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В минувшее воскресенье, 30 ноября, в 
нашей стране отмечали праздник – День 
матери. 25 ноября в областном Дворце 
культуры «Пролетарка» прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
матери в рамках проведения Года культуры 
Тверской области. На  нем были и предста-
вительницы прекрасного пола женщины-
матери нашего района – Л. И. Иванайнен, 
В. В. Шабашова, Е. В. Фаустова, Н. Н. Му-
рашова, Н. В. Шилова. Все они, в той или 
иной степени, связаны с культурой.

Поздравляя героинь праздника, Губерна-
тор области Андрей Шевелев отметил, что 
в  уходящем году, объявленном Годом куль-
туры, разговор о традициях и ценностях, 
на которых всегда строилось и держалось 
российское общество, особенно актуален.

- В этой системе, которая нашла свое 
наиболее полное отражение в культуре, 
всегда особая роль принадлежала семье. 
Именно  в ней, в первую очередь благодаря 
матери, человек получает представление 
о добре и зле, целях и идеалах. В потреб-
ности нашего народа всегда было жить  
по совести, ради общих целей, будущего 

детей и своей страны, - подчеркнул  глава 
региона.

Наталья Шилова – многодетная мама. 
Она - председатель клуба многодетных 
матерей. В ее семье – пятеро детей. Все 
– талантливые, занимаются в различных 
кружках, учатся хорошо.

Старший Вадим – студент. В нынешнем 
году он поступил в Торжокский педагогиче-
ский колледж на физкультурное отделение. 
Остальные Максим, Настя, Даша и Лиза – 
школьники.

В воскресенье собралась почти вся се-
мья. Приехал поздравить маму с праздни-
ком и Вадим. Правда, Насти не было – она в 
это время выступала на концерте. Девочка 
занимается в танцевальной группе «Любо-
винка».

Когда бы ни пришла в эту семью, всегда 
чувствую тепло и взаимоуважение. Мама, 
Наталья Владимировна, спокойная, урав-
новешенная, от нее исходит какая-то бла-
годать, доброжелательность. Наверное 
поэтому и дети ее добры и отзывчивы.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Особая роль материнства

В конце ноября в г. Твери 
в Верхневолжской ассо-
циации периодической 
печати (ВАПП) состоялось 
совещание главных ре-
дакторов и бухгалтеров 
районных газет северо-
востока Тверской области. 
В нем приняли участие 
представители редакций 
газет Бежецкого, Весьегон-
ского, Краснохолмского, 
Кесовогорского, Лесного, 
Молоковского и Сандов-
ского районов.

С анализами финансово-
хозяйственной деятель-
ности редакций газет за 
9 месяцев текущего года 
и перспективах развития 
районных СМИ в 2015 году 
выступила директор ВАПП 
Г. А. Титова. 

Об информационном вза-
имодействии власти и СМИ 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций и реализации 
наиболее значимых об-
ластных социальных про-
ектов, об областных суб-
сидиях, сроках и качестве 
сдаваемых отчетов гово-
рила начальник отдела по 
развитию СМИ и интер-
нет-ресурсов Управления 
информационной политики 
аппарата Правительства 
Тверской области И. А. 
Паневина.

Перед редакторами рай-
онных газет выступила на-
чальник Управления ин-
формационной политики 

Обсуждены вопросы 
районной прессы

аппарата Правительства 
Тверской области Л. М. 
Ромицына.

Она отметила, что наша 
страна переживает слож-
ный и ответственный пери-
од. В  условиях санкцион-
ной войны против России  и 
введения контрмер, перед 
страной остро встали за-
дачи обеспечения продо-
вольственной безопасно-
сти, импортозамещения, 
повышения конкурентоспо-
собности отечественной 
экономики.

18 сентября 2014 года на 
заседании Госсовета под 
председательством Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
прозвучало: современная 
Россия в состоянии до-
казать, что может себя 
прокормить, одеть и обуть, 
обеспечить товарами дли-
тельного пользования. 

Для достижения этих це-
лей требуются усилия не 
только власти и бизнеса, но 
и активное участие средств 
массовой информации в 
поддержке местных това-
ропроизводителей. Это 
важная тема для районных 
СМИ, подчеркнула Л. М. 
Ромицына.

Для главных бухгалте-
ров районных газет был 
организован специальный 
семинар. Вела его глав-
ный бухгалтер ВАПП Н. И. 
Кузьмина.       

В.	БЕЛЯКОВ.
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е Ясно. 
Температура  днем -30, ночью  -40.

СУББОТА, 
6 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 декабря

ВТОРНИК, 
9 декабря

СРЕДА, 
10 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
11  декабря

ПЯТНИЦА, 
12 декабря

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -20, ночью  -40.

Пасмурно. 
Температура  днем -30, ночью  -40.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем -20, ночью  -50.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -50, ночью  -150.

Ясно.
Температура  днем -120, ночью  -130.

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

Т я ж е л ы е  д н и  д е к а б р я
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Неблагоприятные по геофизическим факторам дни 
в декабре:	6,	14,	21,28.

Будьте особо внимательны в эти дни к своему 
здоровью!

УВАЖАЕМЫЕ	ПОДПИСЧИКИ!
С 5 по 15 декабря 2014 года будет проводиться 

Всероссийская декада подписки.
В период ее проведения ФГУП «Почта России» 

предоставляет подписчикам скидки от стоимости 
услуг на доставку газет и журналов:

- 5% на центральные периодические печатные 
издания;

- 10% на областные и районные периодические 
печатные издания, в том числе на районную газету 
«Сельская новь».

Не останьтесь без любимых вами газет и жур-
налов!

Сообщаем также, что подписка на районную газе-
ту «Сельская новь» на первое полугодие 2015 года 
завершается 25 декабря. Тем, кто не оформил на 
нее подписку, нужно поторопиться.

Всероссийская декада подписки

О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

Живи, прошу, подольше мама, // 
тебя родней на свете нет! – Такими 
словами открылся в нашем СДК 
концерт, посвященный Дню матери.

Женщин с праздником поздравила 
глава администрации Барбинского 
сельского поселения В. В. Перова. 

Зрители тепло принимали песни в 
исполнении Г. Горловой, С. Ляпки-
ной, Л. Иванайнен, В. Шабашовой,  
Н. Иванайнен и юных исполнительниц 
– А. Иванайнен, Т. Серебряковой и 
сестер Панихиных.

Благодарим культработников В. В. 
Шабашову и Л. И. Иванайнен за орга-
низацию концерта, за их работу. Мы 
очень довольны. Спасибо всем участ-
никам художественной самодеятель-
ности. Мы получили заряд бодрости.

И.	Самойлова,	Н.	Ильина,	Е.	Жу-
кова	и	другие.

Спасибо за концерт
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На заседании правитель-
ственной комиссии по во-
просам реализации Феде-
рального закона «О бесплат-
ной юридической помощи 
в Российской Федерации» 
25 сентября 2013 года было 
принято решение о ежегод-
ном проведении 20 ноября 
Всероссийского дня право-
вой помощи детям.

В нашем районе в нынеш-
нем году в этот день прово-
дился «круглый стол». Его 
тема «Правовая помощь де-
тям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей». Были приглашены: 
С. Н. Валинкина, замести-
тель Главы администрации 
района, Н. А. Исаков, глава 
администрации городского 
поселения г. Красный Холм, 
Н. А. Жолобова, директор 
центра занятости района, 
А. В. Беляков, директор 
Краснохолмского колледжа 
и психолог этого учебного 
заведения Е. В. Писанова, 
И. Г. Филимонова, заведу-
ющая районным отделом 
образования, О. Н. Сизо-
ва, помощник прокурора 
района, Н. Н. Степанова, 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних МО МВД 
России «Краснохолмский», 
врач-педиатр А. Б. Мачу-
лин, приемные родители, 
опекуны, попечители и кан-
дидаты в них.

О т к р ы в а я  з а с е д а н и е 
«круглого стола», началь-
ник территориального от-
дела социальной защиты 
населения С. А. Проскур-
никова предложила прием-
ным родителям, опекунам, 
попечителям (люди, кото-
рые заменяют родителей 
детям-сиротам,  детям, 
оставшимся без попечения 
родителей – ред.) задавать 
волнующие их вопросы,  
поскольку все вместе со-
бираются нечасто.

