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Вынесенные в заголовок слова показались 
мне самыми главными в разговоре со специ-
алистом колхоза «Искра» Л. Г. Королевой, 
состоявшемся в конце прошлого года. А 
сказаны они были о жительнице деревни 
Ивакино Л. В. Серовой, которая работает в 
хозяйстве телятницей.

С животноводческой отраслью связана 
большая часть трудовой биографии Люд-
милы Владимировны. С 1982  по 2004 год 
она работала дояркой. Потом по состоянию 
здоровья устроилась в школу поваром. А в 
2011 году, когда учебное заведение закры-
ли, стала трудиться на телятнике деревни 
Ново-Рощино. Сначала осуществляла уход 
за телятами с 20-ти дневного возраста до 
3-4 месяцев, а после закрытия Хвощинской 
фермы поголовье на откорме по возрасту 
стало смешанным. Нагрузка приличная – 
до 40 телят. Условия труда, само собой, не 
тепличные. Трудностей хватает.

Но все же, относясь к делу добросовестно, 
Л. В. Серова добивается хороших результа-
тов. Среднесуточные привесы телят – свыше 
500 граммов. Стопроцентная сохранность 
поголовья. Приболевших животных Людмила 
Владимировна выхаживает, не считаясь со 
временем, отпаивает различными отварами.

В списке передовиков сельскохозяйствен-
ного производства, которых чествовали в 
районе на прошлогоднем собрании, Л. В. 
Серова оказалась закономерно.

В правлении колхоза также акцентировали 
внимание на факте, который характеризует 
Людмилу Владимировну с человеческой точ-

Люди	земли	краснохолмской

ки зрения. Она вырастила и выучила троих 
детей. А потому местные жители, односель-
чане относятся к ней с уважением.

В.	НИКОЛАЕВ.
Фото А.	Царёва.

Н О В Ь
25  января  -  День 

российского  студенчества
Поздравляем!

Дорогие	юные	соотечественники!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Годы учебы - это время поисков и открытий, дер-

заний и больших надежд, вдохновения и озарений, 
любви и дружбы. Студенты олицетворяют молодость 
страны, ее духовный, интеллектуальный и деловой 
потенциал.

У каждого из вас, молодых, неравнодушных, энергич-
ных и устремленных к созиданию представителей обще-
ства, сегодня есть возможность заложить фундамент 
своих будущих достижений.

В нашем районе растет прекрасная, искренняя, 
деятельная молодежь. Уверен, что ваши таланты, тру-
долюбие, энергичность позволят вам стать основной 
движущей силой нашего общества.

Будущее нашего района, страны напрямую зависит от 
вас, от тех, кто сегодня трудится в студенческих ауди-
ториях, а завтра, уверен в этом, вы станете высокооб-
разованными специалистами и внесете свой достойный 
вклад в развитие и процветание нашей страны.

Выражаю слова благодарности всем, кто передает 
свои знания и опыт другим, вкладывая силы и душу в 
подготовку современных высококлассных специалистов.

Искренне желаю всем студентам здоровья, удачи, 
отличной учебы. Пусть прекрасные годы студенчества 
дадут заряд положительной энергии, научат оставаться 
стойкими в решении любых проблем и подарят верных 
друзей!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.01.2015                             г. Красный Холм                                  № 12-ра

1. Руководствуясь Соглашением о минимальной заработной 
плате в Тверской области в 2015 году, установить на территории 
муниципального образования «Краснохолмский район» для ра-
ботников организаций, финансируемых из районного бюджета, 
размер минимальной заработной платы в сумме 6000 рублей.

2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года, 
действует по 31 декабря 2015 года и подлежит официальному 
опубликованию.                                       

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

О минимальной заработной плате 
работников бюджетной сферы района

Дорогие	друзья!
Примите самые теплые поздравления c Днем россий-

ского студенчества!
Ровно 260 лет назад, в день памяти святой муче-

ницы Татьяны, российская императрица Елизавета 
Петровна подписала Указ об открытии Московского 
университета. С тех пор Татьянин день объединяет 
многие поколения жителей нашей страны: студентов, 
выпускников и преподавателей ВУЗов. Он напоминает 
нам о славных традициях российского студенчества. 
Во все времена стремление к знаниям и успеху, же-
лание быть полезными своей стране и творческий 
подход позволяли молодежи быть движущей силой 
общества.   

Сегодня тверские студенты привносят новые идеи и 
решения в самых разных сферах жизни, начиная от по-
литики, экономики и предпринимательства и заканчивая 
развитием волонтерского движения, образования и здра-
воохранения, культуры и спорта. Энергия, инициатив-
ность и нестандартное мышление молодежи как никогда 
востребованы в решении задач, стоящих перед регионом 
и всей страной. 

В Татьянин день желаю всем здоровья, любви, ясных 
горизонтов, реализации самых смелых жизненных пла-
нов! Пусть удача будет с вами во всех добрых начинаниях 
на благо Верхневолжья и России!

Губернатор Тверской области А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

В понедельник, 26 января 2015 года, в здании администрации района  будет проводить 
прием граждан депутат Законодательного Собрания Тверской области Владимир	Васи-
льевич	ДАНИЛОВ. Начало приема - 11.00. 

Запись по телефону 2-23-21.																																																									АДМИНИСТРАЦИЯ	РАЙОНА.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !

УВАЖАЕМЫЕ	ЗЕМЛЯКИ!
29 января -  наш общий праздник, празд-

ник каждой тверской семьи, каждого жителя 
региона. 80 лет назад, 29 декабря 1935 года, 
была образована Калининская область.  

Мы по праву гордимся яркими страницами 
истории региона, огромным вкладом, кото-
рый внесли многие поколения наших зем-
ляков в укрепление государства, развитие 
национальной экономики, науки и культуры, 
образования и спорта.  

Навечно вписан в летопись Верхневолжья 
героический подвиг миллионов солдат и мир-
ных жителей, стоявших насмерть на тверской 
земле в борьбе с фашистскими захватчика-
ми, трудившихся во имя Великой Победы 
в тылу.  Именно с освобождения Калинина 
началось победное шествие советских  
войск на Запад, а ожесточенные сражения 
на Ржевско-Вяземском плацдарме обеспе-
чили победу под Сталинградом и коренной 
перелом в Великой Отечественной войне. 
Сегодня Ржев и Тверь по праву носят высокое 
звание «Город воинской славы». 

Преданное служение Отечеству, сила духа 
и самоотверженность поколения победите-

лей служат всем нам достойным примером 
общей работы на благо будущего региона и 
своей страны.

Сегодня Тверская область является одним из 
наиболее привлекательных регионов для реа-
лизации инвестиционных и инновационных про-
ектов. Это один из крупнейших научных, куль-
турных, духовных и образовательных центров 
страны. Регион встречает юбилей созданием 
новых современных и обновлением традици-
онных промышленных производств, развитием 
индустриальных парков и живых микрорайонов, 
открытием новых детских садов, аграрных и 
спортивных комплексов, строительством и 
оснащением передовых лечебных учреждений, 
реконструкцией знаковых объектов культуры.

Убежден, что инициатива, энергия и це-
леустремленность помогут жителям Верх-
неволжья добиваться новых побед на благо 
родного края и всей России.

Желаю новых успехов каждому коллекти-
ву, благополучия каждому району, городу и 
селу, счастья всем семьям и жителям нашей 
любимой Тверской области!

Губернатор Тверской области 
А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

2 9  я н в а р я  -  8 0  л е т  с о  д н я  о б р а з о в а н и я 
Т в е р с к о й  ( К а л и н и н с к о й )  о б л а с т и
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«Чудеса у новогодней ёлки» 
- под таким названием в по-
следний учебный день второй 
четверти в МБОУ «Красно-
холмская сош № 2 им. С. За-
бавина» прошёл новогодний 
праздник, организованный 
учителями и родителями 
обучающихся 1-3 классов. В 
спортивном зале школы была 
установлена нарядная ёлка, 
зал празднично украшен, 
дети и родители замерли в 
ожидании. 

