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   Суббота, 28 декабря
Пасмурно.  Температура  днем +30, 

ночью  +20.
Воскресенье, 29 декабря

Переменная облачность.  Неболь-
шой дождь.  Температура  днем  +30, 
ночью -10.

Понедельник, 30 декабря
Пасмурно.   Температура  днем +20,  

ночью  00.
Вторник, 31  декабря

Пасмурно.  Температура  днем  +10, 
ночью  00.

24 декабря состоялось очеред-
ное заседание Собрания депута-
тов района. В его работе приняли 
участие Глава района  В. Ю. Жу-
равлев, ответственные работники 
районной администрации.

Открыла и вела заседание заме-
ститель председателя Собрания 
депутатов района Н. П. Зернова.

Перед началом Собрания депу-
татов  к его участникам обратился 
настоятель Краснохолмского Свя-
то-Николаевского архиерейского  
подворья иеромонах Силуан. Он 
рассказал о перспективах вос-
становления Краснохолмского 
Антониева монастыря. На его 
территории зарегистрировано 
архиерейское подворье. Гото-
вятся документы на право поль-
зования территорией монастыря. 
В ближайшее время предстоит 
войти в федеральную программу 
по восстановлению его объектов 
и в первую очередь Никольского 
собора, основанного в XV  веке, 
одного из древнейших памятников 
истории и культуры, архитектурно-
го зодчества.

Собрание депутатов района 
рассмотрело вопрос «О прогнозе 
социально-экономического раз-
вития Краснохолмского района 
на 2014 год и на период до 2016 
года». 

С информацией выступила за-
ведующая отделом экономики, 
инвестиций и муниципального 
заказа администрации района  
Г. В. Точилина. Информация была 
принята к сведению. 

С сообщением «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества му-
ниципального образования Твер-

ской области «Краснохолмский 
район» на 2014 год» выступила 
председатель комитета по управ-
лению имуществом района З. К. 
Молодцова. Собрание депутатов 
утвердило предложенный план 
приватизации.

С докладом «О районном бюдже-
те на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» выступила 
заведующая райфинотделом, за-
меститель Главы администрации 
района по финансам и экономике 
С. С. Куликова.

Докладчик подробно рассказала 
о запланированных объемах дохо-
дов и расходов районного бюдже-
та на предстоящие три года. 

Бюджет носит социальную  на-
правленность. Основные его рас-
ходы направляются в социальную 
сферу, более 60%  - в образова-
ние.

Задача местных органов власти 
состоит в том, чтобы добиваться 
сокращения дефицита  бюджета, 
увеличивать доходы, оптимизиро-
вать расходы.

Собрание депутатов  большин-
ством голосов приняло решение 
утвердить бюджет района на 2014 
год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. Против этого решения 
проголосовал лишь депутат Е. Г. 
Петрик.

Собрание депутатов района 
внесло изменения в решение 
Собрания депутатов района от 
25.12.2012 г. № 128 «О районном 
бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014  и 2015 годов».

На собрании депутатов района  
были рассмотрены также другие 
вопросы.

В. БЕЛЯКОВ.

Собрание депутатов района

Обеспечение безопасности де-
тей во время новогодних празд-
ников – этот вопрос обсуждался 
24 декабря на расширенном за-
седании правительства Тверской 
области под председательством 
Губернатора Андрея Шевелёва. 

Как отметила заместитель пред-
седателя правительства Светлана 
Вержбицкая, с середины декабря, 
в преддверии каникул, началось 
инспекционное обследование не-
благополучных семей и семей со-
циального риска.

Проверено около 1200 семей, в 
которых проживают более 2200 не-
совершеннолетних детей. С 24 по 
28 декабря во всех муниципальных 
образованиях пройдут заседания 
комиссий по делам несовершен-
нолетних, где будут обсуждаться 
вопросы по обеспечению безопас-
ности детей в асоциальных семьях, 
а также составлены графики их по-
сещения в праздничные дни.

Пресс-служба правительства 
Тверской области.

Безопасность 
детей 

в новогодние 
праздники
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«ЭКВаТОр» ГуБЕрнаТОра 
Первый вопрос пресс-конференции 

– о том, какую цель глава региона 
ставил перед собой два с половиной 
года назад, возглавив Тверскую об-
ласть, - был задан корреспондентом 
областного издания «Тверская жизнь». 
Итоги «экватора» Губернатор подвел 
на конкретных примерах:

«Если бы 2,5 года назад мы не из-
менили курс развития и продолжили 
идти по старому пути, 2014-й год 
мог бы стать для региона годом бан-
кротства. Были заложены системные 
моменты в развитии области, что 
позволило исключить такие риски. 
Основная задача следующего года – 
кратное уменьшение дефицита бюд-
жета, которое планируется до 6,3%.  
Что касается «экватора» пребывания 
в должности – отмечу – в каждой от-
расли есть как свои достижения, так 
и непростые вопросы. За этот период 
удалось снять самые острые из них, 
сейчас необходимо продолжить ре-
шение застарелых проблем, копив-
шихся десятки лет».

Среди первоочередных задач, как 
отметил Андрей Шевелёв, снижение 
уровня преступности в регионе. Хотя, 
и в этом направлении за 2,5 года уда-
лось достичь серьезных результатов. 
Только за 11 месяцев текущего года 
показатель преступности уменьшился 
на 23%.

