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Вниманию населения!
В понедельник, 18 февраля 2013 

года, в здании администрации райо-
на с 10 до 12 часов будет проводить 
прием граждан руководитель реги-
ональной общественной приемной 
Председателя политической партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева, 
депутат Законодательного Собра-
ния Тверской области Владимир 
Васильевич ДанилОВ.

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

аДминисТРаЦия РаЙОна.

Официальный отдел
В соответствии с решением Со-

брания депутатов района № 119 
от 19.11.2012 года, в целях опти-
мизации расходов на содержание 
административно- управленческого 
аппарата распоряжением Главы рай-
она В. Ю. Журавлева освобождена 
от обязанностей заместителя Главы 
администрации района по эконо-
мике 3. К. Молодцова, оставаясь в 
должности председателя комитета 
по управлению имуществом.

Курирование вопросов экономики 
и инвестиций передано Куликовой 
с.с, заместителю Главы администра-
ции района по финансам и экономике.

Отделы - архитектуры и градо-
строительства, строительства и 
охраны окружающей среды - объ-
единены в отдел строительства, 
архитектуры, ЖКХ, транспорта и 
связи. Заведующим отделом назна-
чен морев е. а., работавший ранее 
специалистом 1 категории отдела 
развития АПК по Краснохолмскому 
и Молоковскому районам Г Г У  Твер-
ской области «Центр развития АПК 
Тверской области».

Общий и отдел по работе с тер-
риториями объединены в отдел по 
правовым, кадровым и общим вопро-
сам. Заведующей отделом назначена 
Пустовалова Т.П., работавшая ранее 
заведующей общим отделом.

аДминисТРаЦия РаЙОна.

Интернет-прогноз Погода в Красном ХолмеСайт: http://www.rp5.ru
   суббота, 16 февраля

Пасмурно. Снег. Температура  днем -70, 
ночью  -100.

Воскресенье, 17 февраля
   Переменная облачность. Возможен снег. 
Температура  днем  -90, ночью -140.

Понедельник,   18 февраля
   Пасмурно . Снег. Температура  днем -110, 

ночью -120.
Вторник, 19  февраля

Пасмурно. Возможен снег.  Температура  
днем -90, ночью -120.

В пятницу, 8 февраля, состоялось 
заседание совета общественности 
при администрации Краснохолмского 
района.

На него были приглашены: В. Ю. Жу-
равлев, Глава района, С. Н. Валинкина, 
заместитель Главы администрации 
района по социальным вопросам, кото-
рая, в рамках своей  компетенции и по 
поручению Министерства  здравоохра-
нения Тверской области осуществляет 
контроль за ситуацией в медицине и 
информирование власти, В. А. Ива-
нов, управляющий делами аппарата 
администрации района, А. А. Цуканов, 
главный врач ГБУ «Краснохолмская 
ЦРБ», Ю. А. Мартынов, фельдшер ско-
рой помощи, председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам и 
местному самоуправлению Собрания 
депутатов района.

После утверждения плана работы  
на 2013 год, совет общественности 
приступил к рассмотрению основного 
вопроса повестки  дня «Состояние здра-
воохранения в Краснохолмском районе 
и положение дел с финансированием и 
материально-техническим обеспечени-
ем ГБУ «Краснохолмская ЦРБ».

Первым слово было предоставлено 
А. А. Цуканову, который рассказал 
о ситуации, сложившейся в здраво-
охранении района. А она непростая. 
Кредиторская задолженность свыше 
6 млн. рублей, задолженность по 
зарплате мед. персоналу, отсутствие 
необходимого количества медикамен-
тов  - таков далеко не полный перечень 
проблем, с которыми заканчивали 
прошлый год. О низкой обеспеченно-
сти врачами говорится постоянно. В 
качестве положительного был отмечен 

ремонт, проводящийся по программе 
модернизации. 

С содокладом выступил Ю. А. Мар-
тынов, охарактеризовавший обста-
новку в коллективе, как сложную. 
Кроме обозначенных выше факторов 
медиков беспокоят угроза сокраще-
ния, невыплаты стимулирующих над-
бавок, а модернизационные выплаты 
тоже, по его словам, вносят раскол.