И вот, наконец, зазвучала 
первая новогодняя мелодия. 
Ведущие праздника объяви-
ли о его начале. Все весело 
исполнили любимую песню 
«В лесу родилась ёлочка». Да-
лее на праздник пожаловала 
Метелица, повелительница 
всех снежинок, роль которой 
исполнила И. А. Карнаухова. 
Она со своими подружками 
- снежинками закружилась 
в танце, который поставила 
педагог дополнительного 
образования Дома  детского 
творчества Е. А. Петухова. 
Вместе с Метелицей ребята 
водили весёлые хороводы, 
участвовали в играх. 

Но какой же Новый год без 
Деда Мороза и Снегурочки? 
Под звуки волшебной мело-
дии на праздник пожаловали 
Дед Мороз (одиннадцати-
классник Е. Селифонов) и две 
Снегурочки (О. А. Колобкова 
и  О. С. Третьякова – родите-
ли первоклассников), кото-
рые провели состязание на 
сообразительность. Ребята 
задорными песнями  при-
ветствовали главного гостя 
праздника. 

Не обошлось  без проказ 
Бабы Яги и двух разбойниц, 
которые ворвались  в зал с 
криками, чтобы испортить 
праздник, напугать детей. 
Дед Мороз и Снегурочки 
встали на защиту ребят, за-
морозили нечисть. Разбой-
ницы и Баба Яга под чарами 
волшебства подобрели, их 
оставили на празднике. Ве-
селье продолжилось. 

По традиции дети расска-
зывали стихи Деду Морозу. 
Его мешок  был наполнен 
сладостями, за обеспечение 
которых отвечала Е. Г. Тихо-
нова. 

Праздник удался на славу, 
довольны были и дети, и 
взрослые. После представ-
ления ребят ждали подарки в 
классах, за которые отвечали 
родительские комитеты. 

В 4-х классах прошли ново-
годние огоньки, где также 
были привлечены к органи-
зации праздника родители 
(Е. С. Никонова, И. А. Бело-
ва, О. В. Клементьева,  О. А.  
Шульгина, Э. В. Рощина,  
С. Г. Андрианова, Л. А. Седо-
ва  – 3-б класс).

Хочется сказать большое 
спасибо всем родителям, ко-
торые нашли время и согла-
сились помочь в организации 
новогоднего праздника. На-
деемся, что наше сотрудни-
чество продолжится.

Коллектив	 учителей	 на-
чальных	 классов	 	 МБОУ	
«Краснохолмская	сош	№	2	
им.	С.	Забавина».

Пусть 
сотрудничество 
продолжается

Каникулы 
прошли 

без эксцессов
По данным различ-

ных служб («скорая 
помощь», пожарная 
часть, полиция) крас-
нохолмцы длинные 
новогодние каникулы 
провели более-менее 
тихо  и спокойно.

Работники  «скорой 
помощи» за одиннад-
цать дней выехали на 
160 вызовов. В основ-
ном они были связаны 
с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 
Наверное на здоровье 
краснохолмцев ска-
зался резкий перепад 
температуры. Почему-
то слабее оказались 
мужчины. Именно им 
оказывалась помощь 
при инсультах. Были 
случаи инфаркта.

Сотрудники полиции 
также сообщили, что 
новогодние канику-
лы прошли без проис-
шествий. Правда при-
шлось несколько раз 
выезжать на семейные 
разборки. Но такое ча-
стенько случается и в 
обычные будни.

Пожарным подпор-
тил последний празд-
ничный день. 11 ян-
варя в д. Плишкино 
сгорел дом. Вино-
вница пожара – сама 
хозяйка. Видимо она 
«хорошо» отметила  
этот последний кани-
кулярный день.

В.	ЧУМАРИНА.

-	 Галина	 Васильевна,	
скажите,	 сколько	 у	 Вас	
всего	читателей?

- На сегодняшний день у 
нас 1100 читателей.

-	 Это	 довольно	 крупная	
цифра.	Значит	библиотека	
пользуется	популярностью	
у	населения.		А	какую	часть	
составляет	молодежь?

- В центральной библио-
теке молодежь составляет 
четвертую часть читателей, 
а в детской библиотеке 1308 
читателей. 

-	 Галина	 Васильевна,	
получается,	 что	 дети	 и	
молодежь	читают	больше,	
чем	 взрослое	 население.	
Значит	 им	 интересно	 в	
библиотеке.	 Скажите,	 что	
еще,	 кроме	 самих	 книг,	
предлагает	 библиотека	
молодым	читателям?

- Мы привлекаем детей 
и молодежь самыми раз-
личными формами работы. 
Это тематические  книжные 
выставки, развивающие ли-
тературные игры, фотокон-
курсы и даже экскурсии. 

Летом на базе библиотеки 
работал педагогический от-
ряд, который готовил меро-
приятия и акции  для детей 
из летних лагерей и  на День 
85-летия Краснохолмского 

района. Интересно прошел 
урок мужества, посвященный 
70-летию снятия Ленинград-
ской блокады. 

Вот уже два года подряд 
в нашей библиотеке прово-
дится библионочь, когда биб-
лиотека распахивает свои 
двери с 19.00 до 01.00, чтобы 
порадовать читателей куль-
турной программой и новыми 
открытиями в книжном мире. 
На базе центральной библио-
теки работает литературно 
– музыкальная гостиная «Бе-
лая хризантема». Прижились 
в библиотеке театральное 
клубное объединение «Фан-
тазеры» Дома народного 
творчества и «Буквоежка» 
Дома детского творчества.

-	 Сколько	 	 библиотек	 в	
нашем	районе	и	все	ли	они	
также	активно	работают	с	
читателями?

- Всего в районе работает 
17 библиотек, 15 из них на 
селе. И, конечно, сельские 
библиотеки также проводят 
свои интересные мероприя-
тия, конкурсы и акции.

-	Что	нового	произошло	в	
библиотеке	 за	 последнее	
время?

- Недавно мы отпразднова-
ли 200-летний юбилей со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова. 

К этому событию мы под-
готовили необычный вечер, 
который соединил в себе 
биографию поэта, его сти-
хи, живопись и … фигурное 
катание. Такую возможность 
подарили нам олимпийские 
чемпионы в парном фигур-
ном катании Т.Волосожар и 
М.Траньков, взяв для сво-
его танца музыку к драме 
Лермонтова «Маскарад». 
Видеоролик с этим танцем 
мы и продемонстрировали 
на мероприятии. 

В читальном зале состоя-
лось обсуждение книги на-
шего земляка, доктора – кар-
диолога А. Л. Мясникова «Я 
лечил Сталина», которую с 
большим интересом прочи-
тали многие краснохолмцы.

 В дальнейшем также пла-
нируются интересные пре-
зентации и обсуждения, кон-
ференции и обзоры литера-
туры.  Думаю, подростков и 
молодежь эти мероприятия 
смогут заинтересовать.

-	 Галина	 Васильевна,	
главное	богатство	библио-
теки	–	это	книги.	 	Читате-
лям		всегда	хочется	нови-
нок.	Что	Вы	можете	сказать	
о	книжном	фонде	библио-
теки?

-  В этом году к нам по-
ступило 1945 экземпляров 
новых книг, а значит книж-
ный фонд стал больше и 
разнообразнее. Половина 
приобретенных книг пред-
назначена для подростков и 
молодежи. Приходите к нам, 
ведь выбор книг  большой  и 
каждый сможет подобрать 
то, что придется ему по душе.

Виктория	Макарова,
ОЮЖ «Новое течение».

Читать - это модно, читать - это стильно
2015	год		-	Год	литературы

Их студенческая жизнь  на-
сыщена до предела: занятия, 
спорт, факультативы, различ-
ные олимпиады, участие в ху-
дожественной самодеятель-
ности. 25 января – последний 
праздник студенчества в 
их жизни в стенах родного 
колледжа. Все эти пятеро 
ребят – уже выпускники. В 
настоящее время они сдают 
выпускные экзамены. Каж-
дый из них – гордость этого 
учебного заведения.

Иван Круглов (первый сле-
ва) стал лучшим в номинации 
«Лучший в своей профес-
сии». Он - участник регио-
нального этапа Всероссий-
ской олимпиады профес-
сионального мастерства по 
профессии «Автомеханик», 
где занял четвертое место.

Виталий Кольцов (второй 
слева) стал лучшим в но-
минации «Спорт». Староста 
группы, активный участник 
военно-спортивного пала-
точного лагеря «Пацаны» и 
районной игры «Орленок».

