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   Суббота, 18 мая
 Переменная облачность.  Температура  
днем +210, ночью  +130.

Воскресенье, 19  мая
   Ясно. Температура  днем  +200, но-
чью +110.

Понедельник, 20 мая
   Переменная  облачность. Температура  
днем +230,  ночью  +150.

Вторник, 21  мая
   Переменная  облачность. Температура  
днем +230,  ночью  +150.
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Именно так хочется вы-
разиться (но не в плакат-
но-митинговом пафосе, а 
спокойным тоном, от души) 
в отношении тех, которые 
сегодня работают на зем-
ле. Занимаются производ-
ственной  деятельностью 
вопреки многим склады-
вающимся не в их пользу 
обстоятельствам, не торо-
пятся удлинять список уже 
опустивших руки.

Сохранить стабильность, 
разумеется, относитель-
ную, стараются в колхозе 
«Крейсер «Аврора». На-
строились на проведение 
работ нынче не хуже, чем в 
прошлые годы и посевные 
площади не ужимают – пла-
нируют разместить яровые 
зерновые – овес и пшеницу 
– на площади не менее 350 
гектаров. Собственно гово-
ря, это является основным 
условием для получения субсидий. 
Кстати, на время нашего разговора с 
председателем Г. В. Зубиной, который 
состоялся 14 мая, денежки так и не 
были получены, хотя, по словам Галины 
Викторовны, документы свезли в об-
ласть в числе первых.

Где же берут средства? Ведь за-
пас горюче-смазочных материалов в 
хозяйстве имеется на всю посевную 
кампанию. Руководитель пояснила:  
продавали зерно и в Кимрский район 
и в общество охотников ООО «Тверь 
«Сафари», на которое вышел Г. И. 
Шустров, от этой реализации и полу-
чена приличная сумма в 300 тысяч 
рублей. В общем-то, сразу же и вывод 
ясен:  сеять зерно есть резон, если  
настраиваться на поиск выгодной 
реализации.

К пахоте почвы в колхозе «Крейсер 
«Аврора» приступили 30 апреля, как и 
в прошлом году, день в день. Первым 
выехал на тракторе МТЗ-80 Н. М. Дмит-
риев. Постепенно, с первых чисел мая 
в эту работу включились также на трак-
торах «Беларусь» Ю. И. Богданов, В. А. 
Шарков и В. С. Фаустов.

Земельные площади, ориентиром 
которым служат названия несуществу-
ющих ныне деревень Поткино, Исаково, 
Глумиха,  возвышенные, в свое время 
мелиорированные. Поэтому ни одного 
дня не простояли, уточняет Г. В. Зубина. В 
дождливый день 11 мая не вели только сев.

- Механизаторы молодцы: утром с 
восьми часов – заправка, потом – в 
поле (обед с собой), работают до  по-
ловины  восьмого вечера. Если случа-
ются мелкие поломки, в основном это 
касается плугов, то они устраняются 
оперативно, - говорит председатель.

К 14 мая вспашка почвы была прове-
дена на 250-гектарной площади. 

Боронование на тракторе МТЗ-80 
производит Г. И. Шустров, который, 
как известно, в колхозе и за инженера, 
и за агронома.

За непосредственно сев у Г. В. Зуби-
ной тоже нет опасений, дело это тра-
диционно выполняет А. А. Зубин. К 14 
мая зерновые культуры были посеяны 
на площади 100 гектаров. «Если нужно 
будет завершить посевную пораньше, 
задействуем в этом процессе еще 
один трактор, как только механизаторы 

закончат пахоту. А это – дело всего не-
скольких дней», - говорит Г. В. Зубина.

Проехав к месту проведения работ, 
мы убедились в правильности пред-
седательской оценки – механизаторы 
действительно молодцы.

В. СОЛУНИН.
Фото А. Царёва.

На снимке: механизаторы В. С. Фа-
устов, В. А. Шарков, Н. М. Дмитриев 
и Ю. И. Богданов.

Честь и хвала тем, кто пашет и сеет
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 - Каким видит региональное 
правительство и лично Вы, как 
инициатор проведения марафо-
на, его оптимальный результат? 
(Иными словами, какова конечная 
цель акции?)

- Консолидация гражданского 
общества на основе морально нрав-
ственных ценностей человека (пат-
риотизм, уважение к старшим, пре-
емственность поколений). Поддерж-
ка, привлечение особого внимания к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Выявление нужда-
ющихся ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и оказание им адресной 
помощи.

