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Вниманию населения!
11 декабря 2012 года с 10 часов в 

администрации района будет вести 
прием граждан помощник депутата 
Законодательного Собрания Твер-
ской области Ейста А. В. Вершинин 
Сергей Валентинович.

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

Согласно данным отдела развития 
АПК, средний надой на фуражную 
корову за одиннадцать месяцев те-
кущего года по колхозам составил 
1710 килограммов молока, на 124 ки- 
лограмма больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

Выше среднерайонного резуль-
таты в семи хозяйствах. На первом 
месте колхоз имени Дзержинского, 
в котором средний  показатель на-
доя по результатам одиннадцати 
месяцев нынешнего года составил 
2445 килограммов и самая суще-
ственная прибавка к соответствую-
щему прошлогоднему показателю 
(+529 килограммов). На втором - 
колхоз «Гигант», где результат 2387 
килограммов молока, с плюсом к 
прошлогоднему 178 килограммов.

Третьим, кто к тому времени пре-
одолел двухтысячную отметку, стал 
колхоз «Искра». В этом хозяйстве в 
среднем на фуражную корову надо-
ено за одиннадцать месяцев 2030 
килограммов молока, с прибавкой 
46 килограммов к соответствую-
щему прошлогоднему показателю.

Такова тройка лидеров. Далее, до 
среднерайонного показателя, места 
распределились следующим обра-
зом. В колхозе имени Куйбышева 
надой составил 1879 килограммов 

молока (+355 килограммов), в кол-
хозе «Вперед» - 1865  килограммов, 
в колхозе «Крейсер «Аврора» - 1762 
килограмма молока, в колхозе 
«Нива» - 1753 килограмма, в колхозе 
«Мир» - 1707 килограммов молока, 
то есть всего трех килограммов не 
хватило до среднерайонного.

С плюсами в надоях молока за 
этот период сработали в девяти хо-
зяйствах района. В отдельно взятом 
ноябре число таковых резко снизи-
лось до четырех. А средний надой по 
колхозам за этот последний отчет-
ный месяц составил 50 килограм-
мов молока, что на 12 килограммов 
меньше прошлогоднего.

Производство молока в целом по 
колхозам района снизилось на 485 
тонн по сравнению с показателем 
одиннадцати месяцев 2011 года и 
составило 2789 тонн.

Такая тенденция обусловлена  
сокращением дойного стада колхозов, 
которое уменьшилось на 214 коров и 
составило, по данным на 1 декабря, 
1515 животных. Прирост отмечен  
только в колхозах «Заветы Ленина» и 
«Искра», держит уровень колхоз имени 
Кирова. Численность общего поголо-
вья крупного рогатого скота – 2525, а 
потери в общей сложности составили 
656 животных.              В. НИКОЛАЕВ.

Ж и в о т н о в о д с т в о

Кто в лидерах по надоям молока

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 вы-
писать и получать в ре-
дакции (приходить самим).

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

Погода  в Красном Холме
Интернет-прогноз 

Сайт: http://www.rp5.ru

Суббота,  8 декабря
   Пасмурно.  Снег. Температура  
днем -30, ночью -60.

Воскресенье, 9 декабря
   Пасмурно. Снег. Температура  
днем  -80, ночью -100.

Понедельник, 10 декабря
   Пасмурно. Температура  днем -80, 
ночью -40

.
Вторник, 11 декабря

   Пасмурно. Возможен снег.Темпе-
ратура  днем  -80, ночью -100.

дополнительные субсидии
Дополнительные субсидии в размере свыше 11 миллионов рублей из 

федерального бюджета получат сельхозтоваропроизводители, которые 
приобретают племенной молодняк крупного рогатого скота. Такое решение 
было принято 4 декабря на заседании Правительства Тверской области.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Павел Порфиров, в  
настоящее время осуществляется поддержка из областного бюджета, которая 
равна 13 рублям за килограмм живого веса. Ставка федеральной субсидии 
составит 29 рублей. Это позволит тверским производителям приобрести 1400 
голов молодняка. В общей сложности компенсация затрат из федерального и 
областного бюджетов составит 30 процентов стоимости животных.

Пресс-служба Правительства тверской области.
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Новости Верхневолжья

Одним из пятерых механизато-
ров, на которых можно твердо на-
деяться руководству колхоза име-
ни Кирова и, собственно говоря, 
на которых данное коллективное 
хозяйство и держится, является 
Ю. В. Хохлов (на снимке).

Профессия механизатора доста-
лась ему, как любили говаривать в 
прежние времена, в наследство. 
Отец В. В. Хохлов был известным 
механизатором не только в своем 
хозяйстве, но и в районе. Помогая 
ему, Юрий приобрел соответству-
ющие навыки. А потом уже практи-
ку подкрепил теорией в местном 
профессионально-техническом 
училище.

Отслужив в армии, он вернулся 
в родные места, устроился на ра-
боту в колхоз. С тех пор трудовой 
стаж перевалил за два десятка лет.

По обыкновению в весеннюю 
пору Юрий Васильевич пашет 
почву на тракторе МТЗ-80. В ны-
нешнем году под посев зерновых 
культур им вспахана 124-гектар-
ная площадь.

В период заготовки кормов 
прицепляет к трактору рулонный 
пресс-подборщик. Нынче запрес-
совал 511 тонн сена.

Не обходится без него и следую-
щая важная сельскохозяйственная 
кампания – уборочная. В этом году 
намолотил 150 тонн зерна. Прав-
да, с зерноуборочным комбайном 
«Нива», к которому применимо 
определение «безгодовый», при-
ходится основательно  поканите-
литься. В свое время приобрели 
старые комбайны в хозяйствах 
соседнего района, так можно из 
двух один «сварганить». К тому 
же необходимые новые запчасти 
не всегда можно найти и качество 
не то. «Запчасти дорогие, - гово-
рит председатель колхоза имени 
Кирова В. А. Скобелев. – И с каче-
ством есть проблемы. Купили на 
комбайн решета новые, а они не 
отработали даже одного сезона. 
Так что иногда бывает лучше со 
старого снять».

В ремонтных работах Ю. В. Хох-
лову помогают приобретенные 

навыки – он владеет сварочным 
ремеслом. 

По словам В. А. Скобелева ны-
нешней сырой и грязной осенью 
никому из механизаторов не хо-
телось вывозить от ферм навоз, 
а Юрий Васильевич согласился 
отработать свои два месяца. На 
тракторе без ведущего переднего 
моста эта задача еще сложнее. Но 
старательность и ответственность 
способствовали ее выполнению.

Свое хозяйство у Хохловых - ко-
рова, телята, куры - приличное по 
нынешним меркам. Тенденция к 
выведению живности с личных под-
ворий сельчан сохраняется. Взять 

Л ю д и  з е м л и  к р а с н о х о л м с к о й

На таких колхозы и держатся

хотя бы семьи, где глава - механиза-
тор. Кроме Ю. В. Хохлова в колхозе 
имени Кирова, как прикинул его пред-
седатель, еще только один содер-
жит корову. А личное подворье, как 
известно, и сил, и времени требует.

На нынешнем торжественном 
собрании в честь Дня работ-
ников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности Ю. В. Хохлов был в 
числе тех, кого чествовали, как 
передовика производства. Ему 
были вручены ценный подарок 
и почетная грамота.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.

В конце ноября состоялась от-
четно-выборная конференция 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. С докладом 
выступила председатель совета 
ветеранов района Е. А. Гаврилова.

В  районе работает 28 первичных 
ветеранских организаций (22 – на 
селе, 6 – в городском поселении). 
Всего проживает 3432 пенсионе-
ра, из них 43 – ветерана Великой  
Отечественной войны, 920- - вете-
ранов труда.

