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1 3  я н в а р я  -  Д е н ь  р о с с и й с к о й  п е ч а т и

Уважаемые ветераны и работники 
средств массовой информации, издательств и 

полиграфических предприятий Тверской области!
Примите мои искренние поздравления по случаю вашего профес-

сионального праздника!
311 лет назад, с выхода первого номера газеты «Ведомости», на-

чалась история российской журналистики. За это время професси-
ональное сообщество шагнуло далеко вперед, появилось радио и 
телевидение, Интернет-издания. 

Мы гордимся тверской школой журналистики, которая по праву счи-
тается одной из лучших в России. Ее представителей всегда отличали 
объективность и оперативность подачи информации, мастерское 
владение словом, преданность профессии и интересам родного края. 

Благодарю журналистов и сотрудников редакций, работников 
типографий, издательств, а также служб распространения изданий 
за высокий профессионализм и верность своему делу!

В этот праздничный день желаю вам вдохновения и оптимизма, 
интересных идей и творческих проектов, больших тиражей и расту-
щих аудиторий, высоких рейтингов и новых свершений! Счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области  А. В. ШеВелеВ.

12 января - День 
работника прокуратуры 
Российской Федерации П о з д р а в л я е м !
С праздником!

Уважаемые сотрудники и
 ветераны органов прокуратуры 

Тверской области!
Примите самые теплые поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником –   Днем работника прокура-
туры Российской Федерации!

Сегодня работа органов прокура-
туры Верхневолжья направлена на 
защиту прав и  интересов каждого 
жителя тверского края, координа-
цию деятельности правоохрани-
тельных органов в сфере борьбы 
с преступностью, эффективное 
противодействие коррупции. 

Ваши высокий профессионализм 
и неустанный труд являются зало-
гом  решения целого спектра важ-
нейших вопросов в самых разных 
отраслях жизни региона, уверен-
ности граждан в незыблемости и 
главенстве Закона. 

От лица жителей Верхневолжья 
выражаю вам искреннюю благо-
дарность за преданность делу, 
ответственность и безупречное 
исполнение служебного долга. 

От души желаю вам новых успе-
хов и достижений в работе, крепко-
го здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого наилучшего!

Губернатор Тверской области 
А. В. ШеВелеВ.

Уважаемые журналисты, работники полиграфии!
Поздравляю всех, кто посвятил себя журналистике, печатному делу 

с профессиональным праздником!
Жизнь в сегодняшнем мире невозможно представить без своев-

ременной и достоверной информации. Накопленный поколениями 
работников краснохолмской печати опыт, вкупе с освоением новых 
технологий обработки и передачи информации, обеспечивают раз-
витие информационного пространства нашего района.

В газете работают талантливые, высокопрофессиональные жур-
налисты, которые взвешенно и глубоко освещают события в районе, 
живут проблемами и заботами земляков, показывают пример под-
линного патриотизма по отношению к своей малой Родине.

Желаю новых творческих успехов, интересных тем и событий, 
дальнейшей плодотворной работы! Здоровья, благополучия и уда-
чи вам и вашим близким!                  Глава района В. Ю. ЖУрАВлеВ.

Интернет-прогноз Погода в Красном ХолмеСайт: http://www.rp5.ru

Понедельник, 13 января
Пасмурно.   Небольшой снег. Температура  

днем  -100,  ночью  -120.
Вторник, 14  января

Переменная облачность.  Температура  
днем  -130, ночью  -140.

   Суббота, 11 января
Пасмурно. Дождь. Температура  днем +20, 

ночью  -50.
Воскресенье, 12 января

Пасмурно.  Температура  днем  -70, но-
чью -80.

Вниманию населения!
14 января 2014 года в 10.00 ча-

сов в помещении администрации   
района (пл. Карла Маркса, д.10) 
проводит прием граждан помощ-
ник депутата Законодательного 
Собрания Тверской области А. В. 
Ейста Вершинин Сергей Вален-
тинович. Запись по телефонам: 
2-23-21; 2-26-07.

АдминиСТрАция рАйонА.



Новости Верхневолжья
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Показатели прогноза  социаль-
но-экономического разви-
тия Краснохолмского района 

разработаны  с  учетом  резуль-
татов экономических и социаль-
ных процессов, происходящих  в 
районе,  сказала докладчик. При  
разработке  основных  показателей  
прогноза  учитывались результаты 
финансово-хозяйственной дея-
тельности промышленных  и  сель-
скохозяйственных предприятий,  
организаций  социальной  сферы, 
а  также    информация,  получен-
ная  от территориальных   структур  
федеральных  органов  исполни-
тельной  власти.

На протяжении нескольких лет 
демографическая ситуация в райо-
не   характеризовалась  снижением 
общей численности населения. 
Однако в 2013 г. наблюдается 
уменьшение числа умерших по от-
ношению к числу родившихся.  За 
11  месяцев 2013 г.  родилось 107 
(на 13 чел. больше 11  мес. 2012 г.)  
человек, умерло 207 человек.  Если   
в 2012 г. на одного родившегося  
приходилось 2,4 умерших,  за  11 
мес. 2013 года это отношение со-
ставило 1,9.  Миграционное  движе-
ние  остается  на  уровне прошлого  
года. Демографическая ситуация 
на прогнозируемый  период  указы-
вает  на  продолжение  сокращения  
численности    по причине  возраст-
ного  состава   населения района. 
По прогнозу  2014  г. среднегодовая  
численность  населения  района  
составит 10,9  тыс. человек. К концу 
прогнозируемого периода 2016  г. 
она может сократиться до 10,57 
тыс. человек. 

Сокращение  численности  на-
селения  района оказывает   не-
благоприятное воздействие  на  
формирование трудовых  ресурсов.  
Численность  трудоспособного  на-
селения  ежегодно  сокращается. 
На  предприятиях и  в организациях 

Итоги 2013 года и перспективы 
на ближайший период

О прогнозе социально-экономического развития района на 2014 год
Как уже сообщалось в районной газете «Сельская новь», 

24 декабря 2013 года состоялось заседание Собрания 
депутатов района. на нем с информацией «о прогнозе 
социально-экономического развития Краснохолмского 
района на 2014 год и на период до 2016 года» выступила 
заведующая отделом экономики, инвестиций и муници-
пального заказа администрации района Г. В. ТочилинА.

наблюдается    увеличение  числен-
ности  работающих  лиц  старших  
возрастов. В 2012 г.  численность  
работников,  занятых  в экономике  
района, - 4,6 тыс. человек. В  том 
числе  31% – государственной  и 
муниципальной  формы собствен-
ности  и 69%– частной  формы 
собственности.  На  начало  2013г.   
численность, занятых в экономи-
ке района,  составляла  4,5  тыс. 
человек. По  сведениям  службы  
занятости  района, в результате  
сокращения  численности штатов 
было высвобождено  20  человек   
государственной  формы собствен-
ности. И  главное   негативное  влия-
ние     на экономику   района  оказал      
перевод  основного  производства   
Краснохолмского  электромеха-
нического завода   в г. Череповец, 
учредителем  которого  является  
ООО «Промупаковка» г. Череповец.  
К 2016 году численность трудовых 
ресурсов  сохранится  на  уровне  
4,5  тыс. человек.

В прогнозируемом периоде про-
должится процесс    перераспреде-
ления трудовых ресурсов по видам 
занятости. Происходит    сокраще-
ние    работающих  в муниципальном  
секторе  экономики.  Оптимизация  
штатного  расписания  касается  
отрасли  образования, культуры,   
муниципальных  органов  власти. 
Сокращается   численность  отрас-
ли АПК. Низкий  уровень заработ-
ной  платы,  сокращение  объемов 
производства, возрастной  состав  
населения  влекут  высвобождение  
работников  сельскохозяйственных 
предприятий.

В расчетах по фонду заработной 
платы на перспективный период 
была  учтена сложившаяся ситу-
ация на крупных предприятиях 
района и кардинальные меры по 
увеличению заработной платы 
работников бюджетной сферы. По  
данным Тверьстата среднемесяч-

ная  заработная  плата  по  крупным 
и средним  организациям района  
за 9  месяцев 2013 г.  составила 
17928 руб. Темп  роста  составил 
114% к  такому же периоду 2012 г. 
Наибольшее  увеличение заработ-
ной платы   произошло  в   отраслях: 
«Образование» - 161%;«Производ-
ство, распределение электроэнер-
гии, газа и воды» - 142,4%.                 

Основу промышленного ком-
плекса района  составляют 
предприятия по  виду дея-

тельности «Обрабатывающие про-
изводства». В структуре промыш-
ленного производства удельный 
вес их продукции занимает  92%.

В 2012 году промышленными   
предприятиями района  отгружено 
товаров, выполнено работ и услуг 
на 298,1 млн. рублей при темпе 
роста 95,8% в действующих ценах 
к 2011 году, в том числе предпри-
ятиями обрабатывающих произ-
водств - на 274,5  млн.    рублей или 
96%  к 2011 году. По оценке 2013г.  
и на  период  до 2016 г.  за  счет,    в  
основном,   цен на  товары  и незна-
чительного  увеличения объемов 
производства  прогнозируется  
рост   объемов  отгруженных това-
ров  в промышленности  (на 102,2 
% в  2013г. - 102,3%  в 2016 году 
по  сравнению  с  предыдущими  
годами).

