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Суббота,  22 декабря
   Переменная облачность. Темпе-
ратура  днем -230, ночью -280.

Воскресенье, 23 декабря
   Ясно. Температура  днем  -280, 
ночью -340.

2 2  д е к а б р я  -  Д е н ь  э н е р г е т и к а

Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны энергетического 

комплекса Тверской области!
Искренне, от всей души, поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика! 
Энергетика является важнейшей отраслью экономики Тверской 

области. На территории Верхневолжья находятся крупные объекты 
федерального значения – Калининская  атомная электростанция, 
Конаковская ГРЭС. В жизнеобеспечении региона важную роль играют 
энергообъекты местного значения. 

Развитие этой сферы способствует росту инвестиционной при-
влекательности региона, улучшению качества жизни населения. Се-
годня перед тверскими энергетиками стоят сложные задачи. Активно  
внедряя новые технологии и модернизируя инфраструктуру, необхо-
димо неуклонно повышать качество предоставляемых услуг, обеспе-
чить бесперебойное снабжение населения и предприятий тепловой 
и электрической энергией. 

Уверен, что залогом их решения являются высокий профессиона-
лизм, ответственность и преданность делу тверских энергетиков.

В день праздника желаю вам яркого настроения, неиссякаемой 
энергии, побольше светлых и теплых дней в жизни, новых профес-
сиональных успехов и достижений! Крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области  А. В. ШеВелёВ.

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем энергетика!
Сегодня энергетика является ключевой и стратегически важной 

отраслью экономики, одним из приоритетов развития государства. 
Благодаря вашей напряженной работе бесперебойно снабжаются энер-
горесурсами предприятия, социальная инфраструктура, жилищный 
комплекс, тепло и светло в домах горожан, детских садах, больницах.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, достойный вклад в развитие 
экономики и социальной сферы района. Крепкого вам здоровья, благо-
получия, дальнейших трудовых достижений и всего самого доброго!

Глава района В. Ю. ЖУРаВЛЕВ.

Понедельник, 24 декабря
   Ясно. Температура  днем -270, 
ночью -300.

Вторник, 25 декабря
   Ясно. Температура  днем  -240, 
ночью -270.

К  с в е д е н и ю 
П о д П и с ч и К о в !

Подпишитесь на свою газету! 
Оставайтесь с нами!

УВАжАемые читАтели!
25 декабря заканчивает-

ся  подписка на районную 
газету «Сельская новь» на 
первое полугодие  2013 
года. Подписная цена на 
полгода - 210 рублей, на 
квартал - 105 рублей.

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

Ц е н а  н а  п о л г о д а  - 
144 рубля, на квартал - 72 
рубля.

Подписной 
индекс - 51653.

Приглашаем посетить 
мероприятия

22 декабря  - пл. Советская.
Спортивные состязания «Ново-

годние гонки Дедов Морозов». 
Начало в 12.00. 

28 декабря  - Днт.
Детская городская новогодняя 

елка. Начало в 12.00. Цена 70 рублей.
поздравление Деда Мороза на 

дому (заказ по телефону 22-316). 
Цена 500 рублей.

новогоднее представление на 
природе для предприятий и орга-
низаций города (заказ по телефону 
22-316). Цена: 200 руб./чел. 
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Мне всегда нравилось, как она 
работает. Тихо, спокойно, но до-
бивается своей цели, хотя быть 
педагогом дополнительного об-
разования очень непросто.

10 лет назад Лариса Анатольевна 
Макарова организовала на базе 
Дома детского творчества (тогда 
еще Дома  школьников) объедине-
ние юных журналистов «Бриганти-
на». Она разработала программу на 
несколько лет. Ребята подобрались 
творческие. Работа объединения 
пошла интересно, с «огоньком». 
Члены «Бригантины» писали не 
только в свою районную газету, 
но и молодежные областные, уча-
ствовали в различных творческих 
конкурсах. Ведь девиз объедине-
ния -  «За активную жизненную по-
зицию». Бригантинцы занимались 
не только журналистикой, но и 
ходили вместе в походы, ездили на 
экскурсии, проводили различные 
мероприятия. Не раз к ним в гости 
приезжали юные журналисты из 
соседних районов.

Переехав на новое место житель-
ства (в Московскую область) Лари-

«Новое течение» 
набирает силу

са Анатольевна и там объединяла 
вокруг себя ребят.