С. Н. Валинкина назвала ситуацию в 
здравоохранении района более, чем 
серьезной. Отмечается это и на об-
ластном уровне. Одной из причин была 
названа слабая управленческая  дис-
циплина. О том, как повлиять на ситу-
ацию, способствовать ее улучшению, в 
том числе в вопросах выплаты стимули-
рующих надбавок, решить проблемы, 
имеющиеся у «скорой помощи», также 
говорила С. Н. Валинкина.

Обсуждение на общественном со-
вете шло активно, его члены задавали 
вопросы, высказывали свое мнение 
по разным аспектам сферы здраво-
охранения.

Глава района В. Ю. Журавлев назвал 
рассматриваемый вопрос одним из 
самых главных барометров социаль-
ной жизни. По его словам, ситуация в 
медицине не улучшается. Если не из-
менить отношение, то и вовсе можно 
прийти к краху.

Общественный совет своим ре-
шением выразил обеспокоенность 
состоянием здравоохранения рай-
она и обратился к его руководству с 
предложением об исправлении фи-
нансового состояния и оздоровлении 
морально-психологического климата 
в коллективе.

В. сОлУнин.

Совет общественности 
озаботился медициной
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Право на региональный материн-
ский капитал в Тверской области 
получают: 

– женщины, родившие третьего или 
последующего ребенка, если ранее 
они не получали материнский капитал 
из местного бюджета; 

– мужчины, являющиеся един-
ственным усыновителем третьего и 
последующего ребенка, с официаль-
ным вступлением в силу решения об 
усыновлении 

с 1 января 2012 года. 
Воспользоваться средствами ре-

гионального материнского капитала 
можно будет только через год после 
рождения, усыновления третьего (по-
следующего) ребенка. 

Право получить региональный мате-
ринский капитал может быть реализо-
вано семьей однократно. Так же как и 
право воспользоваться федеральным 
материнским капиталом. 

На одного и того же ребенка нель-
зя получить две меры социальной 
поддержки – и федеральный, и ре-
гиональный материнский капитал. 
Но право на региональный капитал у 
семьи возникнет при рождении сле-
дующего ребенка. 

За получением свидетельства 
на региональный материнский 
капитал следует обращаться в 
территориальный отдел социаль-
ной защиты населения Тверской 
области по месту жительства.

Для этого необходимо предста-
вить следующие документы:

– копию паспорта с одновременным 
представлением оригинала; 

– копии свидетельств о рождении 
детей и (или) копии судебных реше-
ний об усыновлении гражданином 
детей с одновременным представле-
нием оригиналов (либо нотариально 
заверенные копии);

– копию документа, удостоверяю-
щего личность второго родителя ре-
бенка, в связи с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на 
средства материнского (семейного) 
капитала с одновременным представ-
лением оригинала (либо нотариально 
заверенная копия);

– документ, содержащий сведения о 
лицах, зарегистрированных по месту 
жительства гражданина.

По истечении одного года со дня 
рождения ребенка семья уже может 
обратиться в территориальный от-
дел социальной защиты населения 
по месту жительства, чтобы восполь-
зоваться средствами полностью или 
частично.

средства материнского капитала 
в размере 50 тысяч рублей семья 
может использовать по следую-
щим направлениям:

- на уплату первоначального взноса 
при получении кредита на строитель-
ство или приобретение жилья; 

- на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам на 
строительство или приобретение 
жилья; 

- на обеспечение инженерных ком-
муникаций (электроэнергия, газопро-
вод, водопровод, канализация) жилых 
помещений; 

- на проведение ремонта (ремонт-
ные работы, приобретение и транс-
портировка материалов) в жилых 
помещениях; 

- на приобретение мебели и (или) 
бытовой техники;

- на приобретение автомобиля и 
(или) сельскохозяйственной техники;

- на приобретение сельскохозяй-
ственных животных для личного под-
собного хозяйства.

Подготовила 
Ксения ВинОГРаДОВа.

А к т у а л ь н о !

О региональном 
материнском капитале
Семьи, в которых с 1 января 2012 года родился или был усыновлен третий 

или последующий ребенок, могут теперь рассчитывать на региональный 
материнский капитал в размере 50 тысяч рублей. До введения новой 
меры социальной поддержки в Тверской области предоставлялся только 
федеральный материнский капитал. 

