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Переменная облачность. Температура  днем -60, ночью  -110.СУББОТА,  14 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля

ВТОРНИК,  17 февраля

СРЕДА,  18 февраля

ЧЕТВЕРГ,  19 февраля

ПЯТНИЦА,  20 февраля

Ясно. Температура  днем -100, ночью  -170.

Ясно. Температура  днем -130, ночью  -150.

Ясно. Температура  днем -80, ночью  -110.

Переменная облачность.  Температура  днем -40, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег. Температура  днем 00, ночью  -50.

Ясно. Температура  днем -40, ночью  -80.

	 	 	
	 	

Сельская
Цена свободная

www.selskaya-nov.info

Районная газета      г.  Красный Холм      Тверская область 2015

П Я Т Н И Ц А
 № 6 (12762)
Издается 

с 4 июня 
1918 года

13
ФЕВРАЛЬ

Н О В Ь
Из тех, кто поддерживает колхоз

Если кто и поддерживает сохра-
нившиеся до сегодняшнего дня кол-
лективные хозяйства, так это прежде 
всего сами колхозники. Те, кто не 
бросил работу на полях и фермах, 
не подался на сторонние заработки.

В колхозе «Актив» из таких В. С. 
Соколов. Механизатор на тракторе 
«Беларусь» летом занят уборкой сена, 
перевозит рулоны с поля в шоху. 
Доставлять корм на ферму деревни 
Юрово – тоже в значительной степени 
его задача.

И вообще работа Владимира Серге-
евича в основном связана с фермой. 
Это вывозка навоза, обеспечение 
бесперебойного функционирования 
механизмов навозоудаления, ремонт 
транспортера, звездочек и т. д. Нынче 
произошла серьезная поломка и ста-
ло очевидно, как плохо без механиза-
ции трудоемких процессов. 

Многие отмахиваются от такой 
работы. Но ведь кто-то должен. Воз-
можно, таким принципом и руковод-
ствуется В. С. Соколов? По крайней  
мере он не отказывается выйти и по 
наряду бригадира разнорабочим.

Такой подход к делу в прежние вре-
мена удостаивался уважения. Многие 
из ныне утраченных или утрачивае-
мых критериев были правильными.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото	А.	Царёва.

15	февраля	состоится	
V	межрегиональный	зимний	спортивный	

праздник	«Краснохолмская	метелица-2015»
В	ПРОГРАММЕ:

ГБПОУ	«Краснохолмский	колледж»
10.00	–	торжественное	открытие	праздника.
11.00 – лыжные гонки (эстафета);
- гиревой спорт;
- футбол на снегу  (футбольное поле);
- волейбол - женщины  (спортзал);
- шахматы.

Кинотеатр	«Октябрь»
11.00 – настольный теннис.

Спортзал	Детской	юношеской	
спортивной	школы	(ул.	Мясникова)

11.00	– волейбол - мужчины.
Городской	каток

11.00 – дворовый хоккей.
А	ТАКЖЕ:

10.00-15.00 – в музее выставка «Тверской хоровод» 
(народный костюм Тверской  губернии).

10.00-15.00 – в библиотеке выставка периоди-
ческой литературы «Ведать край родной» (история 
Красного Холма).

13.00 – на спортплощадке клуба «Богатырь» для детей 
младшего возраста - веселые старты «Зимние забавы».

16.30-20.00 – работа городского катка (услуги бес-
платные).

ГБПОУ	«Краснохолмский	колледж»
17.00 – торжественное закрытие праздника (под-

ведение итогов, награждение победителей).

Приглашаем 
на Краснохолмскую метелицу

Как свидетельствуют дан-
ные, средний надой на фураж-
ную корову по коллективным 
хозяйствам за первый месяц 
нынешнего года составил 109 
килограммов молока, на 39 
килограммов больше про-
шлогоднего январского по-
казателя.

Из девяти хозяйств райо-
на, где в настоящее время 
сохраняется дойное стадо, 
выделяется три, в которых 
показатель надоя превышает 
средний по району. Это кол-
хоз «Искра», где  результат за 
январь является наивысшим- 
200 килограммов молока, на 
втором месте колхоз «Гигант» 
- 162 килограмма молока, 
за ним следует «Актив» - 147 

Ж и в о т н о в о д с т в о

Сколько надоили в январе?
килограммов молока. В сле-
дующем за ним колхозе име-
ни Куйбышева до среднего 
показателя не хватило пяти 
килограммов.

В сущности, эти хозяйства и 
сделали всю «погоду» на мо-
лочном «фронте».

Конечно, по первому месяцу 
трудно уловить тенденцию, 
ведь в некоторых хозяйствах в 
это время проходят массовые 
отелы коров.

Что касается теперешнего 
зимне-стойлового периода, 
то с октября по январь (вклю-
чительно) средний надой на 
фуражную корову в обще-
ственном животноводстве кол-
лективных хозяйств составил 
531 килограмм молока, что на 

18 килограммов меньше пока-
зателя 2013-2014 годов.

Если говорить о производстве 
молока за январь нынешнего 
года, то оно возросло по срав-
нению с таким же прошло-
годним месяцем на 11 тонн и 
составило 88 тонн. Это произо-
шло за счет колхозов «Гигант», 
«Актив» и имени Куйбышева, где 
прибавка составила 5 тонн, 7,6 
тонны и 8 тонн соответственно.

Общее поголовье крупного 
рогатого скота в коллективных 
хозяйствах, по данным на 1 
февраля, составило 1325 жи-
вотных, сократилось на 438. 
Дойное стадо поредело на 304 
коровы, теперь в нем насчиты-
вается 807 животных.

В.	ВИКТОРОВ.

5 февраля в г.Тверь со-
стоялось общее собрание 
Верхневолжской ассоциа-
ции периодической печати 
(ВАПП). В его работе при-
няли участие главные редак-
торы районных и городских 
газет Тверской области, 
входящих в эту ассоциацию.

Первым был рассмотрен 
вопрос «Соблюдение за-
конодательства Российской 
Федерации в сфере массо-
вых коммуникаций».

С информациями выступи-
ли В.В.Гученко- руководи-
тель Управления Роскомнад-
зора по Тверской области 
и В.С.Ермакова- начальник 
отдела контроля (надзора) 
в сфере массовых коммуни-
каций.

О взаимодействии прави-
тельства Тверской области 
с редакциями районных и 
городских газет говорили 
Л. М. Ромицына - начальник 
Управления информаци-
онной политики аппарата 
правительства Тверской 
области и И. А. Паневина- 
начальник отдела по раз-
витию СМИ и интернет-ре-

сурсам этого Управления.
В числе главных тем для 

районных и городских газет 
обозначены подготовка и 
освещение на ее страницах 
мероприятий, посвященных 
70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Важными темами также яв-
ляются развитие местной 
экономики, обеспечение 
продовольственной без-
опасности, импортозаме-
щение, ценообразование, 
социальная стабильность, 
безопасность.

На собрании была подроб-
но рассмотрена финансово-
хозяйственная ситуация в 
районных и городских СМИ. 
С сообщением по этому 
вопросу выступила дирек-
тор некоммерческого парт-
нерства «Верхневолжская 
ассоциация периодической 
печати» Г.А.Титова. Она так-
же говорила об организации 
учебы сотрудников редакций 
газет в 2015 году.

Затем состоялись выборы 
Совета редакторов ВАПП.

В.	БЕЛЯКОВ.

Обсуждены проблемы 
районной прессы

С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u
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Сегодня	 служба	 занято-
сти	 	 стремится	 оперативно	
и	адекватно	реагировать	на	
запросы	рынка	труда.

 С начала 2014 года в центр 
занятости  поступили сведения 
о 569 вакансиях , что дало воз-
можность повысить уровень 
трудоустройства граждан, 
ищущих работу. Трудоустро-
ено 345 человек, из них   - 144  
человека на постоянную ра-
боту.

 В 2014 году в службу за-
нятости за содействием в 
трудоустройстве обратилось 
503 гражданина, из них 297 
были признаны безработными 
в соответствии с  Законом о 
занятости РФ. Из  всех об-
ратившихся, 44 гражданина 
уволены по сокращению чис-
ленности штатов. Высвобож-
дение работников проходило 
на 12  предприятиях района, но 
не носило массовый характер.

Сегодня вакансии  появляют-
ся  за счет  организации вре-
менных рабочих мест,  а также 
создания новых рабочих мест в 
сфере малого бизнеса и в ре-
зультате организации своего 
дела бывшими безработными.

С 2009 года служба занято-
сти реализует дополнительные 
мероприятия, направленные 
на снижение напряженности 
на рынке труда. Так, 105 
человек, благодаря под-
держке службы занято-
сти, открыли свое дело. 
Создано дополнительно 
9 рабочих мест.  В 2014 
году в предприниматели 
пошли 4 безработных. 

Мероприятия по сни-
жению напряженности 
на рынке труда, которые  
реализуются в нашей 
области, имеют ярко 
выраженный социаль-
ный аспект. Например, 
создание специальных 
оборудованных рабочих 
мест для трудоустрой-
ства инвалидов. В 2014 
году  участником этой 
программы стали  два 
предприятия  ООО «Свет-
лана» и ООО « Импульс», 
трудоустроившие на  
оснащенные рабочие 
места  двух инвалидов. 
На оснащение рабочего 

Активно содействуем 
занятости населения

места выделялась субсидия из 
средств областного бюджета - 
69300 руб. В целом в 2014 году 
за содействием в трудоустрой-
стве обратилось 19 граждан, 
относящихся к категории ин-
валид. Трудоустроено из них 7.   

