочери мещани-
на Анисье	Прокопьевне.

Всего в семье родилось 9 
детей. В живых осталось 6.

Старший сын Евграфа Гав-
риловича  - Камкин	 Иван	
Евграфович. Его женой 
стала  Мария	 Ивановна	
Комендантова - дочь ме-
щанина Ивана Ивановича 
Комендантова. 

В семье родилось 12 де-
тей. 

Со слов потомков Иван	
Иванович	Камкин был же-

нат на Любови	Никифоров-
не	(возможно она дочь купца 
Никифора Кузьмича Бело-
ногина). В браке родилось 
12 детей. Четверо умерли в 
детском возрасте. Остались 
Софья (1885 – 1972), Мария, 
Вера, Любовь, Тихон, Всево-
лод (1876 – 1938). Любовь 
Никифоровна умерла во 
время родов. Воспитанием 
младших детей в семье по-
сле смерти матери зани-
малась их старшая сестра 
Мария. Иван Иванович  - 
отец художника Всеволода	
Ивановича	Камкина.

КУПЦЫ	МЯСНИКОВЫ
Известна в Красном Хол-

ме семья Мясниковых. Ро-
дившийся здесь Александр 
Леонидович Мясников, ака-
демик, врач – кардиолог с 
мировым именем. Его брат, 
Леонид Леонидович, док-
тор технических наук, про-
фессор. Их отец, Леонид 
Александрович Мясников, 
земский врач, городской 
голова, много сделавший 
для города.

В «Исповедальных ведо-
мостях» за 1846 год есть 
запись о семье купца Ки-
рилла Ивановича Мясникова 
(54 г.), его жене Агриппине 
Яковлевне (54 г.) и его сы-
новьях Иване, Петре (22 г.) 
и Александре (19 лет).

(Окончание. Начало в № 7). Кирилл Иванович Мясни-
ков умер от холеры в 1853 
году в 63 года. Агриппина 
Яковлевна умерла в возрас-
те 60 лет от водяной болезни 
в 1848 г.

Их сын Иван	Кириллович	
Мясников	 (1807	 –	 1843) 
в 1828 г. женится на до-
чери мещанина Гавриила 
Васильевича Бородавкина  
Дарье	 Гавриловне	 (1811	
-	…		). Гавриил Васильевич 
- родной брат Матвея Васи-
льевича Бородавкина (отца 
братьев Бородавкиных). Да-
рья Гавриловна Мясникова - 
двоюродная сестра Матвею 
Матвеевичу Бородавкину.

В семье было 7 детей: 
шестеро сыновей и дочь. 
Четверо умерли в детском 
возрасте.  Иван Кириллович 
умер в возрасте 35 лет от 
горячки. Его младший сын 
Иван родился через 6 ме-
сяцев после смерти отца.  
Дарья Гавриловна остается 
вдовой в 31 год.

Старший сын Ивана Кирил-
ловича Матвей	 Иванович	
Мясников в 1850 г. женится 
на дочери купца Давида Фе-
доровича Портнова Марье 
Давидовне (племянница 
братьев Бородавкиных, дочь 
их сестры Анны).

Младший сын Ивана Ки-
рилловича	Александр	Ива-
нович	Мясников	в 1859 году 
венчается с дочерью купца 
Сергея Игнатьевича Суслова 
Анастасией	Сергеевной.

Их дети: 
Леонид	 Александрович	

(13.01.1860	-	1922), Алек-
сандр Александрович (1861 
–…), Ольга Александровна 
(1873 - …).

Нами исследованы семей-
ные связи трех краснохолм-
ских династий. На данный 
момент завершена работа с 
документами до 1863 года. 
Исследования продолжаются.

Т.	ТЕЛЯТНИКОВА,	
заведующая отделом цен-

тральной библиотеки,
 Л.	БОГУК,	
заведующая читальным 

залом центральной биб-
лиотеки.

Документы, использован-
ные при подготовке публи-
кации:

Протоколы очередных Ве-
сьегонских уездных земских 
собраний за 1867 – 1910 
годы.

Постановления Весье-
гонских уездных земских 
собраний 1907–1910 годов.

Тверские исповедальные 
ведомости 1728 – 1913 годов.

Тверские метрические 
книги 1782 – 1918 годов.

Тверская перепись по-
душного налога (ревизские 
сказки) 1744 – 1874 годов.Дом Камкиных (ныне Дом детского  творчества) .

Дом Мясниковых (ныне музей) .



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8      6 марта  2020 года            № 8

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».

Главный	редактор		
В.С.	Беляков.

За	 содержание	 объявлений	
редакция	 ответственности	 не	
несет.