- Как бы Вы могли оце-
нить активность земляков 
в сборе средств, пожерт-
вований со дня начала ма-
рафона «Наша Победа»? 

- 17 апреля в Твери сос-
тоялось первое заседание 
Попечительского сове-
та регионального благо-
творительного марафона 
«Наша Победа». Колле-
гиальный орган, возглав-
ляемый председателем 
Тверской региональной 
общественной патриоти-
ческой организации «Генеральский 
клуб» Александром Грибовым, создан 
для оказания дополнительной соци-
альной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

В состав Попечительского совета 
вошли представители обществен-
ных организаций, благотворителей, 
лидеров общественного мнения 
Верхневолжья. 

На первом заседании определены 
категории граждан, которым будет ока-
зываться адресная помощь: ветераны 
войны, вдовы погибших фронтовиков, 
оставшиеся без семьи и поддержки 
близких и нуждающиеся в дополни-
тельной помощи; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей.

Поддержка нужна одиноким или 
проживающим без близких род-
ственников, а также проживающим в 
сложных жилищно-бытовых условиях.

Каждый день в Попечительский 

На вопросы по марафону «Наша Победа» отвечает 
Губернатор Тверской области Андрей  Шевелёв 

Марафон стартовал по инициативе Губернатора Андрея Шевелёва 
28 марта на заседании координационного совета по делам ветеранов. 
Областная власть взяла на себя всю организационную работу, которая 
началась сразу после объявления старта. 

По словам А.В.Шевелёва, очень многие люди и организации хотят оказать 
ветеранам войны конкретную помощь. Нужно дать благотворителям – бизнес 
– сообществу, молодежным организациям, каждому жителю области - пло-
щадку, на которой они смогут реализовать свое искреннее желание помочь. 

совет марафона поступали звонки и 
обращения от предприятий, органи-
заций и жителей Верхневолжья, гото-
вых принять участие в благом деле.

В адрес Попечительского совета 
поступали  заявки от нуждающихся 
ветеранов, предложения от благо-
творительных и молодежных волон-
терских организаций по оказанию 
помощи. К 9 мая на расчетный счет 
благотворительного марафона «Наша 
Победа» поступило около 3 миллио-
нов рублей от частных лиц. 

- На какую помощь в стоимост-
ном выражении могли рассчиты-
вать тверские ветераны? 

- Так как основными задачами 
Попечительского совета являются 
создание общего банка данных нуж-
дающихся ветеранов, определение 
видов помощи в рамках «Нашей 
Победы», обследование материаль-
но-бытовых условий нуждающихся 
ветеранов, осуществление еже-
недельного контроля поступления 
денежных средств на расчетный 
счет благотворительного марафо-
на, рассмотрение предложений со-
ветов общественных организаций 
по оказанию конкретной помощи и 
другое, то помощь (финансовая по-
мощь, подарки и т.д., их количество)  
распределялась адресно, согласно 
приоритетам нуждаемости ветера-
нов, в зависимости от обследова-
ния материально-бытовых условий 

нуждающихся ветеранов. Решения 
принимал Попечительский совет. 

- Как определялось, в чем имен-
но нуждается ветеран в каждом 
конкретном случае?  

- Путем создания Попечительским со-
ветом банка данных нуждающихся вете-
ранов, в первую очередь тех, кто в силу 
обстоятельств живет один, без семьи 
и поддержки близких.  Обследование 
материально-бытовых условий всех 
ветеранов Тверского региона, опреде-
ление приоритетов нуждаемости.

Так же хотелось бы отметить, что 
по последним данным на террито-
рии Верхневолжья проживают 7934 
ветерана. И на улучшение социаль-
но-экономических условий их жизни 
направлен целый ряд мероприятий, 
которые осуществляются органами 
социальной защиты населения.

- Какие формы не финансовой 
поддержки были задейство-
ваны за время проведения 
марафона? 

- Это проведение социально-бла-
готворительных акций, а именно:

- массовые мероприятия (по 
отдельному плану): концерты,  
спектакли, благотворительные 
вечера, музеи, конкурсы, викто-
рины, выставки;

- организация участия молоде-
жи в благотворительном марафо-
не (операция «Чистые окна», по-
мощь ветеранам, проживающим 
в частном секторе и т.д.);             

- помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и их семьям 
на дому;

- специальная акция операторов 
мобильной связи;

- специальная акция транспортных 
предприятий;

- специальная акция торговых сетей 
и предприятий торговли;

- организация культурно-массовых 
мероприятий в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых, в учрежде-
ниях здравоохранения.