Большая часть несовер-
шеннолетних, проживающих 
в замещающих семьях на-
шего района, - школьники 
или посещают детский сад. 
О дополнительных гаранти-

ях права на образование за 
«круглым столом» говорили 
заведующая РОО И. Г. Фили-
монова и директор колледжа 
А. В. Беляков.

Второй вопрос, который 
обсуждали участники «круг-
лого стола», - дополнитель-
ные гарантии права на ме-
дицинское обеспечение. Его 
озвучил врач-педиатр А. Б. 
Мачулин.

Ребенок родился. И уже с 
момента своего появления 
на свет он имеет право  на 
имущество и жилое поме-
щение. Дети, которые про-
живают в семьях, понятно 
обеспечиваются мамами и 
папами. А как быть с теми, 
которые остались без по-
печения родителей? Об их  
правах говорили помощник 
прокурора О. Н. Сизова, 
заместитель Главы админи-
страции района С. Н. Валин-
кина и глава администрации 
городского поселения Н. А. 
Исаков.

По словам С. Н. Валинки-
ной, в 2014 году на приобре-
тение жилья для детей-сирот 
были получены деньги на 9 
квартир. Финансирование 
идет из федерального и об-
ластного бюджетов.

Директор службы занято-
сти Н. А. Жолобова сказала, 
что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, в службе за-

В районе прошел «круглый стол» «Правовая помощь детям»

На защите прав 
и интересов детей-сирот

В нашем районе в начале ноября закончился шахматный 
турнир, посвящённый памяти бывшего председателя рай-
онного спорткомитета Анатолия Александровича Сково-
родникова, который проводится с целью увековечивания 
памяти о нём, как о человеке, внесшем большой вклад в 
развитие шахмат в нашем районе. Благодаря ему появился 
шахматный клуб, объединяющий любителей и знатоков 
этой увлекательной игры. 

В настоящее время его возглавляет  Анатолий Викто-
рович Цветков,  который сумел сплотить и объединить 
вокруг себя людей, заинтересованных шахматами. 

Победителем нынешнего турнира, уступив место лиде-
ра лишь один раз, стал Андрей Сковородников. Второе 
место у Андрея Гусева.  Третье место занял А. В. Цвет-
ков. Победители турнира были награждены  призами и 
грамотами комитета по физической культуре и спорту 
администрации  района.

Проведение шахматных турниров, как и существование 
самого шахматного клуба, - дело довольно хлопотное,  

нятости стоят в особой ка-
тегории. Впервые ищущие 
работу получают пособие в 
размере среднеобластной 
зарплаты, а это более 20 
тыс. рублей. В 2014 году 
двое  трудоустроены, двое 
отправлены на учебу.

На что обратить внима-
ние по вопросам профилак-
тики безнадзорности, со-
вершения правонарушений 
подростками рассказала 
инспектор ПДН Н. Н. Сте-
панова.

О. Г. Добрякова, глав-
ный специалист-эксперт 
территориального отде-
л а  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы 
населения рассказала о 
финансовом обеспечении 
дополнительных гарантий, 
которые являются рас-
ходными обязательствами 
субъекта РФ.

Подводя итоги работы 
за «круглым столом», С. А. 
Проскурникова отметила, 
что состоявшийся раз-
говор в рамках правовой 
помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей и ли-
цам из их числа, затронул 
все стороны жизни и быта 
детей, воспитывающихся 
в замещающих семьях и 
находящихся на полном 
государственном обеспе-
чении в образовательных 
учреждениях.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

Доступная	среда	-	в	действии

О. Г. Добряковой есть о чем поговорить с мамами при-
емных детей.

П р и о б щ а е м с я 
к  к р а е в е д е н и ю

В сентябре Тверская об-
ластная спецбиблиотека 
для слепых (ТОСБС) имени 
М. И. Суворова отмечала  
50-летний юбилей, в связи 
с  чем ею был объявлен тиф-
локраеведческий конкурс 
«ИСТОК» среди районных 
местных организаций (МО) 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС).

В Бежецкой МО конкурс-
ная программа была раз-
нообразной и насыщенной, 
к ее участию мы привлекли 
членов ВОС из Бежецкого, 
Весьегонского, Краснохолм-
ского, Максатихинского, Мо-
локовского, Рамешковского 
и Сонковского районов.

В июле в Весьегонске мы 
посетили краеведческий 
музей, территорию старого, 
затопленного в 30-е годы 
города в районе Соколовой 
горы у Казанской и Троицкой 
церквей и салоне ремесел 
при ДК. В Максатихе – кра-
еведческий музей и святой 
источник. В сентябре в Мо-
локове – музей маршала  
Н. В. Огаркова и краеведения. 

Бежечане  представили 
свой город в  литературно-
музыкальной композиции 
«Бежецк – наша гордость».

Значительное место в  про-
грамме было отведено зна-
комству с гербами и зна-
чениями символов на  них 
9-ти районов северо-вос-
точной части области, где 
проживают обслуживаемые 
МО члены ВОС. Выставка 
была оформлена в крупном 
формате и ярких красках, 
что доступно к восприятию 
слабовидящими.

Несколько иначе была по-
строена конкурсная про-
грамма для бежечан. В нее 
был включен рассказ о твор-
ческой биографии Государ-
ственного академического 
хореографического ансам-
бля «Березка», который уже 
более 60 лет является свое-
образным символом стари-
ны. Неизменно программу  
этого коллектива открывает 
девичий хоровод «Березка», 
основным положением в 

хороводе является круг – 
самая распространенная на 
Руси фигура, олицетворяю-
щая солнце.

В Весьегонск, Максатиху 
и Молоково члены ВОС до-
ставлялись транспортом 
ТОСБС, а специалисты биб-
лиотеки И. В. Бирюкова,  
Н. Л. Полякова и С. А. Макарин 
выступали в качестве жюри.

Благодаря удачно сплани-
рованной конкурсной про-
грамме, большой организа-
ционной работе, сплочен-
ности актива, выделенному 
транспорту, а также содей-
ствию и помощи со стороны 
администраций Бежецкого, 
территориальных отделов 
социальной защиты населе-
ния этих районов Бежецкая 
организация заняла 1-е ме-
сто среди МО ВОС и полу-
чила в подарок мультиварку 
и сэндвичницу. Председа-
телю МО А. И. Постниковой 
вручен переходящий кубок 
ТОСБС за активность по при-
влечению общественного 
внимания к проблемам ин-
валидам, за просветитель-
скую деятельность в области 
краеведения, проявленную 
в ходе областного тифло-
краеведческого конкурса 
«ИСТОК».

Замечательным и со-
временным дополнением 
к конкурсу стала частично 
оплаченная администрацией 
Бежецкого района экскур-
сионная поездка актива МО 
в города Углич и Мышкин. В 
Угличе мы побывали в храме 
при действующем женском 
монастыре. В свободное 
время погуляли по  красивой 
набережной реки Волги и 
полюбовались прекрасными 
видами города в осеннем 
убранстве.

От имени участников кон-
курса сердечно благодарю 
всех, кто не остался равно-
душным и оказал нам по-
мощь и содействие в прове-
дении важного реабилитаци-
онного мероприятия. 

А.	ПОСТНИКОВА,
председатель Бежецкой 

МО ВОС.

С п о р т

Клуб продолжает работу

поэтому мы, организаторы, благодарны  за предоставле-
ние помещения  для работы шахматного клуба и оказание 
помощи в проведении мероприятия администрации го-
родского поселения и директору кинотеатра «Октябрь» 
Н. В. Баруздиной.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по физической культуре и спорту.

П о с в я щ е н и е 
в  п е р в о к л а с с н и к и

Культура

В конце ноября у нас прошёл праздник 
«Посвящение в первоклассники», который 
стал уже традицией.

Преподаватель теоретических дисциплин 
Юлия Витальевна Тарасова, постоянная ве-
дущая школьных мероприятий, придумала 
интересную  познавательную программу 
для наших первоклассников. В програм-
му были включены задания на внимание, 
смекалку, сообразительность, а также вы-
ступление младшего хора.

В первый раз первоклассники сольно испол-
нили различные произведения перед ребятами 
и родителями.  На празднике царила радостная, 
доброжелательная, творческая обстановка.

В конце праздника преподаватели  по-
желали им успехов в учебе.

И.	АНДРЕЕВА,
директор ДШИ.