По словам Евгении Анатольевны, 
основным направлением рабо-
ты совета ветеранов была под-
держка людей пожилого возраста.  
Совместно с пенсионным фондом 
района и территориальным отде-
лом социальной защиты населения 
уточнялись списки ветеранов и 
инвалидов войны, нуждающихся 
в помощи. За счет средств ми-
нистерства социальной защиты 
населения области приобретено  
шесть тонометров для малоимущих 
пенсионеров.

Совместно с руководителями 
города и района организовывались 
чествования ветеранов, участни-
ков освобождения от немецких 
захватчиков г. Калинина, обороны 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда. 
По договоренности с Главой рай-
она совет ветеранов поздравляют 
юбиляров с круглыми датами. В 
городе проживает старейшая жи-
тельница района Е. Г. Кустова. В 
ноябре нынешнего года ей испол-
нилось 105 лет.

Добрых слов заслуживает рабо-
та  клуба «Ветеран», возглавляет 
который Л. А. Семенова. На его 
счету немало хороших мероприя-
тий, которые пользуются у пожилых 
краснохолмцев популярностью. 
С помощью депутата Законода-
тельного Собрания области В. В. 
Данилова для клуба приобретены 
музыкальные инструменты.

Ветераны принимают активное 
участие в районных мероприяти-
ях. Пример тому хор «Ветеран» 
(руководитель В. А. Афанасьев). К 
Дню Победы, Дню пожилого чело-
века участники этого колллектива 
с концертами выступили во многих 
сельских поселениях.

Совет ветеранов проводит  боль-
шую работу по вовлечению оди-
ноких пожилых людей в клубы по 
интересам.

Как отметила Е. А. Гаврилова, 
уходящий 2012 год был насыщен 
встречами, интересными меро-
приятиями. Одна из них – встреча 
с Губернатором области А. В. Ше-
велевым, на которой Глава региона  
интересовался, как живут пожилые 
люди в  районе, их проблемами. 
Много нареканий со стороны по-
жилых людей было по поводу ор-
ганизации обеспечения  льготными 
лекарствами.

На 2012 год из бюджета  района 
для работы ветеранской организа-
ции выделено 82000 рублей (в т. ч. 
9 тыс. для общества слепых). Без 
этой поддержки совет ветеранов 
не мог бы вести работу. Деньги 
расходовались согласно смете. 
Более 2 тысяч рублей израсхо-
довано на подписку литературы 
рельефно-точечного шрифта для 
слепых, 2300 рублей – на перио-
дическую прессу общего пользо-
вания, 12100 рублей – на мате-
риальную помощь малоимущим, 
более 24 тыс. рублей – на прове-
дение мероприятий в первичных 
организациях, 9 тыс. рублей – на 
проведение общегородских ме-
роприятий. Кроме того покупа-
лись открытки. Совет ветеранов 
имеет телефон (напомню номер 
– 2-21-49). За услуги связи тоже 
приходится платить. Все расходы 
совета ветеранов подробно изло-
жила председатель ревизионной 
комиссии Т. П. Лабутина.

После доклада началось об-
суждение. Ветераны проявили 
активность. Высказывали все, что 
наболело.

Председатель совета ветеранов 
колхоза «Искра» А. В. Рыбакова  за-
явила, что село оторвано от жизни. 
После закрытия школы молодые 
семьи уезжают из деревень. Чтобы 
собрать ветеранов на праздник, нет 
транспорта. 

Т. Ф. Гришкова оценила работу 
совета ветеранов хорошей.

О том, как работают первич-
ные ветеранские организации, 
рассказали В.  В. Тимофеева 
(колхоз «Заветы Ленина»), А. Н. 
Андреева (колхоз им. Куйбыше-
ва), группорг общества слепых 
В. А. Рыженкова.

В новый состав районного со-
вета ветеранов вошло 13 человек. 
Председателем вновь избрана  
Е. А. Гаврилова.

В. чУмАРИНА.

Обсудили ветеранские проблемы
Незрячим людям – 

внимание и поддержка
Реализация в Тверской области 

программы «Доступная среда» и 
обеспечение инвалидов по зрению 
качественными рабочими местами. 
Эти вопросы обсуждались на встре-
че Губернатора Андрея Шевелёва с 
вице-президентом Всероссийского 
общества слепых Владимиром Вшив-
цевым. 

Поддержка людей с ограниченными 
возможностями – одно из важнейших 
направлений социальной полити-
ки, проводимой Правительством 
Тверской области. Сейчас в регионе 
завершается реализация федераль-
ной программы «Доступная среда»,  
призванной создать комфортные 
условия для инвалидов в самых раз-
ных сферах жизни: здравоохране-
нии, культуре, транспорте, спорте, 
образовании и других. В беседе с 
Губернатором Владимир Вшивцев 
признался, что находясь в Твери, на 
себе ощутил удобство светофоров со 
звуковыми сигналами, специального 
общественного транспорта. 

-  Реализация такой программы в 
Тверской области – это уже большой 
успех, - отметил Владимир Вшивцев. 
-  Свои положительные плоды при-
несло и активное участие в этом про-
цессе общественных объединений. 
Нельзя сделать всё и сразу. Думаю, 
что это только начало большой рабо-
ты по созданию комфортных условий 
жизни для инвалидов в тверском 
регионе.    

Владимир Сергеевич поблагодарил 
Губернатора за то внимание, которое 
в регионе уделяется вопросу заня-
тости инвалидов по зрению. Сейчас 
в области действуют три специализи-
рованных предприятия, где трудятся 
слабовидящие или незрячие люди: в 
Вышнем Волочке, Твери и Торжке. На 
протяжении нескольких лет в области 
реализуется  программа поддержки 
этих производств, направленная на 
модернизацию и создание новых 
рабочих мест.

- Развитие данных производств 
имеет важное значение для Верхне-
волжья, ведь это более 200 рабочих 
мест для людей с проблемами зре-
ния, - отметил Губернатор Андрей 
Шевелёв. – Правительство области 
намерено и в дальнейшем оказывать 
поддержку данным предприятиям и 
региональному отделению Всерос-
сийского общества слепых.  

Пресс-служба Правительства 
тверской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,10 ДЕКАБРЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 1.10 
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 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». 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 продолжа-
ется».  12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Кружева».  12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «По горячим следам». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное 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. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+

ВтОРНИК, 11 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 Дон-
цовой. 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Доброго здоровьица!».
16.10 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». 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 продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Кружева». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Бедные родственники». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20  «Профессия- репортер». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35«Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25  «Дикий-3». 16+
23.35 «Погоня за тенью». 16+

СРЕДА, 12 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 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИЯ
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 продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45   Вести. Дежурная часть.
14.30 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.25 «Кровинушка».
17.50 « Кружева». 12+
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Бедные родственники». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня.
10.20  «Профессия-репортер». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
1 4 . 3 5  « У л и ц ы  р а з б и т ы х  ф о н а - 
рей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.25 «Дикий-3». 16+
23.35 «Погоня за тенью». 16+

чЕтВЕРГ, 13 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 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.50  «Давай поженимся!». 16+
20.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Россия - Швеция.
22.10 «Время».
22.25 «Отражение». 16+
23.25 «История одного суда».

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 продолжа-
ется». 12+ 
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
17.50 «Гадание при свечах». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир».
21.30 «Бедные родственники». 
23.25 «Поединок». 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «Возвращение Мухтара».16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
10.20  «Медицинские тайны». 16+ 
10.55  «До суда».16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.35 «Дикий-3». 16+
23.35 «Погоня за тенью».