Анна Сизонова - тоже по-
бедитель конкурса «Лучший 
в своей профессии». Она 
заняла первое место в ре-
гиональном этапе Всерос-
сийской олимпиады про-
фессионального мастерства 
по профессии  «Продавец, 
контролер-кассир», пред-

седатель совета студентов 
колледжа.  Девушка учится 
на «отлично» и идет на крас-
ный диплом.

Анна мечтает после кол-
леджа продолжить обучение 
и поступить в ВУЗ.

Однофамильцы Александр 
и Денис (первый справа) 
Беляковы - тоже победители 
конкурсов. Александр уча-
ствовал в областных конкур-

сах «Мастера Верхневолжья» 
и «АртПрофи-Форум».

Денис - член совета сту-
дентов колледжа. Без него 
не обходится ни одно обще-
ственное дело. Он победи-
тель в номинации «Обще-
ственная деятельность».

Имена этих студентов за-
несены в справочник «Луч-
шие выпускники Тверского 
региона-2015».

13	 июня	 2014	 года	
Президент	 В.	 В.	 Пу-
тин	 подписал	 Указ	 о	
проведении	 	 Года	 ли-
тературы	 в	 России	 в	
2015	году.		Литература	
тесно	 связана	 с	 биб-
лиотеками.	 	 Давайте	
же	 вместе	 заглянем	 в	

мир	 библиотеки,	 где	
соседствуют	 тишина,	
загадка,	приключения,	
философия	 и	 беском-
промиссные	 мнения.	
Поможет	 нам	 в	 этом		
Г.	В.	Каретникова,		ди-
ректор	межпоселенче-
ской	библиотеки.

Живут студенты весело...

Итак, несмотря на то, что 
впереди выпускные экзаме-
ны, выпускники колледжа 
активно готовятся к своему 
празднику - Дню студентов. В 
этот день пройдет конкурсно-
развлекательная программа 
«Учись студент и будь в душе 
поэтом». Она посвящена Году 
литературы, ведь 2015 год 
объявлен Годом литературы.

   В.	ЧУМАРИНА.
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Майский день. Опираясь 
о земную твердь березовым 
суком, плетусь по стариков-
скому маршруту: больница, 
аптека, магазин. Как-то и 
не заметил, а круг жизни 
скрючился в треугольник. 
Навстречу давняя знакомая, 
почти ровесница и читатель-
ница «Сельской нови». С от-
крытым сердцем и сразу по 
делу: «Что ты, старый гриб, 
все  учишь жить. Все мы и без 
тебя знаем!». Вот благотвор-
ное влияние Года культуры: 
ведь не хреном, не козлом, а 
интеллигентно и почтительно 
грибом. В соответствии с 
фактом. На жалкое лепетание 
о скромном моем хотении 
поговорить с равными на 
страницах райгазеты при-
ятельница пресекла: «Хватит 
хитрить. Гонорары все хапа-
ешь». На этом месте я замолк. 
Не мог же я разрушить веру 
собеседницы в ее проница-
тельность. Прошло более 
полугода, но не покидает не 
очень  простенькая  задачка 
– а что мы знаем друг о друге. 
Без философии и психологии. 
До того доперестраивались, 
домодернизировались – в 
остатке от всей круговерти 
жизни остались только день-
ги. Мера, оценка и эквивалент 
всех желаний, стремлений 
и человеческих отношений. 
Следующий шаг – пещеры и 
дубинки? Или хватит опти-
мизации? 

Знаменитейший массовик-
затейник Якубович в телепе-
редаче-угадайке почти всех 
пенсионеров-участников 
спрашивает велика ли пен-
сия. Услышав от поседевших 
«строителей коммунизма» 
про среднероссийские 8-10 
тысяч, замолкает. И все по-
нимают, что вопрос как часто 
эти тысячи получают «в день 
или в неделю» - не глупова-
тый юмор, а  крик: «Этого не 
может быть! Это оскорбление 
старости и труда! Это швырок 

подачки с олигархического 
стола!». Но обе стороны экра-
на молчат.

Почему у холопов   чубы 
трещат, знаем со школь-
ной скамейки. Но вслух об 
этом говорить не принято. 
Все шире и шире обиходный 
словарь соотечественников: 
к инвестициям-инновациям 
приросло новенькое словечко 
санкции. Не мучаясь пере-
водом с латыни, понимаем: 
«Они им гадость – наши им 
пакость» и пошло. Кто кру-
че. Так зовите секундантов. 

Но не так устроен мир. С 
очень высоких трибун пред-
упреждения и советы: «С 
едой, питьем и закусью будут 
шероховатости. Подтяни-
те пояса. Временно. У нас 
всего много: земли, воды, 
талантов, грамотных и даже 
образованных». Господа и 
друзья соглашаются – все 
верно. Остался пустячок: как 
из таких богатств органи-
зовать здоровый, обильный 
и доступный стол. Без из-
раильской картошки и бра-
зильских помидоров. И чтобы 
пропагандисты долголетия по 
всем, почитай, TV-каналам не 
пугали покупателей и едоков 
ядами, что спрятаны в пре-
красные заморские упаковки. 
Старая песня: цели ясны, 
задачи определены: за ра-
боту! Кто? Дамы? Господа? 
Друзья? Не впервой в нашей 
истории власть да и народ 
дремлют, пока гиря не дойдет 
до полу. Северная дерев-
ня от непосильного труда и 
вечной тревоги за результат 

его (замокнет, замерзнет, 
затопит) при всех порядках 
стремилась найти прибежи-
ще понадежнее. В 1918 году 
исследователь крестьянской 
экономики академик А. В. Ча-
янов об исчезающей деревне 
писал: «Первое дело, которое 
должны будем сделать, – это 
вернуть назад ее население, 
бежавшее на отхожие про-
мыслы, и труд его приложить 
на улучшение родного земле-
делия. Само собой понятно, 
что это дело нельзя сделать 
приказом от начальства или 

изданием какого-нибудь де-
крета». Прошло почти сто лет. 
По сути задачи те же, только 
уже не арифметические, а из 
высшей математики. Провел 
крохотный социологический 
опрос краснохолмских жите-
лей. Три мужчины с дипломами 
столичных ВУЗов и дама с пи-
сарской профессией ответили 
на мой вопрос: «Что заставит 
Вас, людей с крестьянскими 
корнями, вернуться к сельско-
му труду?». Все четверо хоро-
шо знакомы мне и отвечали 
искренне. Двое мужиков ска-
зали прямолинейно: «Когда с 
голодухи пухнуть будем». Один 
отвертелся: «Пусть создадут 
условия». Дама взбрыкнула: 
«Мои родители отгорбатились 
в колхозе за всех потомков. 
Никогда!».

Утешаю себя – не может 
власть легкомысленно зая-
вить о возможностях быстро, 
считай мгновенно решить 
продовольственные пробле-
мы на своей земле. Где-то 
есть ответ. Перерыл подшив-

ки газет, посмотрел «Сель-
ское утро», каждый вечер на 
час-полчаса канал «Агро-TV». 
О чем угодно, кроме ответа 
на мой вопрос. Ведь любому 
марсианину с Московского 
асфальта ясно: нет человека – 
нет труда и продукта. Продол-
жаю искать. Общероссийский 
журнал - тезка нашей газеты 
«Сельская новь» за сентябрь-
октябрь – уборочная страда. 
О страде ни слова. Все про 
актеров, уголовников, агро-
туризме, косметике, радику-
лите, салатах-компотах. Мо-

лодой, только три года издания 
журнал «Сельский хозяинъ» 
- затея «Россельхозбанка». Та 
же мишура из астрологических 
прогнозов, лунных календа-
рей, артистов, физкультурни-
ков. И красная линия: только 
взяв у нас кредит, вы обретете 
счастливую жизнь. А какие 
картинки! А бумага!

Может быть дело в оплате? 
Гони бабло, деньгу, капусту 
(мы теперь на разных языках 
говорим) и тогда сильные, 
здоровые, умные придут в 
деревню. И сколько должен 
получать крестьянин этого 
самого бабла, если его одно-
сельчанин после  месячных 
курсов охранников получа-
ет 40-50, а то и 100 тысяч. 
Продолжим дорожную карту 
крестьянской (якобы) оплаты 
и дойдем до прилавка. Кому 
будет булка по карману? Поч-
ти в любом деле денежная 
тропинка ведет в тупик.