Мнения	 авторов	 публика-
ций	 не	 всегда	 совпадают	 с	
мнением	редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:	 171660,	 Тверская	 обл.,	 г.	 Красный	
Холм,		ул.		Коммунистическая,	д.23.

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

Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Газета	 зарегистрирована	 в	
Управлении	 Роскомнадзора	 по	
Тверской	области.

Свидетельство	 о	 регистрации	
ПИ	№ТУ69-00191от	30	мая	2011	г.

Подписной	индекс	51653.

Газета	
выходит	

по	пятницам.

Тираж	1796.		Газета	набрана	и	сверстана	в	компьютерном	участке	редакции	районной	газеты	«Сельская	новь».	Отпечатана	в		типографии	ООО	«Тверь-Медиа-
Полиграфия»	г.Тверь,	ул.Учительская,	д.54.		Подписано	в	печать		по	графику	и	фактически	в	17.00.	Заказ	№			

Поздравляем	с	юбилеем	-	
золотой	свадьбой

ЛЁВИНЫХ
Михаила	Андреевича	

и
Надежду	Викторовну!

В одну судьбу-дорогу сведена
В полвека жизнь, 

где вы все время рядышком.
Уже не только вы - муж и жена,
А мама с папой, 

дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба 

дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья 

лет на сто,
И счастья бесконечные мгновения!

С	любовью	ваши	дети,	
внуки	и	правнук.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	 8-921-202-

54-55.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.		Т.	8-921-729-33-32.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пиленые	 на	
печь	 -	 5000	 р.,	 котел	 -	 5500	 р.;	
колотые	на	печь	-	5500	р.,	котел	
-	6000	р.;	лесовозом	(береза)	-	
14000	р.,	смесь	-	13000	р.	

Т.	8	(48237)	2-39-04.

ПРОДАЮТСЯ:	 ЗЕРНО	 (ОВЁС)	 -	
11	 руб.	 за	 кг	 и	 МУКА	 -12	 руб.	 за	
кг,	 возможна	 	 доставка	 до	 ме-
ста.	 Обращаться	 по	 телефону			
8-920-156-76-54.

ПРОДАЮ	 двухкомнатную	
квартиру	 с	 мебелью,	 в	 кирпич-
ном	 доме,	 печное	 отопление,	
второй	 этаж.	 480	 тыс.	 Торг	 при	
осмотре.	Т.	8-920-699-09-93.

РЕМОНТ	 СТИРАЛЬ-
НЫХ	МАШИН.	

Т.	8-906-655-75-92.

Любимую	мамочку	и	
бабушку

СИДОРОВУ
Ольгу	Иосифовну

поздравляем	
с	70-летним	юбилеем!

Людей родных на свете много,
Для нас же  всех дороже ты.
Порой мы причиняли горе...
Ты нас, любимая, прости.
Всегда за нас душой болела,
Все нужное ты нам дала,
Но очень рано поседела,
Ведь жизнь в заботах вся прошла.
Внучат ты в гости приглашаешь,
Даришь любовь всем и тепло,
В беде ты нас не оставляешь,
Хотя самой ведь нелегко.
Спасибо, мамочка, родная,
За все, что сделала для нас.
Пускай любовь твоя большая
И дальше согревает нас.
 		Здоровья, благополучия, долгих 

лет жизни.
 Дети, внуки, правнуки.

Строительство.	 Кровля,	 те-
плые	веранды,	отопление,	сай-
динг,	 канализация,	 водопро-
вод,	 гипсокартон,	 заборы,	 от-
делка.

Т.	8-920-156-11-02.

ПРОДАЕТСЯ	2-комн.	кв.,	2-й	этаж.	
Телефон		8-961-014-68-18.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
6	марта	с	9.00	до	11.00	в	Доме	

народного	творчества	Кировская	
обувная	 фабрика	 будет	 прово-
дить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	в	ре-
монт	 на	 полную	 реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

РЕМОНТ	любой	сложности,	отделка.	
Телефон	8-929-829-58-82.

Прошу	откликнуться	тех,	кому	
знакома	 или	 приходится	 род-
ственницей,	Андрианова	(Ильи-
на)	 	 Валентина	 Васильевна,		
1936				года	рождения,	прожива-
ла	 в	 Санкт-Петербурге.	 	 Родом	
из	 	д.	Крюково	Краснохолмско-
го	района.	Ее	родителями	были:	
отец	 Ильин	 Василий	 Арсенье-
вич,	 мать	 Ильина	 Александра	
Никифоровна.	

Тел.	 8-921-552-21-14,	 	 Мак-
сим	Валерьевич.