О миГрациОннОй ПОЛиТиКЕ: 
«нЕ дЕЛю ЛюдЕй 

на СВОих и чужих»
«Никогда не делю людей на своих 

и чужих. Просто есть те, кто на-
рушает закон, и те, кто добросо-
вестно его соблюдает», - именно 
так Губернатор обозначил свою 
позицию по миграционной полити-
ке региона. Вопрос на данную тему 
прозвучал от газеты «Тверские ве-
домости». – «Считаю, что комплекс 
мер, предпринимаемых сегодня в 
Верхневолжье абсолютно на всех 
уровнях, достаточный, чтобы управ-
лять миграционными потоками и 
контролировать их».

Пресс-конференция Губернатора: 
откровенные ответы на самые актуальные вопросы
Пульс жизни Верхневолжья в десятках вопросах от более 130 пред-

ставителей региональных и районных средств массовой информации. 
Экономическая и социальная сферы, межнациональная политика, 
жилищное строительство, совершенствование транспортной ин-
фраструктуры и дорожной сети, культура и спорт, развитие муници-
пальных образований – основные темы, прозвучавшие  20 декабря 
на ежегодной пресс-конференции Губернатора Тверской области 
Андрея Шевелёва.

В начале общения с журналистами глава региона кратко обозначил 
основные результаты, с которыми Верхневолжье подошло к 2014-му 
году. «Стабильно» - именно так Губернатор охарактеризовал про-
цессы в большинстве сфер жизни области.

О ПОВышЕнии ЭффЕКТиВнОСТи 
раБОТы В мунициПаЛьных 

ОБразОВаниЯх
Вопрос, связанный с укрупнени-

ем территорий, – один из самых 
актуальных для жителей районов. 
Одним из первых эту тему на пресс-
конференции подняла селижаровская 
газета «Верхневолжская правда»:

«Я хочу еще и еще раз подчеркнуть, 
что речь не идет об объединении райо-
нов», - отметил Андрей Шевелёв. –  Та-
кие процессы касаются, прежде всего, 
малых сельских поселений и связаны 
с необходимостью увеличения эффек-
тивности местного самоуправления. 
Сейчас мы вынуждены маневрировать, 
чтобы повысить эту эффективность. От-
мечу – все процессы происходят только 
в диалоге с муниципальной властью, 
общественниками».

Уровень жизни населения территорий 
зависит не только от власти на местах, 
но и от самих жителей. Такое мнение не 
раз высказывал глава региона. Одна из 
программ, реализуемая в области имен-
но в этих целях, связана с поддержкой 
местных инициатив. Вопрос на эту тему 
прозвучал от «Нелидовских известий».

Андрей Шевелёв подчеркнул, что в рам-
ках этих начинаний удалось решить много 
вопросов: «Результатом всего становится 
улучшение жизни наших граждан. И вы их 
ощущаете сами. В бюджете на следую-
щий год мы заложили порядка 60 милли-
онов рублей на реализацию программы 
в муниципалитетах, по этому вопросу нас 
поддержал и Всемирный банк».

Говоря об инвестициях, как о важней-
шем инструменте повышения уровня 
жизни каждой территории и региона 
в целом, Губернатор отметил: «При-
влечение инвестиций – задача государ-
ственного уровня, а это значит, что в этот 
процесс должны быть погружены все, а 
не только руководство региона. В этом 
вопросе муниципальная власть должна 
проявлять наибольшую активность». 

О КОрруПции: «мириТьСЯ 
С ЭТим нЕ СОБираюСь»

На вопрос о борьбе с коррупцией 
глава региона ответил жестко: «Я не 

ношу розовых очков и понимаю, что 
такие процессы, к сожалению, могут 
существовать на всех уровнях власти. 
Мириться с этим я не собираюсь. Бу-
дем «бить по рукам». Коррупционеров 
ждет наказание по всей строгости».

«О СЛухах и 
ПОЛиТичЕСКих ПрОцЕССах»

«Край справедливости» адресовал 
Губернатору вопрос об отношении к 
«непонятным политическим процес-
сам», которые сейчас происходят в 
регионе. Это касается неоднозначных 
публикаций и слухов о якобы «досроч-
ных выборах»:

«Салтыков-Щедрин, наш земляк, на-
писал - «Вперед идти тяжело, а назад 
невозможно» - «Значит, будем идти 
вперед. К сожалению, для кого-то 
эти процессы стали зарабатыванием 
денег, политических очков, игрой. Но 
есть  Президент, есть Закон. Опре-
делены полномочия власти, сроки 
проведения выборов. Так что -  будем 
работать, а не поддаваться на прово-
кации».

Не менее актуально звучали вопро-
сы строительства западного моста,  
трассы «М-11», мусороперерабаты-
вающего завода; кадровых переста-
новок и эффективности существующей 
команды; поддержки спортсменов 
– земляков, которые будут защищать 
честь страны на зимних олимпийских 
играх в Сочи.

Директор Верхневолжской ассоциа-
ции периодической печати Галина Ти-
това под занавес пресс-конференции 
поинтересовалась у главы региона о 
самом желанном новогоднем подарке.

«Провести пару дней на своей малой 
родине в городе Белом», - сказал Ан-
дрей Шевелёв. - Это станет для меня 
лучшим подарком».