Много программ службы за-
нятости адресовано молодым 
людям - «Первое рабочее мес-
то», «Стажировка», временная 
занятость, профессиональное 
обучение женщин, имеющих 
детей до трех лет, и др.  В 2014 
году в центр за содействием 
обратилось 190 граждан в воз-
расте от 14 до 29 лет. Из них  
147 человек  нашли работу,  88 
подростков трудоустроены в  
период каникул на временные 
работы. В 2014 году в службу 
занятости обратилось 19 вы-
пускников образовательных  
учреждений, из них 11 были 
трудоустроены.  

Повышение конкуренто-
способности  на рынке труда 
граждан, состоящих на учете 
в центре занятости, сегодня 
актуально и вместе с тем реша-
емо. В 2014 году 26 безработ-
ных  проходили  курсовую под-
готовку  с целью повышения 
их  профессионального уровня 
или получения новой профес-
сии. 7 безработных граждан 
были обучены под рабочее 

место   в ООО «Краснохолмск».  
В Краснохолмском колледже 
11 безработных граждан по-
лучили  профессию «Контро-
лер-кассир»,  7 безработных 
граждан прошли переобучение 
на базе  учебного центра служ-
бы занятости по профессиям  
«Оператор ЭВМ», менеджер 
по персоналу.  Уровень тру-
доустройства переобученных  
на сегодня  - 70%.   Три мо-
лодые мамы, находящиеся в 
декретном отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет,  смогли 
повысить свою квалификацию 
перед выходом на работу.

Приоритетом государствен-
ной службы занятости в усло-
виях модернизации и техно-
логического развития страны 
становится решение задач, 
связанных с повышением ка-
чества трудовых ресурсов в 
соответствии с изменяющи-
мися запросами экономики. 
Большое значение мы придаем 
профориентационной работе с 
молодежью.  Районный центр 
занятости  в феврале 2014 
года провел ярмарку образо-
вательных услуг для будущих 
выпускников района.  Ежегод-
но каждый сентябрь служба 
занятости проводит день от-
крытых дверей для будущих 
выпускников средних  школ и  

Краснохолмского колледжа. 
Если сегодня говорить о ка-

тегориях граждан, состоящих 
на учете, то это люди,  ранее 
работавшие по рабочим про-
фессиям   - 68% , в основном  
малоквалифицированные.  
Рынок же требует высоко-
квалифицированных специа-
листов. Если сравнивать воз-
раст безработных, то  21%  
-  молодежь в возрасте до 
30 лет, 57%  - женщины, 52% 
-   сельские жители. Сегодня 
наблюдается несбаланси-
рованность спроса и пред-
ложения. Краснохолмскому 
рынку труда нужны электро-
сварщики, токари, электрики, 
штамповщики, сантехники,  
водители с полным набором 
категорий, швеи, продавцы, 
повара, операторы почтовой 
связи, банковские служа-
щие, бухгалтеры со знанием 
программ «1С бухгалтерия», 
«зарплата», медсестры, вос-
питатели, педагоги, специ-
алисты бюджетной сферы. За-
полнить  вакантные  рабочие 
места становится  все слож-
нее. Спрос не соответствует 
предложению.  Но и в этой 
непростой ситуации мы по-
могаем найти людям работу, 
а работодателям - подобрать 
нужных специалистов. 

Одним из направлений  ра-
боты службы занятости являет-
ся организация общественных 
работ.  В 2014году  центр за-
нятости заключил с предпри-
ятиями района 17 договоров 
на проведение оплачиваемых 
общественных работ. 70 без-

работных граждан уча-
ствовали в обществен-
ных работах. 

Но весь комплекс ме-
роприятий, направлен-
ный на снижение на-
пряженности на рынке 
труда, не дает нам  воз-
можности снизить уро-
вень безработицы до 
среднеобластного уров-
ня.  На 29.01.2015 г.  он 
по району  равен  - 2,18% 
(по области 0,9%). На се-
годня  на  учете в службе 
занятости состоит 128 
граждан, ищущих рабо-
ту. Все они  нуждаются в 
наших услугах. Сегодня 
важно, чтобы  услуги, 
предоставляемые всем 
обращающимся в службу 
занятости, были каче-
ственными и результа-
тивными.  

Н.	ЖОЛОБОВА,	 
директор центра за-

нятости населения. 

Стартовал традиционный 
муниципальный конкурс пе-
дагогического мастерства. В 
нынешнем году он проходит 
под новым названием «Педа-
гог года-2015» (ранее «Учи-
тель года»). В нем участвуют 
не только учителя-предмет-
ники, но и воспитатели до-
школьных учреждений.

В  нынешнем конкурсе «Пе-
дагог года-2015» принимают 
участие пять человек: М. В. 
Смирнов – преподаватель-
организатор ОБЖ средней 
школы № 1, Н. А. Ласточкина 
– учитель математики сред-
ней  школы № 2 им. С. За-
бавина, Е. М. Козарез – учи-
тель физики Нивской школы,  
Л. А. Плеханова – воспи-
татель детского сада № 3 
«Малышок», Н. Ю. Осипова 
– воспитатель детского сада 
№ 1 «Теремок».

Претенденты на высокое 
звание «Педагог года-2015» 
уже представили на суд кон-
курсной комиссии эссе «Тво-
ри добро, стремись к победе» 
и разработку сценария ро-
дительского собрания – это 
заочная часть конкурса педа-
гогического мастерства.

В настоящее время кон-
курсанты проводят откры-
тые уроки. После чего они 
должны будут представить 
презентацию опыта работы. 
Так что к финалу все пятеро 
уже придут с очередным 
«багажом» баллов, которые 
они набрали за прошедшие 
четыре конкурса – два заоч-
ных и два очных.

Последний, пятый тур – фи-
нал. Как обычно он пройдет в 
виде шоу. Финал состоится 
20 марта, где и будут под-
ведены итоги конкурса пе-
дагогического мастерства, 
выявят, кто же станет «Педа-
гогом года-2015».

В.	ЧУМАРИНА.

Финал 
состоится 

в марте

Считалось, что Масленицу 
нужно было провести как можно 
веселее и сытнее, ведь как ее 
проведешь, так и будущий год 
проживешь.

Каждый из семи дней Мас-
леницы имеет свое название 
и свои обычаи.

ПОНЕДЕЛЬНИК назывался  
«встреча». В этот день народ  
«встречал»  Масленицу – из со-
ломы делали чучело, одевали 
его в одежды, насаживали на 
шест и возили по всей округе 
под веселые и задорные песни. 
После чего чучело оставляли на 
месте, где в дальнейшем про-
исходили народные гулянья.

Хозяйки же начинали печь 
блины, да не просто так, а со 
специальными заговорами 
и обрядами. Первый блин не 
ели, его отдавали нищим, с 
тем, что бы те помянули усоп-
ших.

ВТОРНИК величали « за-
игрыш». Юноши и девушки 
ходили друг к другу в гости – 
поесть блинов, покататься на 
горках. А на площади начина-
лось веселье. 

СРЕДА была «лакомка». В 
доме устраивали пышные за-
столья. В этот день теща сзывала 
всех своих зятьев и щедро уго-
щала всевозможными блинами. 

Молодому зятю мазали голову 
маслом, что бы он так же « при-
маслился » к жене. А на площадях 
открывали палатки и продавали 
пряники, сбитни, орехи.

ЧЕТВЕРГ	называли «разгул», 
«разгуляй». С этого дня начи-
налась «широкая Масленица» 
– гулянья разворачивались во 
всю силу. Запрягали лошадей 
и катались вокруг деревни по 
часовой стрелке, «по солныш-
ку». Для мужчин устраивали 
кулачные бои и взятия снежной 
крепости, дети катались с го-
рок кто на чем горазд.

ПЯТНИЦА – «тещин вече-
рок». В ответ на гостеприим-
ство тещи, зять теперь пригла-
шает ее к себе на блины. Так 
же по традиции в этот вечер 
готовят мучные блюда: варени-
ки, манты, пельмени, пироги.

СУББОТУ звали «золовкины 
посиделки». Молодая невест-
ка приглашала к себе в гости 
золовок, то есть сестер мужа. 
Также сзывала она своих неза-
мужних подруг, если золовка 
была еще не замужем. А если 
золовка была уже замужем, то 
приглашала и родню мужа. Не-
вестка должна была преподне-
сти золовке хороший подарок, 
что бы расположить ее к себе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ именуется 
«прощеным воскресеньем». 
Люди просят друг у друга про-
щенья, просят у всех, даже если 
нет особой вины. Говорят при-
близительно так: «Прости меня, 
если я в чем-то перед тобою ви-
новат », а в ответ нужно сказать: 
«Бог простит, и я прощаю».

На главной площади про-
щаются с куклой Маслени-

цей, или Зимой, благодарят 
ее за зимние забавы и руга-
ют за мороз и холод. После 
чего под песни и возгласы 
ее сжигают. В большой ко-
стер народ кидает всю пищу, 
которую не съели за про-
шедшую неделю – блины, 
сыр, масло, рыбу – ведь с 
завтрашнего дня начинался 
Великий пост.

В Православной вере счи-
тается, что смысл масленой 
недели – это прощение нако-
пившихся обид, примирение с 
ближним, укрепление семей-
ных отношений, подготовка к 
Посту. Пусть же для вас это 
праздничное время пройдет 
весело, сытно и душевно 
тепло!

Источник:http://nicstyle.ru/
prazdniki/maslenica.html. 

Как на масленой неделеЕжегодно	праздник	Масленицы	про-
ходит	в	разное	время	и,	как	известно,	
дата	 празднования	 в	 первую	 очередь	

зависит	 от	 Великого	 поста.	 Согласно	
православному	 календарю	 нынче	 Масленица	 про-
ходит	 с	 16	 по	 22	 февраля	 (с	 понедельника	 по	 вос-
кресенье)	и	уже	23	февраля	наступит	Великий	пост.