ПЯтНИЦА, 14  ДЕКАБРЯ
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «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 «Убойная сила». 16+
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

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+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.50 «Гадание при свечах». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. 12+
23.25 «Мелодия любви». Х. ф. 12+

НтВ
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной.  Олеся Владыкина.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20, 3.15  Спасатели. 16+ 
10.55  «До суда».16+

12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Литейный». 16+
21.30 «Честь самурая». Х. ф. 16+

СУББОтА, 15 ДЕКАБРЯ
1 КАНАЛ

5.35, 6.10 «Хоккеисты». Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55 «Игорь Угольников. Шутить из-
волите?». 12+
12.15 «Абракадабра». 16+
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Россия - Чехия.
16.10 «Фарфоровая свадьба». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не». 12+.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 Что? Где? Когда?

РОССИЯ
5.05 «Люди в океане». 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, 4.25 «Секретная азбука жизни. 
Танйы ДНК».  
11.20  «Городок».  Дайджест.
11.55 «Джентльмены удачи» 40 лет 
спустя».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». 12+
14.30 «Погоня». 
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее.
17.50  «Танцы со звездами». Се-
зон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Клубничный рай». Х. ф. 12+

НтВ
5.35 «Хвост». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная ло-
терея». 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Шериф». 16+
15.10 Своя игра. 0+
16.20  Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.25 «Профессия-репортер». 16+
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19.55 «Программа максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого». 
16+
21.00 «Русские сенсации». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  ДЕКАБРЯ
1 КАНАЛ

5.50, 6.10 «Змеелов». Х. ф.
6.00, 10.00. 12.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.20 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания. «Все до лам-
почки». 12+
13.10 «Мадагаскар». Новогодний вы-
пуск.
13.30 «Кунг-фу Панда: Секреты неис-
товой пятерки».
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Россия - Финляндия.
16.10 «Большие гонки. Братство колец». 
12+
17.55 «Пираты Карибского моря: на краю 
света». Х. ф.
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live». 16+
23.30 «Познер». 16+

РОССИЯ
5.25 «Менялы». 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 «Один в океане». 
12.05, 14.30 «Биение сердца». Х. ф.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.05 «На всю жизнь». Х. ф.
20.00 Вести недели.
21.30 «Любовь для бедных». Х. ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». 12+

НтВ
5.45 Детское утро на НТВ. Мультфильм.
6.05 «Хвост». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Шериф». 16+
15.10 «Своя игра!» 0+
16.20 «Развод по-русски» 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшест- 
вие. Обзор  за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
2 0 . 0 0  Ч и с т о с е р д е ч н о е  п р и з н а - 
ние. 16+
20.50 «Центральное телевидение». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 «Только вперед». Х.ф. 16+



сельская  новь6     7 декабря  2012 года       № 98

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Решение

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!

Вниманию жителей области, 
которые хотят больше узнать о 

работе Законодательного Собрания 
Тверской области!

Каждую первую субботу месяца на 
телека нале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – 
Тверь») выхо дит программа «Законо-
дательная власть», рас сказывающая 
о деятельности Законодательно го Со-
брания. Важнейшие законы, актуаль-
ные изменения в законодательстве, 
мнения депута тов по самым острым 
вопросам, реальные дела областных 
парламентариев — всё это смотрите в 
программе «Законодательная власть».

Закон

Дискуссия

 По прогнозам разработчиков, 
реализация закона  позволит уже 
к 2016 году сократить количество 
курящего населения на 40-50% 
и в итоге снизить смертность в 
России на 150-200 тысяч человек 
в год. 

Многодетных семей, 
имеющих право на 
социальные выплаты, 
станет больше
Областной парламент одобрил 
изменения в региональный 
закон «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по 
ее социальной поддержке».

Напомним, что законом от 28 июня 
2012 года введена ежемесячная де-
нежная выплата малоимущим мно-
годетным семьям при рождении тре-
тьего и последующих детей. Пособие 
должно выплачиваться до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

Семьей, нуждающейся в поддерж-
ке, по действующему закону является 
семья, средний душевой доход которой 
не превышает 1,5 прожиточных миниму-
ма на одного человека. Размер пособия 
равен величине прожиточного миниму-
ма для детей в Тверской области. В 2013 
году (исходя из  предварительного про-
гноза Минэкономразвития региона) он 
составит 7100 рублей. 

Тверская область вошла в число ре-
гионов, которые получили право на  со-
финансирование расходов по выплате 
данного пособия из федерального бюд-
жета. По прогнозу доля федерального 
софинансирования в 2013 году соста-
вит 85,1%. 

В настоящее время в региональ-
ный закон внесены изменения, предла-
гающие новые критерии предоставле-
ния ежемесячных денежных выплат ма-
лоимущим многодетным семьям. Если 
ранее семьей, нуждающейся в под-
держке, признавалась семья, чей доход 
не превышал 1,5 прожиточных миниму-
ма на человека, то теперь этот показа-
тель не должен превышать среднедуше-
вой денежный доход по региону за год, 
предшествующий году обращения. (В 
2011 году эта величина равнялась сумме 
14 887 рублей в месяц). 

По прогнозу, после внесения изме-
нений в закон, количество многодетных 
семей, имеющих право на льготу, воз-
растет и составит 1837 семей. Такой 
поддержкой будут пользоваться семьи, 
где третий или последующие дети родят-
ся после 31 декабря 2012 года.

Еще одно изменение касается се-
мей, которые имеют право на получение 
как ежемесячной денежной выплаты, так 
и ежемесячного пособия. Таким семьям 
предоставляется одна из мер социаль-
ной поддержки – по их выбору. 

– Изменения в региональный за-
кон нацелены на социальную поддержку 
многодетных семей и должны стать еще 
одним важным шагом в решении демо-
графической проблемы в Тверской обла-
сти, – прокомментировал председатель 
областного парламента Андрей Епишин.

Избирательные округа 
в Тверской области 
образуются сроком на 
10 лет. Избирательные 
участки отныне являются 
едиными для всех 
выборов, проводимых на 
территории региона.

Анонс

В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ        
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Законодательное Собрание 
приняло постановление 
об избрании Владимира 
Бабичева на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области. 

Кандидатуру Владимира Бабиче-
ва на должность Уполномоченного по 
правам человека рекомендовал це-
лый ряд общественных организаций, 
включая Общественную палату Твер-
ской области, Общественную пала-
ту г. Твери, Тверской городской Совет 
ветеранов, Содружество националь-
ных объединений региона.

Согласно региональному законода-
тельству, представление о назначении 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области Вла-
димира Бабичева  в областной парла-
мент внес глава региона. 

– Это непростая должность, – от-
метил сам Владимир Бабичев. – Сегод-
ня идет активное формирование инсти-
тута гражданского общества, поэтому 
контроль за соблюдением прав граждан 
особенно важен. Я хочу быть полезным 
своему региону, его людям. Хочу пол-
ностью реализовать себя на благо Твер-
ской области. 

Большинством голосов депутаты об-
ластного парламента приняли постанов-
ление об избрании Владимира Бабичева 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области. 

Напомним, что Уполномоченный по 
правам человека избирается сроком на 
4 года. Один и тот же кандидат не может 
быть избран на эту должность более чем 
на два срока подряд.

В зале заседаний областного пар-
ламента перед лицом депутатского кор-
пуса  Владимир Бабичев принес торже-
ственную присягу и вступил в должность 
Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области, получив служебное 
удостоверение.