Значительно  сократились   объ-
емы  поставок  молочного  сырья   на  
Краснохолмский  маслосырзавод.  
За 11 месяцев 2013 г.  на  молза-
вод  поступило на 395 тн  молока  
меньше, чем в 2012 г. В результате  
сокращена выработка  практически 
по  всем  видам   молочной  продук-
ции:  на 23 тн  меньше  выработано  
молока  пастеризованного, на 11, 
6 тн  масла  сливочного,  на  10,3 тн 
творога,  на 2,2 тн  сметаны, на 3,3  
тн  сыра. 

Решающее  влияние  на  объемах 
производства  ПО «Мастер» и ООО 
«Компания СМ», выпускающих  
хлебобулочные, кондитерские  из-
делия, другие пищевые продукты,  
продолжает  оказывать   сильней-
шая конкуренция в  хлебопече-
нии,  снижение потребительского  
спроса  в сельской местности, при-

(Продолжение на 4-5 стр.).

Чем гордится журналистское сообщество 
в районах, какие горизонты рисует перед со-
бой - эти и многие вопросы  обсуждались на 
встрече первого заместителя Председателя 
Правительства Тверской области Сергея Дуду-
кина в конце декабря 2013 года  с редакторами 
районных газет, представляющих Верхневолж-
скую ассоциацию периодической печати. 

Среди знаковых моментов этого года газет-
чики назвали начало обучения  верстальщиков, 
которое было организовано Правительством 
региона. Площадкой для повышения квалифи-
кации стал Тверской полиграфический колледж, 
а к программе подключились, в том числе, пре-
подаватели Московского государственного 
университета. Как было отмечено на встрече, 
курс на профессиональное совершенствование 
будет продолжен и в следующем году. 

Значение площадок повышения мастерства 
участники встречи высоко оценили так же, как 
и появление новых региональных конкурсов, в 
которых они активно принимают участие. 

Не обошло стороной журналистское сообще-
ство и тему конструктивной критики, а также 
вопросы взаимодействия власти на местах и 
средств массовой информации. Еще одна тема 
касалась механизмов выстраивания эффектив-
ной финансовой системы деятельности газет. 

Как подчеркнул Сергей Дудукин, со своей 
стороны область готова и дальше поддержи-
вать районные издания, кроме того, уровень 
этой поддержки сохраняется. 

Районные СМИ: путь 
к современным стандартам

За безопасность 
дорожного движения
В декабре 2013 года в адми-

нистрации района состоялось 
заседание комиссии по безо-
пасности дорожного движения. 
В его работе приняли участие 
главы администраций город-
ского и сельских поселений, 
руководители ОАО «Красно-
холмское  ДРСУ» С. В. Казаков 
и МП ЖКУ Т. Г. Кобелева и  
М. Б. Тюрин, руководители 
ряда других предприятий и 
организаций.

Вел заседание первый заме-
ститель Главы администрации 
района А. А. Седов.

О результатах специальной 
проверки готовности дорож-
но-коммунальных организаций 
Краснохолмского района к ра-
боте в зимний период 2013-
2014 годов доложил старший 
инспектор ОГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский»  
Э. Ю. Гусев. Он также рассказал о 
результатах контрольной провер-
ки состояния улично-дорожной 
сети и железнодорожных пере-
ездов на территории района.

На совещании отмечалось, 
что за расчистку магистраль-
ных дорог в Красном Холме 
и их состояние в зимний пе-
риод отвечает ОАО «Красно-
холмское ДРСУ», остальные 
дороги города обслуживают-
ся муниципальным предприя-
тием  «Жилищно-коммуналь-
ная услуга». В период голо-
леда  дороги надо регулярно 
посыпать песчано-соляной 
смесью. Особое внимание 
необходимо также обратить 
на школьные маршруты. В 
городе Красном Холме есть 
проблемы с освещением 
улиц в вечернее и ночное 
время.

На заседании комиссии был 
заслушан вопрос «Об итогах 
проведения на территории 
района профилактической опе-
рации «Трактор».

Члены комиссии подвели 
итоги работы за 2013 год и ут-
вердили план работы на 2014 
год.

В. СТеПАноВ.

Миграционная служба информирует

Порядок осуществления регистрационного 
учета граждан Российской Федерации

В целях реализации требо-
ваний Федерального закона 
Российской Федерации от 25 
декабря 2008 года № 281-ФЗ 
в связи с вступлением с 1 ян-
варя 2014 года в силу новой 
редакции статьи 4 Закона Рос-
сийской Федерации «О праве 
граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и 
жительства в пределах Рос-
сийской Федерации в части , 
касающейся передачи функций 
по регистрационному учету 
граждан Российской Федера-
ции от органов местного само-
управления территориальным 
органам ФМС России», инфор-
мируем население .

С 1 января 2014 года все 
вопросы , связанные с реги-
страцией и снятием граждан 
РФ по месту жительства, месту 
пребывания , документиро-
ванием граждан в Красно-

холмском районе и г.Красный 
Холм, будут решаться в ТП 
УФМС России по Тверской 
области в Краснохолмском 
районе (адрес: г.Красный 
Холм,  ул.Калинина, д.8/5), 
тел. 8(48237)2-23-56.

Граждане, проживающие в 
районе, должны иметь домо-
вые книги на свой дом , дан-
ная информация доводилась 
через сельские поселения. 
Для оформления регистра-
ции по месту жительства и 
по месту пребывания не-
обходимо предъявлять до-
кумент о собственности на 
жилье.

По всем интересующим Вас 
вопросам обращайтесь по вы-
шеуказанному адресу.

м. ниКиТинА,
начальник ТП УФМС России 

по Тверской области в Крас-
нохолмском районе, майор 
внутренней службы.

24 декабря 2013 года  Правительством 
Тверской области утверждена региональная 
программа по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах. Ее цель – создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан 
и обеспечение проведения планового пред-
упредительного ремонта домов. Документ 
рассчитан на 30 лет, по итогам его реализа-
ции в регионе планируется капитально отре-
монтировать более 15700 объектов. 

Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Дмитрий 
Базаров, в список домов, подлежащих капре-
монту, не вошли дома, признанные аварий-
ными и подлежащими сносу, а также блоки-
рованные (однотипные малоэтажные жилые 
дома, блокированные друг с другом боковыми 
стенами). Основными критериями очеред-
ности проведения работ являются год ввода 
многоквартирного дома в эксплуатацию, 
время проведения последнего капремонта, 
текущее состояние дома. В первоочеред-
ном порядке предусматривается капремонт 
домов, в которых он требовался на момент 
приватизации первого жилого помещения и 
не был проведен, а также тех домов, ремонт 
которых требуется в неотложном порядке.  

Пресс-служба Правительства Тверской 
области.

Региональная программа 
капитального ремонта домов
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Итоги 2013 года и перспективы 
на ближайший период

ход  на  торговый  рынок  крупных  
сетевых компаний. В перспективе   
большого  спада  производства 
предприятия не  допускают,  пла-
нируется   сохранение прежних  
объемов. Значительные средства,  
вложенные  в материально-техни-
ческую  базу в передыдущие годы,  
позволяют бесперебойно  вести 
производство.   

Швейное предприятие ООО 
«Краснохолмск»  в 2013г. выпол-
няло  заказы для  инкассаторов, 
реализация  которых  осуществля-
лась  практически  по  всей  России. 
Для  Санкт-Петербурга  шились  
спортивные  изделия. Значительно  
расширен  ассортимент  детской 
одежды.  Партнерами предприятия  
являются   торговые  сети  г. Москвы 
– «Шарм», «Город детства».

Выпускаемая продукция  ООО 
«Олди»  зарекомендовала  себя  во  
многих  регионах  России (Твер-
ская, Ярославская, Новгородская, 
Вологодская  области). В перпек-
тивном периоде  изменения  про-
филя производства  не планиру-
ется, но  большого  темпа  роста  
производства  предприятие   не  
ожидает. В 2016г.  планируется  
запуск  нового  производственного  
цеха  по сборке стеклопакетов  ИП, 
который работает  в едином произ-
водственном  комплексе   с  Олди.  

ИП Кузнецовым В.А. введен  цех 
по  сушке древесины и механизи-
рованному  изготовлению срубов.

Обслуживание  дорог Красно-
холмского района  продолжа-
ет  вести  ОАО «Краснохолм-

ское ДРСУ». Это  ямочный  ремонт, 
расчистка  от  снега, посыпка  
песко-соляной  смесью в зимнее 
время,  содержание дорог  третьего  
класса  межмуниципального  значе-
ния, обслуживание  межпоселенче-
ских и  городских  дорог.   В 2013 г.  
выполнены  работы  на  объектах:  
дорога   по  населенному  пункту 
д. Нави; дорога   по  населенному  
пункту д. Глебени.

 С  каждым  годом   сохранять   
объемы  работ  становится  труд-
нее, т. к.   определять  их  прихо-
дится   путем  участия    в аукционах. 
Результат не  всегда  получается 
положительным. Основные  объ-
емы  забирает  генподрядчик.  По 

этой причине в 2013г.  произошел  
значительный  спад  по  объемам.  
И в  прогнозируемом периоде  воз-
можно  снижение  темпов роста 
производства дорожным  пред-
приятием. На 2014г. определены  
объемы в размере 4,8  млн. руб. по  
содержанию  автомобильных дорог 
третьего  класса регионального и 
межмуниципального  значения и   
по  содержанию  межпоселенческих  
дорог Краснохолмского района.  На 
2014 г.  заявлен ремонт  дороги   с 
мостом  Пахирево-Утехово   в раз-
мере 10  млн. рублей денежных 
средств.