Руководитель	 шахматного	
клуба	А.	В.	Цветков (справа).
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П а м я т ь

О Р Л О В
В и к т о р  Н и к о л а е в и ч

Краснохолмцы - Герои Советского Союза
Р О З А Н О В 

В а с и л и й  П е т р о в и ч
Василий Петрович Ро-

занов родился 23 июня 
1912 года в  деревне 
Брод. После окончания 
начальной школы в со-
седнем селе Хабоцкое 
он еще подростком уе-

хал в Ленинград на заработки. 
Устроился на обувную фабрику 
«Скороход», работал и учился 
в вечерней школе. А в конце 
двадцатых годов на реке Свири 
в Ленинградской области нача-
лось строительство комплекса 
Нижне-Свирской и Верхне-Свир-
ской ГЭС – важного энергоузла, 
который должен был обеспечить 
электроснабжение региона и по-
давать электричество в единую 
энергосистему России. В начале 
тридцатых годов Василий Роза-
нов, как и многие другие молодые 
люди, был направлен сюда по 
комсомольской путевке.

В 1939 году, с началом советско-
финской войны, Василий Розанов 
был призван на службу в рабоче-
крестьянскую Красную Армию – так 
тогда назывались Вооруженные 
силы страны. В качестве командира 
танкового взвода 398-го танкового 
батальона 50-й стрелковой дивизии 
13-й армии он участвовал во многих 
боях на Северо-Западном фронте.

8 февраля 1940 года, в критиче-
ский момент боя за высоту 48.5, 
Василий Розанов заменил собой 
выбывшего из строя командира 
роты и сумел, выбравшись под 
огнем из танка, передать всем 
машинам приказ на отход, что 

позволило 
спасти их 
о т  у н и ч -
т о ж е н и я . 
А 11 фев-
раля 1940 
года танк 
В а с и л и я 
Р о з а н о в а 
п е р в ы м 
п о д н я л с я 
на высоту, где был подбит. Не-
смотря на это, экипаж продолжал 
вести огонь из танковых орудий. 
Когда все боеприпасы были уже 
на исходе, Василий Петрович 
выбрался из горящего танка и 
бил из пистолета по вражеским 
солдатам, пока его не настигли 
пули противника.

Василий Петрович Розанов похо-
ронен в братской могиле у деревни 
Четверяково Приозерского района 
Ленинградской области.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 апреля 1940 
года младший лейтенант Василий 
Розанов посмертно был награж-
ден орденом Ленина и медалью, 
с присвоением звания Героя Со-
ветского Союза – за «образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество».

Василию Петровичу Розанову 
посвящена экспозиция в Хабоцкой 
средней школе.

Материалы подготовил 
В.	БЕЛЯКОВ.

Виктор Николаевич Ор-
лов родился в 1917 году в 
деревне Лохово. Окончил 
местную начальную школу. 
Потом уехал с родителями в 
Ленинград. Там продолжил 
учебу, увлекся парашют-

ным спортом, планеризмом. 
Затем отслужил в армии. А в 1937 году 
окончил Энгельсскую  военную школу 
пилотов, стал кадровым летчиком, 
сражался на финской войне, был на-
гражден орденом Красной Звезды.

В первые же дни Великой Оте-
чественной войны Виктор Орлов 
отправился на фронт. Служил в ис-
требительной авиации: вылетал на 
сопровождение бомбардировщиков, 
вел воздушную разведку. Ему до-
велось участвовать практически во 
всех переломных моментах войны – 
Сталинградская битва, Курская дуга, 
летнее наступление 1943 года.

25 сентября 1942 года Виктор Ор-
лов осуществлял разведывательный 
полет. И увидел скопление гитле-
ровских самолетов на аэродроме 
Карповская. Благодаря точным и 
своевременно доставленным све-
дениям наши летчики в этот же день 
нанесли удар по врагу, оставив его 
«без крыльев».

А в августе 1943 года шестерка «ла-
вочкиных» под командованием Виктора 
Орлова столкнулась с восемнадцатью 
вражескими истребителями. Трое-
кратное превосходство не смутило от-
важного летчика. Он повел товарищей 
в атаку. Два «мессера» были сбиты, 
остальным пришлось отступить. В груп-
пе Орлова потерь не было.

Вскоре после этого случая гвардии 
капитана Виктора Орлова назначи-

ли штурма-
ном 113-го 
гвардейско-
го истреби-
тельного ави-
аполка 10-й 
гвардейской 
истребитель-
ной авиади-
визии 10-го истребительного авиа-
корпуса Второй воздушной армии 
Воронежского фронта. К тому време-
ни он совершил 148 боевых вылетов, 
принял участие в 66 воздушных боях, 
сбив 14 вражеских самолетов лично 
и еще 4 – в составе группы.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в воздушных боях с немецкими 
захватчиками, молодой штурман 28 
сентября 1943 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
Среди его наград два ордена Крас-
ного Знамени, ордена Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды. 
Также он был представлен к ордену 
Ленина. Эту награду, как и медаль 
«Золотая Звезда», получить не успел 
– он погиб 9 декабря 1943 года в  
авиационной катастрофе.

Сведения о его гибели и месте 
захоронения доходили самые раз-
норечивые. И только накануне трид-
цатилетия Победы родственникам 
пришло письмо с Украины. Работники 
краеведческого музея в Переяслав-
ле-Хмельницком Киевской области 
сообщали, что в их городе находится 
могила героя. Его именем названа 
одна из улиц в Переяславле-Хмель-
ницком.

Виктор Орлов навечно внесен в 
списки личного состава своей авиа-
ционной части.

Обучались муниципальному 
земельному контролю В  соответствии с Законом 

Тверской области №76-ЗО  от 
30.10.2014г. "О величине про-
житочного минимума пенсионера 
в Тверской области на 2015 год" 
установлена величина прожиточ-
ного минимума пенсионера на  
2015 год  в размере 7042 рубля.  
С 1 января следующего года все  
неработающие пенсионеры, обра-
тившиеся ранее за установлением 
федеральной социальной доплаты, 
у кого  общая сумма материально-
го обеспечения  окажется меньше 
этой величины, будут получать 
доплату в размере разницы между 
установленной величиной прожи-
точного минимума и общей суммой 
материального обеспечения.

Напомним, что общая сумма ма-
териального обеспечения склады-
вается из пенсии, дополнительного 
материального обеспечения, еже-
месячной денежной выплаты (вклю-
чая стоимость набора социальных 
услуг (услуги)) и мер социальной 
поддержки, установленных зако-
нодательством Тверской области 
в денежном выражении.         

На днях в Твери продолжил свою работу обу-
чающий семинар с представителями муници-
пальных образований, проходящий под эгидой 
Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям.

В работе совещания приняли участие пред-
ставители Весьегонского, Бежецкого, Сан-
довского, Краснохолмского и Молоковского 
районов.

Среди присутствующих были председатель 
комитета по управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами Краснохолмского рай-
она З. К. Молодцова и ведущий специалист 
Л. С. Чернова.

Обучение проводилось представителями 
Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям под председательством 
заместителя руководителя И. В. Бурдинского. 
Он обратился к  представителям совещания со 
вступительным словом, в котором  призвал при-
сутствующих обеспечить своевременный и каче-
ственный муниципальный земельный контроль 
за рациональным использованием и охраной 
земель сельскохозяйственного назначения.

Об итогах работы отдела земельного надзо-
ра за 9 месяцев текущего года и порядке про-
ведения рекультивации нарушенных земель 
рассказала присутствующим заместитель 
начальника отдела земельного надзора О. А. 
Манжарова. 

В работе семинара-совещания принял участие 
главный специалист-эксперт отдела правовой 
работы Управления И. Е. Петров. Он ознакомил 
слушателей с правилами проведения контроль-
но-надзорных мероприятий на землях сельскохо-
зяйственного назначения и правилами оформле-
ния административных документов.

Т.	КУДРЯШОВА.

Неработающим пенсионерам области 
доплатят до 7042 рублей в 2015 году

Пенсионный	фонд	информирует

Пересмотр размера федераль-
ной социальной доплаты осущест-
вляется в следующих случаях:     из-
менение величины прожиточного 
минимума пенсионера, индексация 
размеров пенсий и   денежных 
выплат, установленных   пенсио-
неру, изменение сумм денежных 
компенсационных выплат.  Если 
пенсия растет, например, в связи 
с индексацией, то размер доплаты 
уменьшается либо ее выплата во-
обще прекращается, когда общая 
сумма материального обеспечения 
пенсионера достигает или превы-
шает прожиточный минимум. 