 - Известно, что марафон пла-
нируется сделать традиционным. 
Значит ли это, что он будет про-
водиться в те же сроки, с тем же 
составом Попечительского совета  
или что-то в формате его проведе-
ния будет меняться?

- Это будет ежегодная акция. Ре-
шение по времени проведения мара-
фона и по составу Попечительского 
совета будет приниматься действу-
ющим Попечительским советом об-
ластного благотворительного мара-
фона «Наша Победа».

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
 

Ветеранам войны - конкретная помощьЖивотноводство

По крайней мере, надеяться 
на это можно. Ведь пастбищный 
период, который вот-вот должен  
начаться, всегда считался сезоном 
большого молока.

Важно, с какими результатами 
общественное животноводство 
колхозов района вступит в эту 
пору.

Результаты прошедших четырех 
месяцев года  показывают вряд 
ли устойчивую, но тем не менее 
тенденцию небольшого роста на-
доев. И, в частности, в последнем 
отчетном месяце – апреле – зафик-
сирован малюсенький плюс.

По данным отдела развития АПК, 
средний надой на фуражную ко-
рову составил по колхозам 430 
килограммов молока, что на 39 ки-
лограммов больше прошлогоднего 
показателя. Как всегда, разброс в 
показателях продуктивности боль-
шой.

Выше среднерайонного резуль-
таты в следующих колхозах: «Впе-
ред» - 870 килограммов молока 
(плюс 256 килограммов к четырем 
месяцам 2012 года), «Гигант» - 
745 килограммов (прибавка 160 
килограммов молока), «Нива» 
- 596 килограммов молока, с пре-
вышением  прошлогоднего на 11 
килограммов, имени Дзержинского 
– 529 килограммов, «Искра» - 487 
килограммов молока, «Мир» - 460 
килограммов, которому только два 
килограмма уступил колхоз имени 
Кирова.

С прибавкой в надоях сработали 
в восьми хозяйствах района. Что 
касается последнего отчетного 
месяца – апреля, то средний надой 
составил 154 килограмма молока, 
плюс к прошлогоднему апрелю ис-
числяется 3 килограммами.

Производство молока за четы-
ре нынешних месяца оказалось в 
минусе 58 тонн к прошлому году, 
составив 605 тонн. Тут свою ко-
варную роль играет сокращение 
поголовья коров. По данным на 1 
мая, дойное стадо колхозов на-
считывает 1392 коровы, их стало 
меньше на 312 по сравнению с тем, 
что было на ту же дату в 2012 году. 
Сохранить поголовье в том же 
количестве  - 170 коров - удалось 
только колхозу «Гигант».

В. НИКОЛАЕВ.

Подрастут ли надои 
на пастбище?

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА 
Распоряжение

25.04.2013 г.                              г. Красный Холм                                      № 85-ра
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании Тверской области «Краснохолмский район», утвержденным решением 
Собрания депутатов Краснохолмского района от 26.12.2011 г. № 87

1. Назначить на 27 мая 2013 года в 11 часов в администрации района прове-
дение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 69:16:0070331:14, площадью 
3433 кв. м., расположенного по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, ул. 
Мясникова, между домами 65 и 69, с формулировки «под общественную застрой-
ку» на формулировку «для размещения административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии».

2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить председателя 
комитета по управлению имуществом Краснохолмского района З. К. Молодцову.

3. Данное распоряжение опубликовать в районной газете «Сельская новь».
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

В современном мире, темпе жизни 
взрослые часто посмеиваются над 
ставшей уже штампом фразой под-
ростков: «Меня никто не понимает». 
Именно эти слова являются главной 
причиной неблагополучия в жизни 
несовершеннолетних.