За комментариями мы обратились к министру социальной защиты насе-
ления Тверской области елене ХОХлОВОЙ. Елена Вячеславовна разъяс-
нила, что региональный закон «О многодетной семье в Тверской области и 
мерах по ее социальной поддержке» был принят в феврале прошлого года. 

Теперь семья может однократно воспользоваться двумя мерами под-
держки, но по очередности – сначала федеральной, потом региональной. 

Размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться с учетом 
уровня инфляции или потребительских цен. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ средства материнского капита-
ла, как федерального, так и регионального, не подлежат налого обложению.

Администрация 
района информирует

Руководствуясь п. 3 ст. 31 Земель-
ного  Кодекса Российской Федерации 
администрация Краснохолмского 
района информирует население 
о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, место-
положение которого установлено: 
Тверская область, Краснохолмский 
район, Лихачевское с/п, с. Хабоцкое, 
д. 66, ориентировочной площадью 
100 кв. м., для строительства объекта 
торговли.

Предоставление в аренду данного 
земельного участка будет осущест-
вляться в соответствии со статьями 
30, 31 и 32 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, с предвари-
тельным согласованием места раз-
мещения объекта на испрашиваемом 
земельном участке.

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

Письменные заявления и обраще-
ния принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по 
адресу: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, 10.

Тел. 8 (48237) 2-21-51; 2-25-32.

Руководствуясь п. 3 ст. 31 Земель-
ного  Кодекса Российской Федерации 
администрация Краснохолмского 
района информирует население о 
предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка, местоположе-
ние которого установлено: Тверская 
область, Краснохолмский район, 
Нивское с/п, с. Рачево, д. 113, ори-
ентировочной площадью 200 кв. м., 
для строительства объекта торговли.

Предоставление в аренду данного 
земельного участка будет осущест-
вляться в соответствии со статьями 
30, 31 и 32 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, с предвари-
тельным согласованием места раз-
мещения объекта на испрашиваемом 
земельном участке.

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

Письменные заявления и обраще-
ния принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по 
адресу: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, 10.

Тел. 8 (48237) 2-21-51; 2-25-32.

ПРОГРамма 
ПРаЗДниКа:

ГБОУ сПО «Краснохолм-
ский техникум (ул.Пионер-
ская, д.2)

10.00 - торжественная цере-
мония открытия праздника.

11.00-16.30 - лыжные гонки 
(эстафета)

соревнования по гиревому 
спорту;

соревнования по  шахматам; 
волейбол (женщины)
17.00 - торжественное закры-

тие праздника (подведение ито-
гов, награждение победителей)

ГБОУ сПО «Краснохолм-
ский техникум» (ул.мясни-
кова, д.36)

11.00-16.30 – футбол на сне-
гу (футбольное поле);

волейбол (мужчины)
КинОТеаТР «ОКТяБРь»

11.00-16.30 - настольный 
теннис.

ПаРК ПОБеДы
11.00-16.30 - дворовый хок-

кей (каток).
13.00- 14.30 - веселые со-

ревнования для детей «Зимние 
забавы».

Для ВсеХ желающиХ
10.00-15.00 - новые выстав-

ки краеведческого музея.
10.00-15.00 - к вашим услу-

гам «Дом ремесел».
16.30- 20.00 - услуги катка 

(бесплатно).

16 февраля 
межрегиональный зимний 

спортивный праздник 
«Краснохолмская 
Метелица- 2013»

УВажаемые 
налОГОПлаТельщиКи!

Межрайонная ИФНС России  
№ 2 по Тверской области со-
общает, что 18 февраля 2013 
года с 14.00 до 16.00 по адре-
су: г. Красный Холм, пл. Карла 
Маркса, д. 5/3 будет вести прием 
налогоплательщиков начальник 
инспекции - Карнаухова Н. В.

Просьба записаться на прием 
предварительно - лично по теле-
фону (48237) 2-20-90.

В альбом выходного дня
Ребенок как чистый лист, история 

развития его личности начинается  с 
семьи. Каким вырастет малыш  полно-
стью зависит от того, что и насколько 
добросовестно в него вложили роди-
тели. Ребенка нужно не просто вос-
питывать, нужно принимать активное 
участие в его жизни: организовывать 
досуг, развивать, обогащать его жиз-
ненный опыт.