Неработающим пенсионерам, 
которым ранее была установлена 
социальная доплата к пенсии, об-
ращаться в Пенсионный фонд с 
новым заявлением не нужно.  С 1 
января 2015 года данной категории 
граждан будет произведен пере-
расчет размеров федеральных со-

циальных доплат  по имеющимся 
сведениям в ПФР.

Неработающим пенсионерам, ко-
торые не обращались с заявлением 
об установлении  социальной до-
платы к пенсии и общая сумма ма-
териального обеспечения которых 
в 2015 году станет ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленной в области, необходимо 
будет обратиться в УПФР в Красно-
холмском районе Тверской области. 

В 2014 году прожиточный минимум 
пенсионера в Тверской области со-
ставляет 6225 рублей.  На сегодняш-
ний день социальную доплату к пенсии 
получают 33,7 тысячи тверских пенси-
онеров. Средний размер доплаты в 
ноябре составляет 1306 рублей.

По всем возникающим  вопросам  
можно обращаться по телефонам: 
2-35-91,	2-35-84.

Т.	КАРАБЧЕЕВА,
начальник  Управления.

Вот уже два года я проживаю 
в интернате для престарелых 
людей. Все было хорошо, пока 
не разболелся глаз. Что делать? 
Своего окулиста в нашем районе 
нет. Нужно ехать в Бежецк.

Н А М  П И Ш У Т С п а с и б о  в с е м
Директор комплексного центра 

Н. А. Запевалов выделил автобус 
для поездки. Вместе со мной по-
ехала наша медсестра Валентина 
Викторовна Садовникова. Она-то 
мне во всем и помогла.

Диагноз поставили конъюнктивит. 
Нужно было каждый час капать в гла-
за. В этом мне помогали А. В. Стрел-
кова, К. Токина и В. В. Садовникова.

Спасибо вам всем за заботу, за 
вашу нелегкую работу. Спасибо 
всему персоналу.

Л.	ЖУРАВЛЕВА.
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19:50,	23:40 Т/с «Кодекс чести» 16+
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ 
Нидерланды - «Динамо-Москва» (Россия)
23:00 Анатомия дня 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 «Сейчас»

18:15 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Департамент» 16+
21:45,	01:00 Петровка, 38 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «СтихиЯ» 12+
01:15 Х/ф «Пираты XX века»
02:35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
03:05 Х/ф «Курьер»
04:30 Д/ф «Диеты и политика» 12+
05:10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха» 12+

REN	TV	
05:00,	04:30 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Луна» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00,	 00:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и опасна» 16+
22:15 «На 10 лет моложе» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск 16+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
02:20 Т/с «Шатун» 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00	«Доброе утро»
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:10,	
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20,	21:35 Т/с «Уходящая натура» 16+
14:25,	15:15 Время покажет 16+
16:00,	03:05	«Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Политика 16+
01:25 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ  
05:00 «Утро России»
09:00,	03:30 «Битва за соль. Всемирная 
история»
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
12:00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13:30 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23:50	«Дальневосточный леопард. Борь-
ба за таёжный престол»
00:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с «Кодекс чести» 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» - ЦСКА (Россия)
00:40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01:15 Т/с «Ковбои» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Прорыв» 16+
12:30 Х/ф «Пламя» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Ключи от неба» 0+
19:00,	19:30,	20:00	Т/с «Детективы» 16+
20:30,	21:15,	22:25,	23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Х/ф «Розыгрыш» 16+

06:00,	18:00 "Верное средство" 16+
07:00,	12:00,	19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
07:30,	13:00 "Званый ужин" 16+
08:30,	12:30,	19:30 "Новости 24" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Земля" 16+
14:00 "Засуди меня" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00,	17:00 "Не ври мне!" 16+
20:00,	 00:00 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" 16+
22:15 "На 10 лет моложе" 16+
23:00	"Новости 24." Итоговый выпуск 16+
23:30,	04:10 "Смотреть всем!" 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:10,	
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20,	21:35 Т/с «Уходящая натура» 16+
14:25,	15:15 Время покажет 16+
16:00,	03:05 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Структура момента 16+
01:25 Т/с «Вегас» 16+

РОССИЯ  
05:00 «Утро России»
09:00,	03:20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение» 12+
09:55 «О самом главном». Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Красивая жизнь» 12+
23:50 «Министр на доверии. Дело Сухом-
линова» 12+
00:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00,	00:40 Т/с «Кодекс чести» 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Монако» - «Зенит» (Россия)
01:45 Т/с «Ковбои» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30,	12:30 Х/ф «Тройной прыжок пан-
теры» 12+
12:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Горячий снег» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	21:15,	22:25,	23:15 Т/с «След» 
16+
00:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
01:55 Х/ф «Прорыв» 16+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Половинки невозможного» 
12+
13:30 «Простые сложности» 12+
14:00 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 Без обмана. «Чем красят еду?» 16+
16:00,	 17:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 "Доброе утро"
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 01:00,	
03:00 Новости
09:15,	04:35	"Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55	"Модный приговор"
12:20 Т/с "Соблазн" 16+
14:25,	15:15 Время покажет 16+
16:00,	 02:50,	 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00	"Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50	"Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Уходящая натура" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15	Т/с "Вегас" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России"
09:00,	03:35 "Диалог со смертью. Пере-
говорщики" 12+
09:55 "О самом главном." Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55	Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00	Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00	Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30	Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50	Д/ф "Национальная сокровищница 
России"
01:00	Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30	Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00,	23:55 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:00 Анатомия дня
00:50 Т/с "Ковбои" 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "Опасный возраст" 12+
12:30,	 13:25,	 14:20,	 15:15,	 16:00,	
16:40,	17:35 Т/с "Станица" 16+
19:00,	 19:45,	 20:30,	 21:15 Т/с "ОСА" 
16+
22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:15 "Место происшествия. О главном"
01:15 "Большой папа" 0+
01:45 "День ангела" 0+
02:10,	 02:45,	 03:20,	 03:50,	 04:20,	
04:55,	05:30 Т/с "Детективы" 16+

ТВ-Центр	
06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Инспектор уголовного ро-
зыска"
09:50 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
12+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 Линия защиты 16+
14:50,	19:30	Город новостей 16+
15:15 Городское собрание 12+
16:05,	 17:55 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45,	01:30 Петровка, 38 16+
22:30 "Курсом доллара." Специальный 
репортаж 16+
23:05 Без обмана. "Чем красят еду?" 16+
00:00	События. 25-й час 16+
00:30 "Футбольный центр" 16+
01:00 "Мозговой штурм. Что знают мла-
денцы?" 12+
01:45 Х/ф "Чёрное платье" 16+
03:15 Х/ф "Матрос сошел на берег" 12+

REN	TV	
05:00 "Территория заблуждений" 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,	8	ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,	9	ДЕКАБРЯ

СРЕДА,	10		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,	11		ДЕКАБРЯ



06:10 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30,	12:30 Х/ф «Горячий снег» 12+
13:10 Х/ф «Алмазы шаха» 16+
16:00	«Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может быть!» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	21:15,	22:25,	23:15 Т/с «След» 
16+
00:00	Х/ф «Ключи от неба» 16+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Сладкая женщина»
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Любовь под прикрытием» 16+
13:40 «Простые сложности» 12+
14:10	«Наша Москва» 12+
14:50,	19:30	Город новостей 16+
15:15 «Советские мафии. Банда Мон-
гола» 16+
16:00,	 17:55 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18:15 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Департамент» 16+
21:45,	00:30 Петровка, 38 16+
22:30 «Истории спасения» 16+
23:05 Д/ф «Табакова много не бывает!» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Х/ф «Петля» 16+

REN	TV	
05:00,	04:30	«Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00 «Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 Д/п «Во власти разума» 16+
10:00 Д/п «Пришельцы. Мифы и доказа-
тельства» 16+
11:00	Д/п «Павшие цивилизации» 16+
14:00	«Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00,	00:00 Х/ф «Руслан» 16+
22:00	«На 10 лет моложе» 16+
22:40,	23:30 «Смотреть всем!» 16+
23:00 «Новости 24» .Итоговый выпуск 
16+
01:50 «Чистая работа» 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:00 «Доброе утро»
09:00,	12:00,	15:00,	18:00 Новости
09:15	«Контрольная закупка»
09:45	«Жить здорово!» 12+
10:55	«Модный приговор»
12:20 Т/с «Уходящая натура» 16+
14:25,	15:15 Время покажет 16+
16:00,	04:15	«Мужское / Женское» 16+
17:00 Жди меня
18:45	«Человек и закон» 16+
19:50	«Поле чудес» 16+
21:00	Время
21:35 Голос 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал бро-
дягой» 16+