Когда возникает чувство отчаяния, 
страха, боли, и не у кого спросить 
совета, на помощь могут прийти спе-
циалисты «Детского телефона дове-
рия», который с 2010 года работает на 
территории всей России. Обратиться 
за помощью к незнакомому человеку 
порой бывает проще, чем к родным и 
близким людям. Консультанты «Теле-
фона доверия» бесплатно и анонимно 
оказывают экстренную психологи-
ческую помощь. Суть такой помощи 
– способствовать профилактике 
семейного неблагополучия, стрес-
совых и суицидальных настроений 
детей и подростков, защите их прав  
и укреплению семьи. Специалисты 
помогают абонентам разобраться 
в себе, мобилизовать собственные 
ресурсы для выхода из кризисной 
ситуации, найти свою цель в жизни.

Номер телефона легко запомнить: 
8-800-2000-122. Позвонить можно с 
любого стационарного или мобильно-
го телефона бесплатно – это первый 
принцип работы детского телефона 
доверия.

С консультантом Телефона доверия 
можно поделиться любой проблемой, 
которая волнует ребенка. Здесь его 
внимательно выслушают, окажут не-
обходимую помощь и эмоциональную 
поддержку, не осуждая и не критикуя 
звонящих.

При обращении абонент имеет 
право сохранить в  тайне свое имя, 
местонахождение и любую другую 

информацию, а также в любой мо-
мент прервать разговор. Он может 
быть уверен, что содержание беседы 
не записывается и не разглашается, 
так как соблюдается конфиденциаль-
ность. Это второй принцип работы 
Телефона доверия.

Ежегодно на Телефон доверия по-
ступает более полумиллиона звонков 
от детей и подростков. Более 35 ты-
сяч звонков содержит информацию о 
жестоком обращении по отношению к 
ребенку или пренебрежении правами 
ребенка. Хочу сказать, что активности 
только самих детей в решении дет-
ских проблем недостаточно. Важно 
внимание взрослых, которые сейчас 
часто проходят мимо детской траге-
дии. Обращаюсь ко всем взрослым: 
давайте не будем равнодушны к 
детской беде, постараемся помочь 
каждому ребенку, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации и, воз-
можно, благодаря нашему вниманию 
и заботе  будет спасена чья-то жизнь, 
не сломана судьба ребенка. Кроме 
того, в Тверской области действуют 
и другие телефоны, по которым дети 
и взрослые могут рассказать о своих 
проблемах. Это психологическая по-
мощь (8 48 22 55 82 22) и всероссий-
ский телефон доверия для женщин, 
подвергшихся домашнему насилию: 
(8-800-7000-600).

17 мая в Российской Федерации 
будет отмечаться Международный 
день «Детского телефона доверия». 
Он пройдет под девизом «Дети гово-
рят телефону доверия «Да!».

Т. КОРОВИНА,
ответственный секретарь комис-

сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  администрации 
района .

Детский телефон доверия
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Выражаем сердечную благо-
дарность всем жителям рай-
она, выразившим свои со-
болезнования  и оказавшим 
моральную и материальную 
поддержку в организации и 
проведении похорон, разде-
лившим  наше большое горе в 
связи с безвременной смертью 
нашего дорогого и любимого 
мужа, отца, сына и брата  ЖО-
ЛОБОВА Сергея Ивановича.

Родные.

Комитет по управлению иму-
ществом Краснохолмского 
района информирует о посту-
пившем заявлении на предо-
ставление земельного участка 
в аренду - для индивидуально-
го жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 
1500 кв. м., расположенного 
по адресу: Тверская область, 
г. Красный Холм, пер. Октябрь-
ский, д. 2в.

Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Письменные заявления и 
обращения принимаются в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления по адресу: 
г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, 10.

Тел. 8 (48237) 2-21-51;  
2-25-32.

ВИНОГРАДОВЫХ
Анатолия Сергеевича

и
Валентину Арсеньевну

поздравляем 
с золотой свадьбой!

Для вас сегодня солнце светит, 
           для вас все добрые слова.
Ведь вы моложе всех на свете,  
                   хоть поседела голова.
Пусть все несчастья и невзгоды 
           уйдут, растают словно сон.
За стойко прожитые годы 
     примите низкий наш поклон!
      Лукашкины, Самуйловы.

Уважаемую
АЛЕКСАНДРОВУ
Галину Петровну

поздравляем с юбилеем.
Желаем нашей юбилярше
В грядущем ясных, светлых  дней
И с каждым годом быть не старше, 
 А все моложе и милей.
                Рачеев, Царев.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира с печным отоплением. 
Тел.: 2-21-67, 8-920-164-55-82.

ПРОДАЕМ: дрова лесовозами, 
пиломатериал.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пило-
раму.