В рамках лаборатории инноваци-
онного развития во второй младшей 
группе детского сада № 4 «Ласточка» 
реализуется проект «Альбом выход-
ного дня», цель которого объединить 
усилия педагогов и родителей по 
воспитанию детей, использовать се-
мейные выходные как важный аспект 
воспитания и развития речи ребенка.

Участвуя в проекте, родители вместе 
с детьми оформляют проведенный вы-
ходной день на страничке альбома раз-
личными способами. В понедельник 
они приносят свои альбомы  в детский 
сад. Сколько радости у детей, сколько 
эмоций! Малыш, еще не раздеваясь, 
забегает в группу и восклицает: «Гали-
на Ивановна, а я вам сейчас покажу, что 
мы  с мамой делали в выходной день!».

В альбомах у детей все: и рисунки, и 
аппликации, и фотографии экскурсий, 
прогулок, праздников, совместных за-
нятий с братьями и сестрами, постро-
ек из деталей  конструктора, любимых 
животных. В течение недели ребята со 
своими сверстниками рассматривают 
альбомы. Каждый является рассказ-
чиком своего выходного дня. В пят-
ницу дети забирают альбомы домой.

Проект всех заинтересовал и объ-
единил. Ребятишки ждут выходных, а 
воспитатель – понедельника, зная, что 
предстоит интересная неделя с детьми.

Пришло время подвести итоги. Вос-
питатель Галина Ивановна Андрияно-

ва вместе с родителями и воспитан-
никами провели интересную встречу 
под названием «Мамины посиделки».

Постарались все. Мамы Вадима 
Огурцова, Сони Веселовой и Дениса 
Быченкова рассказывали о том, как на-
чинали  работу над проектом, с какими 
трудностями столкнулись, как посте-
пенно развивался интерес детей, да и 
сами они увлеклись, хоть иногда и не 
хватает времени. Воспитатель еще раз 
подчеркнула важность этого проекта в 
развитии личности ребенка, поблаго-
дарила всех участников за совместную 
работу.

Ребята тоже готовились. В зале 
была оформлена яркая интересная 
выставка рисунков. Всех порадовала 
совместная работа детей и воспи-
тателя на зимнюю тему, о которой 
рассказала воспитанница Аля Серо-
ва. А самый неутомимый художник в 
группе Саша Госпорович представил 
свои работы и увлеченно рассказал о 
каждом рисунке.

На празднике были игры,  и, конечно 
же, сказка. Подготовили  и показали 
«Теремок» Ника Дудкина, Аля Серова, 
Андрей Сигов, Ника Кубланова, Да-
ниил Кашинцев со своими мамами. 
Медведя играл папа Саши Госпорович.

Затем все дети и взрослые водили 
хоровод, пели «Каравай» и довольные 
пошли в группу  пить чай с пирогами.

Источником благополучия ребенка в 
семье, условием его правильного вос-
питания, счастливого детства, является 
отношение к нему родителей. Дети 
очень чутко реагируют на любовь и ла-
ску, переживают их дефицит. Любовь 
– творец всего доброго, возвышенного. 
Это основа человеческих отношений.

В. ляленКОВа,
старший воспитатель ДОУ № 4  

«Ласточка».
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ПОнеДельниК, 18  ФеВРаля
1 Канал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».16+
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.

РОссия
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+

нТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.25 «Игра». 16+
23.35 «Чужой район». 16+

ВТОРниК, 19 ФеВРаля
1 Канал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.

5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».16+
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

РОссия
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+
23.20 Специальный корреспондент. 
16+

нТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч».16+ 
21.25 «Игра». 16+
23.35 «Чужой район». 16+

сРеДа, 20  ФеВРаля
1 Канал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+

15.20 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».16+
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

РОссия
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Катерина». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера». 12+
23.20 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». 12+ 

нТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники».12+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.25 «Игра». 16+
23.30 Футбол.

ЧеТВеРГ, 21  ФеВРаля
1 Канал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00  Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один».16+
16.20 «Дешево и сердито». 
17.00 «Неравный брак». 16+ 
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00  «Время».
21.30 «Страсти по Чапаю». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

РОссия
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Катерина. Возвращение люб-
ви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Жена офицера».  12+
23.20 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. 12+

нТВ
6.00 «НТВ утром».
8.05 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
21.35 «Игра». 16+
23.50 Футбол.