РОССИЯ  
05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:10,	03:45 «1944 Битва за Крым» 12+
10:05 «О самом главном». Ток-шоу
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести
11:35,	 14:30,	 17:10,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12:55 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:30 Т/с «По горячим следам» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
21:00 «Петросян - шоу» 16+
23:15	«Специальный корреспондент» 16+
00:50 Х/ф «Обратный путь» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром»
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35,	10:30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня
11:55,	13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15:20,	16:30 Т/с «Лесник» 16+

18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с «Кодекс чести» 16+
23:40 Список Норкина 16+
00:35	Основной закон 12+
01:40 Дачный ответ 0+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30	
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия»
10:30,	 11:30,	 12:30,	 13:00,	 14:00,	
15:00,	 16:00,	 16:30,	 17:30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 12+
19:00,	 19:45,	 20:30,	 21:15,	 22:00,	
22:50,	23:35,	00:25 Т/с «След» 16+
01:10,	 01:40,	 02:15,	 02:50,	 03:20,	
03:50,	04:25,	04:55,	05:25 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ТВ-Центр	
06:00	«Настроение» 16+
08:20 Х/ф «Штрафной удар» 12+
10:05 Д/ф «Табакова много не бывает!» 
12+
10:55 «Доктор И» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Ванечка» 16+
13:40	«Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50,	19:30 Город новостей 16+
15:15 «Советские мафии. Операция 
«Картель» 16+
16:00,	 17:55	 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18:15	«Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Женская логика-4» 12+
21:45,	03:25 Петровка, 38 16+
22:30 Приют комедиантов. «Коллеги и 
партнеры» 12+
00:25 Х/ф «Немой» 16+
03:40 Д/ф «Без вины виноватые» 16+
04:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+

REN	TV	
05:00 «Следаки» 16+
06:00,	18:00 «Верное средство» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	13:00	«Званый ужин» 16+
08:30,	12:30,	19:30	«Новости 24» 16+
09:00	Д/п «Голос галактики» 16+
10:00 Д/п «Водовороты Вселенной» 16+
11:00 Д/п «Еда. Рассекреченные мате-
риалы» 16+
14:00	«Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
20:00 «Территория заблуждений» 16+
22:00 Д/п «Любовь из Поднебесной» 16+
23:00,	02:45 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2: Риф» 16+
00:45 Х/ф «Королева проклятых» 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
05:05,	04:20 «В наше время» 12+
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00 
Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея - 2» 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Милла Йовович. Русская душой» 
12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Нырнуть в небо 12+
14:15,	15:15	Голос 12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30	«Сегодня вечером» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+

РОССИЯ 
06:35 «Сельское утро»
07:05	«Диалоги о животных»
08:00,	11:00,	14:00 Вести
08:10,	 11:20,	 14:20 Местное время. 
Вести-Москва
08:20	«Военная программа»
08:50,	04:00 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 Д/ф «Одна на планете. Курилы. 
Что-то хорошее»
11:30	«Честный детектив» 16+
12:00,	14:30 Х/ф «Под прицелом любви» 
12+

14:45 «Это смешно» 12+
17:40 «В жизни раз бывает 60!» Юбилей-
ный концерт Игоря Крутого
20:00 Вести в субботу
20:45	Х/ф «Когда его совсем не ждешь» 
12+
00:35 Х/ф «Формула счастья» 12+

НТВ 
07:25 Смотр 0+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45	Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00	Д/ф «Сталин с нами» 16+
16:15 Д/ф «Афганцы» 16+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00	Следствие вели... 16+
19:00	Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Д/ф «Ген пьянства» 16+
23:20 Тайны любви 16+
00:15 Мужское достоинство 18+
00:50 Т/с «Дознаватель» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
05:55 М/ф «Привет мартышке», «Зарядка 
для хвоста», «Великое закрытие», «Нехо-
чуха», «Обезьянки, вперед», «Обезьянки в 
опере», «Обезьянки и грабители», «Пода-
рок для Слона», «Ух ты, говорящая рыба!», 
«Приключения Домовенка» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00,	18:30 «Сейчас»
10:10,	 10:55,	 11:40,	 12:20,	 13:05,	
13:55,	 14:35,	 15:20,	 16:05,	 16:55,	
17:40 Т/с «След» 16+
19:00,	 20:00,	 20:55,	 21:40,	 22:35,	
23:25 Т/с «Тульский Токарев» 16+
00:15	Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 16+
02:10,	 03:10,	 04:10,	 05:10 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 16+

ТВ-Центр	
06:20 М/ф «Растрёпанный воробей», 
«Заяц и ёж», «Соломенный бычок»
07:00 Х/ф «Зайчик»
08:50 Православная энциклопедия 6+
09:20 Х/ф «Остров сокровищ»
10:40,	11:45	Х/ф «Перехват»
11:30,	14:30,	23:05 События 16+
12:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф «Время счастья» 16+
16:55 Х/ф «Блиндаж» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:15 «Право голоса» 16+
01:20 «Курсом доллара». Специальный 
репортаж 16+
01:45 Х/ф «Курортный туман» 16+

REN	TV	
05:00 Т/с «Фирменная история» 16+
09:40	«Чистая работа» 12+
10:30	«Обед по расписанию» 16+
11:00 «Смотреть всем!» 16+
12:30 «Новости 24» 16+
13:00	«Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблуждений» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
16+
00:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
02:20	Т/с «Полнолуние» 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	
06:00,	10:00,	12:00,	18:00 Новости
06:10	Х/ф «Выкуп» 12+
08:10	Армейский магазин 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55	Здоровье 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15	Теория заговора 16+
13:10 Черно-белое 16+
14:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
17:00 «Жестокий романс». «А напоследок 
я скажу...» 16+
18:20 Большие гонки. Финал 12+
20:00 «Толстой. Воскресенье» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США» 16+
23:50 Х/ф «Великое ограбление поезда» 
16+
01:30 Х/ф «Встреча в Кируне» 16+
03:15 «В наше время» 12+
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ  
05:15	Х/ф «Слово для защиты»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному». Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00,	14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Домработница» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «Если ты не со мной» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» 12+
23:50	Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
01:50	Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив»16+
03:25	 Д/ф «Одна на планете. Курилы. 
Что-то хорошее»16+
04:10 «Комната смеха»16+

НТВ 
06:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00,	 16:15	 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Профессия - репортер 16+
20:45 Х/ф «Военный корреспондент» 16+
22:50 Х/ф «Мастер» 16+
00:40	Т/с «Дознаватель» 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Один против всех» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:10 М/ф «Тридцать восемь попугаев», 
«Бабушка удава», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта», «Гадкий 
утенок», «Мойдодыр», «Петя и Красная 
Шапочка», «Капризная принцесса», 
«Умка» 0+
09:30 «Большой папа» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00,	 12:00,	 12:50,	 13:40,	 14:35,	
15:20,	 16:10,	 19:30,	 20:20,	 21:10,	
22:00,	22:55 Т/с «Тульский Токарев» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
23:45 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+
01:40,	03:00,	04:20 Т/с «Тени исчезают 
в полдень» 16+

ТВ-Центр	
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Женатый холостяк»
09:50 «Барышня и кулинар» 12+
10:25 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+
11:30,	00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Человек-амфибия»
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:15 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Д/ф «Не может быть!» 12+
15:50 Х/ф «Четверг 12-е» 16+
17:30 Х/ф «Партия для чемпионки» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:30 Х/ф «Женская логика-4» 12+
02:15 Х/ф «Зайчик»16+

REN	TV	
05:00 Т/с «Полнолуние» 16+
06:15 «Смотреть всем!» 16+
06:50,	18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть I» 16+
09:00,	20:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть II» 16+
11:10 Х/ф «Сумерки» 16+
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
16+
16:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,	12		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,	13		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	14		ДЕКАБРЯ



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6      5 декабря  2014 года          № 75

ГЛАВНАЯ	ТЕМА

В Тверской области про-
должается ежедневный опе-
ративный мониторинг цен на 
отдельные продовольствен-
ные товары в торговой сети и 
на розничных рынках, а также 
наличия товаров в продаже. 
Цены отслеживаются во всех 
муниципальных образовани-
ях Верхневолжья по 40 по-
зициям товаров в 5 торговых 
сегментах.