Глава региона поблагодарил жур-
налистов за объективную оценку 
жизни Верхневолжья и пожелал всем 
присутствующим хороших новогод-
них праздников рядом с родными и 
близкими.

Пресс-служба Правительства 
Тверской области.

- Алло, здравствуйте, это Максати-
ха. Примите нашу заявку.

- Здравствуйте, Лесное.…  Алло, это 
Бежецк….

Телефон в отделе культуры, спорта 
и по делам молодёжи работал без 
умолку. До гала-концерта межрай-
онного конкурса творческих работ по 
профилактике наркомании, СПИДа 
и алкоголизма среди молодёжи «Я 
выбираю жизнь» оставалось совсем 
немного времени. Мы волновались, 
старались как можно лучше подгото-
виться к приему гостей и дать все воз-
можности проявить себя молодёжи 
нашего района.

Потом при подведении итогов кон-
курса окажется, что в нём приняли 
участие 286 участников из Красно-
холмского, Бежецкого, Лесного, Мак-
сатихинского, Весьегонского, Моло-
ковского и Кесовогорского районов.

«Я выбираю жизнь», «Я выбираю 
творчество» - как бы заявили участ-
ники конкурса.  Они соревновались в 
номинациях  «На лучшую литератур-
ную работу», на лучшую творческую 
работу «Я и моё увлечение», «На луч-
шее выступление агитбригады», «На 
лучшую социальную рекламу», «На 
лучшую методическую разработку 
мероприятия в рамках проведения 
месячника по профилактике нарко-
мании, СПИДа и алкоголизма среди 
молодёжи».

Номинации «Я и моё увлечение» и 
«На лучшую литературную работу» со-
брали наибольшее число участников. 
Первая – 117 участников, вторая – 43 
участника. Выбирать победителей 
было очень сложно. Жюри приходи-
лось делить места между участни-
ками, так как достойных работ было  
много. На газетной странице всех 
даже не перечислишь.

В номинации «На лучшую соци-
альную рекламу» лучшими стали в 
младшей возрастной группе 5-б класс 

сош № 1, в средней возрастной груп-
пе 10-а этой же школы. Всего в этой 
номинации было 9 участников. 

Заинтересованность и энтузиазм 
проявили педагоги, принявшие уча-
стие в номинации «На лучшую ме-
тодическую разработку». Среди них 
лучшей стала Светлана Васильевна 
Белякова. А всего в этой номинации 
соревновались 9 человек.

Здесь я немного хочу отвлечься от 
главной темы и пригласить учителей 
школ и педагогов дополнительного 
образования в районный организаци-
онно-методический центр, ведь здесь 
накопилось много интересных разра-
боток и литературных работ, которые 
ждут тех,  кто использует их в работе.

На звание лучшей соревновались на 
гала-концерте пять агитбригад. Каж-
дое выступление имело свои неповто-
римые черты. А места распределились 
следующим образом: первое  место 
– творческий коллектив «Максатихин-
ская сош № 1», второе - группа учащих-
ся 5 –а класса МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С.Забавина» и третье - 
группа обучающихся первого – второго 
курсов ГБОУ СПО «Краснохолмский 
техникум». Поощрительные призы 
получили  агитбригады Дома детского 
творчества и агитбригада представи-
телей Кесовогорского района.

Специальные призы молодёжного 
совета при Главе Краснохолмского 
района получили танцевальная груп-
па «Любовинка» и группа учащихся 
9-в класса МБОУ «Краснохолмская  
сош № 2 им. Сергея Забавина».

Жюри конкурса провело большую и 
трудную работу. Кроме ожидаемых по 
номинациям работ были представле-
ны и те, которые не соответствовали 
требованиям номинаций и вместе с 
тем поражали оригинальностью твор-
ческого решения.

Отдел культуры, спорта и по делам 
молодёжи благодарит всех педагогов 

и работников учреждений 
культуры,  которые по-
могли детям стать участ-
никами нашего меропри-
ятия.

Конкурс стал праздни-
ком, ярким фейерверком 
творческих находок и 
воплощений.  Человек 
приходит в мир, чтобы 
быть творцом, и, выбирая 
творчество, мы выбира-
ем ЖИЗНЬ!

Л. маКарОВа,
заместитель заведую-

щей отделом культуры, 
спорта и по делам моло-
дежи.

Выбирая творчество, 
мы выбираем жизнь!

нам пишут

В нашем доме силами ком-
мунальной службы произведен 
ремонт подъездов. Дому много 
лет, поэтому предстояло до-
статочно потрудиться. Работа 
выполнена отлично, постара-
лись штукатуры-маляры сде-
лать все качественно, красиво. 
Благодарю директора ЖКУ Т. Г. 
Кобелеву, которая, несмотря на 
проблему с кадрами, старается 
помочь людям, всегда тактична, 
вежлива и с ней приятно об-
щаться, решать вопросы, всег-
да владеет обстановкой.

Также благодарю мастера  
Е. Е. Подъячеву. Под ее руко-
водством производился ремонт 
подъездов. Елена Евгеньевна 
ответственно и с душой отно-
сится к порученному делу. Когда 
обращаешься к ней с просьбой,  
всегда стремится найти выход 
из положения.