Остается искать бессре-
бренников. Но зачахло  и 
сгинуло это славное племя.

Нельзя мои несмышленые 
рассуждения принимать все-
рьез. Послушаем проректора 
Высшей школы экономики 
Леонида Гохберга, «он ру-
ководит инновационными 
проектами по заказу органов 
власти и крупных компаний». 
За свой труд господин Гох-
берг в 2013 году получил от 
органов власти и компаний 
39323877 рублей. За какие же 
научные вершины заплатили 
такие деньжищи? Читаем: «На 
шее модернизации тяжелым 
камнем висят 39,7 млн. ин-
валидов, свыше 5 млн. без-
работных, 18,5 млн. человек 
с доходом ниже прожиточного 
минимума и еще 37,6 млн. 
человек сельского населения. 
Все они имеют консерватив-
ный тип поведения, лишены 
возможности участвовать в 
инновационном процессе 
и к тому же не владеют ан-
глийским языком» (цитата из 
газеты «Собеседник» № 36 за 
2014 год; три месяца я ожидал 
опровержения, не дождался).

Со страхом сознаю, что меж-
ду архитекторами инновацион-
ных планов и органами власти 
солидарность и полное по-
нимание. Мы, сельские люди, 
наивно верим в осмыслен-
ность жизни на русской зем-
ле. В оценке организаторов 
очередного безобразия мы 
всего-навсего тяжелые камни. 
Недолго осталось ждать: нас, 
камней без английского, все 
меньше. Про будущее не стоит 
беспокоиться.

У микрофона чиновник, по-
бывавший на скотных дворах 
и полях Америки-Европы: бу-
дущее всякого производства в 
роботизации, то есть все-все 
делают машины-роботы. Вла-
дельцы этих машинок будут 
заняты мелочами жизни: не 
прикупить ли еще один само-
летик, или кораблик, а может 
островок в Эгейском море. 
Молчание роботов надежнее 
людского.                 А.	ТАРАСОВ.

95	лет	со	дня	рождения

Художник В. А. Цветков
Многие жители Красного 

Холма хорошо знали своего 
земляка, известного худож-
ника России Виктора Алек-
сандровича Цветкова. 

В.А. Цветков родился в  
г. Красном Холме 22 января 
1920 года. С детства увлекал-
ся живописью. Этот талант он 
унаследовал от своего отца и 
деда. Четырнадцатилетним 
подростком он поступил в 
подготовительные классы 

Всероссийской Академии 
художеств в Ленинграде. 
В 1937 году с отличием за-
кончил среднюю художе-
ственную школу при Акаде-
мии и был принят на первый 
курс института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
Всероссийской Академии 
художеств.

Годы учения были прер-
ваны войной. Студентом 
четвертого курса Виктор 

Ц в е т к о в  д о б р о в о л ь ц е м 
у ш е л  н а  ф р о н т .  О р д е н 
Красной Звезды и боевые 
медали - свидетельство 
его храбрости в войне с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками.

В 1946 году после демоби-
лизации из армии он вновь 
приступил к учебе. В 1952 
году В. А. Цветков окончил 
институт имени И.Е. Репина. 
В1953 году за картину «При-
ем в пионеры» его приняли 
в члены Ленинградского от-
деления Союза художников 
РСФСР. В этом же году он 
стал членом Союза художни-
ков СССР.

Виктор Александрович 
Цветков написал более 200 
произведений в разных жан-
рах изобразительного искус-
ства. Участвовал во многих 
всесоюзных и зарубежных 
выставках в Москве, Санкт-
Петербурге, Ульяновске и 
других городах. Выставки 
его картин экспонировались 
также в г. Твери и Красном 
Холме.

Знаменитыми являются его 
лениниана, серии историко-
революционных и жанровых 
картин. У художника много 

портретов, пейзажей, натюр-
мортов, рисунков.

В личном фонде В .А. Цвет-
кова хранятся его автобио-
графия, написанная в 1974 г., 
каталоги выставок с иллю-
страциями его картин, пере-
данные в архив в 1971, 1979 
и 1985 г.г. Многие известные 
картины он написал в Крас-
ном Холме. 

В своей автобиографии  
В. А. Цветков пишет:«... Луч-
шие мои произведения в жи-
вописи я исполнил на родине: 
«Пастушок», «В.И.Ленин в 
подполье в поселке Разлив», 
«Дзержинский с беспризор-
никами», пейзажи «Ранний 
снег», «Росистая тропинка» 
и другие».

В.	БЕЛЯКОВ
Фото с репродукции картины В. А. Цветкова «Пастушок» (1966 г.).

Старшим государственным 
инспектором отдела надзора за 
качеством зерна и семенного 
контроля Управления Россель-
хознадзора по Тверской и Псков-
ской областям при проведении 
плановой выездной проверки 
в отношении ИП главы КФХ 
Щукина О.Н. (г. Красный Холм), 
выявлено нарушение обязатель-
ных требований Технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна».

В ходе проверки установлено, 
что индивидуальный предпри-
ниматель, глава КФХ Щукин  
О. Н. допустил нарушение пра-
вил реализации фуражного зер-
на (пшеница, овес), а именно в 
период с 14 сентября по 09 октя-
бря 2014 года им было реализо-
вано 150 т. фуражного зерна, без 
документов, подтверждающих 
его соответствие (Декларация 
о соответствии), что является 
нарушением части 1 статьи 7 
Технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна» (Утв. ре-
шением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 г.  №  874).

В результате контрольно-над-
зорного мероприятия по данному 
факту был составлен протокол об 
административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

ИП глава КФХ Щукин О.Н. 
признан виновным и привлечен 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
20 тыс. рублей.

Н.	БУДАРОВА.

Выявлено 
нарушение

О  ч е м  м о л ч и м



ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	
3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	2.40,	3.05	«Модный приговор»
12.20 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
14.05,	15.15,	23.55 «Время покажет» 
(16+)
16.00,	3.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
0.45 «Проверь себя» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Диалог со смертью. Переговор-
щики» (12+)
9.55	«О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55	«Особый случай» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ  РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.40 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИДА-
НИЕ» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25,	10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
11.55,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40,	5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	События
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55	«В центре событий» (16+)
13.55 «Операция «Жесть» (кат 16+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00,	17.50 Т/с «МИСС  МАРПЛ  АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «История под снос» (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 
24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Живые камни» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00,	23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (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 Т/с «ЛЕНИНГРАД» (16+)
14.35,	16.00 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
19.00,	1.35	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	
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ПОНЕДЕЛЬНИК,	26		ЯНВАРЯ 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	2.40,	3.05	«Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.25,	15.15,	23.55 «Время покажет» 
(16+)
16.00,	3.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.45	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
5.00	«Утро России»
9.00,	2.15 «Русский след Ковчега за-
вета» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,	4.45	Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25,	10.30	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
11.55,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40,	5.15	«Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.15	Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 Д/ф «Ворошиловский стрелок» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
13.35 Д/с «Династiя. Чего хочет жен-
щина?» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00,	17.50	Т/с «МИСС  МАРПЛ  АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45	 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	3.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
5.40,	21.50 «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 
24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Зеленый Солярис» (16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00,	 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (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,	23.55	Х/ф «БЛО-
КАДА» (12+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	
3.00	«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»

9.45	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	2.40,	3.05	«Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.25,	15.15,	23.55 «Время покажет» 
(16+)
16.00,	3.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00,	 2.20 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,	4.45	Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17.30	Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Русская Антарктида. ХХI век» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25,	10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
11.55,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30	«Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40,	5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.05	 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» (12+)
10.55	«Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 
(16+)
13.35 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
16.00,	17.50	Т/с «МИСС  МАРПЛ  АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	3.40 Т/с «ТУРИСТЫ» (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 
24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Крылатая раса» (16+)
12.00,	19.00	«Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00	«Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00,	 23.30	 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 2» (16+)
21.50	«Смотреть всем!» (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,	2.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	

