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10.00-13.00 - торжественное открытие ярмарки, кон-
цертная программа. Творческий конкурс «Коса – девичья 
краса».

Вручение призов и благодарностей победителям конкурса 
среди учреждений культуры района  и гостей ярмарки  по 
номинациям: «Лучшая выставка декоративно-прикладного 
творчества», «Мастера земли русской», «Самая лучшая тор-
гово-развлекательная  точка  ярмарки»,   выставки-конкурса 
самых крупных плодов и овощей «Овощ – ЧЕМПИОН». 

10.00-14.00	 - выставки-продажи изделий мастеров 
декоративно-прикладного творчества Краснохолмского и 
других районов:

- «Кладовая ремесел» (плетение из лозы, резьба по дере-
ву, ткачество, вышивка, игрушка и др.);

-  продажа сельскохозяйственной продукции: овощи, се-
мена, саженцы, мясо, молочные продукты и т.д.;

- выставка-распродажа кулинарных изделий «С пылу, с жару».
Всевозможная торговля из соседних  областей, районов 

Тверской области  и г. Твери (фабрики, предпринимате-
ли). 

Выставка  детских творческих работ Детской школы ис-
кусств, Дома детского творчества, школ  и детских садов 
города и района «Солнечный городок».

Мастер -классы в помещении Дома детского творчества 
(первый этаж) «Мастерская для умелых и любознательных».

Акция «Открытый  микрофон. Читаем стихи из любимых 
кинофильмов».

Аттракционы и забавы; батуты(при условии хорошей по-
годы); игровые программы для детей.

10.00-15.00 - Музей краеведческий - работа выставок.

П Р О Г Р А М М А
XIV Антониевской праздничной 

осенней ярмарки
24 сентября, Советская площадь

Уважаемые	работники	лесного	хозяйства	района,	
лесопромышленники,	ветераны	отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником- Днем работников леса!

Сегодня праздник- лесников,
И всех людей, кто с лесом   в жизни связан,
И мы хотим поздравить   поскорей,
Тех, кому лес своей защитою  обязан.
Пусть в жизни будет все,  как вы хотите,
Здоровья крепкого и радости  в семье,
Лесную сказку вы подольше   нам дарите,
Без вас не будет буйства леса   на земле.

Желаем всем работникам и ветеранам лесного 
хозяйства доброго здоровья, благополучия и но-
вых трудовых достижений.

Администрация	 ГКУ	 «Краснохолмское	 лес-
ничество»	Тверской	области.

Уважаемые	работники	лесной	отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
От вашей деятельности по эффективному ис-

пользованию и восстановлению одного из главных 
природных богатств зависит благополучие жителей 
нашего района. Бережливо и грамотно используе-
мые лесные ресурсы – это не только доходы от на-
селения, средства для наполнения бюджета района, 
дополнительные рабочие места, но и здоровая эко-
логия, возможность пополнения продовольственных 
запасов жителей района.

В этот праздничный день искренне желаю всем тру-
женикам  и ветеранам лесной отрасли, вашим близким 
счастья, здоровья, успехов в труде и личной жизни.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

18 сентября - День работников леса

П о з д р а в л я е м !

18 сентября - выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области шестого созыва

О  порядке голосования 
в день выборов

	-	Татьяна	Ивановна!	Рас-
скажите	 о	 том,	 как	 будет	
проводиться	 голосование	
на	выборах?

- На территории Красно-
холмского района в день го-
лосования 18	 сентября	 с	 8		
до	 20	 часов будут открыты 
для избирателей 20 избира-
тельных участков. 

Для участия в выборах из-
биратели приходят на свои из-
бирательные участки, где они 
включены в списки избирате-
лей. Участки были образованы 
в 2013 году сроком на 5 лет и 
границы их не изменились. На 
участке № 502 д. Нивы изме-
нилось место расположения 
помещения для голосования – 
теперь оно находится в здании 
Нивской основной общеобра-
зовательной школы.