Н. А. Жолобова с ведущим специалистом ЦЗ Л. А. Капраловой.



3  13 февраля  2015 года            №  6 С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

Памяти павших будем достойны

В Доме детского творчества 
разработан план работы под 
общим названием «Салют По-
беды».  Нами проведены ме-
роприятия  образовательного 
характера, рассказывающие 
об истории войны.   Ежегодно 
проводим игру для любителей 
и знатоков истории. В этом 
году она полностью была по-
священа Великой Отечествен-
ной войне. В ней приняли 
участие обучающиеся  сред-
них школ города и Хабоцкой 
средней  школы.  

Условия игры потребовали 
большой подготовительной 
работы. Прежде всего – это 
знакомство с историей войны, 
с основными ее  этапами и 
сражениями,  с  литератур-
ными произведениями того 
периода и наградами.   Узнали 
ребята и о том, как жил наш 
город в ту лихую годину, о 
наших земляках – участни-
ках Великой Отечественной 
войны.   Учителя  Владимир 
Владимирович Масляков,  
Татьяна Анатольевна Голубе-
ва, Светлана Юрьевна Льво-

 Близится	 70-ый	 юбилей	 Победы	
советского	 народа	 в	 Великой	 Отече-

ственной	войне.		Во	всех	образователь-
ных	учреждениях	района	ведется	работа	по	подго-
товке	к	этому	знаменательному	событию.		

ва, заместители директоров 
школ  Любовь Викторовна Ко-
стина, Елена Александровна 
Петухова, Ольга Юрьевна Ге-
расимова  серьезно порабо-
тали при подготовке команд  
к участию в игре.  Игра порой 
непредсказуема и элемент 
везения, или случайности, в 
ней всегда присутствует.  А 
багаж полученных при под-
готовке знаний у ребят оста-
нется.   

Присутствовала и эмоцио-
нальная составляющая в  
программе игры. Отрывок из 
«Реквиема» Р. Рождествен-
ского  прочитала Е. Филимо-
нова. Затем почтили память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны мину-
той молчания.  В ходе  игры  
перед ребятами выступила 
заместитель заведующей 
отдела культуры и по делам 
молодежи Лариса Анатольев-
на Макарова. Ее выступление 
посвящалось 71-ой годовщи-
не полного снятия блокады 
Ленинграда. Она проникно-
венно  говорила о своем де-

душке, который  участвовал в 
обороне Ленинграда, о том, 
как бережно хранят они в 
семье  память о нем.  Лариса 
Анатольевна прочитала стихи 
деда, которые  он посвятил 
своему брату, умершему 
от истощения в блокадном 
городе. 

Игра проходила в краевед-
ческом музее, его обстановка 
настраивает определенным 
образом – историей там про-
низано все. 

В качестве домашнего за-
дания ребята готови-
ли  отрывок,  имити-
рующий  выступление 
фронтовой концерт-
ной или агитацион-
ной бригады.  Они 
интересные и зре-
лищные.  Их готовили 
болельщики команд.  
Они постарались и 
команды свои не под-
вели. 

Самое большое ко-
личество баллов на-
брала в ходе игры ко-
манда средней школы 
№ 2 им. С.  Забави-
на и заняла первое 
место. Ее участники 
Алена Степанова, Ка-
рина  Бакурина, Арина 
Валинкина,  Данил 
Кораблев  показали   

прочные  знания, продемон-
стрировали  хорошие  артис-
тические  способности.

Второе место у команды 
средней школы № 1. Ко-
манда,  несомненно, также 
сильная,  с большим потен-
циалом.  За нее выступали  
Виктория Цветкова, Алена 
Платонова, Полина Гаврило-
ва и Максим Рябинин.

Хабоцкие ребята давно 
не принимали участия в по-
добных играх. Никита Хох-
лов, Настя Коврижных, Илья 

Сотников, Андрей Перегудов  
произвели на жюри хорошее 
впечатление.

Без знания  истории у стра-
ны  нет будущего.  Наше 
подрастающее поколение 
показывает желание знать 
свою историю и чтить память 
тех, кто боролся и кто погиб  
за свободу и независимость 
нашей Родины в середине 
двадцатого века.  

Н.	КРЫЛОВА,
педагог-организатор Дома 

детского творчества.

М о м е н т  и г р ы .

В	 декабре-январе	 в	 де-
журную	 часть	 МО	 МВД	
России	 «Краснохолмский»	
поступили	 следующие	 со-
общения	и	заявления:

•15	 декабря	 поступило 
телефонное сообщение  от 
жительницы районного центра 
по факту угрозы убийством в 
её адрес со стороны  сожителя. 

При выезде сотрудников 
полиции на место происше-
ствия данный факт подтвер-
дился. Выяснилось, что ранее 
несудимый житель нашего 
города в состоянии алкоголь-
ного опьянения в ходе ссоры 
взял нож с кухонного стола и 
замахнулся на  женщину, при 
этом сказал, что убьет. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.119 
УК РФ (угроза убийством). 

•	17	декабря сотрудниками 
ИДПС выявлен факт перевоз-
ки лома черного металла на 
а/м ГАЗ без соответствующих 
документов на перевозимый 
груз жителем д. Бортница.  
Виновный  привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности по ст.14.26 (нарушение 
правил обращения с ломом и 
отходами цветных и черных 
металлов и их отчуждения). 
Наложен штраф в размере 
2000 рублей.

•	 18	 декабря жительница 
райцентра по телефону сооб-
щила о причинении ей теле-
сных повреждений и угрозе 
убийством в её адрес от мужа. 

Следственно-оперативной 
группой данная информа-
ция подтвердилась. Будучи 
в состоянии алкогольного 
опьянения, из личных непри-
язненных отношений к своей 
супруге мужчина напал на 

неё, повалил на пол и словесно 
высказал угрозу убийством. 
При падении  причинил ей 
телесные повреждения. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.119 УК 
РФ (угроза убийством). Прово-
дится расследование.

•	23	декабря  поступило со-
общение от жителя г. Красный 
Холм по факту причинения ему 
телесных повреждений. 

В ходе проведенных меро-
приятий по раскрытию пре-
ступления, выяснилось, что 
неизвестный, находясь в по-
мещении бильярдного клуба 
«Встреча», в ходе возникшей 
ссоры причинил потерпевше-
му телесные повреждения, 
которые расцениваются как 
повреждения, повлекшие вред 
здоровью средней тяжести. 
Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст.112 (умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью). Проводятся 
оперативные мероприятия по 
установлению лица, совер-
шившего данное деяние.

В	тот	же	день  с заявлени-
ем обратилась жительница 
райцентра по факту списания 
денежных средств с её банков-
ской карты. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий установле-
но, что 10 декабря  деньги с 
банковской карты без каких-
либо действий со стороны 
владелицы поступили на счет 
мобильной связи, на которой 
был подключен мобильный 
банк, после чего были переве-
дены на банковскую карту VISA, 
владелец которой устанав-
ливается. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
п. В ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

•	 25	 декабря  поступило 
телефонное сообщение от 
директора магазина «Магнит» 
по факту хищения двух бутылок 
водки. 

В ходе проведенных ме-
роприятий установлено, что 
хищение спиртного совер-
шил ранее судимый, в состо-
янии алкогольного опьянения 
гражданин без определенного 
места жительства. Правонару-
шитель задержан и привлечен 
к административной ответ-
ственности по ст.7.27 КоАП РФ 
(мелкое хищение).  К винов-
ному лицу применена мера 
административного наказания 
в виде административного 
ареста на 15 суток.

•	 1	 января  жительница  
д. Большое Рагозино по теле-
фону сообщила  о том, что её 
сосед избивает свою сожи-
тельницу.  

В ходе проверки установле-
но, что между ранее судимым 
жителем д. Большое Рагозино 
и его сожительницей произо-
шла словесная ссора, в резуль-
тате которой мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения, угрожал убийством 
своей сожительнице. По дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.119 УК 
РФ (угроза убийством).

•	4	января	 поступило теле-
фонное сообщение от житель-
ницы нашего города о том, что 
в д. Слобода произошло ДТП. 
При выезде сотрудников ИДПС 
группы ДПС и проведения 
проверки было установлено, 
что житель г. Тверь, управляя 
машиной ВАЗ-2107, не выдер-
жал необходимую дистанцию 
до впереди движущегося а/м 
LADA под управлением жителя 

г. Бежецк, в результате чего 
произошло столкновение 
транспортных средств. К сча-
стью, без пострадавших. В от-
ношении водителя ВАЗ-2107 
вынесено постановление о 
наложении административ-
ного штрафа по ч.1 ст.12.15 
КоАП РФ (штраф 1500 руб-
лей).

•	 12	 января  поступило 
телефонное сообщение от 
директора магазина «Добрая 
ярмарка» по факту хищения 
двухлитровой бутылки пива с 
прилавка. 

В ходе проведенных опе-
ративно - розыскных меро-
приятий установлено, что 
хищение  бутылки пива со-
вершил безработный, ранее 
судимый гражданин без опре-
деленного места жительства, 
находясь в алкогольном опья-
нении. Правонарушитель был 
задержан и привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти по ст.7.27 КоАП РФ (мел-
кое хищение). К виновному 
применена мера наказания 
в виде административного 
ареста на 15 суток.

•	14	января поступило со-
общение от жителя районного 
центра о том, что её бывший 
муж бьет детей. 

Сотрудниками  полиции 
установлено, что безработ-
ный, ранее судимый житель 
г. Красный Холм в состоянии 
алкогольного опьянения  уда-
рил по лицу несовершенно-
летнему сыну. Проводится 
дальнейшая проверка.