3.00	«Новости»
9.15	«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	 2.40,	 3.05 «Модный приго- 
вор»
12.20,	21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14.25,	15.15,	23.55 «Время покажет» 
(16+)
16.00,	3.50	«Мужское / Женское» (16+)
17.00,	1.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00	«Финансовые битвы Второй Ми-
ровой» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55	«Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50	«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
22.50	 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30	«Дело врачей» (16+)
9.25,	10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
11.55,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00	«Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
22.40,	5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05	 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55	«Доктор И...» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	События
11.50	Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
13.40	Д/с «Династiя. Русский Гамлет» 
(12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00,	17.50	Т/с «МИСС  МАРПЛ  АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05  «Повелитель дельфинов»  
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
5.30 Т/с «ВОВОЧКА» (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 
24» (16+)
9.00 «Планета обезьяны» (16+)
10.00 «Проделки смертных» (16+)
11.00  «Звездолет для фараона»  
(16+)
12.00,	19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00,	 23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (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,	4.30	Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ВТОРНИК,	27		ЯНВАРЯ

СРЕДА,	28		ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,	29		ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
5.30,	9.15	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» (12+)
10.05	«О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25,	10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
11.55,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
9.40,	11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10	«Советские мафии. Рабы «бело-
го золота» (16+)
16.00,	17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50	Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
22.30	«Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (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 24» (16+)
9.00 «Пирамида. Воронка времени» 
(16+)
10.00 «Девы Древней Руси» (16+)
12.00,	19.00	«Информационная про-
грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)
23.00	Х/ф «СТРИПТИЗ» (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 «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его, 
это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00	«Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)

РОССИЯ
5.10	Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
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 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр»
11.20,	14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 
(12+)
15.40	«Субботний вечер»
17.35 «Петросян - шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

НТВ
5.35,	0.35	«Дорожный патруль»
7.25	«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	Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
17.00	«Контрольный звонок» (16+)
18.00	«Следствие вели...» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00	Ты не поверишь (16+)
23.00 «Холод» (12+)
0.00 «Мужское достоинство» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.20 «Дмитрий Маликов. О чём меч-
тает пианист». Фильм-концерт (12+)
11.30,	14.30,	23.05 События
11.45 Д/ф «Чародеи» (12+)
12.15 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
16.55	 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00	«Территория заблуждений» (16+)
19.00,	3.45 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М.Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
0.30	Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (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 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
23.05	 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»
8.10	«Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«Теория заговора» (16+)

13.15	 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты 
попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко»
18.40 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.30	«Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)

РОССИЯ
5.25	Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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 «Кулинарная звезда»
12.10	Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.20 Местное время. Вести
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)

НТВ
6.00,	0.25 «Дорожный патруль»
8.00,	10.00,	13.00 Сегодня
8.15	Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»

14.15 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
8.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.10 События
11.45	Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Не дай себе заглохнуть!» Концерт 
М.Задорнова (16+)
6.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
14.25 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
18.00	«Главное»
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+)

Руководствуясь п.3 ст.31 Земельного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация Краснохолмского района информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, местоположение которого уста-
новлено: Тверская область, г. Красный Холм, ул. Новопромышленная,  ориен-
тировочной площадью 1611 кв.м.,  для  размещения объекта промышленности.

    Предоставление в аренду данного земельного участка будет осуществляться 
в соответствии со статьями 30,31 и 32 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, с предварительным согласованием места размещения объекта на 
испрашиваемом земельном участке.

   Граждане, общественные организации (объединения), религиозные ор-
ганизации и органы территориального общественного управления вправе 
участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения в связи 
с предстоящим  предоставлением земельного участка.

Письменные заявления и обращения принимаются по адресу: г. Красный 
Холм, пл.Карла Маркса,10.

Тел.8 (48237) 2-21-51; 2-25-32.

Руководствуясь п.3 ст.31 Земельного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация Краснохолмского района информирует население о предстоящем 
предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка, 
местоположение которого установлено: Тверская область, г. Красный Холм, 
ул. Пролетарская,  ориентировочной площадью 300 кв.м.,  для  размещения 
объекта религиозного назначения.

Предоставление в безвозмездное срочное пользование данного земельного 
участка будет осуществляться в соответствии со статьями 30,31 и 32 Земельно-
го Кодекса Российской Федерации, с предварительным согласованием места 
размещения объекта на испрашиваемом земельном участке.

Граждане, общественные организации (объединения), религиозные орга-
низации и органы территориального общественного управления вправе уча-
ствовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения в связи с 
предстоящим  предоставлением земельного участка.

Письменные заявления и обращения принимаются по адресу: г. Красный 
Холм, пл. Карла Маркса,10.

Тел.8 (48237) 2-21-51; 2-25-32.
  Председатель комитета по управлению имуществом  и земельными ресур-

сами  администрации  Краснохолмского  района З.	К.	МОЛОДЦОВА.

Администрация района информирует

Сайт  http/ /www.gismeteo.ruИ Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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е Пасмурно. Снег. Температура  днем -30, ночью  -60.СУББОТА, 
24 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 января

ВТОРНИК, 
27 января

СРЕДА, 
28 января

ЧЕТВЕРГ, 
29 января

ПЯТНИЦА, 
30 января

Пасмурно. Температура  днем -100, ночью  -180.

Ясно. Температура  днем -140, ночью  -130.

Пасмурно. Температура  днем -80, ночью  -100.

Пасмурно. Температура  днем -70, ночью  -90.

Переменная облачность.  Температура  днем -40, ночью  -60.

Переменная облачность. Температура  днем -60, ночью  -80.

ПЯТНИЦА,	30		ЯНВАРЯ

СУББОТА,	31		ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	1		ФЕВРАЛЯ

26	 января	 в	 кинотеатре	 «Ок-
тябрь»	с	9.00	до	17.00	СОСТО-
ИТСЯ	ПРОДАЖА	ЕВРООБУВИ.
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1.	Общее	положение
1.1. Настоящий порядок разработан на 

основании Федерального закона N 131-
ФЗ  от 06.10.2003 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации".

1.2. Настоящий порядок является нор-
мативным документом, определяющим 
порядок работы с предложениями по 
проекту Устава муниципального обра-
зования Тверской области «Краснохолм-
ский район», проекту решения Собрания 
депутатов Краснохолмского района  «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский рай-
он» и участие граждан в их обсуждении.

1.3. После опубликования проекта 
Устава муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский 
район» (далее - Устава), проекта решения 
Собрания депутатов Краснохолмского 
района «О внесении изменений и допол-
нений  в Устав муниципального образова-
ния Тверской области «Краснохолмский 
район» (далее - решения) граждане, 
заинтересованные органы  Краснохолм-
ского района имеют право вносить свои 

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский район», проекту решения Собрания депутатов 

Краснохолмского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

предложения по проекту Устава (реше-
ния), а также участвовать в процессе 
обсуждения указанного проекта.

1.4. К рассмотрению принимаются 
предложения по проекту Устава (ре-
шения) в письменном виде (письмо, 
индивидуальное или коллективное об-
ращение, заявление, телеграмма).

1.5. Предложения должны быть сфор-
мулированы в виде поправок к соответ-
ствующим пунктам проекта новой редак-
ции Устава муниципального образова-
ния Тверской области «Краснохолмский 
район» и сопровождаться пояснительной 
запиской, в которой обосновывается не-
обходимость их принятия.

1.6. Поступившие от граждан заме-
чания и предложения по проекту Уста-
ва (решения) носят рекомендательный 
характер. Указанные замечания и 
предложения учитываются при под-
готовке проекта решения Собрания 
депутатов Краснохолмского района 
и рассматриваются на заседании 
комиссии по проведению публичных 
слушаний.

1.7. Анонимные письма, обращения, за-
явления, телеграммы не рассматриваются.

2.	Прием,	обработка	и	регистрация	
предложений

2.1. Обращения граждан, заинтере-
сованных органов   должны содержать 
конкретные предложения по изменению 
норм проекта Устава (решения) с обосно-
ванием их внесения. Данные обращения 
должны быть подписаны гражданами с 
указанием фамилии, имени, отчества, 
сведений о месте жительства. Обраще-
ния органов должны содержать полное 
их наименование и местонахождение.

2.2. Предложения по подготовке про-
екта Устава (решения) до дня проведе-
ния публичных слушаний направляются 
в письменном виде в комиссию по про-
ведению публичных слушаний по адресу: 
пл. Карла Маркса, д.10, город Красный 
Холм, Тверская область, 171660.

2.3. Поступившие предложения ре-
гистрируются в день их поступления 
комиссией по проведению публичных 
слушаний, указывается входящий номер 
и дата регистрации.