Каждый избиратель голосует 
лично, предъявив паспорт или 
заменяющий его документ.

-	 Какие	 избирательные	
бюллетени	 получит	 изби-
ратель	 на	 избирательном	
участке?

- Каждый избиратель, вклю-
ченный в списки избирателей 
на территории Краснохолм-
ского района, получит по пять	
бюллетеней:

- для голосования на выбо-
рах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции седьмого созыва избира-
тель получит два избиратель-
ных бюллетеня: бюллетень для 
голосования по федеральному 

Предстоящие	выбо-
ры	отличаются	своей	
масштабностью.	Тако-
го	совмещения	изби-
рательных	 кампаний	
различного	уровня,	в	
ходе	 которых	 одно-
временно	будут	изби-
раться	и	депутаты	Го-
сударственной	 Думы	
России,	и	Губернатор	
области,	 и	 депутаты	
Законодательного	Со-
брания,		в	Тверской	об-
ласти	никогда	еще	не	
было.	Что	нужно	знать	
каждому	избирателю,	
чтобы	принять	участие	
в	голосовании?

На	вопросы	корреспондента	«Сельской	нови»	отвечает	председатель	тер-
риториальной	избирательной	комиссии	Т.	И.	КУДРОВА.

избирательному округу (в нем 
помещаются наименования 
политических партий, зареги-
стрировавших федеральные 
списки кандидатов) и бюл-
летень для голосования по 
Тверскому одномандатному 
избирательному округу № 179 
(в нем размещены в алфавит-
ном порядке фамилии, имена 
и отчества зарегистрирован-
ных кандидатов);

- для голосования на выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области 
избиратель также получит два 
избирательных бюллетеня: 
бюллетень для голосования 
по областному избирательно-
му округу (в нем помещаются 
наименования политических 
партий, зарегистрировавших 
списки кандидатов) и бюл-
летень для голосования по 
Бежецкому одномандатному 
избирательному округу № 16 (в 
нем размещены в алфавитном 
порядке фамилии, имена и от-
чества зарегистрированных 
кандидатов);

- для голосования на вы-
борах Губернатора Тверской 
области избиратель получит 
один избирательный бюлле-
тень. В нем размещены в ал-
фавитном порядке фамилии, 
имена и отчества зарегистри-
рованных кандидатов.

Все бюллетени отличают-
ся по размеру, цвету, имеют 
много степеней защиты. На 
бюллетенях по выборам депу-
татов Государственной Думы в 

правом верхнем углу наклеены 
специальные знаки (марки). На 
бюллетенях всех видов стоят 
подписи и печати участковой 
избирательной комиссии.

-	 Как	 правильно	 запол-
нить	 избирательные	 бюл-
летени,	 чтобы	 их	 не	 ис-
портить?

- Для избирателей это не со-
ставит особого труда. На всех 
пяти бюллетенях нужно по-
ставить только	одну	отметку	
напротив фамилии кандидата 
или политической партии, в 
пользу которых сделан выбор. 
Если избиратель опустит в 
избирательный ящик незапол-
ненный избирательный бюл-
летень, или если проставит 
больше одной отметки, то та-
кой избирательный бюллетень 
считается недействительным.

С порядком заполнения из-
биратель может ознакомиться 
в верхней части самого изби-
рательного бюллетеня, а также 
на информационном стенде в 
помещении для голосования.

-	Бывает,	что	при	запол-
нении	 бюллетеня	 избира-
тель	совершит	ошибку,	как	
ему	поступить?	

- У членов избирательной 
комиссии наготове акт о пога-
шении испорченного бюлле-
теня. Случайно испорченный 
избирательный бюллетень 
незамедлительно погаша-
ется, избирателю выдается 
новый  взамен испорченного. 

(Продолжение на 2 стр.).
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Чтобы не совершить ошиб-
ку, избиратель может обра-
титься за помощью к любому 
избирателю, не являюще-
муся членом избирательной 
комиссии, зарегистриро-
ванным кандидатом или его 
доверенным лицом, дове-
ренным лицом или уполно-
моченным представителем 
политической партии, упол-
номоченным представителем 
кандидата по финансовым 
вопросам, наблюдателем, 
иностранным (международ-
ным) наблюдателем.