– Взвешенный, ответственный, 
очень грамотный человек и опытный 
руководитель, – так охарактеризовала 
Владимира Бабичева заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания, 
а в прошлом – первый Уполномочен-
ный по правам человека в Тверской об-
ласти Ирина Блохина. – Уверена, что на 
посту Уполномоченного по правам чело-
века Владимир Бабичев сделает много 
полезного для региона, для всех жите-
лей области.

ДОСЬЕ
Владимир Ивано-
вич Бабичев родил-
ся 11 октября 1955 
года в Тверской об-
ласти. Образова-
ние высшее про-
фессиональное . 
В 1977 году окон-
чил Рязанское выс-
шее воздушно-де-
сантное училище. 

С 1973 по 1980 – служба в Вооруженных Си-
лах СССР. С 1980 по 1994 – служба в орга-
нах безопасности. С 1994 по 1997 – админи-
стративный директор «Тверьуниверсалбанка». 
Затем – заместитель начальника и начальник 
Тверской таможни. С 2006 по 2008 – замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния Тверской области. С 2008 – председатель 
Тверской городской Думы. С 2009 по 2012 – 
глава города Твери. Имеет государственные 
награды. Был в служебных командировках в 
«горячих точках».

Внесены изменения в региональный 
Избирательный кодекс  
Депутаты регионального парламента приняли пакет законов в области избирательного права. 
Большая часть изменений затрагивает  Избирательный кодекс Тверской области

Ни капли никотина

Председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин отвечает на вопросы 
журналистов

Событие

Депутаты Законодательного Собрания выступают за 
здоровый образ жизни и призывают к этому своих 
избирателей. В областном парламенте готовятся 
предложения к проекту федерального закона «Об охране 
здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Сегодня в России курят более 
40% взрослого населения, а это по-
рядка 44 миллионов человек. Около 
80% россиян ежедневно подверга-
ются пассивному курению. По оцен-
кам Всемирной организации здра-
воохранения из-за болезней, вы-
званных курением, в нашей стране 
ежегодно умирает до 400 тысяч че-
ловек. 

Ситуация уже 
давно приобрела 
угрожающий харак-
тер и требует  прове-
дения неотложных 
мер. Одной из таких 
мер стала разработ-
ка федерального 
закона «Об охране 
здоровья населения 
от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления та-
бака», внесенного Правительством РФ 
в Государственную Думу. 

Артур Бабушкин, председатель 
комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Твер-
ской области: 

– Законопроект предусматривает 
целый ряд жестких ограничений и за-
претов. В частности, речь идет о пол-
ном запрете на курение практически во 
всех  закрытых помещениях - от боль-
ниц и школ до подъездов жилых домов и 

поездов дальнего сле-
дования. Свободными 
от табака предлагает-
ся сделать и террито-
рии, прилегающие к 
учреждениям здраво-
охранения, образова-
ния, культуры и спор-
та. Допускается куре-
ние табака только в 

специально отведенных местах на от-
крытых территориях и в специально вы-
деленных изолированных помещениях, 
оборудованных системой вентиляции. 

Кроме того, предусмотрен ряд ценовых 
и налоговых мер, которые серьезно ос-
ложнят жизнь курильщикам 

И, наконец, предлагается убрать 
табачные изделия из ларьков и лю-
бых других торговых точек, площадь 
которых составляет менее 50 кв. ме-
тров. Представителям табачной инду-
стрии законопроект запрещает спон-
сорство любых мероприятий, связан-
ных со спортом, образованием, здра-
воохранением и культурой. Кроме того, 
вводится запрет на демонстрацию та-
бачных изделий и процесса их потре-
бления во вновь создаваемой аудио- 
и видеопродукции для детей, включая 
теле- и видеофильмы, театрально-зре-
лищные представления. Те же ограни-
чения касаются и аудио- и видео про-
дукции для взрослых, за исключением 
случаев, где это является неотъемле-
мой частью художественного замысла.  

Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены сроки вступле-
ния в силу с 1 июля 2014 года или с 1 ян-
варя 2015 года. 

 По прогнозам разработчиков, ре-
ализация закона  позволит уже к 2016 
году сократить количество курящего 
населения на 40-50% и в итоге снизить 
смертность в России на 150-200 тысяч 
человек в год. 

Как показало обсуждение законо-
проекта в Тверской области, подавля-
ющее большинство респондентов одо-
бряют жесткие антитабачные меры. 

Как отметил председа-
тель Законодательного Собра-
ния Тверской области Андрей 
Епишин, депутаты постанови-
ли, что одномандатные и мно-
гомандатные избирательные 
округа в Тверской области об-
разуются сро-
ком на 10 лет. 
И з б и р а тел ь -
ные участки 
отныне явля-
ются едиными 
для всех выбо-
ров, проводи-
мых на терри-
тории региона. 
Кроме того, из-
менения коснулись и участко-
вых избирательных комиссий: 
они теперь формируются сро-
ком на пять лет и действуют 
постоянно.

– Сейчас уточняется по-
рядок формирования участко-
вых избирательных комиссий и 
число их членов, – подчеркнул 
Андрей Епишин. – Кроме того, 

законом предусмотрено созда-
ние резерва составов участко-
вых избирательных комиссий. 
Правом формирования это-
го резерва наделена Избира-
тельная комиссия Тверской об-
ласти.

Председа-
тель областно-
го парламен-
та отметил так-
же, что поправ-
ками в реги-
ональный Из-
бирательный 
кодекс уста-
н а вл ива е тся 
единый день 

голосования на выборах в ор-
ганы государственной власти 
субъектов РФ и в органы мест-
ного самоуправления – второе 
воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки пол-
номочий выборных органов.

Также в кодекс внесены 
корректировки, связанные с 
применением различных ви-
дов избирательных систем при 
проведении выборов муници-
пальных депутатов. Так, выбо-
ры в представительные орга-
ны поселений с населением 
менее трех тысяч человек (за 
исключением городских окру-
гов) отныне могут проводить-
ся только по одномандатным 
и (или) многомандатным окру-
гам. Эта же норма касается и 
выборов в поселениях (вклю-
чая городские округа), где в 
советах депутатов состоит ме-
нее 15 человек. В обоих случа-
ях смешанная система выбо-
ров исключается.

Законодательное Собрание Тверской области 
утвердило в первом чтении поправки в региональ-
ный Избирательный кодекс. Большая часть из них 
коснулась функционирования избирательных окру-
гов и деятельности избиркомов всех уровней.

Поправками в 
региональный 
Избирательный кодекс 
устанавливается единый 
день голосования 
на выборах в органы 
государственной власти 
субъектов РФ и в органы 
местного самоуправления 
– второе воскресенье 
сентября года, в 
котором истекают сроки 
полномочий выборных 
органов.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Решение

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!

Вниманию жителей области, 
которые хотят больше узнать о 

работе Законодательного Собрания 
Тверской области!

Каждую первую субботу месяца на 
телека нале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – 
Тверь») выхо дит программа «Законо-
дательная власть», рас сказывающая 
о деятельности Законодательно го Со-
брания. Важнейшие законы, актуаль-
ные изменения в законодательстве, 
мнения депута тов по самым острым 
вопросам, реальные дела областных 
парламентариев — всё это смотрите в 
программе «Законодательная власть».

Закон

Дискуссия

 По прогнозам разработчиков, 
реализация закона  позволит уже 
к 2016 году сократить количество 
курящего населения на 40-50% 
и в итоге снизить смертность в 
России на 150-200 тысяч человек 
в год. 

Многодетных семей, 
имеющих право на 
социальные выплаты, 
станет больше
Областной парламент одобрил 
изменения в региональный 
закон «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по 
ее социальной поддержке».