О.	ХАРТОВСКИЙ,
начальник штаба МО МВД 

России «Краснохолмский», 
подполковник внутренней 
службы.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ДЕКАБРЬ 2 0 1 4  ГОДА -  ЯНВАРЬ 2 0 1 5  ГОДА

Работа с  обращениями 
граждан – на особом кон-
троле правительства Твер-
ской области, Губернатора 
региона. Одна из важнейших 
задач – обеспечение откры-
тости деятельности органов 
государственной власти и 
государственных учреждений. 
Среди вопросов, рассмотрен-
ных на заседании областного 
правительства  3 февраля, 
– изменения, внесенные в по-
становление о рассмотрении 
обращений на решения или 
действия исполнительных ор-
ганов государственной власти 
региона, их должностных лиц, 
государственных гражданских 
служащих.

Как пояснил заместитель 
министра промышленности 
и информационных техноло-
гий региона Алексей Шитов, 
принятый документ уточняет 
процедуру подачи жалоб в 
электронном виде и определя-
ет необходимость поступления 
информации о выявленных 
нарушениях, помимо органов 
Прокуратуры, в министерство 
промышленности и информа-
ционных технологий.

Алексей Шитов подчеркнул 
– в области действует четкая 
схема работы органов испол-
нительной власти с жалобами 
населения. Ежеквартально в 
ведомство направляется отчет 
о результатах их рассмотрения. 
Лица, в адрес которых поступи-
ла жалоба, заслушиваются на 
комиссии по административ-
ной реформе. При выявлении 
нарушений к ним применяются 
соответствующие администра-
тивные санкции. 

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.

Работа 
с обращениями 

граждан - на особом 
контроле
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ПОНЕДЕЛЬНИК,	16		ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 6  ПО 2 2  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05	«Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,	15.15,	1.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское/Женское» (16+)
17.00,	2.05	«Наедине со всеми» (16+)
18.00	«Вечерние Новости»
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «ВЫСТРЕЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны» 
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55	«Особый случай» (12+)
14.50,	4.45	Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
16.00	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50	«Спокойной ночи, малыши!»
21.00	Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10	«Дело врачей» (16+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45,	 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ» (16+)
10.55	«Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00,	 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
18.20 «Право знать!» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Украина. Ошибка президента» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00,	18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00	«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия Орион» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	 12.30,	 16.00	 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-1» (16+)
19.00,	1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25,	15.15,	2.25,	3.05 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00,	2.45 «Характер и болезни. Кто кого?» 
(12+)
9.55	«О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

НТВ
6.00	НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45,	 23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
9.55,	11.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 События
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00,	 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00	Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
6.00,	18.00	«Верное средство» (16+)
7.00	«Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кто спасет Землю» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00,	22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00	«Семейные драмы» (16+)
16.00	«Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30,	 3.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
12.30,	 1.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.15,	4.05	«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05 «Модный приговор»
12.20	Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25,	15.15,	2.10 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	1.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00,	3.05	«Золото инков» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00	Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50	«Специальный корреспондент» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
12.00,	13.20	«Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45,	 23.30	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.30	 «Футбол». Лига чемпионов УЕФА. 
«Шальке» /Германия/ - «Реал Мадрид»  
/Испания/ (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
13.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
16.00,	 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
5.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00,	18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30,	13.00	«Званый ужин» (16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Карлики и великаны» (16+)
12.00,	19.00	«Информационная программа 
112» (16+)
14.00,	22.00	«Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00	«Не ври мне!» (16+)
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30,	3.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10	«Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(12+)
12.30,	 3.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15	Д/ф «Охота на мэра» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.15,	4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.05 «Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «СЛАВА»
14.25,	15.15,	1.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,	2.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00,	 3.05 «Песни поколений. Юрий Ан-
тонов»
9.55 «О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35	Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
16.00	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.45,	 23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
22.50 «Футбол». Лига Европы УЕФА. «Ан-
дерлехт» /Бельгия/ - «Динамо Москва»  
/Россия/ (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
10.05 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	События
11.50 Х/ф «ВРАГ N1» (16+)
13.35 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45	Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Солдаты завтрашней войны» (12+)
23.05 «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
6.00,	18.00 «Верное средство» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	12.30,	19.30,	23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Любовницы государственной важ-
ности» (16+)
11.00 «Седьмая печать дьявола» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00,	22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00	Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
23.30,	4.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10	«Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.30	Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
12.30,	 2.45	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50	 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.10,	9.15 «Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00	«Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА»
14.25,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон с А. Пимановым» 
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России»
8.55	«Мусульмане»
9.10,	 2.55 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная» (12+)
10.05	«О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00	Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Юбилейный концерт Юрия Антонова 
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ВТОРНИК,	17		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		18		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,	19		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,	20		ФЕВРАЛЯ
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В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
Во вторник, 17 февраля, на	 территории	 Барбинского	 сельского	

поселения	прием	граждан	проводит	первый	заместитель	Главы	
администрации	района	Седов	Алексей	Александрович:

9.00 -  д. Барбино (администрация Барбинского сельского поселения);
10.30 - д. Высокуша (административное здание Барбинского сельского 

поселения д. Высокуша);
12.00 - д. Скоросово (Скоросовский сельский дом культуры);
15.00 - д. Большое Рагозино (Большерагозинский сельский Дом культуры).
Запись по телефону: 2-22-94.

В среду, 18 февраля, на	территории	Лихачевского	сельского	поселе-
ния	прием	граждан	проводит	управляющий	делами,	руководитель	
аппарата	администрации	района	Иванов	Владимир	Анатольевич:

9.00 - с. Хабоцкое (правление колхоза имени Кирова);
10.00 - д. Лихачево (администрация Лихачевского сельского поселения);
11.00 - д. Овинищи (правление колхоза «Авангард»);
12.00 - д. Братское (правление колхоза «Восход»);
13.30 - с. Мартыново (помещение бывшей администрации Мартынов-

ского сельского поселения);
15.00 - д. Васильки (Васильковский сельский Дом культуры).
Запись по телефону: 2-35-22.

В пятницу, 20 февраля, на	территории	Глебенского	сельского	по-
селения	прием	граждан	проводит	Глава	Краснохолмского	района	
Журавлев	Виктор	Юрьевич:

9.00 - д. Толстиково (Толстиковский сельский Дом культуры);
10.30 - д. Глебени (администрация Глебенского сельского поселения);
11.30 - д. Ивакино (Ивакинский сельский Дом культуры);
13.00 - д. Бекрень (Бекренская сельская библиотека);
15.00 - с. Рачево (Рачевская сельская библиотека).
Запись по телефону: 2-22-80. 

ПРОДАЕМ	 вагонку	 и	 половую	
доску	камерной	сушки.	Цена	от	
9	т.руб.

ТРЕБУЮТСЯ	 на	 работу	 рабо-
чие.	Обучение	на	месте.

Т.	8-904-022-30-05.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
Каждую	 среду	 в	 10.30	 у	 почты	

продажа	кур-молодок-	рыжие	и	бе-
лые,	 возраст	 4-6	 мес.,	 привитые,	
по	прошлогодним	ценам.	Т.	8-903-
638-02-06,	сайт	wwwкуры76.рф. ПРИГЛАШАЕМ	трактористов	для	

работы	 в	 современном	 сельхоз-
предприятии.	 Оплата	 труда	 вы-
сокая,	по	результатам	собеседо-
вания.

Телефоны:	 8-906-651-17-78,	
8-910-534-56-55.

ВНИМАНИЮ	ЖИТЕЛЕЙ!
20	и	27	февраля	с	10.30-	11.00	

на	 рынке	 птицефабрика	 пред-
лагает	к	продаже	молодняк	кур	
высокопродуктивных	 пород:	
Леггорн-белая,	 Ломан	 браун,	
Кучинская	 -рыжая.	 Возраст	 3-6	
мес.,	 от	 200-300	 руб.	 Петухи.	
Привитые.	Акция:	10-я-	в	пода-
рок.	 Пенсионерам	 скидка	 -	 20	
руб.	с	курицы.	Возраст	и	здоро-
вье	гарантировано.	

Тел.	8-910-530-16-49.

СЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫ
можете	приобрести	

от	3000	до	20000	рублей	
17	февраля	

с	 12.00	 до	 13.00	 по	 адресу:	
ДНТ	(пл.Советская,	д.2).

Скидки:	 детям-	 20%,	 пенсионе-
рам-	10%.	Аксессуары,	гарантия.

Справки	 по	 тел.:	 8-913-624-97-
98,	8-962-057-41-44.	

				Товар	сертифицирован.	
Св-во	 306552826400080,	 выд.	 07.10.2011.	

Имеются	 противопоказания.	 Необходима	
консультация	специалиста.

16	февраля	с	9.00	до	17.00	со-
стоится	 ПРОДАЖА	 женской	 и	
мужской	ОБУВИ	из	натуральной	
кожи	Ульяновской	обувной	фаб-
рики.	Продавец	Дунаева	О.

ПРОДАЕТСЯ	 3-х	 комн.кв-ра,	
печное	отопление.	

Т.	8-962-240-63-74.

ПРОДАЕТСЯ	квартира	по	адре-
су:	 ул.Пролетарская,	 д.	 9/15,	
кв.2.	Т.	8-920-182-12-75.

КУПЛЮ	стельную	корову.
ПРОДАМ	сухие	колотые	дрова,	

грибы	белые	отварные.	
Т.	8-909-266-60-40.