ПяТниЦа, 22  ФеВРаля
1 Канал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.20 «Хочу знать». 
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+

РОссия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50, 16.45  Вести. Дежурная часть.
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь». 
15.45 «Тайны института благородных 
девиц».
17.50 «Катерина. Возвращение люб-
ви». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. 12+ 
23.20 «Александра». Х. ф. 16+

нТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «Возвращение Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.20 «Спасатели». 16+
10.50  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
21.25 «Игра». 16+
23.30 Концерт «Офицеры России».

сУББОТа, 23  ФеВРаля
1 Канал

6.00 Новости. День защитника  
Отечества на Первом.
6.10 «Особо важное задание». Х. ф. 
7.30 «Армейский магазин». 16+
8.00 «Судьба человека». Х. ф.
10.00, 12.00, 16.00 Новости.
10.20 «Небесный тихоход». Х. ф.
12.20 «Офицеры». Х. ф.
14.10 «На войне как на войне». Х. ф.
16.15 «Брестская крепость». Х. ф. 16+
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества.
21.00 «Время».
21.20 «Золотой орел-2013». «Белый 
тигр». Х. ф. 16+
23.20 «Пять невест». Х. ф. 12+

РОссия
6.15 «Жду и надеюсь». Х. ф.
9.00 «Белое солнце пустыни». Х. ф.
10.45 «Волшебник». Х. ф.
12.25, 14.25 «Берега». 12+
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Утомленные солнцем-2. Пред-
стояние». Х. ф.

нТВ
5.35 «Агент особого назначения». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 0+

9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 19.20 «Морские дьяволы». 16+

ВОсКРесенье,  24  ФеВРаля
1 Канал

6.00, 10.00, 12.00  Новости.
6.10 «Особо важное задание». Х. ф.
7.50 «Волшебный мир Диснея. «Мед-
вежонок Винни и его друзья». 
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. «Натуральная 
жесть». 12+
13.10 «Солдат Иван Бровкин». Х. ф.
15.00 «Иван Бровкин на целине». Х. ф.
16.50 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50 «КВН». Высшая лига. 12+
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yestarday live». 16+
23.30 «Познер». 16+

РОссия
5.20 «В зоне особого внимания». Х. ф.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45  «Выйти замуж за генера- 
ла». Х. ф.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «Утомленные солнцем-2. Цита-
дель». Х. ф.  

нТВ
6.05 «Агент особого назначения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача. 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25, 19.20, 23.05 «Морские дья-
волы». 16+
22.15 «Железные леди». 16+

ПРОДаеТся Тойота королла, 
2008 г.в., автомат, 490 тыс.
руб. Т. 8-904-001-64-21.

ПРОДаеТся Skoda oktavia, 
2000 г.в., цвет темно-синий, 270 
т.руб. Торг. Т. 8-920-156-42-47.

ПРОДаеТся однокомнатная 
благоустроенная квартира. 
Тел. 8-920-171-28-36.
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В праздник Сретения Господня 
церковь воспоминает важное со-
бытие в земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа. В 40-й день 
по рождении Богомладенец был 
принесен в Иерусалимский храм 
- центр религиозной жизни бого-
избранного народа. 

В то время жил в Иерусалиме пра-
ведный старец Симеон. Ему было 
откровение, что он не умрет, пока 
не увидит Христа Спасителя. По 
внушению свыше, благочестивый 
старец пришел в храм в то время, 
когда Пресвятая Богородица и 
праведный Иосиф принесли туда 
Младенца Иисуса, чтобы исполнить 
законный обряд. Богоприимец Си-
меон взял Богомладенца на руки, и 
благословив Бога, изрек пророче-
ство о Спасителе мира.

В храме была также 84-летняя 
вдовица Анна пророчица. И она в то 
время, подойдя, славила Господа 
и говорила о Нем (Богомладенце) 
всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме.

До Рождества Христова все пра-
ведные мужи и жены жили верой 
в Грядущего Мессию Спасителя 
мира и ожидали Его пришествия. 
Последние праведники уходящего 
Ветхого Завета - праведный Симе-
он и Анна пророчица удостоились 
встретить в храме Носителя Нового 
Завета, в Лице Которого уже встре-
тились Божество и человечество.