Напомним, что законом от 28 июня 
2012 года введена ежемесячная де-
нежная выплата малоимущим мно-
годетным семьям при рождении тре-
тьего и последующих детей. Пособие 
должно выплачиваться до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

Семьей, нуждающейся в поддерж-
ке, по действующему закону является 
семья, средний душевой доход которой 
не превышает 1,5 прожиточных миниму-
ма на одного человека. Размер пособия 
равен величине прожиточного миниму-
ма для детей в Тверской области. В 2013 
году (исходя из  предварительного про-
гноза Минэкономразвития региона) он 
составит 7100 рублей. 

Тверская область вошла в число ре-
гионов, которые получили право на  со-
финансирование расходов по выплате 
данного пособия из федерального бюд-
жета. По прогнозу доля федерального 
софинансирования в 2013 году соста-
вит 85,1%. 

В настоящее время в региональ-
ный закон внесены изменения, предла-
гающие новые критерии предоставле-
ния ежемесячных денежных выплат ма-
лоимущим многодетным семьям. Если 
ранее семьей, нуждающейся в под-
держке, признавалась семья, чей доход 
не превышал 1,5 прожиточных миниму-
ма на человека, то теперь этот показа-
тель не должен превышать среднедуше-
вой денежный доход по региону за год, 
предшествующий году обращения. (В 
2011 году эта величина равнялась сумме 
14 887 рублей в месяц). 

По прогнозу, после внесения изме-
нений в закон, количество многодетных 
семей, имеющих право на льготу, воз-
растет и составит 1837 семей. Такой 
поддержкой будут пользоваться семьи, 
где третий или последующие дети родят-
ся после 31 декабря 2012 года.

Еще одно изменение касается се-
мей, которые имеют право на получение 
как ежемесячной денежной выплаты, так 
и ежемесячного пособия. Таким семьям 
предоставляется одна из мер социаль-
ной поддержки – по их выбору. 

– Изменения в региональный за-
кон нацелены на социальную поддержку 
многодетных семей и должны стать еще 
одним важным шагом в решении демо-
графической проблемы в Тверской обла-
сти, – прокомментировал председатель 
областного парламента Андрей Епишин.

Глава региона будет лишен 
своего поста, если за 
его отставку проголосует 
более половины от числа 
зарегистрированных 
избирателей. 

Анонс

В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ        
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Законодательное Собрание 
приняло постановление 
об избрании Владимира 
Бабичева на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области. 

Кандидатуру Владимира Бабиче-
ва на должность Уполномоченного по 
правам человека рекомендовал це-
лый ряд общественных организаций, 
включая Общественную палату Твер-
ской области, Общественную пала-
ту г. Твери, Тверской городской Совет 
ветеранов, Содружество националь-
ных объединений региона.

Согласно региональному законода-
тельству, представление о назначении 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области Вла-
димира Бабичева  в областной парла-
мент внес глава региона. 

– Это непростая должность, – от-
метил сам Владимир Бабичев. – Сегод-
ня идет активное формирование инсти-
тута гражданского общества, поэтому 
контроль за соблюдением прав граждан 
особенно важен. Я хочу быть полезным 
своему региону, его людям. Хочу пол-
ностью реализовать себя на благо Твер-
ской области. 

Большинством голосов депутаты об-
ластного парламента приняли постанов-
ление об избрании Владимира Бабичева 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области. 

Напомним, что Уполномоченный по 
правам человека избирается сроком на 
4 года. Один и тот же кандидат не может 
быть избран на эту должность более чем 
на два срока подряд.

В зале заседаний областного пар-
ламента перед лицом депутатского кор-
пуса  Владимир Бабичев принес торже-
ственную присягу и вступил в должность 
Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области, получив служебное 
удостоверение.

– Взвешенный, ответственный, 
очень грамотный человек и опытный 
руководитель, – так охарактеризовала 
Владимира Бабичева заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания, 
а в прошлом – первый Уполномочен-
ный по правам человека в Тверской об-
ласти Ирина Блохина. – Уверена, что на 
посту Уполномоченного по правам чело-
века Владимир Бабичев сделает много 
полезного для региона, для всех жите-
лей области.

ДОСЬЕ
Владимир Ивано-
вич Бабичев родил-
ся 11 октября 1955 
года в Тверской об-
ласти. Образова-
ние высшее про-
фессиональное . 
В 1977 году окон-
чил Рязанское выс-
шее воздушно-де-
сантное училище. 

С 1973 по 1980 – служба в Вооруженных Си-
лах СССР. С 1980 по 1994 – служба в орга-
нах безопасности. С 1994 по 1997 – админи-
стративный директор «Тверьуниверсалбанка». 
Затем – заместитель начальника и начальник 
Тверской таможни. С 2006 по 2008 – замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния Тверской области. С 2008 – председатель 
Тверской городской Думы. С 2009 по 2012 – 
глава города Твери. Имеет государственные 
награды. Был в служебных командировках в 
«горячих точках».

Депутаты утвердили порядок отзыва 
губернатора Тверской области
На заседании областного парламента был утвержден проект закона «Об отзыве губернатора 
Тверской области». Пока в первом чтении. 

Ни капли никотина

Председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин отвечает на вопросы 
журналистов

Событие

Депутаты Законодательного Собрания выступают за 
здоровый образ жизни и призывают к этому своих 
избирателей. В областном парламенте готовятся 
предложения к проекту федерального закона «Об охране 
здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Сегодня в России курят более 
40% взрослого населения, а это по-
рядка 44 миллионов человек. Около 
80% россиян ежедневно подверга-
ются пассивному курению. По оцен-
кам Всемирной организации здра-
воохранения из-за болезней, вы-
званных курением, в нашей стране 
ежегодно умирает до 400 тысяч че-
ловек. 

Ситуация уже 
давно приобрела 
угрожающий харак-
тер и требует  прове-
дения неотложных 
мер. Одной из таких 
мер стала разработ-
ка федерального 
закона «Об охране 
здоровья населения 
от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления та-
бака», внесенного Правительством РФ 
в Государственную Думу. 

Артур Бабушкин, председатель 
комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Твер-
ской области: 

– Законопроект предусматривает 
целый ряд жестких ограничений и за-
претов. В частности, речь идет о пол-
ном запрете на курение практически во 
всех  закрытых помещениях - от боль-
ниц и школ до подъездов жилых домов и 

поездов дальнего сле-
дования. Свободными 
от табака предлагает-
ся сделать и террито-
рии, прилегающие к 
учреждениям здраво-
охранения, образова-
ния, культуры и спор-
та. Допускается куре-
ние табака только в 

специально отведенных местах на от-
крытых территориях и в специально вы-
деленных изолированных помещениях, 
оборудованных системой вентиляции. 

Кроме того, предусмотрен ряд ценовых 
и налоговых мер, которые серьезно ос-
ложнят жизнь курильщикам 

И, наконец, предлагается убрать 
табачные изделия из ларьков и лю-
бых других торговых точек, площадь 
которых составляет менее 50 кв. ме-
тров. Представителям табачной инду-
стрии законопроект запрещает спон-
сорство любых мероприятий, связан-
ных со спортом, образованием, здра-
воохранением и культурой. Кроме того, 
вводится запрет на демонстрацию та-
бачных изделий и процесса их потре-
бления во вновь создаваемой аудио- 
и видеопродукции для детей, включая 
теле- и видеофильмы, театрально-зре-
лищные представления. Те же ограни-
чения касаются и аудио- и видео про-
дукции для взрослых, за исключением 
случаев, где это является неотъемле-
мой частью художественного замысла.  

Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены сроки вступле-
ния в силу с 1 июля 2014 года или с 1 ян-
варя 2015 года. 

 По прогнозам разработчиков, ре-
ализация закона  позволит уже к 2016 
году сократить количество курящего 
населения на 40-50% и в итоге снизить 
смертность в России на 150-200 тысяч 
человек в год. 

Как показало обсуждение законо-
проекта в Тверской области, подавля-
ющее большинство респондентов одо-
бряют жесткие антитабачные меры. 

Проект закона устанавливает основания 
и процедуру отзыва губернатора Тверской 
области, включающую проведение голосо-
вания по данному вопросу. 

Закон был представлен в ре-
гиональный парламент Избира-
тельной комиссией  Тверской об-
ласти, его разработка связана с 
изменениями, внесенными в фе-
деральное законодательство. В 
соответствии с этими изменени-
ями высшее должностное лицо 
субъекта РФ (губернатор) изби-
рается гражданами РФ на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права  при тайном 
голосовании. 

Для реализации положений 
федерального закона разрабо-
тан проект регионального закона 
«Об отзыве губернатора Тверской 
области». 

Оснований для отзыва губер-
натора может быть два. Первое –
нарушение губер-
натором Тверской 
области законода-
тельства РФ или 
законодательства 
Тверской обла-
сти, причем факт 
этого нарушения 
должен быть уста-
новлен соответствующим судом. 
Второе – неоднократное грубое 
без уважительных причин неис-
полнение губернатором Тверской 
области своих обязанностей. По-
следнее также должно быть уста-
новлено судом. 

Процедура отзыва главы ре-
гиона проводится по инициати-
ве граждан РФ, проживающих 
на территории Тверской области 
и обладающих активным избира-
тельным правом. Партиям или об-
щественным организациям право 
инициировать процедуру отзыва 
губернатора не предоставлено. 

При этом для того, чтобы За-
конодательное Собрание назна-
чило голосование об отзыве гу-
бернатора, инициаторы должны 
собрать подписи не менее чет-
верти от числа избирателей, за-
регистрированных на территории 
региона. 

Глава региона будет лишен 
своего поста, если за его отстав-
ку проголосует более половины 
от числа зарегистрированных из-
бирателей. 

Кроме того, депутаты при-
няли в первом чтении еще один 
закон, касающийся избиратель-
ной системы – «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс 
Тверской области». 

– Принятый сегодня пакет за-
конов в сфере из-
бирательного пра-
ва – это  след-
ствие  демократи-
зации политиче-
ских процессов, 
– отметил пред-
седатель област-
ного парламента 

Андрей Епишин. - Мы не случайно 
рассмотрели законопроекты толь-
ко в первом чтении. Теперь в те-
чение нескольких недель мы пла-
нируем доработать их совместно 
с общественностью. Второе чте-
ние – это предмет максимального 
общения депутатов Законодатель-
ного Собрания  с общественны-
ми организациями, с профессио-
нальным сообществом, с гражда-
нами. Уверен, что подготовленный 
к рассмотрению во втором чтении 
закон будет учитывать консолиди-
рованное мнение подавляющего 
большинства населения. 

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Решение

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!

Вниманию жителей области, 
которые хотят больше узнать о 

работе Законодательного Собрания 
Тверской области!

Каждую первую субботу месяца на 
телека нале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – 
Тверь») выхо дит программа «Законо-
дательная власть», рас сказывающая 
о деятельности Законодательно го Со-
брания. Важнейшие законы, актуаль-
ные изменения в законодательстве, 
мнения депута тов по самым острым 
вопросам, реальные дела областных 
парламентариев — всё это смотрите в 
программе «Законодательная власть».

Закон

Дискуссия

 По прогнозам разработчиков, 
реализация закона  позволит уже 
к 2016 году сократить количество 
курящего населения на 40-50% 
и в итоге снизить смертность в 
России на 150-200 тысяч человек 
в год. 

Многодетных семей, 
имеющих право на 
социальные выплаты, 
станет больше
Областной парламент одобрил 
изменения в региональный 
закон «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по 
ее социальной поддержке».

Напомним, что законом от 28 июня 
2012 года введена ежемесячная де-
нежная выплата малоимущим мно-
годетным семьям при рождении тре-
тьего и последующих детей. Пособие 
должно выплачиваться до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

Семьей, нуждающейся в поддерж-
ке, по действующему закону является 
семья, средний душевой доход которой 
не превышает 1,5 прожиточных миниму-
ма на одного человека. Размер пособия 
равен величине прожиточного миниму-
ма для детей в Тверской области. В 2013 
году (исходя из  предварительного про-
гноза Минэкономразвития региона) он 
составит 7100 рублей. 

Тверская область вошла в число ре-
гионов, которые получили право на  со-
финансирование расходов по выплате 
данного пособия из федерального бюд-
жета. По прогнозу доля федерального 
софинансирования в 2013 году соста-
вит 85,1%. 

В настоящее время в региональ-
ный закон внесены изменения, предла-
гающие новые критерии предоставле-
ния ежемесячных денежных выплат ма-
лоимущим многодетным семьям. Если 
ранее семьей, нуждающейся в под-
держке, признавалась семья, чей доход 
не превышал 1,5 прожиточных миниму-
ма на человека, то теперь этот показа-
тель не должен превышать среднедуше-
вой денежный доход по региону за год, 
предшествующий году обращения. (В 
2011 году эта величина равнялась сумме 
14 887 рублей в месяц). 

По прогнозу, после внесения изме-
нений в закон, количество многодетных 
семей, имеющих право на льготу, воз-
растет и составит 1837 семей. Такой 
поддержкой будут пользоваться семьи, 
где третий или последующие дети родят-
ся после 31 декабря 2012 года.

Еще одно изменение касается се-
мей, которые имеют право на получение 
как ежемесячной денежной выплаты, так 
и ежемесячного пособия. Таким семьям 
предоставляется одна из мер социаль-
ной поддержки – по их выбору. 

– Изменения в региональный за-
кон нацелены на социальную поддержку 
многодетных семей и должны стать еще 
одним важным шагом в решении демо-
графической проблемы в Тверской обла-
сти, – прокомментировал председатель 
областного парламента Андрей Епишин.

Глава региона будет лишен 
своего поста, если за 
его отставку проголосует 
более половины от числа 
зарегистрированных 
избирателей. 

Анонс

В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ        
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Законодательное Собрание 
приняло постановление 
об избрании Владимира 
Бабичева на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области. 

Кандидатуру Владимира Бабиче-
ва на должность Уполномоченного по 
правам человека рекомендовал це-
лый ряд общественных организаций, 
включая Общественную палату Твер-
ской области, Общественную пала-
ту г. Твери, Тверской городской Совет 
ветеранов, Содружество националь-
ных объединений региона.

Согласно региональному законода-
тельству, представление о назначении 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области Вла-
димира Бабичева  в областной парла-
мент внес глава региона. 

– Это непростая должность, – от-
метил сам Владимир Бабичев. – Сегод-
ня идет активное формирование инсти-
тута гражданского общества, поэтому 
контроль за соблюдением прав граждан 
особенно важен. Я хочу быть полезным 
своему региону, его людям. Хочу пол-
ностью реализовать себя на благо Твер-
ской области. 

Большинством голосов депутаты об-
ластного парламента приняли постанов-
ление об избрании Владимира Бабичева 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области. 

Напомним, что Уполномоченный по 
правам человека избирается сроком на 
4 года. Один и тот же кандидат не может 
быть избран на эту должность более чем 
на два срока подряд.