  С 2014 года вступают в силу 
изменения федерального законо-
дательства, касающиеся формиро-
вания бюджета дорожных фондов 
субъектов РФ и муниципальных 
образований. Региональные орга-
ны государственной власти должны 
отчислять в местные бюджеты не 
менее 10 процентов налоговых 
доходов консолидированного бюд-
жета от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла, произ-
водимые на территории Россий-
ской Федерации. Размер нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 
установлен исходя из протяженно-
сти автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собствен-
ности муниципалитетов.   Данная 
мера направлена  на   развитие  
муниципальной улично-дорожной  
сети. Средства фонда могут быть 
использованы на содержание, ка-
питальный ремонт, строительство 
и проектирование автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, на приведение в 
порядок дворовых территорий 
многоквартирных домов и проез-
дов к ним. 

Благодаря новой форме органи-
зации финансирования и управ-
ления дорожной деятельностью 
необходимо  получить реальный 
положительный эффект в деле со-
держания и развития всей дорож-
ной сети района.

На  территории  Краснохолм-
ского района из 23  сельско-
хозяйственных предприятий   

ведут производственную  деятель-
ность 19. Финансово-экономи-
ческое положение сельскохозяй-

ственных предприятий остается 
крайне сложным. Ни одно хозяй-
ство района не завершает год  с 
прибылью. Размер убытка  пред-
положительно  составит   8,7  млн. 
руб., что  меньше  убытка 2012г. на 
8,2  млн. руб. (2012г. – 16,9  млн. 
руб. ),  т.к.  в 2013 году поддержка 
сельскохозяйственных произво-
дителей из бюджетов всех уровней  
увеличена почти  в 2 раза  и  соста-
вила  более 12  млн. руб.,  в т.ч. из 
федерального бюджета - 8,7млн. 
рублей.

Один из показателей, характе-
ризующий состояние сельского 
хозяйства,  - это использование 
сельхозугодий и пашни. С  2014г.   
возможно  увеличение количе-
ства неиспользуемой   пашни  на  
6059 га, в связи  с тем, что про-
изводственную деятельность   не 
будут  вести полностью  или  со-
кратят  до  минимума  следующие 
хозяйства:

- СПК им. Чапаева – самоликви-
дация (565 га);

- к-з им. Мичурина  - отсутствие  
скота;

- к-зы «Восход», «Гранит», «Кол-
лективный  труд» , «Новый  путь», 
«Трудовик» - отсутствие денежных  
средств, неуплата платежей по ре-
структурированной задолженности  
ведет  к  банкротству;

- к-зы «Красное поле», «Красно-
холмский» - проходят процедуру  
банкротства.

В  настоящее  время компания  
«Фаэтон-Агро»  занимается  ме-
жеванием   и  оформлением  в 
собственность  долей  земельных  
участков, выкупленных  у собствен-
ников. В дальнейшем необходимо  
их  использование  по  целевому 
назначению.

Практически все сферы  эко-
номической деятельности рай-
она  заняты   малым бизнесом. 
Отмечены   устойчивые позиции 
предпринимательства  в   метал-
лопроизводстве, выпуске продо-
вольственных  товаров  и   товаров  
легкой промышленности,  пере-
работке   древесины. Большим 
спросом у населения пользуются 
платные услуги – парикмахер-
ские, ремонтные, транспортные. 
Малый бизнес обеспечивает 
треть рабочих мест в районе. 

(Окончание. Начало на 3 стр.).

По информации  налоговой  
инспекции   на начало 2013г.  
число  малых предприятий  

составляло 57 ед., в т. ч.  микро-
предприятий – 28 ед.  Численность  
ИП составляла 213  человек. При-
чина   объемного   налогового  бре-
мени   повлекла   закрытие  пред-
принимательской   деятельности  
некоторых  предпринимателей.  В  
2013 г.  по  программе    самоза-
нятости  безработных  граждан  
оказано  содействие  в  открытии  
предпринимательской  деятель-
ности 4  гражданам и создано 1  
дополнительное  рабочее  место.  
В прогнозируемом периоде, при 
содействии  программы  самоза-
нятости  и изменении  налогового  
законодательства,  возможно   не-
которое  увеличение  численности 
индивидуальных предпринимате-
лей.

Доминирующим  видом деятель-
ности  предпринимательства    оста-
ется   оптовая, розничная  торговля. 
Она   является  одной  из наибо-
лее  динамично  развивающейся, 
самостоятельной    отраслью   в 
районе. Средняя обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 
жителей в районе по состоянию 
на 01.01.2013 года составляет 576 
кв.м., что превышает  нормативы.  
В 2013 г.  местными предпринима-
телями  открыты  объекты  торговли 
«Лель», «Рукодельница»,  «Распро-
дажа - все по  39». Краснохолмским 
горпо  проведен  ремонт  магазина   
на  торговых  рядах, планируется  
к  открытию  магазин  в д. Скоро-
сово. Основной  упор предпри-
ятием делается  на  производство 
и реализацию    собственной про-
дукции: расширен ассортимент  
полуфабрикатов, налажен  выпуск  
заказных тортов  на  базе  кафе, 
занимаются производством  тро-
туарной  плитки, металлоизделий.  
И это  актуально, т .к. район не ми-
новала  сильнейшая конкуренция  
в торговле, приход  на  торговый  
рынок   крупных  монополистов - 
залы  самообслуживания  «Добрая  
ярмарка»  (Тверские  торговые  сети 
ООО «Огонек»), откроется  магазин 
«Магнит». 

Положительным   является  раз-
витие  сети    сферы  обществен-
ного питания. Открыт  ресторан   
ИП, планируется  к  открытию  
молодежное  кафе  по  ул. Октябрь-
ской.         Развитие  инфраструкту-
ры  питания очень  важно  в плане  
обслуживания  как  жителей, так  и  
гостей   города.        

По  уточненным данным  терри-
ториального  отдела  госста-
тистики  объем  инвестиций  

муниципального  образования 
«Краснохолмский район»  в  ос-
новной  капитал за счет всех  ис-
точников  финансирования по 
оценке 2013 г. составит 84 млн. 
руб. При этом приоритетной  сфе-
рой  инвестирования стал   госу-
дарственный  сектор экономики 
района: по  разделу «Производство 
и распределение  электроэнергии, 
газа  и воды» - 46%, по разделу 
«Государственное  управление  и 
обеспечение военной  безопас-
ности; обязательное  социальное  
обеспечение» - 30%.      

По  муниципальному  сектору. 
За 2  года в городских  школах  
полностью  отремонтированы   
пищеблоки  за  счет  средств  рай-
бюджета (1,3 млн. руб.), оснащены  
современным  оборудованием  
стоимостью 5  млн. руб.  за  счет 
областных  средств. Большой  объ-
ем  ремонтных работ  проведен  в  
сош № 1 и интернате:  замена окон, 
дверей, отопления, освещения, 
ремонт  теплотрассы. В Хабоцкой  
школе   заменена  часть окон, две-
рей. Почти все  образовательные  
учреждения  оснащены  механизи-
рованной  подачей  воды. Средние  
школы  города  получили  лингафон-
ные  кабинеты.

Проект  модернизации  обще-
го  образования  планируется  к 
продолжению  до 2018 года. Но  
активное  участие  федерального  
бюджета  в этом проекте  заканчи-
вается. Основное  финансирование  
проекта  будет осуществляться  за  
счет    регионального  и  местного  
бюджетов.

С 2013 г.  стартовал проект  мо-
дернизации дошкольного  образо-
вания. В 2014 г. в плане  реконструк-
ция бывшего социально-реабили-
тационного  центра  для несовер-
шеннолетних   и   открытие  детского  
сада № 2 «Огонек»  на 90  мест  в   
г. Красный Холм.             

В районе   37  учреждений куль-
туры. На укрепление и развитие 
материально-технической базы  
в учреждениях  культуры Красно-
холмского района в  2013 году из-
расходованы средства в сумме  1,8 
млн. рублей.

 Запланирован перевод  дет-
ской  библиотеки  по  причине  
аварийного  состояния  в здание  
молодежного  центра  «Юность», 
Дома ремесел  - в Центральную  
библиотеку.

С  2013 г. стартовала  «Про-
грамма  поддержки  местных 
инициатив»,  в  которой  уча-

ствуют все  4  поселения района. В 
2013 г.  Высокушинским  сельским 
поселением   в рамках  данной 
программы  было  капитально  
отремонтировано 8  колодцев 
на  сумму  558 тыс. руб. С 2014 г.  
финансирование по программе  
увеличено. Барбинским сельским 
поселением  запланирован ремонт 
дороги в д. Васюнино;  Глебенским 
сельским поселением – ремонт до-
роги в д. Петрушино; Лихачевским 
с/п – монтаж детской и спортивной  
площадок. Наиболее значимые для 
города Красного Холма  мероприя-
тия – ремонт  бани  и  благоустрой-
ство  придомовых  территорий. 

Жилищное  строительство  про-
должают  вести    индивидуальные   
застройщики.  За 2012 год введено 
13 жилых объектов общей площа-
дью 1201 кв.м., за 2013  г.  – 1292  
кв. м. В  следующем году   пред-
полагается    введение   1800 кв.м. 
жилья. Завершено  выделение 
земельных  участков под  строи-
тельство  по  ул. Лесная.  Идет вы-
деление  земельных   участков   по  
ул. Ореховой.