Праздник Сретения Господня от-
носится к древнейшим праздникам 
христианской Церкви. Но, несмотря 
на раннее происхождение, этот 
праздник до VI века совершался не 
так торжественно. В 528 году, при 
императоре Юстиниане (527 - 565), 
Антиохию постигло бедствие - земле-
трясение, от которого погибло много 
народа. За этим несчастьем после-
довало другое. В 544 году появилась 
моровая язва, уносившая ежедневно 
по несколько тысяч человек. В эти 
дни всенародного бедствия одному 
из благочестивых христиан было от-
крыто, чтобы празднование Сретения 
Господня совершать торжественнее.

Когда в день Сретения Господня 
было совершено всенощное бде-
ние и крестный ход, бедствия в 
Византии прекратились. В благо-
дарность Богу, Церковь в 544 году 
установила праздновать Сретение 
Господне торжественнее.

Сретение Господне
15 февраля

Отсрочка наказания
Одним из нововведений в рос-

сийской юридической практике 
после вступления в силу третьей 
«волны» поправок в Уголовный ко-
декс и Уголовно-процессуальный 
кодекс стало введение отсрочки 
отбывания наказания больным 
наркоманией (Федеральный Закон 
№420-ФЗ от 07.12.2011). 

Стоит вспомнить, что в советское 
время алкоголизм считался обще-
ственно-опасным заболеванием, 
которое должно было лечиться при-
нудительно. Однако, новое время 
бросает новые вызовы, и наркома-
ния наряду с алкоголизмом стала 
прямой и явной угрозой для обще-
ства. Решать проблему социальной 
адаптации и излечения наркозави-
симых людей российские законо-
датели намерены особым образом. 

 В новой редакции Уголовный 
кодекс России пополнился статьей 
82.1 «Отсрочка отбывания наказа-
ния больным наркоманией». Суть 
ее заключается в том, что офици-
ально признанный наркоман, впер-
вые совершивший преступление, 
которое наказывается по статьям: 
ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление и переработка 
наркотиков, психотропов или их 
аналогов), совершенное в крупном 
размере; ч.1 ст.231 УК РФ (неза-
конное культивирование растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры), совершенное 
в крупном размере; ст.233 УК РФ 
(незаконная выдача либо поддел-
ка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных 
веществ), может рассчитывать на 
отсрочку отбывания наказания на 
срок не более, чем в пять лет, в 
течение которых он добровольно 
обязуется пройти курс лечения от 
наркомании и медико-социальной 
реабилитации.

Следует отметить, что отсрочка 
отбытия наказания может быть 
применена и к лицам, уже отбыва-
ющим наказание в исправительных 
учреждениях. Таким образом, до-
вольно большое количество лиц 
больных наркоманией и сейчас 
находящихся в местах «не столь от-
даленных», теперь могут рассчиты-
вать на освобождение и переезд по 

месту жительства и прохождение 
курса лечения в родных пенатах. 
После освобождения на условиях 
отсрочки у наркомана будет три дня 
на то, чтобы явиться в филиал уго-
ловно-исполнительной инспекции.

Если после окончания лечения 
бывший наркоман покажет себя 
как полноценный член общества и 
получит справку, подтверждающую 
ремиссию, которая продлилась 
не менее двух лет, то суд получит 
право полностью освободить его 
от отбывания наказания.

В течение срока отсрочки нельзя 
совершать преступления, в против-
ном случае суд отменит отсрочку.

 Контролировать исполнение 
судебного решения об отсрочке 
исполнения приговора больному 
наркоманией возлагается на уго-
ловно-исполнительные инспекции 
(УИИ), расположенные по месту 
жительства осужденного. Таким 
образом, проходить лечение и ме-
дико-социальную реабилитацию 
осужденные могут в привычной 
обстановке, рядом с родными и 
близкими людьми.

 В законе также определены 
случаи, при наличии которых ин-
спекция сможет констатировать 
факт уклонения от лечения и ре-
абилитации: отказ от посещений 
и уход из лечебного учреждения; 
невыполнение предписаний ле-
чащего врача два и более раз; 
продолжение употребления нар-
котиков или психотропных средств; 
систематическое употребление 
спиртных напитков и одурманиваю-
щих веществ; бродяжничество или 
попрошайничество; исчезновение 
из поля зрения контролирующего 
органа на срок более чем 30 суток.