Часто приходится обращать-
ся в  жилищный отдел,  если 
возникла определенная про-
блема. С. А. Смирнова и О. Р. 
Андреева всегда правильно 
реагируют на заявки и стре-
мятся помочь,  чтоб постав-
ленная задача была выполнена  
как можно быстрее.

Старшая по дому № 4, пер. Крас-
ный, Е. Кузнецова.

Стараются 
помочь людям

Куда пойти 
мц «юнОСТь»

3 января – ново-
годнее представ-
ление  «Сказка о 
том, как Бармалей 
мечтал  Дедом 
Морозом стать». 
Начало в 12.00.       

Новогодняя те-
матическая дискотека для 
молодежи «Зажигаем в Новый 
год». Начало в 19.00.

дОм 
нарОднОГО ТВОрчЕСТВа

6 января  – рок-концерт 
«Ночь перед Рождеством». 
Начало в 20.00.                                                   

цЕнТраЛьнаЯ 
БиБЛиОТЕКа

 6 января - «Рождествен-
ский сочельник». Начало в 
18.00.
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ПОнЕдЕЛьниК, 30  дЕКаБрЯ
1 КанаЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.40 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига. 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00, 12.00 «Непутевая невест-
ка». Х. ф. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.25, 19.40 Вести-Тверь.
11.50   Вести. Дежурная часть.
14.45  «Смеяться разрешается». 
15.50 «Любовь в большом горо-
де». Х. ф. 16+
17.40 «Любовь в большом горо-
де-2». Х. ф. 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Одинокие сердца». Х. ф. 
16+

нТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Горюнов».16+
23.35 «Зимний круиз». 16+

ВТОрниК, 31  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 «Модный приговор».
10.45 «В наше время». 12+
12.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка».
13.40 «Карнавальная ночь». Х. ф.
15.15 «Елки». Х. ф.
16.40 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х. ф.
18.10 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!». Х. ф.
21.15 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.
3.00 «Дикотека 80-х».

рОССиЯ
5.50 «Чародеи». Х. ф. 
8.35 «Девчата». Х. ф.
10.20  «Лучшие песни-2013». 
Праздничный концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца.
11.50 «Любовь в большом горо-
де-2». Х. ф. 16+
13.30, 14.20 «Елки-2». Х. ф.
14.00 Вести.
15.40 «Короли смеха». 12+
17.25 «Джентльмены удачи». Х. ф.
18.55 «Бриллиантовая  рука». Х. ф.
20.35 «Три богатыря». Х. ф.
22.20 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой ого-
нек-2014 г.
4.10 Большая новогодняя дис-
котека.

нТВ
5.55 «Брачный контракт». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15  Ты не поверишь! 16+
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». 16+
10.55, 13.25 «Волкодав». Х. ф.
14.00, 16.20 «Назначена награ-
да». Х. ф.
18.10 «Алмаз в шоколаде». Х. ф.
20.05 «Праздник взаперти». Х. ф.
21.40, 0.00 «The Best - лучшее». 
Новогоднее шоу на НТВ. 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.
0.20 «Э-э-х-х, разгуляй!». 16+
3.55 «Давайте мириться!». Ново-
годнее музыкальное шоу. 16+

СрЕда, 1 ЯнВарЯ
1 КанаЛ

6.00 «Две звезды».
7.20 Легендарное кино в цвете. 

«Золушка».
8.45 «Карнавальная ночь». Х. ф.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!». Х. ф.
13.25 «Ирония судьбы. Продол-
жение». Х. ф.
15.20 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х. ф.
16.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
19.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
22.30 «Аватар». Х. ф. 16+
1.05 «Шерлок Холмс». Х. ф. 16+

рОССиЯ
5.20 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного  
Кремлевского дворца.
7.15 «Елки-2». Х. ф.
9.00 «Золотой Орел». «Белка 
и Стрелка. Звездные собаки».  
Мультфильм.
10.40 «Джентльмены удачи». Х. ф.
12.15 «Бриллиантовая рука». Х. ф.
14.00 Вести.
14.10 «Песня года». Часть первая.
16.30 «Юмор года». 12+
18.05 «Джентльмены, удачи!». Х. ф.
19.55 «Первый Новогодний ве-
чер».
21.20 «Москва слезам не верит». 
Х. ф.
23.55 «Новогодняя жена». Х. ф. 
16+
1.35 «Чародеи». Х. ф. 16+

нТВ
6.00 «День Додо». Х. ф.
7.15 «Волкодав». Х. ф.
9.35 «Праздник взаперти». Х. ф.
11.10 «Учитель  в законе». Х. ф.
13.05 «Учитель в законе. Продол-
жение». 16+
17.05 «Большая перемена». Боль-
шое музыкальное шоу. 12+
19.00 Сегодня.
19.20 «Операция «Кукловод». 16+
23.00 «Самые громкие русские 
сенсации: Тайна русского похме-
лья». 18+
0.50 «Заходи  - не бойся, выходи 
- не плачь...». Х. ф. 16+

чЕТВЕрГ, 2 ЯнВарЯ
1 КанаЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Чингачгук - большой змей». 
Х. ф.
8.00 «Семейный дом». 16+
10.10 «Ирония судьбы. Продол-
жение». Х. ф.
12.10 «Ледниковый период-4: 
Континентальный дрейф».