В зале заседаний областного пар-
ламента перед лицом депутатского кор-
пуса  Владимир Бабичев принес торже-
ственную присягу и вступил в должность 
Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области, получив служебное 
удостоверение.

– Взвешенный, ответственный, 
очень грамотный человек и опытный 
руководитель, – так охарактеризовала 
Владимира Бабичева заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания, 
а в прошлом – первый Уполномочен-
ный по правам человека в Тверской об-
ласти Ирина Блохина. – Уверена, что на 
посту Уполномоченного по правам чело-
века Владимир Бабичев сделает много 
полезного для региона, для всех жите-
лей области.

ДОСЬЕ
Владимир Ивано-
вич Бабичев родил-
ся 11 октября 1955 
года в Тверской об-
ласти. Образова-
ние высшее про-
фессиональное . 
В 1977 году окон-
чил Рязанское выс-
шее воздушно-де-
сантное училище. 

С 1973 по 1980 – служба в Вооруженных Си-
лах СССР. С 1980 по 1994 – служба в орга-
нах безопасности. С 1994 по 1997 – админи-
стративный директор «Тверьуниверсалбанка». 
Затем – заместитель начальника и начальник 
Тверской таможни. С 2006 по 2008 – замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния Тверской области. С 2008 – председатель 
Тверской городской Думы. С 2009 по 2012 – 
глава города Твери. Имеет государственные 
награды. Был в служебных командировках в 
«горячих точках».

Депутаты утвердили порядок отзыва 
губернатора Тверской области
На заседании областного парламента был утвержден проект закона «Об отзыве губернатора 
Тверской области». Пока в первом чтении. 

Ни капли никотина

Председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин отвечает на вопросы 
журналистов

Событие

Депутаты Законодательного Собрания выступают за 
здоровый образ жизни и призывают к этому своих 
избирателей. В областном парламенте готовятся 
предложения к проекту федерального закона «Об охране 
здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Сегодня в России курят более 
40% взрослого населения, а это по-
рядка 44 миллионов человек. Около 
80% россиян ежедневно подверга-
ются пассивному курению. По оцен-
кам Всемирной организации здра-
воохранения из-за болезней, вы-
званных курением, в нашей стране 
ежегодно умирает до 400 тысяч че-
ловек. 

Ситуация уже 
давно приобрела 
угрожающий харак-
тер и требует  прове-
дения неотложных 
мер. Одной из таких 
мер стала разработ-
ка федерального 
закона «Об охране 
здоровья населения 
от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления та-
бака», внесенного Правительством РФ 
в Государственную Думу. 

Артур Бабушкин, председатель 
комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Твер-
ской области: 

– Законопроект предусматривает 
целый ряд жестких ограничений и за-
претов. В частности, речь идет о пол-
ном запрете на курение практически во 
всех  закрытых помещениях - от боль-
ниц и школ до подъездов жилых домов и 

поездов дальнего сле-
дования. Свободными 
от табака предлагает-
ся сделать и террито-
рии, прилегающие к 
учреждениям здраво-
охранения, образова-
ния, культуры и спор-
та. Допускается куре-
ние табака только в 

специально отведенных местах на от-
крытых территориях и в специально вы-
деленных изолированных помещениях, 
оборудованных системой вентиляции. 

Кроме того, предусмотрен ряд ценовых 
и налоговых мер, которые серьезно ос-
ложнят жизнь курильщикам 

И, наконец, предлагается убрать 
табачные изделия из ларьков и лю-
бых других торговых точек, площадь 
которых составляет менее 50 кв. ме-
тров. Представителям табачной инду-
стрии законопроект запрещает спон-
сорство любых мероприятий, связан-
ных со спортом, образованием, здра-
воохранением и культурой. Кроме того, 
вводится запрет на демонстрацию та-
бачных изделий и процесса их потре-
бления во вновь создаваемой аудио- 
и видеопродукции для детей, включая 
теле- и видеофильмы, театрально-зре-
лищные представления. Те же ограни-
чения касаются и аудио- и видео про-
дукции для взрослых, за исключением 
случаев, где это является неотъемле-
мой частью художественного замысла.  

Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены сроки вступле-
ния в силу с 1 июля 2014 года или с 1 ян-
варя 2015 года. 

 По прогнозам разработчиков, ре-
ализация закона  позволит уже к 2016 
году сократить количество курящего 
населения на 40-50% и в итоге снизить 
смертность в России на 150-200 тысяч 
человек в год. 

Как показало обсуждение законо-
проекта в Тверской области, подавля-
ющее большинство респондентов одо-
бряют жесткие антитабачные меры. 

Проект закона устанавливает основания 
и процедуру отзыва губернатора Тверской 
области, включающую проведение голосо-
вания по данному вопросу. 

Закон был представлен в ре-
гиональный парламент Избира-
тельной комиссией  Тверской об-
ласти, его разработка связана с 
изменениями, внесенными в фе-
деральное законодательство. В 
соответствии с этими изменени-
ями высшее должностное лицо 
субъекта РФ (губернатор) изби-
рается гражданами РФ на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права  при тайном 
голосовании. 

Для реализации положений 
федерального закона разрабо-
тан проект регионального закона 
«Об отзыве губернатора Тверской 
области». 

Оснований для отзыва губер-
натора может быть два. Первое –
нарушение губер-
натором Тверской 
области законода-
тельства РФ или 
законодательства 
Тверской обла-
сти, причем факт 
этого нарушения 
должен быть уста-
новлен соответствующим судом. 
Второе – неоднократное грубое 
без уважительных причин неис-
полнение губернатором Тверской 
области своих обязанностей. По-
следнее также должно быть уста-
новлено судом. 

Процедура отзыва главы ре-
гиона проводится по инициати-
ве граждан РФ, проживающих 
на территории Тверской области 
и обладающих активным избира-
тельным правом. Партиям или об-
щественным организациям право 
инициировать процедуру отзыва 
губернатора не предоставлено. 

При этом для того, чтобы За-
конодательное Собрание назна-
чило голосование об отзыве гу-
бернатора, инициаторы должны 
собрать подписи не менее чет-
верти от числа избирателей, за-
регистрированных на территории 
региона. 

Глава региона будет лишен 
своего поста, если за его отстав-
ку проголосует более половины 
от числа зарегистрированных из-
бирателей. 

Кроме того, депутаты при-
няли в первом чтении еще один 
закон, касающийся избиратель-
ной системы – «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс 
Тверской области». 

– Принятый сегодня пакет за-
конов в сфере из-
бирательного пра-
ва – это  след-
ствие  демократи-
зации политиче-
ских процессов, 
– отметил пред-
седатель област-
ного парламента 

Андрей Епишин. - Мы не случайно 
рассмотрели законопроекты толь-
ко в первом чтении. Теперь в те-
чение нескольких недель мы пла-
нируем доработать их совместно 
с общественностью. Второе чте-
ние – это предмет максимального 
общения депутатов Законодатель-
ного Собрания  с общественны-
ми организациями, с профессио-
нальным сообществом, с гражда-
нами. Уверен, что подготовленный 
к рассмотрению во втором чтении 
закон будет учитывать консолиди-
рованное мнение подавляющего 
большинства населения. 
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Краснохолмский топсбыт 
предлагает населению свежий 
каменный уголь «Кузбас». Об-
ращаться по тел. 2-25-45 с 9 до 
13.00.

СДАЕТСЯ благоустроенная 
квартира. Т. 8-903-804-21-30.

ПРОДАМ вещи на девочек, 
б/у. Т. 8-960-712-65-37.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, под-
собные рабочие. Тел. 8-904-
022-30-05.

ПРОДАЮТСЯ дрова лесово-
зами. Тел. 8-904-022-30-05.