В 2013 г.  в рамках  реализа-
ции  закона Тверской области от 
09.12.2005 г. № 150-30 «О реали-
зации дополнительных  гарантий  
по  социальной   поддержке де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей в Тверской 
области» приобретено  8  квартир  
для  данной  категории  граждан.  В 
2014 г.  планируется  к приобрете-
нию 9  квартир  для  детей-сирот.     

В  соответствии  с   Законом  
Тверской  области  от 07.12.2011 г.   
№    75-ЗО «О  бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим   3-х и  
более  детей, земельных участков  на  
территории  Тверской области», из 74  
многодетных  семей, проживающих в 
районе и имеющих право на бесплат-
ное  получение в собственность зе-
мельных участков для  строительства  
жилья,   в  администрацию района   об-
ратилось 9  семей. В  муниципальную   
собственность оформлено 8  участков, 
из них     6  уже предоставлены   много-
детным  семьям в собственность.  
Администрация  района  располагает  
возможностью бесплатно предоста-
вить всем  стоящим  на  учете много-
детным семьям в соответствии  с за-
конодательством  земельные  участки  
для  строительства   жилья. 

Материал подготовил 
В. БеляКоВ.                                     



Мир иллюзий и действительность 
имеют мало общего. Страшно да-
лёкие и абсолютно чужие дядьки в 
телеящике говорят про  олимпиа-
ды, саммиты, электронное прави-
тельство, рейтинги и консенсусы, 
а мы – в кольце дикого поля, необ-
рабатываемой земли, разрастаю-
щегося коварного борщевика, на 
утлой проржавевшей коммуналке, 
которая в любое время взовьется 
горячим фонтаном, взорвется не-
годованием жильцов замерзающих 
многоэтажек. Случалось, идешь 
по тротуару – под ногами хлопает 

жидкий «асфальт» - и думаешь, как 
же это сопоставить с электронным 
правительством, о котором нам 
только что вещали. Ощущение пол-
ной оторванности от «материка» 
по имени Москва не покидает. В 
эпоху крутых перемен свойственно 
непонимание происходящего, не-
доверие, растерянность, апатия… 
Отвлекать простолюдин, надо 
признать, телевидению удается. 
Там, в теплых и светлых студиях 
зажигают, сводничают, копаются в 
грязном белье, орут, визжат, ржут, 
как ненормальные, рукоплещут и 
источают наигранно улыбчивый 
оптимизм, готовят, лечат, тусят, 
попсят и голосят.  Воспаряют в 
останкинской игле. Пиарятся. По-
вторяют (особенно жюри) разные 
нелепости. Оценивая исполнение 
песни, говорят: «Вкусно!». Танцу-
ют – «Вкусно!». Катаются на льду 
– «Вкусно!». Что за чушь такая? 
Скоро некий Ванечка, чьи родители 
увлечены просмотром таких теле-
проектов, в какой-нибудь красно-
холмской МБДОУ (аббревиатура  
зареформированной школы – Авт.) 
скажет учительнице: «МариВанна! 
У Вас урок сегодня был вкусный!».

Конечно, и в Москве не все тепло 
устроились, как телевизионщики, 
депутаты, чиновники да бизнес-
мены. Но и простой столичный 
житель, видимо, не бедствует, если 
народец со всех уголков нашей не-
объятной прет в перегретый уже 
мегаполис. В провинции свои за-
боты: найти захудалую работенку, 
прикупить или заготовить дрови-
шек, заложить картошки, накрутить 
заготовок на зиму и т. д. И, наконец, 
после забот о хлебе подумать о 
зрелищах – опять-таки прильнуть к 
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Новогодние праздники тради-
ционно отметились корпоратив-
ными вечеринками, украшением 
елок, подарками, боем курантов, 
звоном бокалов, залпами пи-
ротехники, головными болями, 
расстройствами желудков, про-
валами памяти и, разумеется, 
круглосуточным телевизионным 
балаганом. Впрочем, мир грез 
увлекает не только в празднество. 
Судя по количеству спутниковых 
тарелок на домах, краснохолмцы 
стараются не отставать от техни-
ческого прогресса или, скорее 
всего, от бабы Мани, которая 
«уже поставила, а мы что, хуже 
что ли?». Нужны или нет эти двад-
цать, тридцать или даже целых 
сорок (!) каналов и когда все это 
смотреть -  вопрос не второй и 
не третий, а какой-нибудь семи-
десятый. Да и вообще такие во-
просы вряд ли уместны, вместо 
того, чтобы их задавать, щелкай 
пультиком – там все расскажут, 
всему научат.

Один из маститых журналистов, 
сам длительное время вещавший 
с голубого экрана, сказал, что 
телевидение – это искусство для 
небогатых и не  слишком образо-
ванных женщин, судя по рекламе. 
Ни тарелки, ни жидкокристалличе-
ские экраны, ни цифровое изобра-
жение не спасут, если сущность 
появляющегося на экране слабая,  
сюжет никчемный, собеседник не-
интересный, и все это сляпано на-
спех. Что остается в душе, памяти 
после просмотра? Замечаю,  что 
уже давным давно мои коллеги по 
работе не обсуждают телевизион-
ных тем. Или хорошо или ничего 
– это о ком?

Впрочем, среди телезрителей 
еще немало людей, которые верят, 
что там все «взаправду», что все 
телезвезды – особо даровитые и 
талантливые. Это и есть среда для 
манипулирования общественным 
сознанием. Как мне кажется, при-
вести себя  в чувство от завора-
живающе-увлекательного беско-
нечного просмотра легко – просто 
посмотреть в окно и сопоставить, 
а есть ли на экране, от которого 
только что с таким трудом оторвал-
ся, хотя бы малая толика того, что 
происходит за твоим окном, чем 
живет твой город, твои знакомые, 
какова она, жизнь, без ретуши и 
софитов?

Капля полезного в море телегламура

Ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó

экрану  с надеждой усмотреть там 
что-то полезное, доброе, вечное, 
найти родственную душу и мысль, 
какой-то ориентир и путеводитель 
по жизни. Но везет редко, везде 
сплошные шоу, лицедейство, под-
черкнутый подхалимаж. Каплю 
полезного в море телевизионного 
гламура отыскать очень непросто. 
В газетном деле есть такие понятия 
как «воздух» (это когда на странице 
много пробелов, которые могли 
быть заполнены текстом) и «вода» 
- когда в статье слишком много 
накручено эмоционального и не-
существенного, без чего заявлен-
ная тема вовсе не пострадала бы. 
Так вот, во многих телепередачах 
исключительно «вода» и «воздух». 
Даже «Здоровье» загламурилось 
настолько, что дельный совет 
укладывается, наверное, в десятую 
долю эфирного времени. Впрочем, 
случается, иногда слышать от лю-
дей отзывы типа: «Эта передача по-
учительная». Не дураки на телеви-
зионной «кухне», совсем не дураки. 
Придумали штамп, удобоваримый 
для обывателя провинциального 
городишки, который, глядишь эту 
фразу уже выдает за свою. Уместно 
вспомнить анекдот, в котором ста-
рый еврей произносит: «Головой 
надо думать». Или повторить рас-
хожую фразу В. Высоцкого: «Все не 
так, ребята!».

Конечно,  сказанное выше отно-
сится  к тем, кто привык смотреть 
все подряд, без разбору. Но если 
человеку нравятся, например, 
старые фильмы, или шансон, или 
спорт, тем более – культура, то 
что ж тут плохого? И у меня есть 
своя «польза». Если рекламой двух 
основных каналов заявлены теле-
сериалы о Сталине, о сыне вождя 
народов, об «Оттепели», то дела 
в стране идут не шибко здорово. 
Примета верная. Не надо изучать 
индексы, показатели инфляции, 
курсы валют, дефициты бюджетов и 
прочие экономические параметры.

Понятно, что есть категория 
людей – пожилые, имеющие про-
блемы со здоровьем, для которых 
телевизор является едва ли не 
основным окном в мир. Ну а у ак-
тивной части населения в любом 
случае есть выбор: углубляться 
в виртуальный мир или делать 
реальную жизнь насыщеннее и 
интереснее.

В. СолУнин.

95 лет системе дополнительного образования

Дом, где рады каждому ребенку

Выступает Надежда Ивановна Щер-
бакова.

На экране мелькают кадры ви-
деоролика. Фотографии до боли 
знакомых людей. Мария Ильинична 
Багаева, Роза Михайловна Иванова. 
Этих женщин ну никак нельзя пред-
ставить себе без детей. 

Мария Ильинична стояла у истоков 
создания первых пионерских отря-
дов. Была первым директором Дома 
пионеров. Строгая, не терпящая ни 
малейшего озорства, она полно-
стью посвятила себя детям. При ней 
работали интереснейшие кружки. 
Например, авиамодельный. Ребята 
собирали макеты авиалайнеров и 
запускали их в небо.

Она была инициатором туристиче-
ских слетов. До сих пор помню, как 
мы боялись переговариваться (тем 
более смеяться!) после отбоя, если 
дежурила Мария Ильинична.

Выйдя на пенсию, она продолжа-
ла работать со школьниками. Вела 
кружок. Мария Ильинична была 
человеком неуемной энергии. Не 
зря же ее любимыми словами стали 
слова из песни «Старость – это ей 
Богу, ошибка, если молод душой 
человек!».

На смену Марии Ильиничне при-
шла Роза Михайловна Иванова. 
Всегда удивлялась, как она может 
к каждому ребенку найти подход. 
Глядишь, сидит он надутый, стоит 
подойти Розе Михайловне, и он уже, 
улыбаясь, рассказывает ей свои 
секреты. Мне всегда казалось, что 
она ни минуты не бывает без ребят. 
Они постоянно ходили за Розой Ми-
хайловной по пятам.