 Нужно устно сообщить об 
этом члену избирательной 
комиссии, который в графу 
«особые отметки» списка из-
бирателей занесет фамилию, 
имя, отчество лица, оказы-
вающего помощь, серию и 
номер его паспорта.

Для слабовидящих изби-
рателей на каждом участке 
предусмотрены специальные 
трафареты с прорезями на 
месте квадратов, на всех из-
бирательных участках можно 
попросить лупу. 

-	А	можно	ли	вызвать	из-
бирательную	комиссию	на	
дом?

- Конечно, при наличии 
уважительной причины (по 
состоянию здоровья, инва-
лидности), можно передать 
лично или через других лиц, 
позвонить по телефону  на 
свой избирательный участок 
(номер указан в приглаше-

нии), или в территориальную 
избирательную комиссию по 
телефону 22-358, но не позд-
нее 14 часов дня голосования. 

По прибытии членов участ-
ковой избирательной комис-
сии  к избирателю устное 
обращение подтверждается 
письменным заявлением.

-	В	каких	случаях	можно	
проголосовать	в	день	голо-
сования	на	другом	избира-
тельном	участке?

- Только в том случае, если 
избиратель заранее поза-
ботился о получении откре-
пительного удостоверения. 
До 15 часов 17 сентября еще 
можно обратиться в участ-
ковую избирательную ко-
миссию, на основании пись-
менного заявления получить 
открепительное удостове-
рение и принять участие в 
голосовании на том избира-
тельном участке, на котором 
избиратель будет находиться 
в день голосования.

При этом важно помнить, 
что депутаты Государствен-
ной Думы и Законодательного 
Собрания выбираются и по 
партийным спискам, и по 
одномандатным округам. На 
территории Тверской области 
образованы 2 округа на выбо-
рах в Государственную Думу 
и 20 округов на выборах в За-
конодательное Собрание. И 
если избиратель голосует на 
избирательном участке, рас-
положенном за пределами 
одномандатного избиратель-
ного округа, в которых нахо-
дится его место жительства, 

то ему выдается бюллетень 
только для голосования по 
партийному списку. 

-	 Все	 ли	 избирательные	
участки	готовы	к	проведе-
нию	голосования?

- Все помещения для голо-
сования прошли всесторон-
нюю проверку на их готов-
ность к организованному и 
безопасному проведению 
выборов. Выявленные недо-
статки устранялись по мере 
их выявления. 

Участки обеспечены всем 
необходимым технологиче-
ским оборудованием и изби-
рательной документацией. В 
помещении для голосования 
либо непосредственно перед 
ним оборудован информа-
ционный стенд, на котором 
размещена вся необходимая  
информация для избирате-
лей.

На большинстве участков на 
информационном стенде раз-
мещаются материалы, выпол-
ненные крупным шрифтом.

Если избиратели захватят 
с собой фотоаппарат, мож-
но будет принять участие в 
областном фотоконкурсе 
«Выборы в объективе». На 
фотоконкурс принимаются 
фотографии, в содержании 
которых используются или 
запечатлены любые этапы 
избирательного процесса 
или выполненные в день го-
лосования на избирательном 
участке 18 сентября 2016 года 
с 08.00 до 20.00. Условия фо-
токонкурса также размещены 
на информационном стенде 

О порядке голосования в день выборов
и на сайтах избирательной 
комиссии Тверской области 
www.tver.izbirkom.ru и www.
molodayatver.ru.

На избирательных участ-
ках в городе впервые будет 
реализован региональный 
проект «Выборы доступны 
всем». Проект предусматри-
вает привлечение молодёжи, 
участвующей в добровольче-
ском движении, к оказанию 
содействия различным кате-
гориям избирателей посред-
ством создания комфортных 
условий в реализации их 
активного избирательного 
права.  