2.4. Поступившие предложения по 
проекту Устава (решения) рассматри-
ваются на заседании комиссии по про-
ведению публичных слушаний.

2.5. Предложения в проект Устава 
(нормативного правового акта) должны 
соответствовать следующим требова-
ниям:

1) не противоречить действующему 
законодательству;

2) обеспечивать однозначное толкова-
ние положений проекта;

3) не допускать противоречия либо не-
согласованности с иными положениями 
проекта.

2.6. Предложения об изменениях в 
проект Устава (решения), внесенные с 
нарушением порядка и сроков, пред-
усмотренных настоящим порядком, по 
решению комиссии могут быть оставле-
ны без рассмотрения.

2.7. Ответы на предложения даются 
в письменном виде комиссией по про-
ведению публичных слушаний.

2.8. На ответах в письменном виде 
проставляется дата отправки, его ис-
ходящий номер и осуществляется от-
правка подлинника ответа. Копия ответа 
подшивается в дело.

(Утвержден	 решением	 Собрания	
депутатов	Краснохолмского	района	
от	01.03.2013	№	130).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

21.01.2015                                                                                                                         г. Красный Холм                                                                                                                                   №  186 	

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»

1. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей 
редакции:

«3.	В	состав	Краснохолмского	района	
входят:	 городское	 поселение	 город	
Красный	 Холм,	 сельские	 поселения-	
Барбинское,	Глебенское,	Лихачёвское.	
Статус поселений определен законом Твер-
ской области и их Уставами».

2. Пункт 1 части 1 статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

«1)	составление	и	рассмотрение	про-
екта	бюджета	Краснохолмского	района,	
утверждение	 и	 исполнение	 бюджета	
Краснохолмского	района,	осуществле-
ние	контроля	за	его	исполнением,	со-
ставление	и	утверждение	отчета	о	его	
исполнении»;

3. Пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в 
следующей редакции:

«11) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
Краснохолмского района (за исключением 
территорий поселений, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях,	
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспече-
нию отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи»;

4. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 27.1 
в следующей редакции: 

«27.1)	разработка	и	осуществление	
мер,	направленных	на	укрепление	меж-
национального	и	межконфессиональ-
ного	согласия,	поддержку	и	развитие	
языков	и	культуры	народов	Российской		
Федерации,	проживающих	на	террито-
рии	Краснохолмского	района,	реализа-
цию	прав	национальных	меньшинств,	
обеспечение	социальной	и	культурной	
адаптации	 мигрантов,	 профилактику	

В связи с изменением законодательства и в соответствии со статьей 33 Устава 
муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район», Собрание 
депутатов района	решило:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Тверской 
области «Краснохолмский район», изложив статьи 4, 91, 10, 11, 18, 32, 33, 38, 39, 
42, 44, 51, 51.1 Устава в новой редакции согласно приложению, исключить статьи 
34, 40, 41 Устава.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение, за исключением пункта 2,  вступает в силу со дня его 
подписания.

Пункт 2 настоящего решения, изменения и дополнения к Уставу вступают в силу 
после государственной регистрации настоящего решения и официального опубли-
кования его в официальном печатном издании – газете «Сельская новь».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего 
делами аппарата администрации района Иванова В. А.

Глава Краснохолмского района Тверской области  
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Приложение  к решению Собрания депутатов    Краснохолмского района № 186 от  21.01.2015

межнациональных	 (межэтнических)	
конфликтов»;

5. Пункт 32 части 1 статьи 9 исключить.
6. Пункт 33 части 1 статьи 9 исключить.
7. Часть 2 статьи 9 дополнить предложе-

нием в следующей редакции:
«Порядок заключения соглашений опре-

деляется настоящим Уставом и (или) нор-
мативными правовыми актами Собрания 
депутатов Краснохолмского района».

8.	Часть	1	статьи	91	дополнить	пунктом	
9,	изложив	его	в	следующей	редакции:

«9) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами».

9.	Пункт	3	статьи	10	изложить	в	следу-
ющей	редакции:

«3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд»;

10.	Часть	1	статьи	11	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«1. Органы местного самоуправления 
могут наделяться федеральными законами  
и законами Тверской области отдельными 
государственными полномочиями, финан-
совое обеспечение которых осуществляется 
только за счет предоставляемых  местным 
бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов».

11.	Часть	3	статьи	11	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«3. Органы местного самоуправления 
Краснохолмского района несут ответ-
ственность за осуществление  отдельных 
государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному образованию 
на эти цели материальных ресурсов и фи-
нансовых средств».

12.	Часть	4	статьи	11	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«4. Органы местного самоуправления 
вправе осуществлять расходы за счет 
средств муниципального образования  (за 
исключением финансовых средств, пере-
даваемых местному бюджету на осущест-
вление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными 
законами.

Органы местного самоуправления вправе 
установить за счет средств бюджета муни-
ципального образования  (за исключением 
финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависи-
мости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное 
право.

Финансирование полномочий, пред-
усмотренное  настоящим пунктом, не 
является обязанностью муниципального 
образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

13.	Статью	18	изложить	в	следующей	
редакции:

«1. Глава Краснохолмского района из-
бирается депутатами Собрания депутатов 
Краснохолмского района из своего состава 
и исполняет полномочия председателя Со-
брания депутатов Краснохолмского района.

2. Депутаты Собрания депутатов Крас-
нохолмского района избираются на муни-
ципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. 

3. Выборы назначаются Собранием 
депутатов Краснохолмского района в соот-
ветствии с   законодательством. Решение о 
назначении выборов должно быть принято 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования. При назначе-
нии досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящем пункте, могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть. В случаях, 
установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются из-
бирательной комиссией Краснохолмского 
района или судом.

4. Выборы депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района проводятся по 
мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства.

5. Итоги выборов подлежат официально-
му опубликованию».

14.	Часть	5	статьи	32	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«5.  Собрание депутатов Краснохолмского 
района может осуществлять свои полно-
мочия в случае избрания не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов».

15.	Пункт	10	части	2	статьи	33	изло-
жить	в	следующей	редакции:

«10)	назначение	выборов	депутатов	
Собрания	депутатов	Краснохолмского	
района»;

16.	Пункт	12	части	2	статьи	33	изло-
жить	в	следующей	редакции:

«12) избрание из своего состава Главы 
района и принятие решения об освобожде-
нии его от должности»;

17.	Статью	38	изложить	в	следующей	
редакции:

«1. Глава Краснохолмского района явля-
ется высшим должностным лицом Красно-
холмского района и наделяется настоящим 
Уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. Гла-
ва Краснохолмского района подконтролен 
и подотчетен населению и Собранию депу-
татов Краснохолмского района, исполняет 
полномочия председателя Собрания депу-
татов Краснохолмского района.
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2. Глава Краснохолмского района изби-

рается Собранием депутатов Краснохолм-
ского района из своего состава тайным го-
лосованием на срок полномочий Собрания 
депутатов Краснохолмского района. Главой 
Краснохолмского района может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста, установленного за-
конодательством и обладающий пассивным 
избирательным правом. Порядок избрания 
Главы района устанавливается Регламен-
том Собрания депутатов.

3. Полномочия Главы Краснохолмского 
района начинаются со дня его вступления 
в должность.

Глава Краснохолмского района вступает 
в должность с момента принесения им 
присяги на торжественном собрании в при-
сутствии депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района, членов избира-
тельной комиссии Краснохолмского района, 
представителей общественности.

4. При вступлении в должность Глава 
Краснохолмского района приносит при-
сягу жителям Краснохолмского района: «Я 
(фамилия, имя, отчество), принимая на себя 
полномочия Главы Краснохолмского райо-
на, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать законодательство 
Российской Федерации и Тверской области, 
Устав Краснохолмского района, всемерно 
содействовать благополучию, социальной 
безопасности и общественному согласию 
жителей Краснохолмского района».

5. Полномочия Главы Краснохолмского 
района прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы Красно-
холмского района.

6. Статус Главы, ограничения, запреты, 
связанные с его статусом, устанавливаются 
действующим законодательством.

7. Глава района осуществляет свою дея-
тельность на непостоянной основе.