Через два года она возвра-
тилась в родной Красный Холм 
и вновь создает объединение 
юных журналистов. Теперь уже 
с новым названием «Новое те-
чение». Ее ребята участвуют в 
конкурсах, мероприятиях раз-
личного уровня.

Уходящий год Ларисе Макаровой 
запомнился тем, что она стала побе-
дителем областного конкурса на поощ-
рение за инновационную деятельность 
в области образования, получив грант. 
Приятно, когда твой труд замечают и 
по-достойному оценивают.

В. чУмАРиНА.
На снимке: Л. Макарова с юны-

ми журналистами.

В  молодежном центре 
«Юность»  прошла игра соци-
ально-психологической направ-
ленности «Измени сюжет» в 
рамках ежегодного месячника, 
посвященного противодействию 
наркомании и СПИДу. Идея при-
надлежит педагогу дополни-
тельного образования Ларисе 
Анатольевне Макаровой. В ней 
приняли участие обучающиеся  
Краснохолмского техникума, 
средних школ города. Как и в 
любой игре, у каждой команды 
были свои названия, девизы и 
капитаны. 

Команду  техникума  «АнтиИгла» 
возглавляла  Анна Сазонова. На 
протяжении всей игры ребята 
были активны, а самым энергич-
ным игроком названа Виктория 
Бирюкова. В каждом задании она 
дополняла ответы своей команды, 
если возникали какие-то затруд-
нения.

Команда  «Энергия» представ-
ляла среднюю школу  № 1. Все 

игроки  давали оригинальные, по-
рой даже смешные, но правильные 
ответы. На мой взгляд, большую 
активность  проявили: Мария Вол-
кова, Дарья Тарасова  и капитан 
Роман Бусько. 

Третью команду «Пульс» сред-
ней школы № 2 им. С. Забавина  
возглавлял Ислам Аликберов. Ре-
бята  активно участвовали в игре. 
Если сказать об отличившихся, то 
здесь лучшими  оказались  Андрей 
Лебедев  и Ислам Аликберов. Их 
ответы были оригинальными и 
правильными.

Судили  игру представитель 
ОКСМ Е. В. Сыпухина и пред-
ставители учебных заведений Н. 
В. Смирнова, Л. В. Костина, Е. 
В. Писанова. Команды набрали 
одинаковое количество баллов, 
и чтобы никому не было обидно, 
судьи присвоили всем первые 
места.

м. ёлкиНА,
   объединение юных журналистов 
«Новое течение». 

Спасибо за помощь
Долго не было снега, но вот зима 

полноправно вступила в свои права. За 
два дня выпала месячная норма снега. 
В борьбу с заносами вступили все – и 
дорожники, и люди. Но как справиться 
со снегом пожилым людям? 

Снег во дворе разгребла сама, а 
вот на улице - не смогла. Пришлось 
обратиться за помощью в среднюю 
школу № 2 имени С. Забавина к за-
местителю директора по воспита-
тельной работе Любови Викторовне 
Костиной. Это очень отзывчивый и 
ответственный человек, не раз по-
могавший мне ранее.

На помощь пришли три десяти-
классника: Олег Протасов, Максим 
Кириллов, Кирилл Карнаухов. Дружно 
взявшись за работу, они быстро и хо-
рошо очистили дорожку от снега, за 
что им выношу благодарность. Я быв-
ший педагог, как оказалось, в свое 
время воспитывала  их родителей.

От всей души говорю большое спа-
сибо и родителям этих ребят за то, что 
воспитали в своих сыновьях чуткость 
души, отзывчивость, уважение к лю-
дям, которым требуется помощь.

В. ФиРСОВА,
ул. Ленина.

Нам пишут Против 
наркомании и сПида

- Почему в красном Холме 
лишь ведутся разговоры о стро-
ительстве для переселения 
людей  из ветхого и аварийного 
жилья. как же будут строить, 
если данной статьи нет в проекте 
бюджета?

- Здесь не совсем корректно пос-
тавлен вопрос. В бюджете город-
ского поселения есть такая статья и 
существует программа «Переселе-
ние граждан городского поселения 
город Красный Холм из аварийного 
жилого фонда на 2012-2015 годы». 
На следующий год на эти цели за-
планировано 800 тысяч рублей. И 
эти средства будут использованы 
независимо от того, войдем  мы в 
федеральную программу или нет.