ЗБРУЕВА» (12+)
10.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-
ГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 События
11.50,	15.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45,	22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 
(16+)
6.00,	18.00 «Верное средство» (16+)
7.00	«Следаки» (16+)
7.30,	13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30,	12.30,	19.30	«Новости» (16+)
9.00 «Загадки летающих тарелок» (16+)
10.00 «НЛО. Секретные материалы» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная программа 
112» (16+)
14.00,	22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00	«Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00	Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(12+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	6.10	Х/ф «КОМАНДА 8»
6.00,	10.00,	12.00,	15.00	«Новости»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45 Мультфильмы
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15	«Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Юрий Антонов. Право на оди-
ночество»
12.20	«Идеальный ремонт»
13.15	«Теория заговора» (16+)
14.20,	15.15	«Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние Новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20	«Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)

РОССИЯ
4.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10,	11.10,	14.20 Местное время. Вести
8.20	«Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Наука 2.0» представляет. «Основной 
элемент. Фабрика счастья» (12+)
11.20	«Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

НТВ
6.00,	1.00 Т/с «ГРУЗ» (16+)
7.30 «Смотр»
8.00,	10.00,	13.00	Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20	«Вакцина от жира» (12+)
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00	«Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35,	14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
6.35 «Марш-бросок» (12+)
7.05 «АБВГДейка»
7.35	Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
9.20	«Православная энциклопедия» (6+)
9.50	Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,	14.30,	23.05 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
16.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.00	«Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)
6.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
8.20 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
10.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» (0+)
12.00	 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

14.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» (6+)
22.15	М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.45	Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+)
9.35	«День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СОБР» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
8.10	«Армейский магазин» (16+)
8.45 Мультфильмы
8.55	«Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	 Д/ф «Люди, сделавшие землю кру-
глой»
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
17.50 «Вечерние Новости»
18.00	«Точь-в-точь»
21.00	«Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
23.25	Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (16+)

РОССИЯ
5.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20	«Смехопанорама»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10,	14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Местное время. Вести
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.50	Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

НТВ
6.25,	0.55	Т/с «ГРУЗ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00	Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15	«Чрезвычайное происшествие»
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Д/ф «Василий Ливанов, который...» 
(12+)
8.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.10 События
11.45	Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30	Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17.25	Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (16+)
6.40	Х/ф «БРАТ 2» (16+)
9.10 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.20	М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
13.50 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах» (6+)
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» (6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+)
22.30 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 
(16+)
23.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.20 Мультфильмы (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10,	19.00 Х/ф «СОБР» (16+)

	СЛУХОВЫЕ	АППАРАТЫ			
	20		февраля	с	13	до14		в	ДК.

Соната,	Оttikon	,	Belton	,	ReSound	,	Simens
Настройка	и	консультация	специалиста.
Гарантия	на	аппараты-1год.
Карманные		аппараты-от	2900	до	7500	руб.
Заушные		цифровые	-	от	5000	до	15000	руб.
Костные		-	от	7500	руб.
Имеются	 вкладыши,	 батарейки,	 аккуму-
ляторы.
Скидки	пенсионерам		-	10%!

Товар	сертифицирован.
Имеются	противопоказания,	необходи-

ма	консультация	специалиста.
Телефон	для	консультации:	8-961-522-

70-79.
Св-во	№010277210	от	13/05/08г	ИФНС	№11.

СУББОТА,		21		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		22		ФЕВРАЛЯ

За 12 месяцев 2014 года на террито-
рии Тверской области зарегистрирова-
но 168 ДТП с участием детей, в резуль-
тате которых 11 несовершеннолетних 
погибли и 179 получили ранения. В 2014 
году на 26 % увеличилось количество 
пострадавших детей-пассажиров и 
составило 92 ребенка, из них 27 детей 
перевозились родителями в салоне ав-
томобилей не пристегнутыми ремнями 
безопасности и без детских удержива-
ющих устройств. 8 несовершеннолетних 
пассажиров погибли, из которых 7 были 
не пристегнуты.

В целях активизации работы по про-
филактике ДТП с участием детей-пасса-

жиров, с 9 февраля 2015 года  на обслу-
живаемой территории проводится про-
филактическое мероприятие «Детское	
кресло». В ходе рейдов, сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Краснохолм-
ский» будут проверяться перевозки 
детей без специальных удерживающих 
устройств. 

Уважаемые родители, задумайтесь! 
Приобретите для своего ребенка авто-
мобильное кресло. Отправляясь в по-
ездку на автотранспорте, позаботьтесь о 
Вашем малыше, пристегните его ремнем 
безопасности! 

ОГИБДД	 МО	 МВД	 России	 «Красно-
холмский».

Детская безопасность прежде всего
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Книга о Моляковых
Знай	и	люби	свой	край

В 2014 году в издательстве 
«Тверской печатный двор» 
была отпечатана и вышла в 
свет книга «Моляковы». Ее 
автор – Виктор Петрович Ли-
пин, наш земляк. Родился он 
в 1936 году в деревне Сед-
нева. Трудовую деятельность 
начал инструктором райкома 
комсомола после учебы в 
Краснохолмском педучилище. 
Отслужил в Советской армии, 
работал в райкоме КПСС, за-
ведовал отделами пропаганды 
и агитации райкома, культу-
ры райисполкома, редакции 
районной газеты «Сельская 
новь». Затем окончил Мо-
сковский Государственный 
институт культуры и Ленин-
градскую Высшую партийную 
школу. Шесть лет работал в 
областной газете «Калинин-
ская правда». С 1972  по 1991 
годы – инструктор, помощник 
первого секретаря обкома 
КПСС. Десять лет до ухода на 
пенсию работал в областном 
комитете охраны природы.

В. П. Липин – автор многих 
книг, среди них - «Красно-
холмские будни», «Моло-
ковская новь», «Сандовские 
рассветы», а также десяти 
телефильмов о природе Твер-
ского края.

Виктор Петрович Липин 
награжден пятью медалями, 
знаком Губернатора Твер-
ской области «Во благо земли 
Тверской».

В предисловии к книге «Мо-
ляковы» автор пишет: 

«Каждое время рождает 
своих героев. Таковыми не 
считали себя герои этой кни-
ги. Они были рядовыми труже-
никами  колхозной  деревни и 
честно делали свое дело, не 
ожидая никаких почестей и 
всенародного признания.

Жизненный путь Харитины 
Антоновны и Василия Федо-
ровича Моляковых заслужи-
вает восхищения и глубокого 
уважения. Их трудовой подвиг 
– это яркий пример беско-
рыстного служения Отчизне. 
И пусть он вдохновляет мо-
лодое поколение страны на 
новые свершения».

Виктор Петрович Липин хо-
рошо знал Харитину Антонов-
ну Молякову, неоднократно 
встречался с ней. Она рас-
сказывала ему о себе, детях, 
муже – Василии Федоровиче 
Молякове – председателе 
колхоза «Красный колесник», 
а затем государственном де-
ятеле, депутате Верховного 
Совета СССР.

В середине 30-х годов ХХ 
века Краснохолмский район 
стал родиной знаменитого 
моляковского движения за 
получение высоких урожаев 
льна. Всей стране тогда стало 
известно имя простой колхоз-
ницы, звеньевой льноводче-
ского звена Харитины Анто-
новны Моляковой из колхоза 
«Красный колесник» (ныне 
колхоз имени Дзержинского). 
Она обязалась получить тонну 
льноволокна с гектара. Это 
казалось в то время недости-
жимым, ибо средний урожай 
этой культуры не превышал, 
как правило, 3,5 центнера с 
гектара. Однако звено до-
билось своего, получило 12 
центнеров льноволокна с 
гектара.

В звене было семь человек, 
все Моляковы, хоть и не  род-
ственники. Готовились к севу 
заблаговременно, всю зиму 
учились. Год выдался засуш-
ливый. Пришлось приложить 
немало стараний, чтобы вы-
растить хороший лен. Сами 
поливали его, сами и пололи 
вручную, затем теребили и 
расстилали на лугу под авгу-
стовские росы.

Харитина Молякова была 
делегатом VIII Всесоюзного 
съезда Советов, на котором 
была принята Конституция 
СССР 1936 года.

У нее появились последо-
ватели, которые стали на-
зывать себя моляковцами и 
бороться за высокие урожаи 
льна. Движение  моляковских 
звеньев перешагнуло рамки 
Краснохолмского района и 
Калининской области, нашло 
распространение во всех 
льносеющих областях страны.

У истоков моляковского 
движения стояла не одна Ха-
ритина Антоновна, но и ее муж 
– Василий Федорович Моля-
ков. Выходец из крестьянской 
семьи, уроженец здешних 
мест, он в 1930 году основал 
колхоз «Красный колесник» и 
стал его первым председате-
лем. Шесть лет В. Ф. Моляков 
возглавлял это  хозяйство. 
Именно под его руководством 
льноводы колхоза получи-
ли самый высокий в стране 
урожай льна. За достигнутые 
высокие показатели в льно-
водстве Василий Федорович 
Моляков был в 1936 году на-
гражден орденом Ленина. Вы-
сокую награду в Кремле ему 
вручил Всесоюзный староста 
– Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР  
М. И. Калинин.

Харитина Молякова роди-
лась в 1897 году в деревне 
Большая Погорелка в много-
детной  крестьянской семье. 
Начала трудиться у чужих 
людей, в 12 лет устроилась 
в няньки. Затем вернулась 
домой, вела крестьянское 
хозяйство. Свой надел земли 
пахала сама, зимой заготов-
ляла дрова. Всю весну и лето 
от зари до зари в поле или на 
лугу,  а зимой –в  лес  с мужи-
ками заготавливать дрова.

Василий Моляков увидел 
однажды ее на ярмарке в 
Красном Холме, посватался. 
Но женитьба его не сразу 
сладилась. Против была мать 
Харитины. У жениха Васи-
лия тоже была многодетная 
крестьянская семья: девять 
человек, жили бедно. Мать не 
хотела отдавать дочь в такую 
семью. Вдруг в Бунькове (от-
куда родом Василий Моляков) 
будет еще горше.

В наследство молодые по-
лучили при разделе несколько 
бревен. Кое-как соорудили 
избушку на краю деревни.