Обе эти женщины занима-
лись воспитанием подраста-
ющего поколения вне школы. 
Тогда не было понятия «допол-
нительное образование». Но 
именно это они и делали. И не 
случайно в канун нового 2014 
года вспомнили о них. В конце 
декабря исполнилось 95 лет 
государственной системе до-
полнительного образования. К 
этой системе относится и Дом 
детского творчества, который 
стал преемником Дома пионе-
ров, а затем Дома школьников.

Своей целью работники 
Дома детского творчества 
(ДДТ) считают открыть ребен-
ка, развить его творчество и 
поддержать талант.

В настоящее время в ДДТ 
трудятся 18  работников. Этот 
Дом нельзя представить без ребят. 
Каждый день сюда приходит до 100 
школьников. Они занимаются в 22 
кружках. Здесь каждый ребенок най-
дет себе дело по душе. Есть склон-
ность к рукоделию? Пожалуйста, для 
вас кружки декоративно-прикладно-
го творчества, которыми руководят 
Ю. И. Чернова,  Т. А. Иванова, М. А. 
Ямщикова, А. Н. Пронин.

Участники театрального кружка 
«Премьера», которым руководит  
Н. И. Крылова, постоянно выступают 
в детских садах, школах.

Есть вокальные данные? Запи-
сывайтесь в кружок «Фиеста». Им 
руководит директор ДДТ Н. И. Щер-
бакова. Здесь создан ансамбль «Ра-

дуга», который постоянный участник 
различных мероприятий.

С 1993 года работает в системе 
дополнительного образования Н. И. 
Бородавкина. Она ведет два кружка 
- «Художественное слово» и «Эколо-
гическая агитбригада».

Давно в дополнительном обра-
зовании   В. А. Смирнов. Он создал 
ансамбль «Ложкари».

В кружке «Буквоежка» Н. А. Морева 
учит детей любить и беречь книгу.

Недавно в ДДТ появился новый кру-
жок – «Ритмика», им руководит Е. А. Пе-
тухова, но уже завоевал популярность.

Участники всех кружков предста-
вили свое творчество. Этим они как 
бы подвели итог тому, чему научи-
лись. Конечно, главными зрителями 
были родители. Они очень пере- 
живали за  юных артистов. Каждое 
выступление было тепло принято.

Поздравляя коллег с 95-летием, 
директор Дома детского творчества 
отметила и поблагодарила админи-
страцию района, отдел образования 
за постоянное внимание. В прошлом 
году для детей установлен теплый 
туалет. А это немаловажно.

Хорошие отношения и с админи-
страцией городского поселения. Она  
постоянно выделяет средства на про-
ведение мероприятий.

С 95-летием дополнительного 
образования работников ДДТ по-
здравили заместитель Главы адми-
нистрации района С. Н. Валинкина, 
директор музея И. В. Семенова.

Дом детского творчества. Это дом, 
где всегда рады каждому ребенку.

В. чУмАринА.
На сцене «Буквоежка».
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Пусть новый год всем дарует достаток,
Веру в любовь и здоровье сполна,
Труд будет в радость, а отдых - удачным,
Помыслы чистыми будут всегда!
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Астроло гичесКий ПрогноЗ 
Во-первых, являющаяся сим-

волом Нового года Лошадь, 
обещает помочь многим людям 
решить проблемы, которые 
«висят» еще с прошлого года. 
Уже с начала 2014 года ситу-
ация, вероятно, значительно 
улучшится. Но на смену решен-
ным проблемам, как это быва-
ет часто, придут новые, и над 

ними, тем, кто хочет преуспеть в жизни, рекомендуется потрудиться.
В общем-то, как отмечает гороскоп, Лошадь не даст, что называет-

ся, плыть по течению, расслабившись и не о чем не беспокоясь. Ско-
рее всего, людям придется попадать не в самые простые ситуации, 
с которыми нужно будет бороться. Это может выявить как положи-
тельные качества людей, так и, наоборот, их негативные стороны. Так 
что многие покажут окружающим в 2014 году свое настоящее лицо.

Вообще Лошадь не советует в год, в котором она является хозяйкой, 
быть чрезмерно консервативным и придерживаться общепринятых 
правил, которые заставляют Вас чувствовать себя ущемленными. 
Если Ваше поведение не мешает никому другому – значит, Вы имеете 
право поступать именно так.

Настоятельно не рекомендуют звезды вступать в конфликты в 2014 
году. Если Вам нужно решить какую-то проблему, постарайтесь про-
явить дипломатию и сделать это максимально тактично. Не нужно 
«разжигать» скандал на ровном месте. Ведь Вы же сами вскоре об 
этом пожалеете.

Несмотря на возникающие изредка перипетии, как говорит горо-
скоп, новый 2014 год будет для большинства из нас более менее 
стабильным и спокойным.

оВен
Синяя Деревянная Ло-

шадь благоволит тем 
Овнам, которые не любят 
светские забавы и тру-
дятся в поте лица. Звез-
ды говорят, что многим 
представителям этого 

знака будет полезна смена вида дея-
тельности. Перед ними откроются со-
вершенно новые горизонты. Подумайте 
о том, что давно было вашей заветной 
мечтой. Возможно, в этом году у вас 
есть все шансы ее осуществить.

Очень не повезет любителям легких 
денег и игровых автоматов. Не будет 
светить удача и тем, кто уволится с 
работы после какого-то скандала. Воз-
можны интриги, которые отразятся не 
только на ваших личных, но и на про-
фессиональных делах. 

В семейной жизни старайтесь не до-
водить дела до конфликтов со своей 
второй половинкой. Любую спорную 
ситуацию разрешайте в самом начале, 
не доводя до ссоры.

Дети вас в этом году порадуют: 
большие обретут самостоятельность, 
а маленькие блеснут скрытыми ранее 
талантами.

Телец
Тельцам 2014 год запомнится много-

численными выходами в свет, новыми 
знакомствами, активно 
проведенным отды-
хом и развлечениями. 
Представителям этого 
знака следует идти в 
ногу с прогрессом, по-
стоянно стремиться к 

совершенствованию своих знаний и 
умений. Это, несомненно, принесет 
свои плоды. Им повезет в новом деле, 
удача будет сопутствовать практически 
любым начинаниям. Этот год будет 
успешным для тех, кто занимается 
творческой деятельностью: певцов, 
художников, музыкантов, актеров.

Именно в этом году Тельцам крупно 
повезет в любви. Одинокие предста-
вители этого знака в первой половине 
года будут сильно влюблены, и этому 
не станут помехой ни социальное по-
ложение, ни возраст. Для семейных 
Тельцов год будет гармоничным и пол-
ным приятных событий, которые только 
укрепят ваш союз. Ваша судьба будет 
полностью в ваших руках!

Близнецы
Близнецам в год Синей 

Лошади планеты будут 
дарить удачу во всех новых 
начинаниях. Для многих 
Близнецов любовные и 
семейные дела окажутся 
важнее работы и карьеры.

Тайная связь, завязавшаяся еще в 
конце 2013 года, окажется достаточно 
серьезной и глубокой, игнорировать 
ее не получится. Выдержать этот не-
простой экзамен окажется под силу 
только преданным и любящим, тем, кто 
способен отказаться от собственных 
эгоистических устремлений и понять ис-
тинную природу любви. Звезды поддер-
жат любое усилие в этом направлении 
и обеспечат "зеленый свет" искренним 
и верным союзам. Пережитый в первой 
половине года кризис отношений сде-
лает ваш брак еще более крепким.

В отношениях между Близнецами и 
их "половинкой" не последнюю роль 
сыграют родители. Держите подальше 
от них свои секреты, не позволяйте 
вмешиваться в семейную жизнь.

рАК 
В этом году осо-

бенно повезет Ракам, 
занимающимся на-
укой и разного рода 
исследованиями. Их 
деятельность прине-
сет ощутимые плоды. 
Большая часть представителей этого 
знака до наступления нового, 2015 года 
расплатится по всем своим долговым 
обязательствам. 2014 год внесет боль-
шие изменения не только в професси-
ональные дела, но и в личные отноше-
ния. Ракам - отшельникам, далеким 
от семейного счастья, может повезти. 
Они заведут новые знакомства, не ис-
ключена и возможность романтических 
свиданий.

Представители знака более зрелого 
возраста начнут вить свое гнездо или 
сделают его более просторным и ком-
фортным. Лето обещает некоторые 
проблемы с детьми, им потребуется 
помощь как моральная, так и финансо-
вая. Если вы сможете успешно решить 
проблему отцов и детей, у вас появится 
шанс жить в счастливой семье. Конец 
года обещает укрепление отношений с 
родителями и старшими родственника-
ми. Вы почувствуете, что в вашей семье 
все нуждаются друг в друге.

леВ
В этом году Львы будут 

необычайно активны во 
всех областях. Если они 
очень постараются, то 
воплотят в жизнь свой 
проект, который вына-

шивали уже достаточно долгое время. 
Недосягаемая для других Фортуна 
улыбнется Львам и будет весьма благо-
склонна к ним. Не упускайте же такой 
шанс и постарайтесь воспользоваться 
им на все сто процентов!

В бизнес - проектах представители 
этого знака с легкостью наладят отлич-
ные связи с нужными партнерами, так 
что у них появится возможность либо от-
крыть собственное дело, либо укрепить 
и развить уже существующий бизнес.