Т. 8-920-180-47-67.

  ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую среду на рынке в 

11.30 состоится продажа кур-
молодок. При покупке 10 штук - 
11-я в подарок. Утята, гусята и 
бройлерные цыплята.

Т. 8-903-638-02-06.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  МАЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр».  16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».  12+
15.35 «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Каменская-6». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се- 
годня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за  неделю. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна».16+ 
23.35  «Семин». 16+.

ВТОРНИК, 21 МАЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр».  16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедливость» с Андреем 
Макаровым. 18+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».

9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года».  12+
15.35 «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха». 12+
23.25 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 Чистосердечное признание. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна».16+ 
23.35 «Семин». 16+

СРЕДА, 22  МАЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр». 16+ 
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 
12+
13.50, 16.35  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 
15.35 «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь».16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бездна». 16+
23.35 «Семин». 16+

ЧЕТВЕРГ, 23  МАЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр». 16+ 
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50  «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть..
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 
15.35 «Тайны института благородных де- 
виц».
17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха».
23.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.20 «Медицинские тайны».16+
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы  разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30»Бездна». 16+
23.35 «Семин». 16+

ПЯТНИЦА, 24  МАЯ
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».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Торговый центр». 16+ 
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». 
23.10 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.45 Ко Дню славянской письменности и 
культуры. «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации».
13.50, 16.35   Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 12+ 
15.35  «Тайны института благородных  
девиц».

17.45 «Каменская-5». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Лекарство против страха».
23.40  «Большие танцы. Крупным пла- 
ном».
23.55 «Ищу тебя». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.20, 5.05 «Спасатели». 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы  разбитых фонарей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легенда для оперши». 16+
23.25 «Семин».16+

СУББОТА, 25  МАЯ
1 КАНАЛ

5.35, 6.10 «Партия в бридж». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 , 15.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.50  «Смешарики. Новые приключе- 
ния».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 «Никита Богословский. «Я умер! Я при-
ветствую Вас!». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра». 16+
15.10 «Ералаш». 
15.35 Праздничный концерт к 90-летию 
ЦСКА.
17.00 «Кабаева». Д. ф.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
4.35 «Дело «Пестрых». Х. ф.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Луна. Секретная зона».  12+
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «Яблоневый сад». Х. ф.
16.55  Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Любовь не делится на 2». Х. ф. 16+
0.25  «Если бы я тебя любил...». Х. ф.16+

НТВ
5.40 ««Дальнобойщики. Десять лет спустя».  
16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная лотерея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 19.20  «Мент в законе». 16+.
21.00 «Русские сенсации». 16+
21.55 «Луч Света». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
«Боруссия» - «Бавария».
00.50 «Кома». Х. ф.16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  МАЯ
1  КАНАЛ

5.50, 6.10 «Версия полковника Зорина». 
Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!».  16+
8.15 «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Ни рыба ни мясо». 
12+
13.10 «Личные обстоятельства». 16+
13.50 Нарисованное кино. «Как приручить 
дракона». 12+.
17.05 «Настоящая любовь». Х. ф. 
19.00, 22.00 «Один в один!». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
23.30  Программа Сергея Шолохова «Тихий дом» 
на Каннском кинофестивале.
0.00 «Мальчик с велосипедом». Х. ф.  16+

РОССИЯ
5.25 «Остановился поезд». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Белое платье». Х. ф.
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается». 
15.55 «Сваты-4». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «Красотка». Х. ф. 16+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». 12+

НТВ
6.05 «Дальнобойщики. Десять лет спустя». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача. 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ. Чемпионат России по футболу. 
15.30 Своя игра. Х. ф.
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа». 
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.35 «Центральное телевидение». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Мой дом - моя крепость». Х. ф. 16+
0.15 «Школа злословия». 16+
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Весна.  Дети стали 
больше времени про-
водить на улице. Тема 
безопасного  поведения 
на дорогах  приобретает  
сейчас  особую важность.  
ОГИБДД МО МВД  Рос-
сии  «Краснохолмский», 
районным отделом обра-
зования, Домом детского 
творчества  проведен ряд 
мероприятий в этом на-
правлении.  