Малоэтажное строительство бу-
дет возможным, и я это хочу под-
черкнуть особо, только в случае 
принятия изменений в Федераль-
ный закон от 21 июля 2007 № 185-
ФЗ «О фонде содействия реформи-
рования жилищно-коммунального 
хозяйства». Объясню почему. Сей-
час из средств этого фонда ведется 
финансирование региональной 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и утвержден перечень 
многоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2010 
года. К сожалению, такой перечень 
в Красном Холме был составлен 
позже этой даты.

- когда хотя бы элементарно 
прогрейдируют дорогу по улице 
Садовой?

- В Краснохолмское ДРСУ заявка 
на грейдирование дороги по улице 
Садовой, да и других улиц города 
была дана нами еще в сентябре 
месяце. Но получилось так, что 
дорожники смогли выполнить эти 
работы лишь в конце ноября теку-
щего года.

- В моей квартире в пятиэтажке 
очень часто течет вода с грязью 
и запахом, в которой даже не-

После опубликования в «Сельской нови» за № 95 от 27 ноября  
текущего года интервью с главой администрации городского 
поселения город красный Холм С. В. Портновым на сайт ре-
дакции стали поступать вопросы от читателей, адресованные 
непосредственно Сергею Владимировичу. Вопросы носят не 
частный характер, а имеют немаловажное значение для жизни 
горожан.

С. В. Портнов  согласился ответить на вопросы читателей 
«Сельской нови».

приятно мыться. А  я плачу за 
чистую питьевую воду.

- Ни для кого не секрет, что с во-
доснабжением у нас в районе дале-
ко не просто. Так, еще в 2010 году 
Собранием депутатов района была 
принята   «Программа развития  
системы жилищно-коммунально-
го и газового хозяйства муници-
пального образования Тверской 
области «Краснохолмский район» 
на 2010-2012 годы» и в этом же 
году Совет депутатов городского 
поселения город Красный Холм 
утвердил «Комплексную программу 
развития коммунальной инфра-
структуры на 2010-2015 годы». 
Данные программы  направлены 
на создание условий для устойчи-
вого функционирования и развития 
объектов коммунального ком-
плекса, а также создания системы 
коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление 
качественных коммунальных услуг 
и было запланировано проведение 
модернизации системы водоснаб-
жения Красного Холма в 2010 году. 
Для этого, в частности, предполага-
лось выполнить строительство на-
сосной станции над пробуренной в 
2008 году артезианской скважиной 
по улице Мясникова, д. 38а, а также 
выполнить в том же году строитель-
ство станции водоочистки к выше-
указанной артезианской скважине, 
обслуживающей 600 человек. 

Работы по строительству на-
сосной станции велись за счет 
средств бюджета городского по-
селения в 2010 году. На станцию 
водоочистки средств  в бюджете 
предусмотрено не было, а из рай-
онного бюджета они не выделя-
лись.

- Далее в редакцию поступил 
лаконичный вопрос: «что будет 
с баней?»

- Сейчас городская  баня работа-
ет два раза в неделю. Как показы-
вает многолетняя практика, этого 

вполне достаточно. И на 2013 год 
не планируется менять график, так 
что баня будет работать, как и в 
нынешнем году.

Если говорить о капитальном 
ремонте, то это вопрос очень 
сложный. В бюджете городского 
поселения на возмещение убытков 
и косметический ремонт  в следу-
ющем году запланировано израс-
ходовать 700 тысяч рублей. Этого 
явно недостаточно, чтобы  что-то 
серьезно модернизировать.

Я лично вплотную занимаюсь  
привлечением средств на капи-
тальный ремонт   городской бани 
из бюджета области. Пока вопрос 
остается открытым.

- По разным прогнозам, зима 
обещает быть суровой. что с 
котельными города, достаточно 
ли топлива?

- В независимости от суровости 
зимы, отопление должно быть. И 
считаю, что в текущем отопитель-
ном сезоне проблем с котельным 
оборудованием быть не должно. За 
последние три года парк котельных 
обновлен на 40 процентов.

На сегодняшний день топливом 
город обеспечен до конца января. 
Сейчас заключены договора на его 
поставку до конца отопительного 
сезона.

- Первые серьезные снегопады 
заставили коммунальщиков ра-
ботать напряженно. есть ли уве-
ренность, что красный Холм не 
встанет из-за снежных заносов?