В первой половине года Деревянной 
Лошади в семейной жизни Львов будут 
царить мир и гармония. Возможны 
интересные поездки, романтическое 
путешествие и даже прибавление в 
семействе! Вероятность всего этого 
достаточно велика в январе, феврале, 
июне, августе 2014 года. Если у Львов-
одиночек начнется осенью роман, то 
он будет иметь хорошие перспективы, 
благополучно продолжится, а может, и 
закончится бракосочетанием.

деВА
Первая треть 2014 года ознамену-

ется для некоторых Дев проблемами 
с родственниками. В одном случае 

близкие люди займут позицию, про-
тиворечащую интересам Девы, в дру-
гом - им самим потребуется помощь. 
У Дев будет много трат, связанных с 
расходами на лекарства и на разные 
чудачества детей. Воз-
можно, они натворят 
что- то невероятное, за 
что вам придется рас-
плачиваться не только 
материально, но и соб-
ственными нервами. Но 
к концу года ситуация 
полностью нормализуется.

Представителям знака, которые 
привыкли плыть по течению, звезды 
напоминают, что под лежачий камень 
вода не течет. Они советуют вам рас-
ширить круг своих интересов, поискать 
новую работу, начать проявлять заботу 
о близких родственниках и друзьях. 
Пусть это будет происходить не каждый 
день, но и не раз в месяц.

У одиноких Дев много проблем на 
личном фронте ожидается в январе и 
в апреле. После октября не исключены 
планы, связанные с переездом, кото-
рые реализуются только в 2015 году.

ВеСы
Всем Весам необ-

ходимо покончить с 
незавершенными де-
лами, которые могли 
остаться с прошлого 
года, а также раздать 

и собрать долги. Затягивать с ними край-
не не рекомендуется, отсутствие долгов 
может определить дальнейшее развитие 
вашей карьеры, дав вам чувство свобо-
ды и уверенности в себе. Ближе к концу 
года семейные Весы смогут приобрести 
что-то из недвижимости - например, 
загородный дом, где можно отдыхать у 
камина холодными зимними вечерами. 
В этом году у Весов может сложиться 
сложная семейная ситуация. Но влия-
ние Юпитера сделает Весы смелыми, 
решительными и самостоятельными, что 
поможет им быстро найти выход и раз-
решить назревающий конфликт.

С началом весны Весов ожидает шум-
ная и активная светская жизнь. Посто-
янные выходы в свет и вечерние тусовки 
не дадут им соскучиться, но и довольно 
сильно измотают. Конец марта - начало 
апреля станет временем, когда многие 
Весы преодолеют все преграды, а их 
брак станет долгим и счастливым. 

СКорПион
Давние мечты Скор-

пионов, несмотря на 
неудачи в прошлом 
году, все равно осу-
ществятся. Если вы 
обладаете неким та-
лантом (научным или 
художественным), то он наконец полу-
чит признание. Лишь бы ваши ревность 
и недоверчивость к подаркам судьбы не 
стали помехой! Отношения с окружаю-
щими будут отличаться неустойчиво-
стью и частыми стрессами.

Семейные отношения у большинства 
Скорпионов будут нестабильными. 
Серьезные испытания ожидают прежде 
всего брачные союзы, насчитывающие 
менее двух-трех лет. Ни сам Скорпион, 
ни его пассия не пожелают первыми 
идти на уступки, так что шаг навстречу 
друг другу придется делать вместе. 
Если ваш семейный стаж насчитывает 
больше 3 лет, то основой вашего по-
ведения должны стать осторожность, 
терпение и мудрость. Дружные семьи 
могут начать благоустраивать свой быт, 
не исключены различные операции с 
недвижимостью, капитальный ремонт 
вашего нынешнего жилья. Одинокие 
Скорпионы будут искать, правда пока 
безуспешно, свою вторую половинку.

СТрелец
В первой половине 

2014 года круг знакомых 
Стрельца расширится. 
На горизонте появятся 
интересные персоны, ко-
торые могут радикально 
изменить вашу судьбу. У 

людей одиноких есть великолепный шанс 
разнообразить свою жизнь и завязать 
яркий, необычный роман. Стабильные, 
семейные Стрельцы много времени и сил 
отдадут детям. Однако хлопоты, связан-
ные с подрастающим поколением, будут, 
скорее, приятного характера.

Молодым Стрельцам в 2014 году 
придется пережить массу разных впе-
чатлений. Они будут закружены вихрем 
любовных переживаний. К кому-то, 
наконец, придет первая любовь. Для 
тех, кто встречается уже давно, звез-
ды пророчат скорое бракосочетание. 
Но помните, что брак, заключенный в 
год Лошади, должен быть основан в 
первую очередь на честности и спра-
ведливости. Партнеры должны быть ис-
кренними в своих чувствах и полностью 
доверять друг другу. А еще Стрельцам 
будет везти в лотерее. Они смогут вы-
играть крупную сумму денег. Главное, 
чтобы выигрыш пошел им на пользу!

КозероГ
Все значительные 

перемены в жизни Ко-
зерогов произойдут 
ближе к концу года. 
Тем не менее в течение 
года Козерогам тоже 
скучать не придется, 
так как он будет наполнен различными 
событиями. Кто-то из представителей 
этого знака сможет отправиться в да-
лекое путешествие, кто-то осуществит 
свою давнюю мечту и приобретет заго-
родный дом или квартиру. Некоторым 
повезет с покупкой автомобиля или 
дачи. Но всем без исключения Козе-
рогам звезды советуют обзаводиться 
недвижимостью в этом году.

В семейной жизни Козерогов продол-
жатся перемены, начало которым было 
положено в конце 2013 года.

Будьте готовы к встрече со сложной 
семейной ситуацией, разрешить кото-

рую желательно в январе. Во второй по-
ловине года у некоторых представите-
лей знака могут возникнуть проблемы 
с детьми, решение которых потребует 
дополнительных финансовых вложе-
ний. В остальном этот год гармоничен 
для супружеских пар. 

Водолей
Водолеям в год сво-

бодолюбивой Лошади 
будет особенно тяжело 
заниматься тем, к чему 
у них не лежит душа. 
Представители этого 
знака смогут кардиналь-

но изменить род своих занятий. У них 
появятся новые интересы и увлече-
ния, полезные знакомства, деловые 
предложения, которые помогут им 
утвердиться на выбранном поприще. 
Многие Водолеи смогут осуществить 
свою давнюю мечту и отправиться в 
долгое путешествие. Однако близким 
родственникам и друзьям будет не 
хватать их заботы и внимания, они по-
чувствуют себя одинокими и забытыми.

В сфере чувств Водолеев ждут се-
рьезные изменения. У людей одиноких 
возможны новые знакомства, кото-
рые станут началом большой любви. 
Вероятность такой встречи особенно 
велика в феврале, июне и октябре. Не 
исключено знакомство в дороге. Для 
людей семейных достаточно сложной 
будет вторая половина года. Решение 
возникающих семейных проблем по-
требует деликатности и такта с обеих 
сторон. Также немало хлопот будет 
связано с подрастающим поколением. 
Стабильные семейные Водолеи начнут 
ремонт или приобретут новое жилье. 
Возможен переезд в другой город.

Рыбы
В этом году Рыбам 

очень внимательно нуж-
но отнестись к своим 
финансовым сбереже-
ниям. В первом полуго-
дии велика вероятность 
серьезных потерь. Ни 
в коем случае не выступайте в роли 
кредитного поручителя, как бы убеди-
тельно вас ни просили, не участвуйте 
в сомнительных финансовых пред-
приятиях. Вторая половина года будет 
более благоприятной.

Многие Рыбы смогут обзавестись не-
движимостью. Загородный дом на бере-
гу озера - прекрасное вложение средств, 
а для семейных представителей этого 
знака еще и замечательная возмож-
ность проводить максимум свободного 
времени в кругу семьи и друзей. Кроме 
того, общение с природой благотворно 
скажется на вашем здоровье. Походы и 
поездки вместе с детьми помогут укре-
пить ваши взаимоотношения, вы станете 
лучше понимать друг друга.

Рыб, не связаннных семейными 
узами, в середине лета ждет бурный 
роман. Вы познакомитесь с человеком, 
который имеет все шансы для того, 
чтобы стать вашей второй половинкой. 
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В деревне Кесово, которая в 
прошлом году отмечала свой 
праздник, был замечен необыч-
ный человек. Борис Минович 
Мышко, как его представили, 
читал стихи. Выразительно и с 
чувством. Оказалось, что стихи 
эти его собственного сочинения. 
А побеседовать с ним предста-
вился случай, когда открывали 
часовню рядом с деревней Малое 
Рагозино.

 У необычного человека ока-
залась необычной судьба. Ро-
дился он в  1938 году в Ленин-
граде. Перед войной с сестрой 
поехали на родину отца – в 
Белоруссию. А потом, когда на-
грянула общая беда, направи-
лись в Краснохолмский район, 
в деревню Юрово, где жила, как 
выразился Б. М. Мышко, «мать 
моей матушки – бабушка». Отец 
погиб на фронте. Как и многие 
сверстники, Борис работал в 
колхозе, до 16 лет, когда с ним 
произошел несчастный случай. 
«Я задавал снопы в льноколо-
тилку, шкив которой приводил в 
действие трактор, - вспоминает 
Борис Минович, - решил по-
смотреть подшипник – горячий 
или нет. Правую руку затянуло 
в  д в и ж у щ и й с я  м е х а н и з м .  В 
краснохолмской больнице про-
вели ампутацию немного ниже 
локтя».