 Уклонение от прохождения дан-
ного лечения и реабилитации 
будет караться отменой отсрочки 
отбывания наказания и возвратом 
к исполнению наказания, первона-
чально назначенного судом.

На сегодняшний день такой кате-
гории осужденных на учете в фи-
лиале по Краснохолмскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Твер-
ской области пока еще не состоит.

 ю. мОТыРеВа, 
начальник филиала по Красно-

холмскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области, лей-
тенант внутренней службы.

Христианский календарь УИИ  информирует

Дорогого, любимого
АНДРЕЕВА

Бориса Ивановича
от всего сердца поздравляем 

с юбилеем.
70 - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, 
                                                  любим,
Как нам нужен ласковый твой 
 взгляд, 
Юмор твой- ты им всегда богат, 
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день 
                                              рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была, 
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром  
 настроенье, 
Как сегодня, в славный 
                                 день рожденья!
                 Жена, дети, внуки.
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На пилораму ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие всех уровней квалифи-
кации. Тел. 8-904-022-30-05.

РЕМОНТ стиральных машин. 
Тел. 8-906-655-75-92.

Дорогую 
жену, маму, бабушку

ЗАЙЦЕВУ
Зинаиду Ивановну

поздравляем с юбилеем.
Ты самый любимый для нас 
 человек, 
Живи, дорогая, еще много лет.
Ты нас согревала любовью 
                                                 всегда,
Тебе никогда не мешали года, 
Тебе мы желаем удачи, добра, 
Здоровья, терпенья, родного 
                                                    тепла.
                            Муж, сын, внуки.

Дорогую
ЗАЙЦЕВУ

Зинаиду Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Твое здоровье, счастье и покой
Пусть бережет хранитель-ангел 
                                                      твой.
Твою судьбу, семью и дом
Пусть осеняет он своим крылом.
Звезда пусть сон твой бережет
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Лучами согревая.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою.
И в дождик радуга взойдет,
Порадует красою.
       Сестра, племянницы и 
                      родные.

***

СНИМУ однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру. Т.8-
906-549-09-10.

Колхоз имени Дзержинско-
го продает сухое молоко 16% 
жирности: со льном- 1350 руб. 
за мешок, без льна- 1250 руб. 
за   мешок. Т.2-23-14.

Администрация городского поселения г. Красный Холм приглашает Вас 
для прохождения ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

В соответствии со ст. 15 закона Тверской области № 112-30 от 27.09.2005 
года «О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», для прохожде-
ния перерегистрации гражданин обязан представить в орган местного 
самоуправления (администрацию городского поселения) сведения, 
подтверждающие статус нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма, в следующем порядке:

- в случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений 
в ранее предоставленных сведениях, данный факт оформляется соответ-
ствующей распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность 
ранее предоставленных им сведений;

- в случае если в составе сведений о гражданине произошли изменения, 
гражданин обязан представить новые документы, подтверждающие про-
изошедшие изменения.

Срок прохождения перерегистрации с 1 января по 1 апреля 2013 года. 
Для перерегистрации обращаться в администрацию городского поселения 
г. Красный Холм по адресу: г. Красный Холм, улица Мясникова, дом 1/17 
(второй этаж). Дополнительную информацию можно получить по телефону 
22 924.

Совет депутатов городского поселения г. Красный Холм Тверской области
РЕШЕНИЕ

от 04.02.2013 г.                    г. Красный Холм                           № 265
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского поселения г. Красный Холм от 

18.10.2010 г. № 160 «О налоге на имущество физических 
лиц» (с изменениями от 28.11.2012 г. № 253)

В соответствии с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц», Совет депутатов городского поселения 
г. Красный Холм решил:

1.Внести дополнения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния г. Красный Холм от 18.10.2010 г. № 160 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц» (с изменениями от 28.11.2012 г. № 253)

1.1. Пункт 1. дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следую-

щего за годом, за который исчислен налог».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
 Глава городского поселения г. Красный Холм   Н.А. ЖОлОБОвА. 

 УвАЖАЕМый ОчЕРЕДНИК!

вНИМАНИЮ НАСЕлЕНИЯ!
Каждую среду на рынке в 11.30 

состоится продажа кур-молодок. 
При покупке 10 штук 11-я в пода-
рок. Т. 8-903-638-02-06.