- Расчисткой дорог в черте города 
занимаются три единицы техники, 
стоящие на балансе коммунальной 
службы, магистральные дороги 
расчищают работники  Красно-
холмского ДРСУ. Может быть, эти 
работы проводились не так  быстро, 
как хотелось бы. Но нам удалось 
избежать транспортного коллапса, 
который коснулся других районов 
области и, в частности, самой 
Твери.

Сейчас же дороги в Красном Хол-
ме достаточно хорошо расчищены.

- Поздравите краснохолмцев с 
Новым годом?

- С удовольствием. Дорогие зем-
ляки! Желаю вам в новом году здо-
ровья, благополучия, процветания. 
Будьте счастливы!

Записала л. ГАлкиНА.



ПОНеДелЬНик,24 ДекАБРЯ
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 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Доброго здоровьица!». 
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Любопытная Варвара». 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 продол-
жается».  12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь».
15.45 «Кровинушка».
17.35 «Сваты-4».  12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20  «Живут же люди!».  
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.35  «Погоня за тенью». 16+

ВтОРНик, 25 ДекАБРЯ
1 кАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Доброго здоровьица!».
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Любопытная Варвара». 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 продол-
жается». 12+
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь».
15.45 «Кровинушка».
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20  «Поедем, поедим!». 0+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35«Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.35 «Погоня за тенью». 16+

СРеДА, 26 ДекАБРЯ
1 кАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Доброго здоровьица!». 16+
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Любопытная Варвара». 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+
13.50, 16.45, 4.45   Вести. Дежур-
ная часть.
14.30 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь».
15.25 «Кровинушка».
17.35 « Сваты-4». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня.
10.20  «Чудо техники» 12+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.35 «Улицы разбитых фона- 
рей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.35 «Погоня за тенью». 16+

четВеРГ, 27 ДекАБРЯ
1 кАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
15.15 «Доброго здоровьица!». 
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
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21.30 «Любопытная Варвара». 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+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кровинушка».
17.35  «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Сваты-5». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.20  «Медицинские тайны». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.35 «Погоня за тенью». 16+

ПЯтНиЦА, 28  ДекАБРЯ
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 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Доброго здоровьица!». 
16.10 «Женский доктор». 16+
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 КВН. Высшая лига. Финал. 
12+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
8.55  Мусульмане.
9.05 «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+

13.50, 16.45  Вести. Дежурная 
часть.
14.50  «Кровинушка».
17.35 «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Сваты-5». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной.  Евгений Герасимов.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Спасатели. 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.35 «Погоня за тенью». 16+

СУББОтА, 29 ДекАБРЯ
1 кАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой.
14.25  Понять. Простить 12+ 
15.15 «Две  жизни Всеволода Аб-
дулова».
16.10 «Новогодний детектив». Х. ф.
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Финал. Прямой 
эфир. 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

РОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «Частный детектив, или Опе-
рация  «Кооперация». Х. ф.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Новогодние сваты». 12+
13.00 «Сваты». 12+
16.00 «Сваты-2». 12+
18.20 «Танцы со звездами». Гала-
концерт.
20.25 «Во саду ли, в огороде». Х. ф. 12+
0.00 «Пряники из картошки». Х. ф. 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром». 
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.

10.20 «Живут же люди!». 0+
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 
16+
16.25 «Прокурорская проверка». 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Легавый». 16+
23.35 «Я не я». Х. ф. 16+

ВОСкРеСеНЬе,  30  ДекАБРЯ
1 кАНАл

6.00, 10.00. 12.00, 15.00 Новос-
ти.
6.10 «Секретная служба Санты».
6.30 «За двумя зайцами». Х. ф.
8.00 «Операция «С новым годом!». 
Х. ф.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Голос». На самой высокой 
ноте». 12+
12.15 «Голос». Финал 12+
14.25 «Зима в Простоквашино».
15.15 «Бедная Саша». Х. ф.
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.40 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
12+
21.00  Воскресное «Время».
22.10 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
Продолжение 12+
23.25 «Познер». 16+