Добровольцы по 2 человека 
посменно будут находиться 
на избирательных участках с 
целью осуществления благо-
творительной деятельности в 
форме безвозмездного ока-
зания помощи избирателям, 
являющимся инвалидами, а 
также избирателям пожилого 
возраста и маломобильным 
избирателям. 

-	 Как	 Вы	 оцениваете	 го-
товность	участковых	изби-
рательных	комиссий?

- На членов участковых из-
бирательных комиссий ло-
жится очень большая нагрузка 
и ответственность. Именно 
они работают непосредствен-
но с избирателями, прово-
дят голосование и подсчет 
голосов. От них требуется 
предельная внимательность, 
собранность и организован-
ность. К счастью, состав ко-
миссий за последнее время 
изменился незначительно, 

подавляющее большинство 
членов комиссий имеют боль-
шой опыт работы.  Кроме 
того, они прошли обучение 
по организации подготовки 
и проведения выборов. На-
деюсь, что выборы пройдут 
на должном уровне и в соот-
ветствии с законом.

Как всегда, в заключение 
мне хотелось бы обратиться 
ко всем избирателям нашего 
района. От Вашей активности 
на выборах напрямую зави-
сит, сколько депутатов будут 
представлять интересы жите-
лей Верхневолжья в Государ-
ственной Думе. Чем больше 
депутатов от Тверской об-
ласти приступит к работе в 
составе  парламента, тем 
эффективнее будут решаться 
наиболее важные проблемы 
всего региона и каждого из-
бирателя. По результатам 
выборов будет избран Гу-
бернатор Тверской области, 
сформируется высший за-
конодательный орган нашего 
региона. От позиции и выбора 
каждого избирателя зависит, 
насколько комфортно нам 
всем будет жить в области и 
в России.  

Организаторы выборов ждут 
вас 18 сентября на избира-
тельных участках с 8 до 20 ча-
сов. Ваш голос - решающий!

В день выборов для удоб-
ства избирателей по городу 
будет курсировать автобус 
по обычному маршруту с 8 до 
16 часов.    

Интервью взял 
В.	БЕЛЯКОВ.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Дела и заботы специалистов 
лесного хозяйства

К	Дню	работников	леса

Что касается интересую-
щего нас Краснохолмского 
районного отдела лесного хо-
зяйства, его задач и функций, 
Юрий Николаевич пояснил 
следующее. В обязанности  
отдела входит управление в 
лесах на территории района, 
воспроизводство лесов, а 
также их охрана. Выполнение 
этих функций возложено на 
штатный состав специалистов 

Накануне профессионального праздника лес-
ной отрасли мы традиционно уделяем внимание 
тем людям, которые посвятили свою жизнь не-
простому, но важному и благородному делу, чья 
деятельность не специалистам известна лишь в  
общих чертах. А в деталях и тонкостях, как всегда, 
нам охотно помогает разобраться Ю. Н. Браунов, 
заместитель руководителя ГКУ «Краснохолмское 
лесничество» по Тверской области.

отдела. Начальником Красно-
холмского районного отдела 
лесного хозяйства ГКУ «Крас-
нохолмское лесничество» по 
Тверской области является 
В. Ю. Петухов (на снимке). На 
втором фото молодые дипло-
мированные  специалисты: 
инженер охраны леса Т. В. 
Смирнова (слева) и инженер 
по лесовосстановлению Е. С. 
Лебедева.

Воспроизвод-
ство леса – это 
искусственные 
лесонасажде-
ния (хвойных 
пород). В ны-
н е ш н е м  г о д у 
эта работа про-
ведена на 64 
гектарах. Сюда 
стоит прибавить 
с о д е й с т в и е  
естественному 
в о з о б н о в л е -
нию (минера-
лизация почвы) 
– 15,8 гектара. 
Общая площадь 
лесовосстанов-
ления состави-
ла нынче 79,8 
гектара.

Р а б о т ы  э т и 
выполняются в 
рамках государ-

ственного задания подряд-
ными организациями.