Дом	народного	творчества
(г. Красный Холм, пл. Советская, д. 2)

10	марта	с	13.30	до	14.30	ч.

Дорогую	мамочку,	
бабушку	и	прабабушку

УСТИНОВУ
Лидию	Никитичну

из	д.	Хабоцкое	поздравляем	
с	85-летием!

Ты наша милая и дорогая,
Тебе уж восемьдесят пять.
Наша  любимая, родная
Хотим тебе мы пожелать:
Здоровья, силы и терпенья,
Пускай Господь тебя хранит.
Ты ангел наш и вдохновенье,
Так пусть судьба благословит!

Дети,	внук	и	правнук. ПРОДАЮТСЯ	 поросята,	 до-
ставка	бесплатная.

Т.	8-921-543-12-32.

ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района 

Тверской области проходит трасса маги-
стрального нефтепровода  ООО «Транс-
нефть - Балтика», являющегося опасным 
производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуата-
ции объектов магистральных нефтепро-
водов и исключения возможности их по-
вреждения вдоль трассы  устанавливаются 
охранные	зоны	в	25	метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефте-
проводов без письменного разрешения 
ООО «Транснефть - Балтика»

																			ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и соору-

жения, строительно-монтажные работы, 
располагать полевые станы, размещать 
свалки, устраивать стрельбища, проклады-
вать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на	 расстоянии	 150	 метров 
от магистрального трубопровода в каждую 
сторону устанавливается зона минимально 
допустимых расстояний, в пределах кото-
рой без согласования ООО "Транснефть-
Балтика" также запрещается строительство, 
возведение построек, организация стоянок 
автомобильного транспорта и пр.

Лица,	 совершившие	 умышленные	
действия	в	отношении	объектов	и	иму-
щества	магистральных	трубопроводов,	
его	 безопасной	 эксплуатации	 привле-
каются	к	УГОЛОВНОЙ	ответственности:

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

Статья	215.3	УК	РФ	–	приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов - лишение свободы сроком до 
восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные уничто-
жение или повреждение имущества - лише-
ние свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые	 граждане,	 руководители	
предприятий,	 организаций,	 учебных	
заведений,	 собственники	 земельных	
участков,	 землепользователи,	 земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трас-
се нефтепровода немедленно сообщите 
об инциденте в ближайшие отделения по-
лиции, администрации сельских округов, 
пожарные части, а также по телефонам 
диспетчерской службы ООО «Транснефть 
- Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	380-62-22,	380-62-21	(круглосу-

точно),	или	по	телефону	02.

ТЕПЛИЦЫ	ОЦИНКОВАННЫЕ
3*4-13000;	3*6-16350

Сотов	поликарбонат	4	мм	-	1850	руб.
Доставка.	Установка.

Тел.:	8-919-064-82-50

Выпуск	издания	осуществлен	при	финансовой	поддержке	Федерального	агентства	по	печати	и	массовым	коммуникациям.

По	 пер.	 Линейный	 ПРОДАЮТ-
СЯ	 бревенчатый	 дом	 	 (4	 комн.),	
баня,	гараж,	постройки;		имеется	
большой	огород.	В	доме	горячая	
вода,	ванна.	Цена	договорная.

Тел.	8-920-176-64-08.

Краснохолмскому	колледжу	на	
работу	 требуется	 контрактный	
управляющий.	Тел.	2-24-59.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
 Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
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ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама
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ПРОДАЕТСЯ	 благоустроенная	 одноком-
натная	квартира	(полуторка,	41	кв.	м)	по	ул.	
Мясникова,	тел.:	8-904-009-66-78,	2-35-27.

Дорогую,	любимую	
мамочку	

ВОРОНОВУ
Людмилу	Юрьевну

поздравляем	с	юбилеем!
Тебе родная, наша
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтами воспета,
Трудилась день и ночь.
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить.
И мы, как ты, стремились,
Полезными людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла,
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной
Шлем поздравленья наши,
И наш поклон земной.

С любовью 
Роман, Ольга, Руслан.Поздравляем	

дорогих		родных
ЛЁВИНЫХ

Надежду	Викторовну	
и

Михаила	Андреевича	
из	д.	Костино	

с	золотой	свадьбой!
Золотая свадьба к вам пришла - 
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все так же деду бабушка нужна,
Как в свое время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно,
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьем искристое вино,
Чтоб вы еще десятки  лет любились!

Сестра,	племянница.

ПРОДАЕТСЯ	двухъярусная	3-комнатная	кварти-
ра.	Телефон	8-903-075-76-75.