РОССиЯ
5.45 «Добрая подружка  для всех». 
Х. ф.
7.35 «Хорошо сидим». Х. ф.
7.30 Сам себе режиссер.
9.00 «Смехопанорама».
9.30 Утренняя почта.
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». 
12.10, 14.10 «В полдень на при-
стани». Х. ф. 12+
16.10, 20.25  «Гюльчатай». Х.ф. 12+
0.00 «Ночной гость». Х. ф. 12+

НтВ
5.40  Мультфильм.
6.10 «Удачный обмен». Х. ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+
10.20  Главная дорога. 16+
1 0 . 5 5  К у л и н а р н ы й  п о е д и - 
нок. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 И снова здравствуйте! 0+
14.15, 19.25 «Улицы разбитых фо-
нарей». 16+
22.25 «Зимний круиз». Х. ф.16+
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Прокуратура района 
информирует

С 1 января 2013 года вступают в 
силу изменения в статью 8 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 
года N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", внесенные 
Федеральным законом от 29.02.2012 
года №15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Согласно внесенным измене-
ниям, ст. 8 Федерального закона 
изложена в следующей редакции: 
«детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, 
а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются на-
нимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается не-
возможным, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории кото-
рого находится место жительства 
указанных лиц, в порядке, установ-
ленном законодательством этого 
субъекта Российской Федерации, 
однократно предоставляются бла-
гоустроенные жилые помещения 
специализированного жилищного 

Изменения в законодательстве
фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений».

Из текста статьи следует, что жи-
лые помещения предоставляются 
лицам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, по достижении 
ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения 
совершеннолетия. В случаях, пред-
усмотренных законодательством 
субъектов Российской Федера-
ции, жилые помещения могут быть 
предоставлены лицам, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, 
ранее чем по достижении ими воз-
раста 18 лет.

По заявлению в письменной 
форме лиц, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта и до-
стигших возраста 18 лет, жилые 
помещения предоставляются им 
по окончании срока пребывания 
в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслу-
живания населения, учреждени-
ях системы здравоохранения и 
иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также по завершении обучения 
в образовательных организациях 
профессионального образования, 
либо окончании прохождения во-
енной службы по призыву, либо 
окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

Контроль за использованием жи-
лых помещений и распоряжением 
жилыми помещениями нанима-
телями или членами семей нани-
мателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в полно-
мочия которых также входит фор-
мирование списков детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями.

Согласно внесенным измене-
ниям, с 01.01.2013 года жилые 
помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа, 
будут предоставляться из спе-
циализированного жилищного 
фонда сроком на 5 лет с правом 
однократного продления еще на 5 
лет. По окончании срока действия 
договора найма специализиро-
ванного жилого помещения и при 
отсутствии обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в пун-
кте 1 настоящей статьи, содействия 
в преодолении трудной жизненной 
ситуации, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, осуществляющий управ-
ление государственным жилищным 
фондом, обязан принять решение 
об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищ-
ного фонда и заключить с лицами, 
указанными в пункте 1 настоящей 
статьи, договор социального найма 
в отношении данного жилого по-
мещения в порядке, установленном 
законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации.

В 2012 году прокуратурой района 
проделана определенная работа 
по устранению нарушений зако-
нодательства в сфере обеспече-
ния жильем указанной категории 
граждан: в Краснохолмский рай-
онный суд направлено 5 исковых 
заявлений о незамедлительном 
предоставлении жилья в интересах 
детей-сирот, лиц из их числа. 4 
исковых заявления рассмотрены, 
удовлетворены, 1 находится в ста-
дии рассмотрения.

О.СеРОВА, 
заместитель прокурора, младший 

советник юстиции.

Нам пишут Х о ч у  в ы р а з и т ь 
с л о в а  б л а г о д а р -

ности Смирнову Яко-
ву Сергеевичу – следо-

вателю, лейтенанту поли-
ции МО МВД России «Красно-
холмский».

Моего сына Алексея сбил на 
автомашине водитель. Вести дело 
было поручено Якову Сергееви-

чу, который кропотливо собирал 
все доказательства и факты пре-
ступления, проводил допросы 
свидетелей и подозреваемого и 
довел дело до суда. Виновность 
водителя была доказана и он был 
осужден.

Работа следователя – это не-

легкий труд, который требует 
психологической выдержки, зна-
ния закона. Мы желаем Якову 
Сергеевичу крепкого здоровья, 
и пусть ему сопутствует удача и 
хранит Господь.

Семья косаревых Сонковского 
района, д. Ястребиха.