Трудная была судьба и у 
Василия Федоровича Моля-
кова. В возрасте 10 лет он 
уехал в Питер на заработ-
ки. Трудился, где удавалось 
устроиться, до призыва в 
армию. В гражданскую войну 
воевал в  Красной Армии. По-
сле демобилизации вернулся 
в родное Буньково. Женился 
на Харитине. Родные мужа не-
ласково встретили невестку: 

не принесла в дом большого 
приданного.

Десять лет трудились Мо-
ляковы в единоличном хо-
зяйстве на клочке земли. 
Василию приходилось часто 
отлучаться из дома, искать 
заработок, чтобы прокормить 
семью. А она постоянно рос-
ла: одна за другой появились 
четыре девочки.

Василий Моляков орга-
низовал колхоз «Красный 
колесник» и стал его пред-
седателем. Особое внимание 
он уделял льноводству. Под 
эту культуру отвели лучшие 
земли. 1935 год порадовал их 
урожаем. Получили с каждого 
гектара по 6,5 центнера льно-
волокна с гектара – больше 
всех в области и в стране.

В начале марта 1936 года 
Василия Федоровича при-
гласили на совещание льно-
водов в Москву. Делегации 
Калининской области отвели 
почетные места, всех разме-
стили в первых рядах.  Первое 
слово для выступления дали 
В. Ф. Молякову, как предсе-
дателю ведущего льновод-
ческого хозяйства. Он вручил  
И. В. Сталину большой аль-
бом – подарок калининских 
льноводов.

19 марта делегацию при-
гласили в Кремль к М. И. 
Калинину, который вручил  
В. Ф. Молякову орден Ленина 
за высокий урожай льна.

В 1937 году В. Ф. Молякова 
избрали депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Он также 
возглавил коллектив Красно-
холмской МТС.

27 июня 1938 года В. Ф. 
Моляков был утвержден ис-
полняющим обязанности за-
местителя председателя об-
ластного исполнительного 
комитета. Одновременно он 
стал заведующим областным 
земельным отделом.

В 1939 году В. Ф. Моляков 
стал работать инструктором 
в Наркомземе СССР. В нача-
ле 1941 года он возвратился 
на родину в Красный Холм, 
тяжело заболел и в июле 1941 
года умер.

Харитина Антоновна Моля-
кова ушла из колхоза, стала 
работать санитаркой в цент-
ральной районной больнице, 
жила она в Красном Холме в 
доме Баруздина (Хильтова). 
Скончалась в 1981 году, похо-
ронена на кладбище деревни 
Буньково.

Книга писателя В. П. Липина 
«Моляковы» проиллюстри-
рована фотографиями 30-х 
годов,  читается с  интересом, 
«на одном дыхании», воссоз-
дает время той эпохи. Она 
будет полезна краеведам, 
читателям как старшего по-
коления, так и молодежи.

В.	БЕЛЯКОВ.

Старость - это жизнь
Размышления	на	тему

Старость не радость. Кто не 
слышал этой всенародной убеж-
денности. Иногда с кряхтением и 
печалью перед неизбежностью, 
иногда с молодящейся игриво-
стью, но всегда в устах говоря-
щего страх.

Правда, Лев Толстой в свои 
76  лет поведал трусливому 
человечеству: «Я дорожу своей 
старостью и не променяю ее ни 
на какие блага мира». Толстой 
один, а нас – тьма. И тьма хочет 
школьную память, ясные глаза, 
острый слух, гибкий позвоноч-
ник, широкий бойкий шаг. Ведь 
все было. И куда подевалось? 
Не проели, не пропили, не про-
курили, не обкололись. Израбо-
тались. С размахом и радостью, 
иногда с ленцой, кой-когда и 
из-под палки, но такую державу 
отгрохали. Другие государства 
уважали, завидовали, злились, 
ерничали, но не хамили и санкци-
ями не дразнили. Граждане вели-
кой державы о себе не помнили 
и о старости  не задумывались. 
Верили: держава нас не забудет.

Но пробил темный час. «По-
следние стали первыми». И ме-
чутся между Канарами и  Курша-
велями. А недавние кочегары, 
плотники и высотники уныло 
бродят вдоль витрин и прилавков 
– ищут где на грошик подешев-
ле. При этом зная, что там, где 
на грош дешевле, там на рубль 
заменителей, растворителей и 
красителей. Эти же бедолаги, ух-
лопавшие здоровьишко в строй-
ки века и в решения пленумов и 
съездов, теперь часами, а то  и 
месяцами маются в очередях к 
здравоохранителям. И это еще 
полбеды. Вторая половина беды: 
мы умудрились эстафету бестол-
ковости своей жизни передать 
потомкам. Не припомню и не 
видел, чтобы старикам уступили 
очередь или тормознули легко-
вушку, увидев просящую руку. 
Согласен – не все и не всегда. 
Бывает, уступают и тормозят. 
Бывают почтительны и трудолю-
бивы, честны и добры. Знать,  не 
все под корень. Есть надежда.

Каждый декабрь три десятка 
писем и звонков друзьям и от 
друзей. Скороговоркой  типовой 
набор пожеланий и советов, 
переходим к взаимным отчетам 
о проделанной работе и текущем 
моменте. Оказывается, что для 
стариковских скорбей и печалей 
у большинства собеседников 
нет времени. Честно заработали 
«заслуженный» отдых, чтобы не 
отдыхать. На мое поколение в 
первые дни пенсионной жизни 
сваливается приступ пустоты и 
ненужности: не ждет начальник, 
нет графика, нет плана, не звенит 
звонок на урок. Можно выбросить 
будильник. Но однажды из глубин 
сознания начинают всплывать 
давно уснувшие, загубленные 
нелюбимыми делами мечты и 
мечтания. Мои друзья-приятели 
не герои экрана или криминаль-
ных сводок. Я не назову их имен 
и адресов. У них одно общее: их 
родители крестьяне-колхозники. 
Предки вселили в них дух  веч-
ного беспокойства и ежечасного 
труда. Никто и никогда (конечно, 
кроме дружбы) им не помогал, да 
и не мог помочь. Никаких  платно-
дистанционных образований не 
получили – только настоящее. 
Никаких должностей, орденов, 
как и премий в тысячу зарплат 
по-родственному не получали. 
Еще недавно в ходу был термин 
«простые советские люди». Это о 
них, живущих по правилу «лучше 
маленькое дело, чем великое 
безделье». В переписке – пере-
звоне сложилась возрастная 
иерархия: младшие звонят мне 
первыми, старшим звоню я.

Звонок первый, ему 69 лет. 
Биография  пунктиром: тракто-
рист совхоза – солдат – студент-
вечерник МГУ – аспирантура 
– кандидат юридических наук 
– доцент. Флаг в руки – откры-

вай контору с консультациями: 
каждое слово – сотня, бумажка 
на тысячи потянет. Нет конто-
ры, слова  обрыгли. В сотне 
верст от столицы своими рука-
ми соорудил избушку. Накупил 
рубанков-фуганков и делает 
фантастически красивую мебель 
с соблюдением стилистических 
канонов: барокко, классика, 
модерн. Для себя, для души. Не 
отшельник, не чудак. Проснулись 
гены прадеда-столяра. С семьей 
все в порядке – три поколения 
живы и здоровы.

Второй звонок, 74 года. Школа 
– педучилище  - солдат – фило-
софский факультет МГУ – ра-
ботник обкома в Поволжье. Не 
вписался в систему, вернулся в 
родную деревню лесником, в годы 
перестройки - учитель сельской 
школы. Почти 30 лет ежедневных 
наблюдений за погодой. Собрал 
около тысячи народных примет, 
поговорок, пословиц, касаю-
щихся погоды, из них только 40 
оказались пригодными для про-
гнозирования погоды в западной 
части Тверской области. Написал 
уникальный учебник о долгосроч-
ном прогнозе на основе народно-
го опыта. И еще сотни краеведче-
ских очерков и исследований от 
XV века до наших дней.

Третий звонок, 73 года. Об-
разцовая рабочая семья, после 
ПТУ в России распределены на 
завод Латвийской ССР, теперь 
зарубежье. Потомки работяг 
сейчас в Латвии, России, Англии. 
Родоначальникам пришлось вы-
учить латышский и английский. 
Намечается свадьба внучки с 
немцем. Деду с бабкой опять в 
первый класс. Теперь немецкий. 
Правда, в такие годы зубрежка 
нового языка, конечно, не осу-
ществление мечты. Но что не 
сделаешь для зятя.

Четвертый звонок от меня 
человеку без страха и упрека. 
Сейчас ему 85 лет и он автор 
18 сборников воспоминаний, 
поэзии, публицистики, сатиры, 
пародий. Это плоды уже пенси-
онного времени. А в 1946 году де-
сятиклассником он пишет письмо  
Сталину с просьбой уменьшить 
налоги с  крестьян, за что 10 лет 
по 58 статье.  В год смерти вождя 
освободили. Через 30 лет власть 
извинилась. Пройти через такие 
жернова несправедливости и 
жестокости: не спиться, не свих-
нуться, не озвереть – окончить 
ВУЗ, стать инженером-механи-
ком, ветераном труда и в такие 
годы сотни страниц поэзии. Без-
мерно силен человек.

Недавно послал письмо-по-
здравление своему земляку, 
получившему по решению рай-
онной думы титул Почетный 
гражданин Бологовского района. 
82 года, из них 25 лет службы на 
берегу Ледовитого океана ин-
женером радиоцентра. Кого-то 
вещали, кого-то глушили. Тай-
мыр – 12 месяцев в году зима. 
По окончании службы на выбор 
любой город СССР. Вернулся на 
малую родину. Много лет вос-
станавливает старинный парк, 
заложенный еще   в XVIII веке. За 
что  удостоен уважения и почета.

Естественный вопрос: что ав-
тору надо от читателей, если 
такие найдутся и дочитают до 
этих слов.