Немного истории.    В 
1969 году газета «Пионер-
ская правда» совместно 
с главным управлением 
ГАИ МВД  СССР объяви-
ла Всесоюзную пионер-
скую игру «Светофор». 
Из активистов  этой игры 
был создан первый от-
ряд юных инспекторов 
движения. 6 марта 1973 
года было принято сов-
местное постановление 
секретариата  Централь-
ного комитета комсомола 
и коллегии Министерства 
внутренних дел Советско-
го Союза и утверждено 
Положение об отрядах 
юных инспекторов движе-
ния.   Тысячи  мальчишек и 
девчонок  прошли за эти 
годы школу ЮИД. Задор-
но и по-боевому до наших 
дней звучит  лозунг юных 
инспекторов:  «ЮИД – это 
я, ЮИД – это мы, ЮИД – 
это лучшие дети страны!».

В этом году  отрядам  
ЮИД  - 40 лет.   В нашем 
районе отряды юных ин-
спекторов движения за-
регистрированы в сред-
них школах.  Для  них  
был проведен конкурс, 
посвященный этой юби-
лейной дате. 

В начале программы 
ребята  представили 
свои отряды и  предъя-
вили визитные карточки. 
Далее последовала раз-
минка – по пять вопро-
сов на знание истории 
ЮИД, Правил дорожного 
движения.  Также от-
рядам было предложе-
но ответить на вопросы 

Соревновались ЮИД

письменного теста,  раз-
работать эскиз баннера, 
призывающего детей 
соблюдать Правила до-
рожного движения.  В 
заключение каждый от-
ряд представил  работу  
юных инспекторов дви-
жения  своего образо-
вательного учреждения.  
Однозначно, каждый от-
ряд проводит работу по 
пропаганде безопас-
ности  дорожного дви-
жения, и в конкурсах 
ребята выступали ровно.  
Буквально на чуть – чуть 
опередил своих коллег 
отряд ЮИД средней 
школы № 1.  Ну, а призы 
получили все.  Админи-
страция городского по-
селения систематичес-
ки выделяет деньги на 
подобные мероприятия. 

Почти сразу же  прошел 
и районный этап сорев-
нований «Безопасное ко-
лесо». В нем участвовало 
девять школьных команд.  
Этапы соревнований та-
кие же, как и в прошлые 
годы: фигурное вожде-
ние велосипеда, «Автого-
родок»,  экзамен, ответы 
на вопросы по оказанию 
первой медицинской по-
мощи и мероприятия 
по пропаганде безопас-
ности  дорожного дви-
жения. 

Пока живем, 
помним

В честь Дня Победы 
Дом детского творчества 
провел ряд мероприятий. 
Среди них тематическая 
программа «Опять весна 
на белом свете», кото-
рая была проведена в  
краеведческом музее. 
Общие сведения о ходе 
Великой Отечественной 
войны ребята почерпнули 
из презентации. О наших 
земляках  - Героях Со-
ветского Союза - расска-
зала Л. В. Вильчинская, 
заведующая сектором 
обслуживания детской 
библиотеки.  Особенно 
подробно она остано-
вилась на биографиях  
И. Н. Виноградова   и  А. И. 
Никитина.    После этого 
была проведена игра – 
викторина. Больше всех 
правильных ответов дала 
Яна Смородинова, Олег 
Павлов.

 Закончилась програм-
ма экскурсией у стендов 
музея,  где размещены 
материалы, о  военных 
годах Краснохолмского 
района.  Как жили  красно-
холмцы в то тяжелое для 
страны время, на каких 
фронтах воевали, как ухо-
дили в партизаны, рыли 
окопы   - обо всем этом 
повествует экспозиция 
музея.

Нечасто задумываются 
наши дети о том, что за 
мемориалы находятся в 
городском сквере. Рез-
вятся на детской пло-
щадке, а иногда затевают 
свои игры  на плитах у 
памятника.  С самыми ма-
ленькими обучающимися 
наших кружков  педагоги 
ДДТ  провели экскурсию  
по скверу,  в которой рас-
сказали, в честь каких 
событий установлен  ме-
мориал,  о захоронении 
членов экипажа само-
лета. 

  Наша   задача передать 
маленьким гражданам 
память о  военных собы-
тиях, чтобы они, когда вы-
растут, смогли передать 
ее своим детям.

Н. ИВАНОВА.