Согласно данным на вто-
рую половину ноября по-
прежнему наибольший пере-
чень товаров по более низ-
ким ценам (28 из 40 позиций) 
реализовывался в магазинах 
федеральной торговой сети. 
Незначительный рост цен в 
торговых объектах всех сег-
ментов произошел на рыбу 
копченую (3,9 %), виноград 
(3,3 %), яйцо куриное (3,1%), 
колбасу варено-копченую 
(2,8 %), масло сливочное 
(1,8 %). Более чем на 5% по-
дорожали: крупа гречневая, 
томаты, капуста белокочан-
ная, перец сладкий, что об-
условлено ростом отпускных 
цен производителей.

В целом анализ полученных 
от муниципальных образова-
ний данных показал, что де-
фицита продовольственных 
товаров и резкого роста цен 
на большинство отслежи-
ваемых позиций в Тверской 
области не наблюдается. 

Анализ динамики цен на 
продукты питания за две-
надцать недель зафиксиро-
вал снижение минимальных 
розничных цен на морковь 
(до 27,5 %), мандарины (до 
11,7 %), виноград (до 11,3 %), 

Ситуация с ценообразованием в Верхневолжье в условиях нынешней внешнеполитической ситуации, меры, принимаемые для 
недопущения роста стоимости основной группы продуктов питания; обсуждение наиболее актуальных вопросов в преддверии 
70-летия Великой Победы. Эти темы стали основными в жизни Верхневолжья в октябре-ноябре текущего года.

Мониторинг цен в регионе: 
резкого роста стоимости 

продуктов не зафиксировано
сахарный песок (до 10,2 %). 
Снизились также цены на чай 
черный и рыбу мороженую, 
что обусловлено изменением 
ассортимента продукции в 
торговых объектах.

Для недопущения необо-
снованного роста розничных 
цен на прилавках магази-
нов, а также завышения цен 
производителями товаров 
и оптовыми организациями 
данные мониторинга еже-
недельно направляются в 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Тверской области. Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства Тверской области 
продолжается ежедневный 
мониторинг средних заку-
почных цен местных сель-
хозтоваропроизводителей на 
товары, которые сроком на 
один год запрещены к ввозу 
в Российскую Федерацию. По 
данным мониторинга за про-
шедшую неделю роста цен 
по отслеживаемому переч-
ню товаров, определенных 
Минсельхозом, не зафикси-
ровано. 

Розничные цены на продо-
вольственных ярмарках на 
отдельные виды продуктов 
питания были ниже, чем на 
аналогичную продукцию в 
торговых сетях Твери: на го-
вядину (на 41 %), копченую 
рыбу (на 36 %), морковь сто-
ловую (на 33 %), картофель 
(на 31 %), кефир (на 16 %), лук 
репчатый (на 11 %), капусту 
белокочанную (на 2 %). Всего 
в области по состоянию на 17 
ноября проведено 582 продо-
вольственные ярмарки. 

В начале ноября в Ярос-
лавле состоялось заседание 
Совета при полномочном 
представителе Президента 
РФ в Центральном феде-
ральном округе А.Д. Беглове, 
посвященное подготовке к 
празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой  
Отечественной войне. В 
обсуждении темы приняли  
участие Губернатор Твер-
ской области Андрей Шеве-
лёв, председатель Законода-
тельного Собрания Андрей 
Епишин. Глава региона оз-
накомился также с работой 
II Всероссийского форума 
«Будущие интеллектуальные 
лидеры России».

Подготовка к 70-летию По-
беды выходит на финишную 
прямую. Основные торже-
ства будут организованы в 
Москве на Красной площади. 
Однако у каждого региона 
есть свой план праздничных 
и приуроченных к дате меро-
приятий.

- За 70 лет выросло немало 
поколений, которые знают 
о войне лишь по фильмам и 
книгам, но важно, что граж-
дане России чувствуют свою 
защищенность, осознавая, 
что за ними стоит сильное 
государство,- подчеркнул 
Александр Беглов.

В Тверской области под-
готовка к 70-летию Победы 
проходит под знаком объ-
единения жителей всех воз-
растов в деле сохранения 
памяти о подвиге поколения 
победителей. В реализации 

7 0 - л е т и е  П о б е д ы  - 
дата, объединяющая поколения

плана празднования юбилей-
ной даты, который содержит 
свыше ста крупных и мас-
штабных мероприятий и ак-
ций, участвуют ветеранские, 
национально-культурные, 
молодёжные, волонтёрские 
и поисковые общественные 
организации, бизнес-со-
общество.

- Самое главное, чтобы 
70-летие Победы стало объ-
единяющей датой для всех 
поколений. Чтобы все еще 
раз соприкоснулись со слав-
ной историей, еще раз убе-
дились в том, что у нас вели-
кий народ, и с этим чувством 
не только отметили 9 Мая, 
но и выстраивали свои жиз-
ненные позиции, отношение 
к ветеранам и своему госу-
дарству, - считает Андрей 
Шевелёв.

Особый акцент, по словам 
главы региона, сделан на 
всесторонней поддержке ве-
теранов, дальнейшем улуч-
шении их медицинского и 
социального обслуживания, 
лекарственном и жилищном 
обеспечении. Перед всеми 
органами власти поставлена 
задача: работать так, чтобы 
ни одна из проблем участ-
ников войны не осталась 
без внимания и решения. К 
достижению этой цели под-
ключились предприятия и ор-
ганизации, рядовые жители 
Тверской области, которые 
через участие в волонтёр-
ских акциях, областном бла-
готворительном марафоне 
«Наша Победа» доказали, что 

в заботе о ветеранах нет и не 
может быть посторонних. 

На очередном заседании 
Попечительского Совета 
Марафона Глава региона от-
метил, что опыт проведения 
«Нашей Победы» в Тверской 
области получил высокую 
оценку на федеральном 
уровне и уже перенимается 
другими регионами. В Верх-
неволжье в настоящее вре-
мя, по словам Губернатора, 
идет подготовка к знаковому 
этапу марафона, который 
начнется с 16 декабря – Дня 
освобождения Калинина от 
немецко-фашистских за-
хватчиков и продлится до 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот 
период важно развивать 
лучший опыт, накопленный 
за прошедшие полтора года, 
и искать новые формы ра-
боты.

- Необходимо более се-
рьёзное привлечение к уча-
стию в марафоне крупных 
предприятий, малого и сред-
него бизнеса, бюджетных 
и социальных учреждений 
региона. Ведь участие в ак-
ции – это не только сбор 
финансовых средств, но и 
оказание медицинской по-
мощи, проведение опреде-
ленных работ, активизация 
шефства над ветеранами 
предприятий, - считает Ан-
дрей Шевелёв, подчеркнув, 
что главной задачей остается 
оказать поддержку каждому 
нуждающемуся участнику 
войны.Ярмарка	выходного	дня.
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С наступлением охотничьего се-
зона вновь возрастает опасность 
заражения людей финнозом (цисти-
церкозом) от мяса диких животных. 
В связи с этим ветеринарная служба 
предупреждает охотников: не под-
вергайте опасности себя, своих род-
ных и близких. Гельминтоз распро-
странён повсеместно и представляет 
большую опасность для человека. За-
болевание у людей протекает очень 
тяжело, плохо поддаётся лечению.

Это заболевание вызывается лен-
точными червями бычьего цепня или 
свиного цепня. Поражает крупный ро-
гатый скот, лосей и свиней, кабанов, 
которые могут паразитировать у жи-
вотных и человека, как в своей поло-
возрелой форме, так и в личиночной, 
вызывая серьезные заболевания.

Человек заражается личинками 
при употреблении зараженного 
мяса. Обосновавшийся в тонком от-
деле кишечника паразит оказывает 
механическое и травматическое 
раздражающее воздействие своими 
движениями и крючьями, впивши-
мися в слизистую оболочку. Однако, 
главным следствием присутствия па-
разита является лишение организма 
хозяина части основных питательных 
веществ. Паразит выделяет некото-
рые токсические вещества, которые, 
накапливаясь в организме человека, 
приводят к различным функциональ-
ным нарушениям. Токсины вызывают 
аллергическую реакцию, расстрой-
ства функции центральной нервной 
системы или желудочно-кишечного 
тракта.