Это не хвастовство своими 
великолепными друзьями и не 
библейская проповедь про  «не 
хлебом единым жив человек».

Это открытым текстом реклама 
труда, как единственного прояв-
ления жизни. С обычным зануд-
ством, приманками и рецептами. 
И, если кто-то оторвался от телека 
и посыпал песочком обледенелую 
тропинку или расколол дрова 
хворому – реклама сработала. Ко-
нечно, цены не рухнут, очереди не 
исчезнут. Но хороших людей стало 
больше. Надо спешить. У старости 
скверный изъян – она коротка.

А.	ТАРАСОВ.



7  13 февраля  2015 года          № 6 с е л ь с к а я   н о в ь

С 1 января 2015года 
отечественное законо-
дательство пополнилось 
целым рядом важнейших 
нормативных правовых 
актов в сфере миграции. 
Они охватывают различ-
ные аспекты - начиная от 
оформления гражданства 
РФ до приглашения на 
работу в нашей стране вы-
сококвалифицированных 
специалистов из-за рубе-
жа и размеров госпошлин.

Получение патента 
на осуществление 

трудовой деятельности
С 1 января 2015 г. вступил 

в силу Федеральный закон от 
24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Статьей 133 Федерально-
го закона определено, что 
законно находящийся на 
территории Российской Фе-
дерации иностранный граж-
данин, прибывший в Россий-
скую Федерацию в порядке, 
не требующем получения 
визы, и достигший возрас-
та 18-ти лет, имеет право 
осуществлять трудовую  
деятельность на основании 
патента, как у физических, 
так и у юридических лиц.

Для получения патента 
иностранный гражданин в 
течение тридцати кален-
дарных дней со дня въезда 
в РФ представляет лично 
или через уполномоченную 
субъектом РФ организацию, 
в территориальный орган 
ФМС России по Тверской 
обл. необходимый пакет 
документов. За наруше-
ние срока обращения за 
оформлением патента, по 
истечении тридцати кален-
дарных дней со дня въезда 
в РФ статьей 18.20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях определен штраф 
размером от 10 тыс. руб-
лей до 15 тыс. рублей.

Патент выдается на срок от 
одного до двенадцати меся-
цев территориальным орга-
ном ФМС России не позднее 
десяти рабочих дней со дня 
принятия заявления о его 
выдаче.

Срок действия патента 
может неоднократно прод-
леваться на период от одно-
го месяца. При этом общий 
срок действия патента с 
учетом продлений не может 
составлять более двенад-
цати месяцев со дня его вы-
дачи. Срок действия патента 
считается продленным на 
период, за который уплачен 
налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 
авансового платежа. Сумма 
авансового платежа по на-
логу на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 

авансового платежа на тер-
ритории Тверской области 
составляет 3000 рублей.

Постановлением Губер-
натора Тверской области  
№ 202-пг от 29.12.2014 
года установлено, что в 
патенте, выдаваемом на 
территории Тверской об-
ласти на осуществление 
трудовой деятельности, 
должна быть указана про-
фессия (специальность, 
должность, вид трудовой 
деятельности) иностранно-
го гражданина. Иностран-
ный гражданин не вправе 
осуществлять на террито-
рии данного субъекта Рос-
сийской Федерации трудо-
вую деятельность по про-
фессии (специальности, 
должности, виду трудовой 
деятельности), которая не 
указана в патенте.

Патент предоставляет 
право иностранному граж-
данину осуществлять тру-
довую деятельность только 
на территории того субъекта 
Российской Федерации, в 
котором выдан.

Иностранный гражданин, 
осуществляющий трудовую 
деятельность у юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей либо 
частных нотариусов, адво-
катов, учредивших адво-
катский кабинет, или иных 
лиц, чья профессиональная 
деятельность в соответствии 
с федеральными законами 
подлежит государственной 
регистрации и (или) лицен-
зированию, обязан в течение 
двух месяцев со дня выдачи 
патента представить лично 
либо направить заказным 
почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении 
в территориальный орган 
ФМС России, выдавший 
патент, копию трудового 
договора или гражданско-
правового договора на вы-
полнение работ (оказание 
услуг). 

Работодатели или заказчи-
ки работ (услуг), привлека-
ющие и использующие для 
осуществления трудовой 
деятельности иностранного 
гражданина, обязаны уве-
домлять территориальный 
орган федерального органа 
исполнительной власти в 
сфере миграции в субъекте 
Российской Федерации, на 
территории которого дан-
ный иностранный гражда-
нин осуществляет трудовую 
деятельность, о заключении 
и прекращении (расторже-
нии) с данным иностранным 
гражданином трудового до-
говора или гражданско-пра-
вового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) 
в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты за-
ключения или прекращения 
(расторжения) соответству-
ющего договора. Уведомле-
ния принимаются по адресу: 
г. Тверь, ул. Ипподромная, 
д.21а, каб. 16. Телефон для 

консультаций специалистов 
49-33-93.

Поговорим по-русски
Федеральный закон от 

20.04.2014г. №74-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
правовом положении ино-
странных граждан в Рос-
сийской Федерации» ввел 
для трудовых мигрантов 
обязанность сдавать экза-
мены по русскому языку, 
истории и основам за-
конодательства России. 
Отныне при обращении за 
получением разрешений на 
временное проживание, на 
работу, вида на жительство 
либо патента иностранцы 
должны подтверждать пере-
численные знания. Для этого 
нужно предъявить сертифи-
кат или документ о получе-
нии образования в СССР до 
1 сентября 1991 года либо 
документ об образовании 
и (или) о квалификации, 
выданный лицам, успешно 
прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию 
на территории России с 1 
сентября 1991 года.

От указанной обязанности 
освобождаются недееспо-
собные (ограниченные в 
дееспособности) лица, а 
также мужчины и женщины, 
достигшие соответственно 
65 и 60 лет, лица до 18 лет, 
участники Госпрограммы по 
содействию добровольному 
переселению в Россию соо-
течественников, проживаю-
щих за рубежом. Не требу-
ется подтверждать знания 
высококвалифицированным 
специалистам и членам их 
семей (при оформлении раз-
решения на работу и вида на 
жительство).

Госпошлины подросли
Федеральный закон от 

21.07.2014г. № 221-ФЗ 
«О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» уве-
личил размер госпошлин 
в среднем на 57%.

Так, за выдачу паспорта 
гражданина РФ придется за-
платить 300 рублей, за выда-
чу паспорта гражданина РФ 
взамен утраченного или при-
шедшего в негодность- 1500 
рублей, загранпаспорта ста-
рого образца - 2000 рублей 
(ребенку до 14 лет – 1000 ру-
блей), загранпаспорта ново-
го поколения – 3500 рублей 
(ребенку до 14 лет – 1500 
 рублей). Госпошлина за вы-
дачу приглашения на въезд в 
РФ иностранным гражданам 
и лицам без гражданства 
– 800 рублей, разрешения 
на временное проживание 
– 1600 рублей, вида на жи-
тельство – 3500 рублей, за 
прием в гражданство – 3500 
рублей.

М. НикитиНа,главный 
специалист-эксперт (на пра-
вах руководителя) ТП УФМС 
в Краснохолмском районе. 

                    

По новым правилам придется жить и 
трудиться иностранцам в России

Миграционная служба  информирует

Управление ПФР в Красно-
холмском районе уведомля-
ет вас о новой возможности 
предварительной записи на 
прием к специалистам по 
вопросам  пенсионного обе-
спечения, также предвари-
тельного заказа документов 
(справок о размере пенсии, 
пенсионного удостоверения 
и др.) по телефону и через 
Интернет.

Ваш заказ о выдаче доку-
ментов будет осуществлен в 
течение пяти рабочих дней. 
Получить  заказанный доку-
мент вы можете лично в кли-
ентской службе Управления 

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области ин-
формирует, что приказом ФНС 
России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ утверждена новая 
форма налоговой декларации 
по налогу на добавленную сто-
имость, порядок её заполнения 
и формат представления. На-
логовая декларация по НДС по 
новой форме должна представ-
ляться начиная с отчетности за 
1 квартал 2015 года.

С 1 января 2015 года установ-
лен новый срок представления 
налоговой декларации по НДС 
- не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за истекшим на-
логовым периодом. Срок уплаты 
НДС увеличен. Теперь по общему 
правилу налог перечисляется в 
бюджет равными долями не позд-
нее 25-го (а не 20-го, как ранее) 
числа каждого из трех месяцев, 
следующих за истекшим налого-
вым периодом.

В связи с тем, что изменения 
в ст. 174 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (далее 
Кодекс) вступили в силу с 1 ян-
варя 2015 года, после этой даты 
представлять декларацию по 

Пенсионный фонд информирует

Уважаемые пенсионеры города 
Красный Холм и Краснохолмского района

вне очереди по предъявлению 
паспорта, либо по почте (если 
данный способ будет указан 
при оформлении заказа).

Адрес клиентской служ-
б ы :   г . К р а с н ы й  Х о л м , 
пл.Народная, д.24/32.

Телефон, по которому вы 
можете предварительно за-
писаться на прием и офор-
мить  предварительный заказ 
документов  23-591.

Адрес  электронной почты 
Управления для предвари-
тельного  заказа документов

ZAKAZ024@078.pfr.ru.
                    т.каРаБЧЕЕВа, 
     начальник  Управления.                                                                            

Изменения по налогу 
на добавленную стоимость

НДС, а также перечислять налог 
в бюджет (в том числе по итогам 
IV квартала 2014 г.) необходимо 
с соблюдением новых сроков.

В соответствии с п. 5 ст. 174 Ко-
декса в редакции, действующей с 
1 января 2015 года, декларация по 
НДС, которая должна быть пред-
ставлена в электронной форме, 
а была подана на бумажном но-
сителе, не считается представ-
ленной. Новые правила касаются 
налоговых деклараций по НДС, в 
том числе уточненных, которые 
поданы после 1 января 2015 года.