На протяжении не-
скольких лет  сильные 
команды в городских 
школах. Так,  школа № 1 
представила для участия 
в соревнованиях две ко-
манды.  Хороший резуль-
тат  показала команда 
этой школы «Вымпел». Но  
положение «Безопасного 
колеса» ограничивают 
возраст детей и, если это 
условие не соблюдено, 
то команда выступает вне 
конкурса. Так получилось 
с командой «Вымпел».  
Лучший  результат у ре-
бят средней школы № 2 
им. С. Забавина.  

Второе место у ко-
манды «Светофорик» 
средней школы № 1. 
Очень хорошо показали 
себя ребята Большера-
гозинской  школы. У них 
- третье место.  Хочется 
отметить  выступление 
в соревнованиях команд 
Нивской и Дмитровской  
основных школ.  Боль-
шая заслуга учителей 
этих образовательных 
учреждений в работе 
по подготовке команд к 
соревнованиям и  про-
паганде безопасного 
поведения детей.    

Н. КРЫЛОВА, 
педагог-организатор 

Дома детского творче-
ства.

Команда победителей.
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ПРОДАЕТСЯ дом в Красном 
Холме. Тел. 8-920-172-58-76.

ТОльКО ОДин ДЕнь

20 мая 
в ДнТ с 10.00 до 15.00 

состоится 
выставка- продажа 

от ивановской фабрики.

Цены снижены
Комплект постельного белья: 

поликоттон 1,5 - спальный- 280 р., 
2,0- спальный- 320 р.; бязевый 1,5- 
спальный- 450 р., 2,0- спальный- 
500 р.; поплин 1,5- спальный- 
750 р., 2,0- спальный- 800 р. 
Носки муж. от 10 р., носки жен. 
от 15 р.; футболки от 100 р.; 
одеяло овечья шерсть облег-
ченное- от 400 р., одеяло ове-
чья шерсть утепленное от 450 р.; 
сорочки и сарафаны от 150 р.; 
халаты от 170 р. 

Большой выбор одеял, поду-
шек, полотенец. Также трико, 
трусы, скатерти и др. по низ-
ким ценам.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
кв-ра по ул.Садовая. Цена до-
говорная. Т. 8-920-182-13-20.

ПРОДАЕТСЯ 2-й этаж дер.
жил. дома, им. х/п. Т. 2-31-83, 
8-930-168-78-60.

ПРОДАЕТСЯ срочно дом с по-
стройками в г.Кр.Холм. Т. 8-920-
170-97-95, 8-930-155-91-93.

ПРОДАЕТСЯ дом (ул.Крас-
ноармейская, д.32). Т.8-926-
704-68-15, Валерий.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре (ул.
ленина, 81), земля 18 соток, 
баня, хоз.постройки + 3 тонны 
угля. Документы новые. Цена 
700 тыс. Тел. 8-903-034-93-41.

ПРОДАЕТСЯ дом (ул.ленина, 
84/38)с мебелью, хозпострой-
ки, сарай, баня. Т.8-930-168-
76-53.

Автобус!
Санкт-Петербург - 

Молоково - Весьегонск
из Санкт-Петербурга (м. «Об-

водный канал») - ЕЖЕДнЕВнО, 
в 8.20, прибытие в Молоково - 
в 18.25, прибытие в Хабоцкое 
- в 19.55; из Хабоцкого - ЕЖЕ-
ДнЕВнО, в 9.15, из МОлОКО-
ВА - в 9.40, прибытие в Санкт-
Петербург- в 19.50. 

Стоимость проезда - 950 руб.
Продажа биле-

тов осуществля-
ется водителя-
ми по прибытию 
автобуса.

КОПКА  КОлОДЦЕВ. Телефон: 
8-905-603-91-30.

ВниМАниЮ нАСЕлЕниЯ!
19 мая у рынка в 16.00 состоится 

продажа кур-молодок и несушек. 
4 месяца: цена 250 р. (рыжие); 5 
месяцев: цена 300 р. (белые). не-
сушка- 180 р. Цыплята бройлера, 
возраст 1 месяц, цена 150 р. 

Гуси, утки под заказ. 
Вся птица привитая. 
Т. 8-961-153-22-87.