выражаем благодарность
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П Р О Д А Ю 
дрова коло-
тые (осина, 
береза) с до-
ставкой. Об-
р а щ а т ь с я 
д . У л ь я н и н о 
ИП Попов А.В. 
Т. 8-920-682-
42-15.

29, 30, 31 декабря 
нОВОгОДнИе скИДкИ. 

Магазин «Распродажа» по 
ул.красноармейская, 26 пред-
лагает широкий ассортимент  
зимней одежды и обуви. Муж-
ская, женская и детская одеж-
да. Дешевле только у нас.

ТРеБУеТсЯ водитель с кате-
горией «е»; ПРОДАеТсЯ гор-
быль пиленный и непиленный. 
Т. 8-920-166-78-00.

снИМУ квартиру с удобствами 
(дорого). Тел. 8-964-162-23-89.

ПРОДАЮ: шубу женскую, 
длинную, черный сурок, б/у 
мало, р.50-52,; ПЛИТУ газовую 
«гефест», эл.поджиг, гриль, б/у, 
меньше полцены. Т. 8-929-097-
46-23, 8-904-359-06-40, елена.

снИМУ благоустроенную 
квартиру. Т.8-905-608-53-06.

24 декабря с 10 до 15 час. в 
ДнТ последний раз в этом году 
выставка-продажа ювелирных 
изделий из золота и серебра, 
большой выбор бус.

Обмен золотого лома на но-
вые изделия.

К золотому лому относятся ранее 
ношеные изделия в хорошем сос-
тоянии, а также обрывки цепей, 
браслетов, изогнутые и сломанные 
изделия, одиночные серьги.

ТАксИ ПРОнТО+ ЭкОнОМ
Куда надо довезем,
С Новым Годом поздравляем,
Ездить с нами вам желаем.

8-920-199-07-32,  8-929-096-91-70, 
8-904-358-85-02, 8-961-015-96-07.

ООО «краснохолмский элект-
ромеханический завод» сРОЧнО 
требуются рабочие по следую-
щим специальностям: произ-
водственный мастер, профили-
ровщик, резчик металла, элект-
росварщик. справки по телефо-
ну: 2-27-41 с 8 до 17 часов.

ПРОДАеТсЯ ВАЗ-21070, 
2001 г.в., цвет «Балтика». Тел. 
8-906-550-89-22.

Новый год, Рождество Христово- 
радостные и желанные праздники. 
Но они могут принести беду, если 
не соблюдаются правила пожар-
ной безопасности при проведении 
мероприятий на предприятиях, в 
организациях, детских садах, шко-
лах, клубах города и района, в до-
мах и квартирах. Огонь не пощадит 
никого и ничего.

Обычно праздники проводят в 
ограниченных по площади поме-
щениях при большом скоплении 
людей. Это увеличивает число воз-
можных жертв при случившемся 
пожаре. Надо помнить и о том, что в 
празднике участвуют дети, которые 
и не прочь пошалить при встрече 
с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными героями. 
Чтобы не омрачить праздники нам, 
взрослым, необходимо помнить и 
выполнять правила пожарной безо-
пасности, выполнить все предуп-
реждающие меры к устранению 
последствий пожара.

 Вата, марля, бумажные игрушки 
и декорации, высохшая хвоя легко 
могут загореться от спички, свечи, 
бенгальского огня, хлопушки, пи-
ротехнических изделий. Поэтому 

не следует украшать елку игруш-
ками из легковоспламеняющихся 
материалов, зажигать возле нее 
свечи, бенгальские огни, устра-
ивать фейерверки. Елка должна 
быть установлена на устойчивом 
основании и с расчетом, чтобы вет-
ви не касались стен и потолка. Не-
обходимо использовать для иллю-
минации электрические гирлянды 
только заводского изготовления, 
смонтировав их прочно, надежно и 
с соблюдением «Правил устройства 
электроустановок». Перед началом 
проведения мероприятия нужно 
тщательно осмотреть все помеще-
ния, запасные выходы и проверить 
состояние средств пожаротушения. 
Запрещается устанавливать елку 
вблизи печей, в местах расположе-
ния путей эвакуации.

В случае возникновения пожара 
необходимо немедленно эвакуи-
ровать людей из помещения, со-
общить в пожарную охрану по теле-
фону 01 или 2-22-56 и приступить к 
тушению очага пожара первичными 
средствами пожаротушения.