Все равно без работы не сидел. 
Пас скотину. Затем заметили спо-
собности, предложили должность 
заведующего Юровским  клубом. 
Был также секретарем комсо-
мольской организации в Юрове.

«Тогда же и стихи писать на-
чали?» - спрашиваю у собесед-
ника. «Стихами баловался еще 
в детстве, - с улыбкой отвечает 
он. – Такую муть писал, но успех, 
надо признать, имел, вокруг меня 
ребята вились…».

Б. Мышко: 
«и в Красный Холм 

всегда заеду...»
В 1975 году Б. М. Мышко при-

нял решение уехать в Ленинград. 
Устроили в общежитие завода 
«Лентрублит», выпускавшем тру-
бы для метро. Сначала сидел на 
проходной предприятия, потом 
направили учиться на контролера 
ОТК. Отучившись, пришел в ли-
тейный цех этого же завода – на 
тюбинги (чугунное литье для ме-
тро). Три года не доработал Борис 
Минович до пенсии, дали вторую 
группу инвалидности.

Каждое лето он приезжает в де-
ревню, в дом, где жила его мать. 
Должно быть, в таком месте сло-
ва  сами складываются в рифму? 
Даже по короткому общению с  
Б. М. Мышко, становится ясно, 
что человек не унывает, обладает 
чувством юмора.

Сначала он писал стихи для 
себя. А в 1985 году представи-
лась возможность для издания 
в Ленинграде первого сборника, 
в который вошли около трех де-
сятков стихов. Приняли Бориса 
Миновича в региональный Союз 
писателей.

Даже если стихи не претенду-
ют на принадлежность к высокой 
поэзии, но написаны с душой 
и чувством, то они вызывают 
интерес. Сегодня мы представ-
ляем одно из стихотворений  
Б.  Мышко, посвященных Крас-
ному Холму.

Люди едут за границу
В Нью-Йорк, Париж и Ниццу,
Отдыхают на Багамских 
                                          островах. 
Что ж, они деньги имеют,
Тратят их и не жалеют,
И в зелененьких имеют, 

не в рублях.
Заграница – Париж, Ницца – 
Мне во сне даже не снится,
Загораю я у нашего пруда,
Ну а ежели случится,
Надо срочно отлучиться,

В Красный Холм я еду, 
больше никуда.

Красный Холм – 
наш центр районный,

С детства я в него 
                                  влюбленный.
На горе высока 
                           башенька стоит,
Вся одетая лесами,
Златый крест под небесами
Ярким пламенем сияет и горит.
Где б я ни был, ни скитался,
Но всегда я возвращался
В край родимый, 

где родился я и рос.
И в Красный Холм 
                                 всегда заеду,
Рано утром,  аль к обеду,
Навещу родных, 

знакомых и погост.
На погосте том церквушка,
В ней венчали 
                         нас с подружкой,
Отпевали в ней отца, 

родную мать.
Рано, рано по утречку
Войду в храм, поставлю свечку,
А родных своих 

не надо забывать.
В. СолУнин.

Фото н. Клюева.

н. игонина
Метель

(сонет)
И вновь метель и плачет, и поет,
О стены бьется и 

в крыльцо стучится,
Или взвиваясь 

белоснежной птицей
Нас холодом предчувствий обдает.
Ты, словно бесприютная метель,
Уходишь от покоя и забвенья,
И мимолетных благ, и искушений,
Но что, скажи, 

ты ищешь средь людей?
Куда идешь, взволнованно спеша,
Зов снежных бурь тебя 

не отпускает,
Во всем, и в заурядном, 
                                            замечает,
Крупицы истины твоя душа.
Она искать, должно быть, 

в мир пришла,
Но что и как, 
                     в метаньях открывает.

Тебе знакома вечная тоска
По неизведанному счастью,
Но безнадежно свет в душе искать
В пристанище 

бесчисленных напастей.
Ты каешься, 

коришь себя и пьешь,
Согласен на  опошленную радость
И всего чаще не туда идешь,
И делаешь совсем не то, что надо.
Что ищешь ты опять 

в людской толпе?
Там никогда 

не отыскать спасенье.
Найти его ты смог бы сам в себе,
Лишь не потворствуя 

хмельным влеченьям.
А ты, напротив, ради них готов
 В несчетный раз перед 

судьбой склониться,
В кругу отпетых лиц, 

невнятных слов
О самом наболевшем 

сговориться.
Спускаешься 
                       все ниже в западню,
Спеша наперекор своей надежде,
Твой утлый чёлн едва не затонул,
Он слишком ненадежен, 

как и прежде.

Знакомому

с. ляпкина
Баллада о  баяне

Желая счастья сыну, 
мать одна решилась

И назвала его 
                      изысканно - Роман.
И неизвестно как бы жизнь 

его сложилась,
В наследстве бабки старый он 

нашел баян.
Играла бабушка  

без всякой там науки,
Артисткой стать по жизни

 пронесла мечту.
На детях гены отдохнули, 

все внуку
Достались, музыку хватал 

он на лету.
В крестьянской доле 

людям жить несладко:
В разгар работ сезонных 

света не видать,
Но если праздник выдается, 

для порядка
Зовут Романа, чтоб попеть, 

да поплясать.
И пусть от трактора 

огрубевают руки,
И пусть опять сегодня 

Ромка будет пьян,

Зато он не оставит 
места стылой скуке,

И до утра со всеми 
будет петь баян.

Прошли года. 
Колхозов на селе не стало,

Остались без работы 
трактор и баян.

И только музыка 
                                его одна спасала,
Стал на вокзале 

зарабатывать баян.
И не боятся пьяных пальцев 

кнопки клавиш,
Меха вздыхают благородно, 

не спеша.
Вот так послушаешь его 

и понимаешь,
У них с Романом на двоих - 

одна душа!
Талантлив парень, 

не отнимешь,  не прибавишь,
Вот только трезвым 

не бывает никогда.
Вот так посмотришь 

на него и осознаешь:
У них с деревней на троих - 

одна беда!

т. Барсукова

Мороз (детям)
У мороза дерзкий нрав,
Он считает, что он прав.
Щиплет за щеки, за нос.
Безобразит Дед Мороз.
Ты уж лучше поработай,
А на нас ты не серчай,
Через речку мост построй-ка,
И на горке нас встречай.

Сделай милость, гнев ослабь,
Отдай Божью благодать.
Птички все уже замерзли,
И деревья все трещат.
Ты и с горки нас прогнал,
Покататься нам не дал.
Не боимся мы тебя,
Неземного короля.

Зима
Все деревья 

в хрустальном наряде,
И кусты стоят в янтаре.
Ты украсила их при народе,
А еще укрась в январе.
Платье твое разноцветом играет,
Шлейфом своим 
                             ты закрыла  поля.

Только вуаль твою ветер срывает,
Хочет взглянуть тебе 

прямо в глаза.
Пусть отдохнет землица родная
После тяжелых и трудных родов.
О ней позаботься,
                                 зима дорогая,
Насыпь на нее побольше снегов.
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На Дне Тверской книги 
в Москве в Доме рус-
ского зарубежья имени 
А. Солженицына были 
представлены 26 ноя-
бря книжные новинки по 
истории Верхневолжья, 
о знаменитых земляках. 
Среди лучших изданий, 
отмеченных диплома-
ми Ассоциации Твер-
ских землячеств, книга 
земляка, журналиста, 
краеведа Виктора Пе-
тровича Липина «Красно-
холмские будни. Время, 
события, люди». 
Издание, профи-
нансированное 
администрацией 
муниципально-
го образования 
« К р а с н о х о л м -
с к и й  р а й о н » , 
представили мо-
сквичам тверской 
историк, профес-
сор, доктор куль-
турологии В. М. 
Воробьев и Глава 
района В. Ю. Жу-
равлев.

На страницах 
книги автор зна-
комит читателей 
со многими па-
мятными собы-
тиями старины 
далекой. В лето-
писи малой Ро-
дины -основание 
монахом Кирил-
ло-Белозерско-
го монастыря, 

старцем Антонием мо-
настыря, получившего 
впоследствии название 
Никольского-Антониева, 
первое упоминание в 
грамоте Ивана III о селе 
Спас на Холму, ставшем 
по указу Екатерины II в 
1776 году городом. В 
книге читатель найдет 
сведения об открытии 
городского магистрата, 
казначейства, других 
учреждений, строитель-
стве многих храмов, 
крестьянском восста-
нии 1786 года в селе 
Пруды,участии земляков 
в Отечественной войне 
1812года, первой рус-
ской революции 1905 
- 1907 гг.

Большая часть «Крас-
нохолмской летописи» 
посвящена событиям 
минувшего XX века, тру-
довым подвигам земля-
ков на предприятиях, в 
колхозах, учреждениях 
народного образования, 
здравоохранения, куль-
туры. Поражает в книге 

Летопись малой родины
количество  фамилий 
и фотографий красно-
холмцев. Многие, очень 
многие земляки, - сви-
детельствует книга В. П. 
Липина, - награждены 
орденами и медалями, 
удостоены почетных зва-
ний. Выдающийся вклад 
в отечественную науку и 
культуру внесли доктор 
физико-математических 
наук Н. В. Азбелев, док-
тор технических наук 
Н. В. Зернов, действи-
тельный член Академии 
медицинских наук СССР 
А. Л. Мясников, многие 
другие краснохолмцы. 
Краткие биографические 
справки двадцати из-
вестных земляков поме-
щены в книге. И это да-
леко не полный список. 
Уроженцами нашего края 
являются генерал-майор 
медицинской службы   
В. А. Жеглов, журналист, 
Заслуженный работник 
культуры России, канди-
дат исторических наук 
Н. И. Румянцев, весье-

гонец (уроженец 
Краснохолмской 
деревни Лихаче-
во) Г. Т. Степанов, 
по предложению 
которого А. И. То-
дорский написал 
известную книгу 
«Год - с винтовкой 
и плугом».