13.45 «Один дома». Х. ф.
15.35 «Анжелика, маркиза анге-
лов». Х. ф.
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 «Поле чудес».
19.10, 21.15 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН». 16+
21.00 «Время».
22.45 «Красная звезда» представ-
ляет «20 лучших песен года». 16+

рОССиЯ
5.50 «Семь стариков и одна де-
вушка». Х. ф.
6.35 «Снег на голову». Х. ф.
8.25 «Доярка из Хацапетовки». 
Х. ф.
10.30 «Джентльмены, удачи!». Х. ф.
12.30, 14.10  «Москва слезам не 
верит». Х. ф.
14.00, 20.00 Вести.
15.35 «Песня года». Часть вторая.
18.05 «Юмор года». 12+
20.20 «Второй  Новогодний ве-
чер». 
22.05 «Бедная Liz». Х. ф.
0.10 «Живой звук». 16+

нТВ
6.15 «Агент особого назначения». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 Их нравы.
8.55 «Из песни слов не выки-
нешь!». 12+
10.20 «Врач». 12+
13.25 «Учитель в законе. Продол-
жение». 16+
17.05 «Большая перемена». 12+
19.20 «Операция «Кукловод». 16+
23.00 «Вдоль по памяти». Юби-
лейный концерт Александра Но-
викова. 16+

ПЯТница, 3 ЯнВарЯ
1 КанаЛ

5.345, 6.10 «След сокола». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 «Семейный дом». 16+
10.10 «Морозко». Х. ф.
11.40 Ералаш.
12.10 «Ледниковый период-3: Эра 
динозавров».
13.50 «Один дома-2». Х. ф.
16.00 «Великолепная Анжелика». 
Х. ф.
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
19.10 «Ку! Кин-дза-дза». Продол-
жение фильма Георгия Данелии. 
12+
21.00 «Время».
21.15 «Три мушкетера». 12+
23.00 «Шерлок Холмс: этюд в ро-
зовых тонах». Х. ф. 16+

рОССиЯ
5.15, 11.35 «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Вести-Тверь.
12.30 Праздничный концерт.
14.10 «Золотые ножницы». Х. ф.
16.00  «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. 16+
17.50 «Серебристый звон ручья». 
Х. ф. 
20.20 «Даша». Х. ф. 
0.05 «Живой звук». 16+

нТВ
6.15 «Агент особого назначения». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 Их нравы.
8.55 «Из песни слов не выки-
нешь!». 12+
10.20 «Врач». 12+
13.25 «Учитель в законе. Продол-
жение». 16+
17.05 «Большая перемена». 12+
19.20 «Операция «Кукловод». 16+
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+

СуББОТа, 4 ЯнВарЯ
1 КанаЛ

6.00, 10.00, 12.00   Новости.
6.10 «Апачи». Х. ф.
8.00 «Семейный дом». 16+
10.10 «Гусарская баллада». Х. ф.
12.10 «Ледниковый период-2: 
Глобальное потепление».
13.45 «Роман с камнем». Х. ф.
15.45 «Анжелика и король». Х. ф.
17.45 «Угадай мелодию». 
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
19.15 «Zолушка». Х. ф.
21.00 «Время».
21.15 «Три мушкетера». 12+
23.00 «Шерлок Холмс: слепой 
банкир». Х. ф. 16+
                           рОССиЯ
5.45 «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе». 12+
9.00 «Доярка из Хацапетовки-3». 
12+
10.25 Субботник.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 «Уральская кружевница». 12+
15.05  Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.10 «Кривое зеркало».
18.05 «Судьба Марии». Х. ф. 
20.20 «Салями». Х. ф.  16+
0.00 «Живой звук». 16+

нТВ
6.15 «Агент особого назначения». 
16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
8.50 «Из песни слов не выки-
нешь!». 12+
10.20 «Врач». 12+
13.25 «Учитель  в законе. Продол-
жение». 16+
1 7 . 0 5  « Б о л ь ш а я  п е р е м е - 
на». 12+
19.20 «Операция «Кукловод». 16+
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
0.10 «Тодес. Юбилейный кон-
церт». 12+

ВОСКрЕСЕньЕ, 5  ЯнВарЯ
1  КанаЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Братья по крови». Х. ф.
8.00 «Семейный дом». 16+
10.10 «Старик Хоттабыч». Х. ф.
11.45 Ералаш.
12.10 «Ледниковый период».
13.35 «Ледниковый период: Ги-
гантское Рождество».
14.00 «Жемчужина Нила». Х. ф.
16.00 «Неукротимая Анжелика». 
Х. ф.
17.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?».
18.40 «Легенды «Ретро FM». Юби-
лейный выпуск.
21.00 «Время».
21.20 «Три мушкетера». 12+
23.10 «Шерлок Холмс: Большая 
игра». Х. ф. 16+

рОССиЯ
5.55 «Доярка из Хацапетовки-3». 
12+
9.50 «Рождественская «Песенка 
года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 «Уральская кружевница». 
12+
15.05 «Кривое зеркало».
17.35 «Любовь для бедных». Х. ф. 
19.30 «Сила веры». Х. ф. 16+
23.50 «Живой звук». 16+

нТВ
6.15 «Агент особого назначения». 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня».
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.50 «Из песни слов не выки-
нешь!». 12+
10.20 «Врач». 12+
13.25 «Учитель  в законе. Возвра-
щение». 16+
1 7 . 0 5  « Б о л ь ш а я  п е р е м е - 
на». 12+
19.20 «Операция «Кукловод». 16+
2 3 . 0 0  « С е г о д н я .  В е ч е р .  
Шоу». 16+
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Бешенство животных - за-
болевание  древнее. Оно  
имеет вирусную природу 
и относится к группе  осо-
бо опасных заболеваний, 
общих для  человека и жи-
вотных. 