8. Глава Краснохолмского района:
1) представляет муниципальное образо-

вание «Краснохолмский район» в отноше-
ниях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами, 
организациями, учреждениями и обще-
ственными объединениями, без доверен-
ности действует от имени Краснохолмского 
района;

2) созывает, открывает и ведет заседа-
ния Собрания депутатов Краснохолмского 
района, осуществляет предусмотренные 
Регламентом полномочия председатель-
ствующего;

3) представляет Собрание депутатов 
Краснохолмского района в отношениях с на-
селением, органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти и иными 
юридическими лицами;

4) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Собрани-
ем депутатов района;

5) издает в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и реше-
ниями Собрания депутатов Краснохолмского 
района, постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Со-
брания депутатов Краснохолмского района, 
подписывает протоколы заседаний и другие 
документы Собрания депутатов. Глава Крас-
нохолмского района издает постановления и 
распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом  
№ 131-ФЗ, другими федеральными за-
конами;

6) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Тверской области;

7) осуществляет полномочия Собрания 
депутатов района как юридического лица;

8) руководит работой аппарата Собрания 
депутатов района, назначает на должность 
и освобождает от должности работников 
аппарата Собрания депутатов Краснохолм-
ского района;

9) заключает контракт с Главой админи-
страции района;

10) решает иные вопросы в соответствии 
с его полномочиями.

9. Полномочия Главы Краснохолмского 
района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии 

со ст.74 Федерального закона № 131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
6) вступление в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Фе-

дерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления;

9) установленной в судебном порядке 
стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Главы 
Краснохолмского района;

10) преобразования Краснохолмского 
района, осуществляемого в соответствии с 
федеральным законодательством;

11) увеличения численности избирателей 
Краснохолмского района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Краснохолмского района;

12) удаления в отставку в соответствии 
со статьей 74.1 Федерального закона  
№ 131-ФЗ;

13) отзыва избирателями;
14) изменения порядка формирования 

Собрания депутатов Краснохолмского 
района в соответствии с частью 5 статьи 35 
Федерального закона № 131-ФЗ.

10. Дополнительные гарантии Главе 
Краснохолмского района, другим лицам, 
замещающим муниципальные должности 
Краснохолмского района, устанавлива-
ются нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Краснохолмского 
района.

11. Глава Краснохолмского района предо-
ставляет Собранию депутатов ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов Краснохолмского 
района.

12. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Краснохолмского 
района, а также в период его временного 
отсутствия (в том числе болезни, отпуска, 
командировки) его полномочия временно 
исполняет заместитель Главы Краснохолм-
ского района, избираемый тайным голо-
сованием из состава депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района».

18.	Статью	39	изложить	в	следующей	
редакции:

«Статья 39. Полномочия Главы админи-
страции Краснохолмского района.

1. Контракт с Главой администрации 
Краснохолмского района заключается на 
срок полномочий Собрания депутатов Крас-
нохолмского района, принявшего решение 
о назначении лица на должность Главы 
администрации Краснохолмского района 
(до дня начала работы Собрания депутатов 
Краснохолмского района нового созыва), но 
не менее чем на два года.

2. Глава администрации Краснохолмского 
района осуществляет следующие полно-
мочия:

1) осуществляет полномочия без дове-
ренности от имени администрации Красно-
холмского района как юридического лица;

2) назначает и освобождает от должности 
заместителей Главы администрации Крас-
нохолмского района;

3) назначает и освобождает от должно-
сти руководителей органов и структурных 
подразделений администрации Красно-
холмского района и иных должностных лиц 
администрации;

4) от имени администрации Красно-
холмского района утверждает Уставы му-
ниципальных предприятий и учреждений, 
заключает трудовые договора с руководи-
телями данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности;

5) осуществляет общее руководство 
муниципальными учреждениями, финан-
сируемыми из районного бюджета, а также 
осуществляет полномочия по управлению 
предприятиями, находящимися в муници-
пальной собственности в соответствии с 
разграничением полномочий, установлен-
ных настоящим Уставом;

6) организует прием граждан, рассмо-
трение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений;

7) организует разработку проекта бюдже-
та и программ социально-экономического 
развития района, от имени администрации 
Краснохолмского района представляет 
их на утверждение в Собрание депутатов 
Краснохолмского района. Ежегодно отчи-
тывается об их исполнении, о расходовании 
средств бюджета;

8) содействует выполнению законода-
тельства о всеобщей воинской обязанности 
и развитию гражданской обороны в районе;

9) рассматривает ходатайства и вносит 
представления в соответствующие органы 
о награждении и присвоении почетных 
званий;

10) разрабатывает и вносит на утвержде-
ние Собрания депутатов Краснохолмского 
района структуру администрации Красно-
холмского района;

11) определяет штаты, организует работу 
с кадрами администрации района, их атте-
стацию, принимает меры по повышению 
квалификации работников;

12) в соответствии с действующим за-
конодательством поощряет и привлекает к 
дисциплинарной ответственности руково-
дителей и сотрудников органов и структур-
ных подразделений администрации района;

13) представляет интересы администра-
ции Краснохолмского района, принимает 
меры по обеспечению и защите интересов 
территории в соответствующих органах 
власти и управления, в предприятиях, уч-
реждениях, организациях различных орга-
низационно-правовых форм собственности, 
а также в судах;

14) заключает от имени администрации 
района договоры в пределах своей компе-
тенции;

15) представляет Собранию депутатов 
Краснохолмского района ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации Краснохолмского 
района, в том числе о решении вопросов 
местного значения и вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов Краснохолмского 
района;

16) утверждает документацию по плани-
ровке территории;

17) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом.

3. Взаимодействуя с Собранием депута-
тов Краснохолмского района, Глава адми-
нистрации Краснохолмского района вправе:

1) участвовать в открытых и закрытых 
заседаниях Собрания депутатов Красно-
холмского района;

2) вносить на рассмотрение Собрания 
депутатов Краснохолмского района проекты 
нормативных правовых актов, поправки к 
ним, заключения на проекты нормативных 
правовых актов на любой стадии их рас-
смотрения;

3) назначать своих полномочных пред-
ставителей в Собрании депутатов Крас-
нохолмского района для рассмотрения 
общих вопросов или отдельных проектов 
нормативных правовых актов. 

4. Глава администрации Краснохолмского 
района должен соблюдать ограничения и 
запреты, установленные действующим за-
конодательством.

5. Полномочия Главы администрации 
Краснохолмского района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответ-

ствии с ч. 11 ст. 37 Федерального закона  
№ 131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соот-
ветствии со ст. 74 Федерального закона  
№ 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

7) вступление в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления;

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую её альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) преобразования Краснохолмского 
района, осуществляемого в соответствии с 
федеральным законодательством;

12) увеличения численности избирателей 
Краснохолмского района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Краснохолмского района;

13) вступления в должность Главы Красно-
холмского района, исполняющего полномо-
чия Главы администрации Краснохолмского 
района.

6. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации Красно-
холмского района его полномочия временно 
исполняет один из заместителей Главы 
администрации Краснохолмского района, 
на которого по решению Собрания депу-

татов Краснохолмского района возложены 
данные полномочия. 

7. На период своего временного отсут-
ствия (в том числе болезни, отпуска, коман-
дировки), Глава администрации Красно-
холмского района назначает исполняющего 
обязанности из числа заместителей Главы 
администрации Краснохолмского района. 

8. В случае, если Глава Краснохолмского 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Собрания 
депутатов Краснохолмского района об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, Собрание де-
путатов Краснохолмского района не вправе 
принимать решение об избрании из своего 
состава Главы района до вступления реше-
ния суда в законную силу».

19.	Статью	42	изложить	в	следующей	
редакции:

«1. Администрация Краснохолмского 
района - исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования, наде-
ленный настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и 
осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами Тверской области.

Администрацией Краснохолмского райо-
на руководит Глава администрации района 
на принципах единоначалия.

2. Администрация Краснохолмского 
района обладает правами юридического 
лица, является муниципальным казенным 
учреждением, действует на основании на-
стоящего Устава и имеет печать со своим 
полным наименованием: Администрация 
Краснохолмского района Тверской области.

Администрация Краснохолмского района 
как юридическое лицо действует на основании 
общих для организаций данного вида поло-
жений федерального закона в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции применительно к казенным учреждениям.