Признаки болезни выражены тем 
ярче и сильнее, чем дольше паразит 

Специалист советует

О с т о р о ж н о :  ф и н н о з
живет в организме. Цепень  живет 
долго (известны случаи продолжи-
тельности болезни до 10-15 лет).

Заражаются животные через корм 
и воду, загрязненные яйцами парази-
та. Из попавших в пищеварительный 
тракт яиц высвобождаются заро-
дыши, которые проникают в стенку 
кишечника, проходят в кровеносное 
русло, воротную вену печени, легоч-
ной круг, сердце и распространяются 
по всему организму. Они способны 
проникнуть через мельчайшие ка-
пилляры и, как правило, оседают в 
мышцах. 

Поэтому для предотвращения 
этого заболевания необходимо ши-
роко соблюдать правила гигиены, 
которые регламентируют порядок 
обращения человека с животными, 
термической обработки мяса. В 
процессе приготовления блюд мясо 
следует хорошо проваривать или 
прожаривать. Не употреблять мясо 
«с кровью». Запрещается пробо-
вать сырое мясо. Важным условием 
предотвращения этого заболевания 
является приобретение мяса только 
в магазине, куда оно поступает с мя-
соперерабатывающего предприятия 
или на продовольственном рынке, 
где мясо попадает на прилавок после 
проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, которая включает 
в себя обязательное обследование 
на финноз, тем самым оградив от 
заражения опасным заболеванием 
окружающих вас людей и себя.

А. МАРТЫНОВ,
заместитель начальника  ГБУ «Крас-

нохолмская СББЖ» по диагностиче-
ской работе.

25 октября 2014 года в ТОРМе г.Красный Холм Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Тверской области проведен День открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов.

В рамках мероприятия все желающие смогли получить информацию об 
имущественных налогах, установленных ставках и льготах, сроке и поряд-
ке уплаты налогов, правах и обязанностях налогоплательщиков, получить 
налоговое уведомление на уплату налогов, а также узнать о возможностях 
онлайн - сервисов ФНС России.

В этот день к специалисту ТОРМа г.Красный Холм обратились 10 налого-
плательщиков, в том числе: 6 - по вопросу получения налогового уведомле-
ния на уплату налогов; 4 - получили консультации по вопросам исчисления 
имущественных налогов. В ходе акции 7 налогоплательщиков были под-
ключены к Интернет – сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Налоговая инспекция информирует

Итоги «Дня открытых дверей»

Пожалуй каждый из пользовате-
лей мобильной связи неоднократно 
получал на свой номер сообщения 
рекламного содержания или письма 
с просьбой, порой очень даже на-
вязчивые. К примеру в сообщении, 
пришедшем с неизвестного номера, 
Вас завлекали большими скидками 
какого-либо магазина или просили 
отправить SMS на какой -либо непо-
нятный номер. Рассылка подобных 
сообщений абонентам, не выразив-
шим желание их получать, «продви-
нутыми» потребителями именуется 
«СПАМ». Подобные СПАМы, в случае 
ответа на них абонента, в ряде слу-
чаев могли привести к уменьшению 
баланса счета самого абонента или 
иным нежелательным последствиям.

Теперь значительная доля по-
добных рассылок, приходящих на 
мобильные телефоны, окажется под 
запретом. 21 октября 2014г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014г. № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О связи». Согласно изменениям, 
автоматическая передача абонен-
там коротких текстовых сообщений 
по сети подвижной радиотелефон-
ной связи или передача абонентам 
коротких текстовых сообщений с 
использованием нумерации, не со-
ответствующей российской системе 
и плану нумерации, а также сообще-
ний, передача которых не предус-
мотрена договором о межсетевом 
взаимодействии с иностранными 
операторами связи должна осу-
ществляться при условии получения 
предварительного согласия абонен-
та, выраженного посредством со-
вершения им действий, однозначно 
идентифицирующих этого абонента 
и позволяющих достоверно устано-
вить его волеизъявление на получе-
ние рассылки. При наличии спорной 
ситуации относительно законности 
сообщения бремя доказательства 
наличия согласия потребителя воз-
лагается на исполнителя услуги.

Согласно п. 1 ст.46 Федерального 
закона «О связи», абонент вправе 
обратиться к оператору подвижной 
радиотелефонной связи (мобильной 
связи) с требованием о прекращении 
передачи на его пользовательское 
оборудование (оконечное обору-
дование) коротких текстовых со-
общений с указанием абонентского 

Информация для пользователей 
услуг мобильной связи

номера или уникального кода иденти-
фикации, которые содержатся в таких 
сообщениях и от получения которых 
абонент отказывается, за исключе-
нием сообщений, передача которых 
осуществляется оператором    под-
вижной   радиотелефонной    связи    в   
соответствии   с законодательством 
Российской Федерации. Оператор 
подвижной радиотелефонной свя-
зи без взимания платы с абонента 
обязан прекратить рассылку по сети 
подвижной радиотелефонной связи 
на пользовательское оборудование 
(оконечное оборудование) абонента 
с абонентского номера или уникаль-
ного кода идентификации, указанных 
в обращении абонента.

Не требуют согласия абонента и 
являются законными рассылки со-
общений в целях информирования 
абонента в связи с перенесением 
абонентского номера, иных сообще-
ний, которые оператор связи обязан 
осуществлять в соответствии с зако-
нодательством РФ, а также рассылки 
сообщений по инициативе федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций и других 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих исполнительно 
-распорядительные полномочия в со-
ответствии с законодательством РФ 
(п.З ст. 44.1 ФЗ «О связи»). Абонен-
ты не вправе предъявить оператору 
связи требование о прекращении 
передачи сообщений, которая осу-
ществляется оператором подвижной 
радиотелефонной связи в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Чтобы дополнительно защитить 
себя от SMS-спама, потребители 
должны внимательно относиться к 
договорам и анкетам (к примеру, 
заполняемым ими при оформлении 
карт на получение бонусов и скидок 
и др.), которые им предлагают раз-
личные продавцы товаров и испол-
нители услуг, в которых клиенты сами 
указывают свои данные и номера 
мобильных телефонов, порой выра-
жая тем самым согласие на подписку 
рекламных сообщений.

Ю. КОЛЕСОВА,
юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» в Бежецком районе.

8 декабря 2014 года с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Красный Холм, пл. 
Карла Маркса, д.5/3 проводит прием налогоплательщиков замести-
тель начальника  Межрайонной ИФНС России № 2 по Тверской области  
С. В. ВЕСЕЛОВ.

Прием проводится по предварительной записи. Записаться  на прием 
можно по телефонам: (48237) 2-20-90, (48231) 5-83-10.

   Начальник инспекции Н. КАРНАухОВА.

О приеме налогоплательщиков

Одной из особенностей совре-
менной России стала активизация 
деструктивной деятельности много-
численных общественных формиро-
ваний, в том числе различных партий и 
общественных движений, которая по 
многим своим направлениям выходит 
за рамки закона: их печатные издания, 
выступления лидеров, пропагандист-
ские кампании содержат призывы, 
угрожающие общественному поряд-
ку, межнациональному согласию, го-
сударственному строю, то есть имеют 
экстремистский характер.

Экстремистская деятельность мно-
гогранна. Она может осуществляться 
в отношении властных структур, 
отдельных политиков, религиозных 
и общественных деятелей, социаль-
ного строя или социальных групп, 
религиозных общин, наций, народ-
ностей. Отсюда и разные формы 
экстремизма: националистический, 
религиозный, молодежный и др.

В качестве одного из тезисов 
экстремистской идеологии может 
выступать такой: для преодоления 

политических и экономических про-
блем необходимо создание «чисто 
национального» государства, так как 
это послужит гарантией от любых 
угроз. Сюда же примешиваются не-
нависть к власти, которая, якобы, 
попустительствует «виновникам» 
всех российских бед. Подобные идеи 
становятся фундаментом образова-
ния неформальных экстремистских 
группировок.

Какими бы мотивами ни руковод-
ствовались экстремисты, их основная 
цель - дестабилизация социального 
и этнополитического положения, 
создание максимально конфликтных 
ситуаций.

Вы можете существенно помочь 
правоохранительным органам,  реа-
лизующим целый комплекс мер, 
направленных на выявление и пре-
сечение экстремистских проявлений, 
если сообщите о ставших Вам из-
вестными проявлениях экстремиз-
ма, позвонив по телефону доверия 
Управления ФСБ России по Тверской 
области (4822) 77-74-41.