Различают  природный 
тип бешенства, очаги кото-
рого формируются дикими 
животными (волк, лисица, 
енотовидная собака, песец, 
летучие мыши) и городской 
тип бешенства (собаки, 
кошки, сельскохозяйствен-
ные животные).

Источником инфекции 
для человека являются жи-
вотные, находящиеся в 
инкубационном периоде 
заболевания или с клиниче-
ской картиной бешенства. 
В организм человека вирус 
бешенства попадает при 
укусе либо со слюной боль-
ного бешенством животно-
го через повреждения кожи, 
реже - слизистой оболочки. 
Современная медицина 
не знает методов лечения 
бешенства, однако предот-
вратить болезнь можно с 
помощью  специфической 
профилактики бешенства 
- введения специальной 

вакцины  не позднее 14-го 
дня от момента укуса.

Следует знать  основные 
правила, соблюдение ко-
торых поможет избежать 
заболевания бешенством:

- Не приближайтесь к 
бездомным животным  и 
не гладьте  их.  Маленький 
безобидный котенок мо-
жет стать переносчиком 
бешенства. Объясните  это  
детям.

- Соблюдайте чистоту и 
держите мусорные баки на 
улице закрытыми. Мусор 
вокруг вашего дома явля-
ется приманкой для диких 
и бездомных животных, яв-
ляющихся потенциальными 
переносчиками бешенства. 

- Не оставляйте своих 
домашних животных без 
присмотра. Они могут быть 
атакованы больным живот-
ным.

- Если ваш питомец стал 
себя неадекватно вести, 
обязательно проконсуль-
тируйтесь у ветеринарного 
специалиста. 

- В случае укуса или попа-
дания на кожу слюны беше-
ного или подозрительного 
животного, немедленно 

самым тщательным об-
разом - в течение 10 минут 
- промойте рану с мылом. 
Лучше – с хозяйственным. 
Затем как можно быстрее, 
не откладывая, обратитесь 
в ближайшее медицинское 
учреждение для проведе-
ния  экстренного вакцини-
рования против бешенства. 

И самое главное: всех 
домашних плотоядных жи-
вотных следует ежегодно 
вакцинировать  от бешен-
ства. Вакцинация против 
бешенства в учреждениях 
государственной ветери-
нарной службы Тверской 
области проводится бес-
платно. 

По  вопросами,  касаю-
щимся предупреждения и 
профилактики бешенства, 
звоните по  телефону горя-
чей линии в Твери 50-05-09  
и в  Тверской области по 
номерам телефонов госу-
дарственных учреждений 
ветеринарии.

В. нОВаш,
начальник отдела Глав-

ного управления «Государ-
ственной  инспекции по 
ветеринарии» по Тверской 
области.

О профилактике бешенства  животных 

В дошкольных  учреж-
дениях  района  в рамках 
года охраны окружающей 
среды проводилась боль-
шая работа по экологиче-
скому образованию до-
школьников. В начале лета 
были  посажены цветы, 
деревья. В ней приняли 
участие и  родители вос-
питанников.

Детские  сады № 3, 4 
приняли активное участие 
в конкурсе по благоустрой-
ству территории  города 
«Земля краснохолмская 
– капелька России».  Были 
разработаны проекты. Дети  
охотно помогали взрослым.  
В течение летнего периода 
ухаживали за цветами.

В детском  саду  № 4 «Ла-
сточка» в течение летнего 
периода был разработан   и 
реализован проект «Эколо-
гическая тропа». 

Целый месяц шла интерес-
ная работа  воспитателя дет-
ского сада № 4 «Ласточка»  

С. Н. Шестаковой с  детьми 
3-х летнего возраста и их 
родителями  по проекту «До-
машние птицы».  Ребята хо-
дили в гости к бабушке Ари-
не на птичий двор, учились 
кормить птиц и ухаживать за 
ними, беречь и охранять их. 
Родители  тоже с увлечением 
включились в эту деятель-
ность, подбирали стихи, 
загадки, картинки,  создали 
альбом «Домашние птицы», 
макет «Птичий двор». А дети 
старшей группы  с воспи-
тателем Е. В. Осиповой   в 
течение лета работали по 
проекту «Дикие животные 
наших лесов».

В процессе работы над 
этим и другими экологи-
ческими проектами  со-
вместными усилиями пе-
дагогов и родителей  у ма-
леньких детей развивается  
познавательный интерес, 
речь и чувство бережного 
отношения к живой при-
роде.

23 проекта и 9 экологи-
ческих газет для родителей 
представили педагоги до-
школьных  учреждений на 
методическую  выставку, 
которая проходила на авгу-
стовской встрече дошколь-
ных работников.