КУПЛЮ любой скот на 
мясо.  Т. 8-906-654-97-27.

КОПКА колодцев. Тел. 8-962-
246-69-69, 8-920-179-84-44.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира, центр города, с плановым 
подключением к водопроводу. Воз-
можен торг. Т. 8-915-718-18-37.

ПРОДАЕМ горбыль пиленный и 
непиленный лесовозом; КОЛЬЦА 
колодезные с доставкой. Т. 8-909-
269-18-14, 8-906-549-50-10.

ПРОДАЮТСЯ: стеновые пане-
ли, фурнитура (для магазина). 
Тел. 8-920-161-44-42.

В магазине «Умелец» и в су-
пермаркете (2-ой этаж) по 
адресу: ул.Пролетарская, 
д.1/14 в декабре действуют 
новогодние скидки.

УВАжАЕМыЕ 
нАЛОгОПЛАТЕЛЬщиКи!

Межрайонная иФнС России 
№2 по Тверской области сооб-
щает, что 11 декабря с 10.00 
до 12.00 по адресу: г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, д. 5/3 
будет вести прием налогопла-
тельщиков заместитель началь-
ника инспекции Линина Е.В.

Просьба записаться на прием 
предварительно- лично или по 
телефону (48237) 2-20-90.

ПРОДАЕТСЯ второй этаж жи-
лого деревянного дома. Тел. 
2-31-83,8-930-168-78-60.

совет депутатов городского поселения
г. красный Холм  Тверской области

РеШенИе
от  28.11.2012  г.            г. Красный Холм          №  253

О внесении  изменений и дополнений в  решение 
Совета депутатов городского поселения 
г. Красный Холм от 18.10.2010 г. №160 

«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава городского поселения «город Красный 
Холм» Краснохолмского района Тверской области Совет депутатов го-
родского поселения г. Красный Холм решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского посе-
ления г. Красный Холм от 18.10.2010 г. № 160 «О налоге на имущество 
физических лиц»

1.1. абзац  2  пункта 1 изложить в следующей редакции

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения г. Красный Холм               Н.А. ЖолобовА.

Суммарная инвентаризационная 
стоимость имущества

             Ставки налога %

Для жилых 
объектов

Для прочего 
имущества

до 300000 рублей (включительно)            0,099                         0,099
свыше 300000 рублей до 500000   
рублей (включительно)                                    0,2                               0,3   
свыше 500000 рублей                                      0,6                               1,0   

За 10 месяцев  текущего года 
в нашей области зарегистриро-
ван рост основных показателей 
аварийности: общее число ДТП 
по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 11,8%, число по-
гибших – на 0,4%, раненых – на 
10,0%. Особую тревогу вызывает 
рост детского дорожно-транс-
портного травматизма: с начала 
этого года произошло 173 ДТП с 
участием несовершеннолетних, в 
них погибли 10 и пострадали 178 
детей и подростков.

В нашем районе тоже есть слу-
чай, когда при ДТП пострадал 
подросток.

С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п о -
прежнему причиной подавля-
ющего числа аварий является 
сознательное нарушение ПДД 
участниками дорожного дви-
жения, особенно водителями 
транспортных средств, что сви-
детельствует, в том числе, о не-
достаточном уровне профилакти-
ческой и разъяснительной работы 
с населением.

18 ноября была проведена про-
пагандистская акция, посвящен-
ная Всемирному дню памяти 
жертв ДТП. Цель ее- обратить вни-
мание на вопросы предотвраще-
ния смертности в результате ДТП, 
особенно детей и подростков.

Инспектора ГАИ обращаются 
ко всем участникам дорожного 
движения: человек за рулем, он 
способен на   многое. Трезвый – 
он созидатель больших, нужных 
дел. Пьяный – их разрушитель, 
носитель непоправимых бед-
ствий. Порядка на дорогах города 
и района хотят все. Но хотения, 
однако,  мало.  Нужны общие 
усилия в создании обстановки 
нетерпимости любого рода на-
рушениям со стороны человека 
за рулем.

Следует постоянно помнить, что 
наша безопасность находится в 
наших руках. А самое, что у нас 
есть дорогое, - это жизнь.

                           н. ВинОгРАДОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России «Краснохолм-
ский», старший лейтенант полиции.

Нужны 
общие 
усилия

        ОгиБДД информирует
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ПокУПаеМ ДоРоГо
лЮБые иконы, кресты, пасх. 

яйца, самовары, чайники, колоко-
ла, картины, мебель, часы, фар-
форовые статуэтки, патефоны, 
подстаканники, портсигары, руб-
ли до 1917 г., серебро, золото и 
мн.др.

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

Продается дом с земельным 
участком, цена договорная, пер.
Победы, д.5. т. 8-910-848-64-96.

Продается трех-
комнатная благо-
устроенная квартира. 
т. 8-915-728-49-83.

ПродаЮ Ford Focus, 
2010 г.в. а/м на гаран-
тии, пробег 44000 км, 
1 хозяин, комплек-
тация titanium.  от-
личное состояние. 
цена договорная.  т.: 
8-920-158-79-10, 
8-920-159- 25-91. 

Продается полдома под 
материнский капитал. тел. 
8-906-652-59-62.

Дорогого и любимого 
человечка

ЕФИМОВА Максима
поздравляем с 18-летием.

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашел, 
Чтобы светлой была та дорога, 
По которой ты в жизни пошел!
Чтобы ты всегда улыбался,
Чтобы было светло вокруг,
Чтобы рядом всегда оставался
Хоть один, но надежный твой 
                                                     друг.
                                   Родные.

10 декабря 
в днт с 10 до 17 час. 

выставка-продажа 
молодежных и женских 

 в ассортименте: болоньевые, деми-
сезонные, зимние пальто и полупаль-
то. Шубы из каракуля. 
возможна рассрочка!!!! новогодние скидки!!!

г.торжок.

пальто

10 декабря
в днт с 10 до 15.00 ооо «стелс» 

проводит выставку-продажу 
ювелирных изделий 

из золота и серебра, бусы из на-
туральных и лечебных камней. зо-
лото- от 1900 руб. за 1 грамм, се-
ребро- от 180 руб. за 1 грамм. вы 
можете произвести оБмен золо-
того лома на новые ювелирные из-
делия из золота и серебра на бусы.

Кольца, цепи, серьги, браслеты, 
часы обмениваются по 800 руб. за 1 
гр. Зубы, коронки, монеты обмени-
ваются по цене от 900 до 1000 руб. 
за 1 гр. К золотому лому относятся 
ношенные изделия в хорошем состо-
янии, а также обрывки цепей, брасле-
тов, изогнутые и сломанные изделия, 
одиночные серьги.срочно Продается 3-х комн. 

квартира. возможно под матер.
капитал. т. 8-909-266-22-77.

Любимую сноху
САМОЙЛОВУ

Ирину Викторовну
поздравляем с юбилеем!

Добрых слов о тебе можно 
                                     много сказать,
Справедлива, добра, терпелива.
В это день от души мы хотим 
                                              пожелать
Жизни полной, долгой, 
                                          счастливой.
 С уважением семья Зубовых, 
          д.Старогвоздино.

Продается дом: г.Красный 
холм, ул.Красноармейская, 
д.40. т. 8-906-549-50-09.

ПродаЮтся дрова сухие, ко-
лотые. т. 2-51-19.

ооо «Краснохолмский элек-
тромеханический завод» сроч-
но требуются специалист на 
должность главного механика 
и рабочие на разные специаль-
ности. справки по телефону 
2-27-41 с 8 до 17 часов.