3. Местом нахождения администрации 
Краснохолмского района является город 
Красный Холм Краснохолмского района 
Тверской области.

4. Администрация Краснохолмского 
района формируется Главой админи-
страции Краснохолмского района в соот-
ветствии с законами Тверской области и 
настоящим Уставом.

5. Структура администрации Красно-
холмского района утверждается Собра-
нием депутатов Краснохолмского района 
по представлению Главы администрации 
Краснохолмского района».

20.	Часть	2	статьи	44	дополнить	пун-
ктом	38.1		следующего	содержания:

«38.1) разрабатывает и осуществляет 
меры, направленные на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской  Федерации, 
проживающих на территории Краснохолм-
ского района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечивает социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов».

21.	Часть	1	статьи	51	дополнить	пун-
ктом	5	следующего	содержания:

«5) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, 
частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 
16.2 Федерального закона  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с частями 
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона  
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

22.	Часть	2	статьи	51	изложить	в	сле-
дующей	редакции:

«2. В случаях возникновения у Красно-
холмского района права собственности на 
имущество, не соответствующее требо-
ваниям части 1  статьи 50 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого на-
значения имущества) либо отчуждению. По-
рядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.»

23.	Статью	51.1	изложить	в	следую-
щей	редакции:

«51.1 Закупки для обеспечения муници-
пальных нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета».
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ремонт квартир, 
гипсокартон, ван-
на-плитка, ламинат, 
штукатурка, водо-
провод, канали-
зация, отопление, 
стеновые панели, 
сайдинг, кровля. 
недорого. 
т. 8-920-156-11-02.

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

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, 
картины, патефоны, мебель, 

часы, статуэтки, лампы, портси-
гары, подстаканники, 

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

р
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производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     

ПРОФЛИСТ (зимние цены)
металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ     

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  р

е
кл

а
м

а

КуПлЮ скот на мясо и на 
доращивание. т. 8-960-
537-63-15.

Продам: благоустроенную 
квартиру;  жилой дом. 

т. 8-920-156-69-93.

заКуПаем скот и шкуры. 
т. 8-905-638-59-91, 8-906-
654-97-27.

внимание!
29 января с 9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества 
Кировская   обувная   фабрика 
будет проводить Прием ста-
рой обуви в ремонт на пол-
ную реставрацию и обновле-
ние низа. доступные цены, 
высокое качество, натураль-
ная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Краснохолмский тоПсбыт 
имеет в Продаже свежий 
Каменный уголь. Предо-
ставляется отсрочка  сроком 
на один месяц. цены преж-
ние. обращаться по телефо-
ну 2-25-45 с 9 до 12 час.
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Продам: сетку-рабицу- 450 р., 
столбы- 200 р., ворота- 3540 р., 
калитку- 1520 р., секции- 1200 р., 
профлист, арматуру, сетку кладоч-
ную- 70 р.

Доставка бесплатная. т. 910-
457-54-77, 8-916-671-80-44. 

Продам теплицу (поликарбо-
нат)- 11000 р.

Доставка бесплатная. т. 8-909-
686-06-67, 8-910-462-26-36.

Производственно-торговой 
компании требуется на по-
стоянную работу главный бух-
галтер. зП от 20000-70000 
руб. опыт работы в структурах 
частного бизнеса обязателен. 
условия приема: резюме, со-
беседование. обращаться:  
с. хабоцкое, т. 8-905-708-03-90, 
андрей.

Продается стельная корова.
ПоКуПаем скот.
т. 8-906-527-44-74.

Продается 3-х комнатная 
квартира в кирпичном доме. 

т. 8-915-744-68-09.

ПродаЮ дрова смесь (береза, 
осина) колотые, чурками. 

т. 8-964-163-72-34.

Продается полдома. 
т. 8-909-565-10-24, 8-930-

173-47-84.

КоПКа Колодцев. до-
ставка колец. т. 8-905-
603-91-30.

ПродаЮ или сдаЮ 2-х ком-
натную благоустроенную квар-
тиру. т. 8-915-216-35-24.

дорогую и любимую 
бабулю

КулиКову
валентину леонидовну

поздравляем с юбилеем!
В семидесятый юбилей
Ты улыбнись, бабуля, поскорей!
Не надо ведь о прожитом 
                                               грустить,
 Тебе желаем долго-долго жить!
«Спасибо» от души мы говорим,
Твой труд для нас, поверь,- 
                                            неоценим!
Пусть рядом счастье будет и 
                                                     удача,
Ну, а глаза твои от горя 
                                         не заплачут.
Пусть светятся глаза от 
                                       вдохновенья
В прекрасный праздник- 
                  День твоего рождения!
Живи, бабуля, горестей 
                                                 не зная,
Тебя целуем, нежно обнимаем!
             Яна, Женя, внуки.

дорогую, любимую нашу 
жену, мамулю, бабушку

грибову
татьяну анатольевну

поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты
                                                    у нас,
Что видим и слышим тебя  

                                           каждый час,
За добрую душу и теплое 
                                                   слово,
За то, что не видели в жизни 
                                                 плохого.
Спасибо тебе, наш родной 
                                               человек!
Желаем здоровья и счастья 
                      на долгий твой век!
            муж, дети, внуки.

р
е
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Поздравляем
КатКова

сергея викторовича
с 45-летием!

Сорок пять- хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный  светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
       родители и родные.

КуПлЮ участок в городе 
под строительство дома. 

т. 8-952-088-36-56.

ПродаЮ Камаз (сельхозник), 
требует ремонта или на запча-
сти. тел. 8-915-737-79-08.

внимание: КонКурс!
Краснохолмский районный суд тверской области объявляет кон-

курс на включение в кадровый резерв на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы секретаря суда.

Квалификационные требования, предъявляемые в соответствии со ст. 12 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» к гражданину, претендующему на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы секретаря суда: выс-
шее образование, требований к стажу не имеется.

Документы в соответствии с Указом Президента РФ от 01 февраля 2005 
года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы РФ» принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления по адресу: Тверская область, г. Красный Холм, 
ул. Базарная, 59; тел. 23-911.

27 января
в кинотеатре «октябрь»

с 9.00- 18.00

Продажа 

мужской, женской 

обуви 
из натуральной кожи,

пр-во г.Киров.
доступные цены,

фабричное качество!!!слуховые аППараты   
   1 февраля с 13 до14 в  днт.

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, аккумуля-

торы.
скидки пенсионерам - 10 %!
товар сертифицирован.
имеются противопоказания, необходима 

консультация специалиста .
телефон для консультации: 89615227079.
св-во №010277210 от 13/05/08г иФнс №11.

ПоКуПаем любой скот и 
шкуры. 

т. 8-903-694-38-57.

людмилу александровну
КаПралову

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе с каждым годом 
                             душой молодеть,
Такой же роскошною женщиной 
                                                     быть,
Любимой, счастливой и тоже 
                                                  любить!
Пусть год юбилейный исполнит 
                                                   мечты
И будешь здоровой и 
                                  радостной ты.
                     Первухины.

замечательного человека
КаПралову

людмилу александровну
поздравляем с юбилеем!

Сегодня День рожденья у тебя,
А сколько лет- значенья 
                                             не имеет.
Так оставайся доброй, 
                                            как всегда,
А сердце никогда пусть 
                                            не стареет.
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части?
Пусть все они, сколько есть,
Поместятся в слово «счастье».
                          Пичины.

***

ремонт стиральных машин, 
Кр.холм. тел. 8-906-655-75-92.

С 1 января 2015 года запрещается 
эксплуатация в зимний период (де-
кабрь-февраль) на обледеневшем 
или заснеженном дорожном покры-
тии транспортных средств (далее – 
ТС), неукомплектованных зимними 
шинами, предназначенными для 
эксплуатации на таком покрытии, 
маркированными знаком в виде 

гибдд информирует!

С 1 января 2015 года вступает в силу 
технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств»
горной вершины с тремя пиками и 
снежинки внутри неё, либо марки-
рованными знаками «М+S», «М&S», 
«М S», при остаточной глубине про-
тектора указанных шин более 4 мм.

                                       и. Пахомов, 
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Краснохолмский», майор по-
лиции.

Продается а/м ваз-2108, 
2001 г.в., 55000 руб. срочно. 

т. 8-930-154-10-94.