Продам: сетку-рабицу-500р, 
столбы -200р, ворота-3500р, 
калитки-1500р, секции-1200р, 
профлист.

 Доставка бесплатная. 8-910-
462-26-36

Продам: кровати металличе-
ские – 1000р.

Матрац, подушка, одеяло – 
700р.

Доставка бесплатная. 8-916-
932-44-67

Продам: дверь металличе-
ская Китай – 3000р.

Доставка бесплатная 8-910-
462-07-23
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лЮБые  иконы, кресты, пасх. яйца, 
самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые 
статуэтки, патефоны, 

подстаканники, портсигары, рубли до 

1917 г., серебро, золото и мн.др.

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО

КуПлЮ лошадей за наличный 
расчет. т. 8-921-543-12-32.

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

ПродаЮ дрова 
колотые (осина, 
береза) с достав-
кой. обращать-
ся д.ульянино, 
иП Попов а.в. т. 
8-920-682-42-15.

КуПлЮ дом, участок без до-
кументов, недорого. т. 8-920-
685-85-74.

П р о д а е т с я 
пиленный гор-
быль. т. 8-920-
161-20-39.

Продается 3-х комнатная 
квартира. т. 8-920-696-53-48.

Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира в 
центре города. тел. 8-906-
550-21-25.

ПродаЮ дрова 
колотые с достав-
кой. тел. 8-919-
064-82-50, 8-915-
701-75-65.

Продается 3-х комнатная 
квартира по ул.садовая. т. 
2-28-86, 8-920-182-13-20.

П р о д а е м 
дрова лесово-
зом и пиленые 
чурками (бе-
реза), горбыль 
лесовозом и 
пиленный. т. 
8-960-700-45-83, 
8-930-151-41-35.

тольКо один день!!!

18 февраля
в доме народного творчества

с 10.00 до 18.00 
состоится грандиозная

семейная
ярмарка-распродажа
в широком ассортименте мужская и 

женская обувь (зима)
детский, взрослый трикотаж
толстовки, свитера, халаты
Шапки взрослые и детские

одеяла, подушки, покрывала, 
полотенца

Комплекты постельного белья 
от 350 руб.

Приходите! цены вас приятно удивят! 
Ждем вас!!!

Посетите магазин «смеШ-
ные цены», широкий ассорти-
мент, скидки по воскресеньям.

ул.ленина, д.88/17, 2 этаж, 
магазин «Квант».

КуПлЮ скот за хорошую 
цену. т. 8-906-554-50-10.

на завод 
худоЖественной 
КовКи (с.хабоцкое) 

треБуЮтся 
сварщики, кузнецы, арматур-

щики. обучение на месте. 

тел. 8-961-016-92-70.

на мебельную фабрику треБу-
ется водитель с опытом работы, 
зарплата достойная, вся инфор-
мация по тел. 8-920-155-36-30.

Дорогого, любимого 
сына, мужа, отца, дедушку

АРХИПОВА
Леонида Сергеевича

поздравляем с юбилеем.
Прими пожеланья с любовью,
Всех благ наилучших в судьбе.
Удачи, успехов, здоровья
И счастья желаем тебе!
Пусть время тебя обгоняет
И вечно не старит тебя!
Пусть молодость в сердце играет-
Желаем тебе мы любя!
     Отец, жена, дети, внуки.

Продам газовую плиту 
Cefest, б/у, недорого. т.8-920-
153-80-44.

Продается козочка. окот пер-
вый раз в феврале. тел. 2-37-88.

оао «Краснохолмский мас-
лосырзавод» ПриглаШает на 
работу мастера-маслодела, ма-
стера по производству цельно-
молочной продукции, лаборан-
тов. обучение на рабочем ме-
сте. тел. 2-25-05, 2-53-72.

Продается однокомнатная 
квартира в г.Бежецк. недорого. 
тел. 8-903-801-57-34.

в Краснохолмское горпо тре-
БуЮтся на работу повар, кон-
дитер, пекарь. телефоны для 
справок:  2-22-48, 2-25-65.

в здании горпо (россельхоз-
банка) отКрылся новый част-
ный магазин. добро пожало-
вать. в продаже сах.песок 50 
кг по 28 руб. треБуется про-
давец. т. 8-903-806-14-76