Агротехнический уход за 
лесными культурами осущест-
влен на площади 314,2 гек-
тара. Включает пригнетение   
травянистой растительности 
на площадях лесных культур 
возрастом 1-3 лет. Дополне-
ние лесных культур того же 
возраста, обусловленное ре-
зультатами инвентаризации 
неприжившихся саженцев,  
проведено на 42,7 гектара.

Подготовка почвы для по-
садки будущих лесных куль-
тур весной 2017 года, при 
плане 65 гектаров  на 5 сентя-
бря выполнена на 51 гектаре. 
Рубки ухода в молодняках при 
плане 84,1 гектара проведе-
ны на 51,1 га. Эти мероприя-
тия в течение осени будут 
выполнены. Также предпо-
лагается провести рубку про-
реживания лесных культур на 
площади 4,5 гектара. Отвод 
лесосек под рубки ухода в 
молодняках проведен на пло-
щади 84,1 гектара.

От описанных выше вопро-
сов воспроизводства пере-
ходим к охране лесов. 

 В рамках государственного 
задания 2016 года проводят-
ся мероприятия в целях про-
тивопожарного устройства. 
Они включают в себя устрой-
ство противопожарных ми-
нерализированных полос – 9 

км, прочистка проложенных 
ранее – 42,6 км, эксплуата-
ция шлагбаумов – 1 штука, 
установка и размещение 
стендов по охранной тема-
тике – 10 штук, размещение 
искусственных гнездовий 
(скворечников) в очагах, где 
обнаружены вредители леса 
– насекомые – 91 штука на 
площади 45,6 гектара.

Управление лесами – отдель-
ная функция – включает управ-
ление за лесопользованием на 
территории лесного фонда.

Отдельно согласно област-
ному законодательству вы-
деляется древесина для нужд 
местного населения: дрова 
для отопления и деловая – на 
ремонт и строительство до-
мов и хозяйственных постро-

ек. Объем в районе большой, 
нагрузка на отдел соответ-
ствующая, но специалисты 
справляются, нареканий от 
населения не поступало.

Конечно, большую работу 
специалисты лесной отрасли 
проводят в школах района, 
среди населения. В теории и 
на практике, ежегодно при-
влекая учащихся, органи-
зации и общественность 
района к посадке саженцев, 
они прививают любовь к при-
роде, своему родному краю.

А приведенными в статье 
цифрами мы хотели показать: 
лесная отрасль – хлопотное 
хозяйство, к тому же требую-
щее постоянного внимания.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.
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Мой город родной, прими признание в любви
З н а й 	 и 	 л ю б и 	 с в о й 	 к р а й

Плюсы 
и  минусы

Животноводство

Рассмотрение резуль-
татов работы животновод-
ческой отрасли колхозов  
района за истекшие во-
семь месяцев нынешнего 
года позволяет делать вы-
воды, сравнения, опреде-
лять тенденции.  

Средняя величина надоя 
за этот период выражается 
1513 килограммами моло-
ка, что на 42 килограмма 
превышает прошлогоднее 
значение. Всего четыре хо-
зяйства района сработали 
с превышением средне-
го показателя. В лидерах 
– колхоз «Искра», пере-
валивший двухтысячную 
отметку и вышедший на ре-
зультат 2110 килограммов 
молока, правда, сдавший 
свои позиции к прошлому 
году. Второе место у кол-
хоза имени Куйбышева 
– 1772 килограмма мо-
лока, который, напротив, 
имеет солидную прибавку 
к прошлогоднему уровню 
– 345 килограммов. Кстати, 
почти такой же плюс и в 
колхозе «Заветы Ленина», 
занимающем четвертое 
место по надою  в среднем 
на фуражную корову за во-
семь месяцев года – 1577 
килограммов молока. Но 
это забегая вперед, по-
скольку  перед этим хозяй-
ством, на третьем месте 
находится колхоз «Мир», 
где показатель  1640 кило-
граммов молока и не такая 
большая прибавка, как у 
предыдущих.