Спасибо Викто-
ру Петровичу Ли-
пину за большой 
труд по созданию 
летописи истори-
ческих и памятных 
событий в городе 
и районе, за до-
стойный памятник 
многим землякам 
- книгу «Красно-
холмские будни. 
Время, события, 
люди».

н. зелоВ, 
историк-архи-

вист, краевед.

Совсем недавно в зда-
нии кинотеатра «Ок-
тябрь» открылся «Ду-
ховно-просветитель-
ский центр». И сразу 
же встречи в нем стали 
теплыми и радушными. 

22  декабря здесь про-
шла очередная такая 
встреча. Отец  Силуан 
предложил для просмо-
тра короткометражный 

фильм «За имя моё», 
а затем за чаем при-
сутствующие обсудили 
его содержание. Беседа 
переросла в дискуссию 
о проблемах воспита-
ния подрастающего по-
коления. Все пришли к 
единодушному мнению, 
что без духовной  осно-
вы воспитание ребенка 
нельзя считать полным. 
Он «выращивается» как 
красивый цветок: о нем 
заботятся, ухаживают, 
предоставляют все ма-
териальные блага, но 
забывают о духовной 
составляющей лично-
сти.

Говорили о предстоя-
щем открытии Воскрес-
ной школы, о том, как 
разнообразить и увлечь 
маленьких слушате-
лей. Иеромонах Силуан  
готов сотрудничать и 
с учителями общеоб-
разовательных школ, 
устраивать для учени-
ков просмотры фильмов 
духовного содержания, 
чтобы дети имели аль-
тернативу современным 
героям, жаждущим спа-
сти мир.

н. неКрАСоВА.

Нам пишут

Открылся духовно-
просветительский 

центр

ПродАм: сетку-рабицу - 
450 р., сетку кладочную - 
60 р., столбы- 200 р., ворота- 
3500 р., калитки-1500 р., сек-
ции-1200 р., профлист, арматуру. 
доставка бесплатная. 

Т.  8-916-932-44-67.   
ПродАм: кровати металличе-

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

руб. раскладушки. 
доставка бесплатная. 
Т. 8-910-462-26-36. 
ПродАм кузов на ГАз от 20000 р. 
доставка бесплатная. 
Т. 8-916-932-45-23.

СлУХоВые  АППАрАТы
14 января 

с 13.00 до 14.00  в днТ 
ВыСТАВКА-ПродАЖА слуховых 

аппаратов российского и зару-
бежного производства от 3000 до 
20000 руб. Аксессуары. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 10%. Выезд 
на  дом бесплатно. Справки по т. 
8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98. 

Св-во №306552826400080 выд. 07.10.2011 г.
имеются противопоказания. необходима кон-

сультация специалиста.

П р о д А Ю 
Форд фьюжн, 
2008 г.в., дв. 
1,6; пробег 
42500 км. 

Т. 8-930-
173-83-68.

закупаем любой скот и шку-
ры. Т. 8-903-694-45-45.

П р о д А Ю 
комнату в 
Твери.

Т. 8-904-
358-14-85.

ПяТницА, 10 янВАря
1 КАнАл

5.00, 9.00, 12.00,  18.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  «Брак по завещанию». 16+
11.00, 12.10, 18.10 «Брак по заве-
щанию. Возвращение Сандры». 16+
18.50 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Легенды о Круге». 16+
23.20 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский 
водопад». 12+

роССия
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10  «Не жизнь, а праздник». 
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50,14.50 Вести.Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00, 15.00, 17.00 «Повороты судь-
бы». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014.
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.25 «У реки два берега. Продолже-
ние». 12+
23.55 «Вперед - к великой империи». 
12+

нТВ
6.05 «Агент особого назначения». 
16+
8.00, 10.00, 13.00,  19.00, 23.15 
Сегодня.
8.20 «Возвращение Мухтара». 16+
9.10, 10.20 «Русский дубль». 16+
13.25 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». 16+
17.05 «Большая перемена». 12+
19.20 «Ментовские войны». 16+
23.10 «Сегодня. Вечер. Шоу». 16+

СУББоТА, 11 янВАря
1 КАнАл

6.00, 10.00, 12.00   Новости.
7.35 «Играй,гармонь любимая!».
8.20 «София Прекрасная».
8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Семен Фарада. «Уно момен-
то!». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.10 «Ледниковый период».
16.15 «РИО».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+

23.00 «Шерлок Холмс». 12+
0.45 «Люди икс: последняя битва». 
16+
                           роССия
5.05 «Живите в радости». Х. ф. 
6.35 «Сельское утро».
7.00 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Кузнецкий Алатау». «Коро-
левский Тироль».
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Концерт Андрея Дементьева.
13.45, 14.30 «Гадкий утенок». Х. ф.  
12+
17.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.15 «Новогодний парад звезд». 
20.20 Новогодний Голубой огонек.
0.10 «Срочно требуется Дед Мороз». 
Х. ф. 12+

нТВ
6.05  «Агент особого назначения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 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 «Учитель в законе. Возвраще-
ние». 16+
17.05 «Большая перемена». 12+
19.20 «Ментовские войны». 16+
23.10 «Сочи. Накануне». Д. ф. 12+

ВоСКреСенЬе, 12  янВАря
1  КАнАл

5.50, 6.10 «Рапунцель: Запутанная 
история».  Мультфильм.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».  16+
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».12+
10.35 «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.15 «Семейное счастье Петра Фо-
менко». Х. ф. 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.10 «Пираты Карибского моря: на 
странных берегах». Х. ф. 12+
16.40 «Желание». Х. ф. 16+
18.40 «Кубок профессионалов».
21.00  Воскресное «Время».
21.20 «Повтори!». 16+
23.40 «Фредди Меркьюри. Великий  при-
творщик».  16+

роССия
5.20 «Земля Санникова». 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».  

11.45, 14.30  «Школа для толстушек». 
Х. ф. 12+
16.10 «Смеяться разрешается».
17.50 «Три богатыря».
20.20 «Княжна из Хрущевки».  Х. ф. 
12+
0.05 «Новая волна-2013.  Луч- 
шее». 12+

нТВ
6.05 «Агент особого назначения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се- 
годня».
8.15 «Русское лото плюс». 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  «Учитель в законе. Возвраще-
ние». 16+  
17.05 «Большая перемена». 12+
19.20 «Ментовские войны». 16+
23.10 «The Best - Лучшее». 12+
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

все для крыш и заборов
зимнее снижение цен!!!
тел. 8-930-155-25-65.

дрова колотые осина, 
береза, газ-53 с настав-
ленными бортами, 5000 
руб. т. 8-906-553-01-07.

орлову
александру леонидовну

поздравляем 
с юбилеем!

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

ПродаЮтся дрова 
чурками на печь и котел  
(Камаз); лесовозом гор-
быль и дрова.

т. 8-960-700-45-83, 
8-920-173-41-94.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. 
т. 8-905-603-91-30.

внимание!
16 января с 9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества 
Кировская   обувная   фабри-
ка будет проводить Прием  
старой оБуви в ремонт на 
полную реставрацию и обнов-
ление низа. доступные цены, 
высокое качество, натураль-
ная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

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

П р е д о с т а в л я -
ем услуги перевоз-
ки Камаз-лесовоз.  
т. 8-920-161-20-39.

только один день 

15 января 
в днт с 9.00 до 17.00 

выставка-продажа 
мужской и женской верхней одежды 

(яр-мода):
•куртки весенние и зимние от 2650 
руб.;
•пуховики от 3350 руб.;
•весенние и зимние пальто и полу-
пальто от 3950 руб.
а также только в январе  распродажа 
остатков осенней и зимней коллек-
ции по сниженным ценам: пальто, 

куртки от 950 руб.
Производство россия.

г.ярославль.

дорогую и уважаемую
волКову

нину владимировну
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски 
              не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза, 
А счастья чтобы 
                          много-много было
И радости чтоб не было 
                                                конца!
                           Коллеги.

ооо мК «стафф лидер» пригла-
шает на работу в тверь  

КомПлеКтовЩиц по отбору това-
ра на современном складе.

гарантируем:
высокую заработную плату,
бесплатное проживание,
бесплатное питание.
обращаться: г. тверь, пр-т Победы, 

дом 3, офис 520, т.: 8-985-181-44-80.

Продается дом с каменной 
пристройкой, зем.участок 9 со-
ток. тел. 8-905-603-30-25.

Продам 2-х комн.квар-
тиру, 4/5 этаж, с мебелью. 
тел. 8-905-126-95-23.

Продается благоустро-
енная 3-х комнатная квар-
тира. т. 8-915-728-49-83.

Продается комната 
17,6 м2, в центре. 

т.8-900-011-20-83.

Поздравляем
данилова

александра николаевича
с 60-летием!

Прекрасный возраст- 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
  Жена, дочери, внуки и зятья. 

Поздравляем дорогую 
маму и бабушку

валееву
Клару ивановну

с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
                          громовы.