Году охраны окружаю-
щей среды была посвя-
щена деловая игра «Эко-
логическая гостиная». 
Педагоги детских садов 
№ 1,3,4  участвовали  в 
различных конкурсах,  вы-
полняли теоретические 
и практические задания, 
представили свои проекты 
и экологические газеты. 
Интересные проекты  у 
воспитателей Л. Н. Косте-
ревой, З. И. Евдокимовой  
(детский сад № 1),  Т. Н. 
Кошелевой  (детский сад 
№ 3), Е. В. Осиповой   и  
С. Н. Шестаковой ( детский 
сад № 4), С. Л. Жуковой  
(Хабоцкий детский сад).

В. ЛЯЛЕнКОВа.

2013 год - Год  охраны окружающей среды

Министерство лесного 
хозяйства Тверской области 
в предновогодний период 
особое внимание уделяет 
борьбе с незаконными руб-
ками молодых хвойников. С 
15 по 31 декабря на терри-
тории лесного фонда регио-
на организовано усиленное 
патрулирование хвойных 
участков мобильными груп-
пами из государственных 
лесных инспекторов, лесо-
пользователей и сотрудни-
ков полиции.

За незаконную рубку елей 
действующим законода-
тельством предусмотрена 
административная и уго-
ловная ответственность. 
«Черному лесорубу», в от-
ношении которого будет со-
ставлен протокол об адми-
нистративном правонару-
шении, придется заплатить 
административный штраф 
и компенсировать нане-
сенный лесному хозяйству 
ущерб. За одну ель высотой 
около 2 метров он составля-
ет от 3130 до 7823 рублей в 
зависимости от категории 
лесов, в которой дерево 
было срублено (на терри-
ториях, выполняющих за-
щитные природоохранные 
функции, штраф больше).

Для новогодних праздни-
ков Лесным кодексом РФ 
разрешена заготовка елей 
и деревьев других хвойных 
пород на специальных план-
тациях (в лесных питомни-
ках), лесных участках, под-
лежащих расчистке, а также 
в ходе рубок с целью ухода 
за лесными насаждениями. 

Приобрести новогодние 
ели можно на «Елочных 
базарах», которые будут ор-
ганизованы во всех районах 
области. 

О фактах незаконных рубок 
новогодних елей и других 
нарушениях лесного законо-
дательства можно сообщить 
на бесплатный федеральный 
номер прямой линии лес-
ной охраны 8-800-100-94-00  
и региональный номер  
8-800-100-90-25. 

Пресс-служба Прави-
тельства Тверской об-
ласти.

В регионе 
проходит 
операция 

«Новогодние 
ели»
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КУПЛЮ СКОТ на 
мясо. 

Т. 8-903-075-52-65.

Металлические печи 
в баню, кессоны, баки 
нержавейка. Доставка. 
Тел.:8-981-509-57-11, 
8-921-130-17-71.

ЗАКУПАЮ лошадей 
за наличный расчет. 

Т. 8-921-543-12-32.

ПрОДАМ:сетку-рабицу-450р., 
сетку кладочную -60р., стол-
бы- 200 р., ворота-3500 р., калит-
ки-1500 р., секции-1200 р., про-
флист, арматуру. 

Доставка бесплатная. 
Т.  8-916-932-44-67.   
ПрОДАМ: кровати металличе-

ские -750 р. 
Матрац, подушка, одеяло- 450 

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

ОТКрЫЛСЯ новый ма-
газин «Комбикорма»: угол 
пер.Глухой и ул. Ленина. 
Тел. 8-905-605-68-03, 
2-23-59.

ПрОДАЕТСЯ благоустроен-
ная 3-х комнатная квартира. 

Т. 8-915-728-49-83.

Закупаем любой 
скот и шкуры. 
Т. 8-903-694-45-45.

ПрОДАЕТСЯ комната 17,6 м2, 
в центре. Т.8-900-011-20-83.

МОнТАж и рЕМОнТ отопле-
ния, водопровода, канализа-
ции, установка сантехнических 
приборов. Сварочные работы. 
Тел. 8-920-692-58-99.

С января 2014 года начинает 
работу «Воскресная школа». 
Занятия будут проходить по 
субботам в здании кинотеатра. 
Приглашаются дети от 7 лет. 
Тел.: 8-962-246-20-07, 8-930-
151-33-35.

ПрОДАЕТСЯ новый ДОМ из 
бруса (второй этаж мансард-
ный). Т. 8-904-357-14-23.

ПрОДАЕТСЯ киоск. 
Т. 8-904-356-45-98.

ПрОДАЮТСЯ дрова 
чурками на печь и ко-
тел (КамАЗ); лесово-
зом горбыль и дрова.  
Т. 8-960-700-45-83, 
8-920-173-41-94.

ПрОДАЕТСЯ а/м Hyundai 
Accent, 2007 г., цвет сере-
бристый металлик, в хор.
сост., полный пакет. 

Т. 8-920-189-31-59.

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

ПОКУПАЕМ лю-
бой скот и шкуры. 
Т. 8-905-133-83-66, 
8-903-630-27-27.

КОМиТЕТ ПО УПрАВЛЕниЮ 
иМУщЕСТВОМ инФОрМирУЕТ
Комитет по управлению имуще-

ством Краснохолмского района 
сообщает, что назначенная на 19 
декабря 2013 года     продажа по-
средством публичного предложения 
муниципального имущества Красно-
холмского района:

ЛОТ № 1
- нежилое здание (школа), на-

значение: нежилое, одноэтажное, 
общая площадь 433,6 кв.м., инв.  
№ 2-1268, лит. А, кадастровый но-
мер 69:16:0150701:48:4;

- земельный участок, общая пло-
щадь 650 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0150701:124, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
объект недвижимости- нежилое 
здание.