Поставим заслон экстремизму

Уведомляем вас, что с 8 декабря 
2014 года ОАО «Газпром газора-
спределение Тверь» прекращает 
деятельность по реализации сжи-
женного газа.  Данный вид деятель-
ности с указанной даты будет осу-
ществлять общество с ограниченной 
ответственностью «СГ-Маркет».

В связи с этим, приём платежей от 
населения  за сжиженный баллонный 
газ в почтовых отделениях и банках 
прекращается с 03.12.2014 г.

По всем вопросам организации 
поставки сжиженного газа для 
нужд населения необходимо об-
ратиться:

- по телефону (4822) 33-28-42, 34-
55-05 в Тверском офисе ООО «СГ-
Маркет» по адресу:170017, г. Тверь, 
ул. Сердюковская, д.4; 

- по телефону (48231) 5-83-20 
в Бежецкую газонаполнительную 
станцию по адресу: г. Бежецк,  
п. Северный.

Вниманию населения!
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заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

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

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

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

ремонт квартир, гипсокартон, 
USB, ванна-плитка, штукатурка, 
водопровод, канализация, ото-
пление, стеновые панели, сай-
динг, кровля. недорого. 

т. 8-920-156-11-02.

ФотоПечать. ФотосЪемКа. 
т. 8-903-802-15-73.

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. т. 8-920-186-80-19.

Продам: 2-х комнатную бла-
гоустроенную квартиру; жилой 
дом. т. 8-920-156-69-93.

Продается 2-х комнатная 
квартира со всеми удобствами 
(ул.мясникова, д.36б).
тел. 8-921-951-33-52.

КуПлЮ металлолом и старые 
машины на металл. 

т. 8-965-721-61-61.

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

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

Продается 2-х комнатная 
квартира в центре города. 

т. 8-920-683-29-21.

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

К у р ь е р ы
требуются фирме с 10 по 15 число каж-

дого месяца. оформление по тд. работа 
сдельная. тел.: (4822) 575-879, 575-878.

сниму одно-
комнатную или 
двухкомнатную 
квартиру в г. 
Красный холм. 
т. 8-920-194-73-
74.

Продается 3-х комнатная квар-
тира в двухквартирном жилом 
доме. водопровод, отопление. 

т. 8-965-722-26-31.

заКуПаем сКот любой 
по высокой цене. 

тел.: 8-952-068-48-01, 
8-905-601-41-38.

Продается стель-
ная корова. 5-й отел в 
феврале. 

т. 8-906-551-05-20.

Продается 3-х комнатная 
квартира в кирпичном доме (2-й 
этаж) по ул. льва толстого. 

тел. 8-960-709-63-09.

ТольКо оДИн ДЕнь 

7 декабря 
в днт с 9.00 до 17.00 

г. Красный холм 
выставКа-Продажа!

верхняя одежда осень-зима:
- куртки от 2950 руб.;
- пальто и полупальто от  

3500 руб.;
- пуховики от 3950 руб.
размеры от 42 до 70.
а также трикотаж, производ-

ство г. иваново.
Каждому покупателю 

подарок от Деда Мороза - 
красивый аксессуар 
для вашей одежды.

наших дорогих 
Прохоровых 

надежду ивановну и 
виктора арсеньевича,  

проживающих 
в д. афанасово,

сердечно поздравляем 
с 60-летием 

совместной жизни. 
в день бриллиантовой 

свадьбы примите искренние 
поздравления от ваших близ-
ких в знак огромной благодар-
ности, уважения, преданно-
сти и любви.
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни.
Бриллиантовой свадьбы  
                                            пусть дата,
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастливой славная мама,
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,
И правнуки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз,
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам  сказку!

сын, сноха, внуки, правнуки 
(г. старица).

Продается ваз-2110 пр. 70 
тыс., 8 клап., 2006 г. в. 

т. 8-930-167-10-66.
31 декабря гостей и жителей 

г. Красный холм кафе «Колос» 
Приглашает Провести но-
вогоднЮЮ ночь по развле-
кательной программе с участи-
ем тамады в сопровождении 
группы «Крестный ход» (бра-
тья андреевы). начало в 22.00. 
справки по тел. 2-22-48. 
ПРИнИМАЕМ зАКАзы нА ТоРТы. 

мы ждем вас!
12  декабря  на рынке со-

стоится Продажа женсКих 
Пальто (драп, балонь, искус-
ственный каракуль, дублен-
ки). Производство фабрики  
г. брянск.

Продается 2-х комнатная 
квартира. т. 8-909-271-81-59.

Продаем поросят мяс-
ной породы (привитые), 
доставка бесплатно. 

т. 8-915-748-87-57.

П р о д а е т -
ся свадебное 
платье в отлич-
ном состоянии. 
размер 42-44. 
т. 8-920-196-
26-67.

ПеретяжКа  мягКой  мебе-
ли. Консультация бесплатно. 
т. 8-906-552-01-19 -  руслан; 
8-930-177-03-26 - роман.

ПродаЮтся 2 дома на одном 
участке, ул. лесная, 9. цена 
800000 руб. торг. 

тел. 8-920-166-17-99.

6 деКабря  
с 9.00 до 18.00 

в кинотеатре «октябрь» 
состоится 

выставКа-расПродажа 
шуб из г. Пятигорск 

(норка, мутон, 
каракуль, бобрик).

р
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ПродаЮ газ-66 самосвал. 
т. 8-920-196-26-33.

ПродаЮтся: стенка, диван раздвижной, сти-
ральная машина-автомат, б/у, в хорошем состо-
янии. т. 8-910-646-78-07.

Поздравляем
силаева

виктора николаевича
с юбилеем!

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с 
                                наслажденьем-
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.
                             родные.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     

ПРОФЛИСТ (зимние цены)
металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ     

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

дорогую 
мамочку и бабулечку

иванову
екатерину ивановну

поздравляем с 85-летием!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Вечных благ в твоей жизни 
                                                    желаем.
Чтобы ты была с нами вечно,
Счастье быть рядом с тобой 
                                          бесконечно.
Желаем, чтоб ты всегда
                                             улыбалась,
Жила не тужила, ни в чем 
                                     не нуждалась.
Будь здоровой, родная, счастливой,
Не грусти и подольше живи,
Наша жизнь и светлей, и теплее
От твоей материнской любви!
           валя, толя, марина, 
               дима и Катюша.

Продается благоустроенная 
2-х комнатная квартира. состо-
яние хорошее. торг. 

т. 8-915-216-35-24.

Поздравляем
огурцова

анатолия алексеевича
с 75-летием!

Очень трудно выразить словами
То, что у меня сейчас в душе...
Никакими песнями, стихами
Нам не удивить тебя уже.
Как мы любим, как ты дорог нам,
Разве подберешь о том слова?!
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела за детей душа.
Чтоб восьмидесятый юбилей
Так же встретил ты в кругу 
                                                   друзей,
С внуками детей своих встречал,
И грибов в лесу насобирал,
На зиму грибочков насолил,
Всю семью грибами угостил,
Доброе услышал от людей-
Состоит вся жизнь из мелочей!
Радоваться  жизни до конца 
                                                       надо,
Тем она и хороша!
          сноха, сын, внуки.

6 декабря в кинотеатре «ок-
тябрь» состоится Продажа  
обуви из натуральной кожи 
ульяновской обувной фабрики. 
Продавец дунаева о.

ПродаЮтся дрова на печь и 
котел. т. 8-909-266-60-40.

требуется сиделка к престаре-
лой женщине. т. 2-21-90.

 межрайонная иФнс россии № 2 
по тверской области сообщает, что с 
11 декабря по 31 декабря 2014 года 
(в период очередного отпуска специ-
алиста) прием налогоплательщиков 
в торме г. Красный холм  будет осу-
ществляться 1 раз в неделю  по поне-
дельникам  с 9.00 до 18.00  (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45).

По всем вопросам  можно обращаться 
в головной офис инспекции по адресу:  
г. Бежецк, ул. заводская, д. 9, или по те-
лефону (48231) 5-83-10, а также предла-
гаем воспользоваться сервисом «онлайн 
запись на прием в инспекцию» на сайте 
УФнС России по Тверской области www.
r69.nalog.ru и записаться на прием в го-
ловной офис инспекции в  удобное для 
Вас время.