ПРОДАМ 1/2 дома, имеют-
ся гараж, баня, хозпостройки.  
Т. 2-55-54, 8-906-654-41-37.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-ком-
натная квартира в деревянном 
доме, печное отопление, пла-
стиковые окна, имеется земель-
ный участок, хоз.постройки, те-
лефон. Тел. 8-920-178-23-05.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, тещу

КлиМинУ
Зою Васильевну

поздравляем с юбилеем.
С днем рождения, наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 
             не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной
Мы весь мир поместили б 
                                              в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю  жизнь, наша милая 
 мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 
           что растила, 
За то, что взамен ничего 
                                         не просила.
Что  горе   и радость  деля пополам, 
Во  всем  лучшей  доли  желала  
                                                 ты  нам.
Красива, заботлива, 
           нежно нежна, 
Ты нам ежедневно и вечно нужна.
Когда ты с нами рядом,
Проблем как будто нет-
Ободришь теплым взглядом
И нужный дашь совет.
Заботу человечных
И терпеливых рук
Муж, дети ценят бесконечно
И обожает внук.
Мы все тебе желаем
Жить долго, не стареть
И, бодрость сохраняя,
О прошлом не жалеть!
     Муж, дочери, зятья, внук.

ОКУнЕВА
николая николаевича

поздравляем с 55-летием.
С юбилеем поздравляя,
Мы здоровья пожелаем.
Счастья, радости побольше,
Жить тебе как можно дольше!
       Жена, дочки, внучки.

ПРОДАЮТСЯ вьетнамские 
поросята. Т. 8-960-714-48-40, 
(8-48-237) 3-37-27. Звонить 
после 20.00 ч.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн.кв. с 
мебелью, общ.пл. 41,7 кв.м, 
на 2-м этаже дерев.комм.дома 
по адресу: площ.народная, 
д.10 (центр города). Возможна 
оплата материнским капита-
лом. Документы в полном к-те. 
Цена 400000 руб. Тел. 2-22-98.

ПРОДАЕТСЯ участок 8 со-
ток с полуразобранным де-
рев.строением, общ.пл. 56,6 
кв.м (бывший дом ребенка) по 
ул.Мясникова, рядом с водо-
напорной башней. Документы 
в полном к-те. Цена 50000 руб. 
Тел. 2-22-98.

ПРОДАЕТСЯ полдома: плас-
тиковые окна, вода, баня, га-
раж. Т. 8-930-152-02-76, пос-
ле 17.00.

ПРОДАМ двухспальную кро-
вать- 4 т.р., 2 кресла- 1 т.р. 
Все в хорошем состоянии. Тел. 
8-930-178-51-93.

Молодая пара снимет кварти-
ру. Тел. 8-920-186-77-79.

ПРОДАЕТСЯ мясо молодых 
баранов романовской породы. 
Т. 8-909-266-60-40.

ПРОДАЮТСЯ овцы с ягнятами (2 
мес.) Т. 3-21-30,8-960-703-65-05.
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ПроФлист
заборы-ворота,столбы, лаги

водосточная система.

сетКа   рабица, OSB-3  плиты
доставка, установка

тел. 8-930-155-25-65.

Продается  однокомнатная 
квартира. т. 8-920-175-07-26.

Продается однокомнатная 
квартира. т. 8-920-155-96-20.

лЮБые  иконы, кресты, пасх. яйца, 
самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые 
статуэтки, патефоны, 

подстаканники, портсигары, рубли до 

1917 г., серебро, золото и мн.др.

тел. 8-921-029-86-03, 
выезд для оценки бесплатно.

 ПОКУПАЕМ ДОРОГО

Продается 
а в т о м о б и л ь 
Фольксваген 
Пассат универ-
сал, цвет чер-
ный, 1990 г.в. 
цена договор-
ная. т. 8-930-
154-05-39.

зам.главного редактора  
                 в.н. солунин.

Просьба вернуть утерянные 
документы: паспорт и страхо-
вое пенсионное свидетельство 
на имя серова александра вик-
торовича за вознаграждение. 
адрес: ул.советская, д.30.  
т. 2-35-33.

ремонт и клад-
ка печей по уме-
ренным ценам.  
т. 8-960-704-60-96.

оао «Красно-
холмский масло-
сырзавод» При-
глашает на работу 
грузчиков. справ-
ки по телефонам: 
2-27-95, 2-25-05.

ПродаЮ ваз-2107, 2000 г. выпуска. в хорошем состоянии. 
торг. тел. 8-903-695-08-65, александр.

любой пи-
ломатериал. 
цена договор-
ная. Поможем 
организовать 
доставку. 

тел. 8-930-
182-34-25.