Место расположения: Тверская 
область, Краснохолмский район, 
Глебенское сельское поселение,  
д. Бекрень, д. 83.

ЛОТ № 2
- нежилое здание (столовая), на-

значение: нежилое, одноэтажное, 
общая площадь 137,9 кв.м., инв.  
№ 2-1268, лит. Б, кадастровый но-
мер 69:16:0150701:48:3;

- земельный участок, общая пло-
щадь 228 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0150701:123, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
объект недвижимости- нежилое 
здание.

Место расположения: Тверская 
область, Краснохолмский район, 
Глебенское сельское поселение,  
д. Бекрень, д. 85.

ЛОТ № 3
- здание школы, одноэтажное, 

общая площадь 404,2 кв.м.,   ка-
дастровый номер 69:16:21 12 
01:0064:2/499/17:1063/А;

-здание кочегарки, общая пло-
щадь 19,9 кв.м., кадастровый номер 
69:16:21 12 01:0064:2/499/17:1063/Б;

- земельный участок, общая пло-
щадь 23200 кв.м., кадастровый 
номер 69:16:0211201:64, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей.

Место расположения: Тверская 
область, Краснохолмский район, 
Глебенское сельское поселение,  
д. Ивакино, д. 63

не состоялась в связи с отсутстви-
ем заявок.

 Председатель комитета по управ-
лению имуществом Краснохолмско-
го района

                              З.К. МОЛОДцОВА.

Р е к л а м а .  С п р а в к и .  О б ъ я в л е н и я .
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сайдинг виниловый
«grand line»

гарантия завода 50 лет
все цвета в наличии.
доставка, установка.

тел. 8-930-155-25-65
подробности на сайте 

www.grandline.ru

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

с 1 по 31 декабря

Бытовая техника- ул. октябрьская, д.18, 
т. 2-40-28.

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

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

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

ооо мК «стафф лидер» пригла-
шает на работу в Калужскую область:

* ЭлеКтросварЩиКов,
*слесарей ЭлеКтромонтаЖных 

раБот,
* ФрезеровЩиКов. 
гарантируем:
высокую заработную плату,
бесплатное проживание.
обращаться: 8-985-181-44-80.

дорогого, любимого
мужа, отца, дедушку

яШунова
анатолия дмитриевича

поздравляем с 75-летием!
Всегда  скромен, всегда 
 спокоен, 
В своей семье ты просто клад.
Такого дедушку и папу
Иметь, пожалуй, каждый рад!
Пусть ангел, друг, тебя хранит,
Любви родник не обмелеет,
Желаем счастья, долгих лет.
Пусть чаша жизни не скудеет!
   Жена, сын, сноха, внучка,   
            внук, правнучка.

стоматологичесКий 
КаБинет Предлагает:

•реставрация зубов с применени-
ем светоотражающих материалов,

•удаление зубов различной слож-
ности с применением современных 
анестетиков,

•подготовка к протезированию.
время работы: среда-четверг с 

10.00 до 14.00. адрес: г.Красный 
холм, ул.Коммунистическая, дом 10.

28 декабря в николо-клад-
бищенском храме будет пре-
бывать Ковчег с моЩами 
святого ниКолая чудотвор-
ца. начало службы в 9.00.

Продается дом в с. хабоц-
кое, имеется усадьба, баня. 
обр. по тел. 8-906-653-92-62.

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира. 
тел. 8-920-178-66-02, ольга.

Предоставляем услуги 
перевозки Камаз-лесовоз.  
т. 8-920-161-20-39.

Котята метисы мейкун в дар. 
т. 8-906-655-82-51.

Продается  детская кроват-
ка. цена договорная. т. 8-920-
697-27-10.

недорого Продам шотланд-
ских котят. т. 8-930-154-04-58.

«таКси»
8-906-549-46-45;
8-920-170-01-79;
8-904-356-86-55.

Кличка амур. 
очень пугливая. 
рост 50 см. на  
груди белое пятно. 
вознаграждение! 
т.8-904-015-63-62, 
8-930-178-92-85.

ПроПала   соБаКа!

утерянный аттестат се-
рии 5Б №4819375, выданный 
24.06.2006 г. Краснохолмской 
средней школой №1 на имя 
Крылова ивана александрови-
ча, считать недействительным.

налоговая инспекция информирует

31 декабря 2013 года – последний день 
подачи уведомления о переходе на упрощенную 

систему налогообложения
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской обла-

сти напоминает, что организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание перейти на 
упрощенную систему налогообложения с 2014 года, 
обязаны уведомить об этом налоговый орган по месту 
нахождения организации или месту жительства инди-
видуального предпринимателя не позднее 31 декабря 
2013 года по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@.

Вновь созданные организации и вновь зарегистри-
рованные индивидуальные предприниматели уведом-
ляют налоговую инспекцию о переходе на упрощенную 
систему налогообложения в течение 30 календарных 
дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Продается а/м уаз на зап-
части. т. 8-920-188-11-68, 
8-909-270-79-66.

треБуется водитель на  
Камаз. зарплата договорная. 
т. 8-920-166-77-00.