С 1 января 2015 года налого-
плательщики НДС не должны 
вести журналы учета полученных 
и выставленных счетов-фактур.

Соответствующие изменения 
внесены в п. 3 ст. 169 Кодекса. 
Как следствие данной поправки 
также с 1 января 2015 года вне-
сены изменения в п. 6 ст. 145 
Кодекса. Из списка докумен-
тов, подтверждающих право на 
освобождение от исполнения 
обязанностей плательщика НДС 
(продление срока освобожде-
ния), исключена копия журнала 
полученных и выставленных 
счетов-фактур.                 

Налоговая инспекция информирует

С 1 января 2015 года  у  на-
логоплательщиков  появилась  
новая обязанность, предус-
мотренная п.5.1 ст.23 Нало-
гового Кодекса Российской 
Федерации (далее Кодекс). Все 
организации и индивидуальные 
предприниматели, на которых 
Кодексом возложена обязан-
ность представлять налоговую 
декларацию в электронной 
форме, должны обеспечить по-
лучение от налоговых органов  в 
электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи 
через оператора электронного 
документооборота следую-
щих документов: требований 
о представлении документов, 
требований о представлении 
пояснений, уведомлений о вы-
зове в налоговую инспекцию.

В свою очередь налогоплатель-
щики обязаны передать в электрон-
ном виде в  инспекцию квитанцию 
о приеме данных  документов  в 
течение шести дней со дня их от-
правки налоговым органом.

Данная норма распространя-
ется на налогоплательщиков, 
среднесписочная численность 
работников которых за пред-
шествующий календарный год 
превышает 100 человек, вновь 
созданные (в том числе реор-
ганизованные) организации, 
численность работников ко-

торых превышает 100 человек, 
и налогоплательщиков НДС. 
Следует  отметить, что все пла-
тельщики налога на добавленную 
стоимость, вне зависимости от 
среднесписочной численности 
работников, обязаны обеспе-
чить с  2015 года получение 
в электронной форме от на-
логовых органов документов, 
формируемых в ходе налогового 
администрирования.

В случае неисполнения обя-
занности по передаче налого-
вому органу квитанции о приеме 
какого-либо из вышеуказанных  
документов, инспекция на осно-
вании пп. 2 п. 3 ст. 76 Кодекса мо-
жет приостанавливать операции 
по счетам налогоплательщика 
в банке, а также переводы его 
электронных денежных средств. 
Руководитель налогового органа 
(его заместитель) вправе при-
нять соответствующее решение, 
если налогоплательщик не пред-
ставит квитанцию в течение 10 
рабочих дней со дня истечения 
срока для ее передачи.

Налогоплательщики! Контро-
лируйте ежедневно  поступление 
информации от налогового орга-
на в электронном виде и своев-
ременно отправляйте квитанции 
о получении документов.     

                      Н. каРНаухОВа, 
                начальник инспекции.

Об электронном взаимодействии  
с налоговым органом 
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Продается благоустроенная 
2-х комнатная квартира (47 
кв.м)  в центре города. 

Контактный тел. 22-413, 
адрес электронной почты 
tatjanako2012@gmail.com.

ПродаЮ или сдаЮ 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру. 

т. 8-915-216-35-24.

КуПлЮ дом в деревне. рас-
смотрю все варианты. 

т. 8-930-164-09-69.

уважаемые  водители!
19 февраля с 9 часов в поли-

клинике Краснохолмской црб 
работает водительская, ору-
жейная комиссия. По вопросам 
обращаться в регистратуру по-
ликлиники по тел. 2-24-03.

Продам: сетку-рабицу- 450 р., 
столбы- 200 р., ворота- 3540 р., калит-
ку- 1520 р., секции- 1200 р., профлист, 
арматуру, сетку кладочную- 70 р.

Доставка бесплатная. т. 8-915-
478-49-60, 8-916-304-03-63.

Продам: кровати металлические- 
750 р., матрац, подушку, одеяло- 400 р.

Доставка бесплатная. т. 8-916-
976-03-88, 8-915-074-93-10.

КуПлЮ любое золото. 
  т. 8-921-729-32-33.

заКуПаем скот и шкуры. 
т. 8-905-638-59-91, 8-906-654-

97-27.

20 февраля
на рынке состоится 

продажа
женских демисезонных и 

зимних Пальто 
(драп, болонь).

Пр-во фабрики г.брянск.

Продается стенка в 
хорошем состоянии. 
т. 8-930-175-08-97.

22 февраля (воскресенье)
с 9.00 до 14.00

ПоКуПаем волосы.
оплата от 40 см -до 3 тыс.руб. за 100 гр.
обр.: г.Красный холм, магазин 
«умелец», парикмахерская «Фея». 
тел. 8-980-268-77-63, 8-951-304-
46-39.

КуПлЮ ПуШнину (куница,  
выдра). т. 8-915-734-03-80.

ПродаЮ дрова чур-
ками, колотые (коте-
лок, печка). иП лебе-
дев а.н., тел. 8-930-
175-09-70, 8-906-
549-69-14.

Продается 2-х комнатная кв., газ, 
хол.вода, гор.вода-бойлер, централь-
ное отопление. адрес: ул.мясникова, 
36б. тел. 8-921-951-33-52, сергей.

требуется диспетчер в такси!
тел. 8-920-163-13-23.

массаж! 
тел.: 8-920-187-89-61.

администрация района 
инФормирует

о приеме заявлений на  предо-
ставление в аренду  земельного 
участка ориентировочной площа-
дью 1500  кв.м, расположенно-
го по адресу: Тверская область,  
г. Красный Холм, ул.Мясникова, 
д.42а, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Заявки принимаются по адресу: 
Тверская область, г. Красный Холм, 
пл. Карла Маркса, д.10 (3-й этаж)  в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления.

Телефоны для справок: (848237)  
2-21-51; 2-25-32. производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     

ПРОФЛИСТ (зимние цены)
металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ     

8-930-155-25-65 
www.stroibaza69.ru р

е
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ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
т. 8-920-186-80-19.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. 

т. 8-905-603-91-30.

Продается газ - 32752, 2002 г.в., 
грузопассажирский. т. 2-35-78.
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е
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из поликарбоната
Оцинкованный 

профиль
www.mirtep.ru

Квадратная труба
www.теплицы69.рф

8-915-732-40-44

Д
о

с
Та

в
к

а

реклама

ремонт квартир, гипсокартон, ван-
на-плитка, ламинат, штукатурка, во-
допровод, канализация, отопление, 
стеновые панели, сайдинг, кровля. 
заказы на строительство. 

т. 8-920-156-11-02.

20 февраля 
с 10 до 17 ч.в днт

выставКа - Продажа
Пальто

(москва, с.-Петербург, торжок).
в ассортименте демисезонные и 

зимние пальто, болоньевые пальто.
цены 2014 года!

новинки 2015 года!
большой ассортимент!

возможна рассрочка! скидки!!!

Поздравляем 
дорогого, любимого мужа, 

папу, дедушку, прадедушку
КатКова

виктора Петровича
с 75-летием!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить очень долго не болея,
Печали, горести не знать.
Пусть сил твоих не убывает,
Пусть радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
           жена, дети, внуки,
               правнуки.

КуПлЮ: скот на мясо и на до-
ращивание, шкуры. дорого. 

т. 8-960-537-63-15, татьяна.

КуПлЮ металлолом и старые 
авто на металл. 

т. 8-905-645-16-03.

Поздравляем с юбилеем
Палагину

валентину викторовну!
    Милый, дорогой наш человек,
    Самый близкий, самый 
                                       драгоценный, 
    От всей семьи прими привет

В этот юбилейный 
                               день рожденья!
Пусть в меру радость, 
                                  в меру грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и 
                                     безмерным!
                              родные. срочно Продается 3-х комн.

кв., 2/2 дома, канализация, во-
допровод, отопление-котел, 
хозпостройки, подвал, грядки. 
рядом река, д/сад, магазин, ап-
тека. т. 8-904-358-84-94.

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 
пасх. яйца, самовары, чайники, 

картины, патефоны, мебель, 
часы, статуэтки, лампы, порт-

сигары, подстаканники, 
серебро и многое другое.

 Выезд для  оценки бесплатно

реклама8-921-029-86-03         

дорогую
антонину николаевну

явге
сердечно поздравляем 

с юбилеем!
В паспорт свой не заглядывай.
Помни: тебе всегда 25,
А остальные годы- 
                                  только в стаж.
Крепкого здоровья на долгие     
  добрые годы!
         семья, подруги.

14 февраля
в днт с 10.00 до 15.00

выставКа-Продажа 
ювелирных изделий из золо-

та и серебра. 
бусы из натуральных камней.

***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ И БРАСЛЕ-

ТОВ ИЗ ЗОЛОТА (МЕТАЛЛ ЗАКАЗЧИ-
КА) ПО КАТАЛОГУ.

* * *
РЕМОНТ И ЧИСТКА УЛЬТРАЗВУКОМ 

юВЕЛИРНыХ  ИЗДЕЛИЙ.

***
ОБМЕН  И ПОКУПКА ЗОЛОТОГО ЛОМА.

1 8  ф е в р а л я  ( с р е д а )  Д Н Т
г . К р а с н ы й  Х о л м ,  п л . С о в е т с к а я ,  д . 2

ИП Ставицкий С.А.
проводит выставку-продажу:

•НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ;
•ДЕМИСЕЗОННЫХ И ЗИМНИХ ПАЛЬТО;
•ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

При покупке шубы 
за наличные средства или в кредит-

 меховая шапка в подарок!!!

СКИДКИ от 20% до 50%*