                                               В.ЮДИн,
начальник отделения НД по Крас-

нохолмскому району.                                          

Не омрачайте себе праздник

УВАжАеМые жИТеЛИ И 
гОсТИ г.кРАсный ХОЛМ!

кафе «колос» приглашает вас 
весело и интересно провести 
новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь вашему вни-
манию будет предложена куль-
турно-развлекательная програм-
ма (живая музыка, тамада).

начало праздника в 22.00.
Цена билета 990 рублей (в 

стоимость билета входит музы-
кально-развлекательная програм-
ма и меню новогоднего стола).

За справками обращаться по 
тел.: 2-22-66 или 2-22-48.

Не упустите возможность хо-
рошо повеселиться в новогод-
нюю ночь.

сниму комнату на длитель-
ный срок. Оплату и порядок га-
рантирую. Т. 8-920-680-62-77.

22 декабря в кинотеатре «Ок-
тябрь» состоится ПРОДАжА 
ОБУВИ из натуральной кожи 
Ульяновской обувной фабрики. 
Продавец Дунаева О.

Уважаемая редакция! Хочется 
через нашу районную газету поб-
лагодарить врача-стоматолога 
Татьяну Владимировну Белякову.

Все знают, что такое зубная 
боль, как она выматывает чело-
века, и тогда на помощь приходит 
она. Спокойная женщина – про-
фессионал своего дела. Душой 
мы понимаем, как важно беречь 
свои зубы, заниматься профилак-
тикой, но не всегда это удается.

Вот уже много лет работает та-
кой доктор в нашей поликлинике. 
Пожелать хочется Татьяне Влади-
мировне здоровья, чтобы дольше 
оставалась на своем рабочем 
месте, счастья и поздравить с  
наступающим Новым годом.

         С уважением   г. ТИТОВА,
                                      п. Неледино.

Спасибо вам, 
доктор!

Из почты 
редакции
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Продается трехкомнатная 
благоустроенная квартира. 
тел. 8-915-728-49-83.

КоПКа колодцев. тел. 8-962-
246-69-69, 8-920-179-84-44.

 магазин «Бытовая техниКа»
новогодняя акция!!!

с 1 декабря по 8 января
скидка 11% на весь товар

в магазине «Бытовая техниКа»:
- еженедельное по-

ступление товара
-кредит*
-товар под заказ
-скидки по дис-

контным картам
в продажу поступили искусствен-

ные ели, гирлянды, елочные украше-
ния, мишура.

адрес: г.Красный холм, 
ул.октябрьская, д.18

тел. (48237) 2-40-28, 2-23-84.
*Кредит- зао «Банк русский стандарт» ге-

неральная лицензия Банка россии №2289 от 
19 июля 2001 года.

сниму однокомнатную благо-
устроенную квартиру на дли-
тельный срок.  оплату и поря-
док гарантирую. т. 8-906-549-
09-10.

Продаем дрова лесовозом 
и пиленные чурками (бере-
за), горбыль лесовозом и пи-
ленный. т. 8-960-700-45-83, 
8-930-151-41-35.

КуПлЮ скот и мясо. обращать-
ся по тел.: 8-920-151-44-10.

Продается 3-х комнатная 
благоустроенная квартира. т. 
8-920-160-58-35.

лЮБые иконы, кресты, пасх. 
яйца, самовары, чайники, колоко-
ла, картины, мебель, часы, фарфо-
ровые статуэтки, патефоны, под-
стаканники, портсигары, рубли до 
1917 г., серебро, золото и мн.др.

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

 ПОКУПАЕМ ДОРОГО

заКуПаем любой скот. т. 8-903-630-27-27.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная квартира. т. 
8-920-686-58-17, 8-920-689-12-58.

КуПлЮ скот любой, дорого. 
т. 8-906-554-50-10, 8-965-721-
61-61, 8-960-713-88-41.

Дорогую маму, 
бабушку и прабабушку

ЩЕГОЛЕВУ
Нину Ивановну

поздравляем с 75-летием.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
    Терентьевы, Щеголевы, 
                Яковенко.

Поздравляем 
с днем рождения нашу 

любимую маму и бабушку
КАНАЕВУ

Тамару Николаевну!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!
           Ира, Игорь, Денис, 
                         Наташа.