Средний надой на фу-
ражную корову за по-
следний отчетный месяц 
– август – составил 244 
килограмма молока, на 14 
килограммов меньше по-
казателя прошлогоднего 
августа.

При существующем при-
росте надоев за восемь ме-
сяцев года производство 
молока обречено оказы-
ваться в минусе, поскольку 
дойное стадо сокраща-
ется.

За восемь месяцев ны-
нешнего года в хозяйствах  
произведено 1064 тонны 
молока, на 115 тонн мень-
ше прошлогоднего. При-
рост наблюдается только в 
колхозе имени Куйбышева. 

По данным на 1 сентября 
в коллективных хозяйствах 
района имелось 704 коро-
вы, на 65 животных мень-
ше, чем на такую же дату 
в 2015 году. Дойное стадо 
сохраняют девять хозяйств 
района, плюс ООО «АПК 
Спас на Холму». Суще-
ственное сокращение про-
изошло в колхозах «Актив», 
«Заветы Ленина».

Естественно, такая тен-
денция характерна и для 
крупного рогатого скота 
в целом. На 1 сентября 
общее его количество со-
ставляло в хозяйствах 1090 
животных, за год сократи-
лось на 173 головы.

В тех хозяйствах, где не 
стало животноводческой 
фермы, полностью выве-
ли лошадей. Теперь их на 
все сохраняющие сейчас 
производственную дея-
тельность коллективные 
хозяйства приходится 16.      

В.	НИКОЛАЕВ.

В канун начала нового учебного года настоятель Николо-
Кладбищенского храма протоиерей Олег (Филиппов) со-
вершил чин освящения средней школы № 2 имени Сергея 
Забавина.

Был отслужен водосвятный молебен, окроплены святой 
водой вестибюль и школьные классы.

В конце молебна протоиерей Олег (Филиппов) обратился 
к коллективу учителей с напутственным словом, остановил-
ся на особенностях духовно-нравственного воспитания. 
Педагогам он пожелал успехов в новом учебном году.

В.	ВИКТОРОВ.
Фото Н.	Клюева.

Освящение школы - 
событие неординарное

Его цель - лучше узнать свои родные места, открыть что-
то новое, поделиться впечатлениями, описать пережитое 
приключение, поэтому темой конкурса стала «История и 
современность города Красный Холм».

Принять участие в мероприятии могли учреждения культу-
ры, учебные заведения города и все жители района. 

Работы оценивались в трех возрастных категориях: от 12 
до 14 лет, от 15 до 18 и старше 18 лет.

В	 центральной	 библиотеке	 летом	 прошел	
районный	конкурс-эссе	«Признание	в	любви	
городу»,	приуроченный	к	240-летию	города	
Красный	Холм. 

Много теплых слов, посвященных родному городу,  можно 
было прочитать на страницах конкурсных работ. Награж-
дение победителей состоялось 16 июля в День района  на 
городском стадионе. 

Победителем в возрастной категории от 12 до 14 лет 
стал Даниил Андреев, в категории от 15 до 18 лет - Маша 
Еремеева.

В старшей возрастной категории  (старше 18 лет) при-
зовые места распределились:

первое место – Алексей Пронин (Рачевская библиотека); 
второе – Людмила Иванайнен  (Барбинская библиотека); 
третье – Елена Маслюхина  (Полянская библиотека).

Представляем читателям эссе А. Пронина, думаем, что 
оно понравится краснохолмцам.

Заштатный город
Алексей Пронин

Впервые уехав из Красно-
го Холма, через некоторое 
время я возвращался домой. 
Ехал на автобусе. Стояла 
ясная, с морозцем, но все 
же уже весенняя  погода. В 
Твери  даже снега не было. Но 
стоило выехать за пределы 
города, сразу стало видно, 
что зима ещё властвует. За 
окном автобуса мелькали 
деревеньки, утонувшие в 
сугробах. Снег  от весеннего 
солнышка подтаял у стен до-
мов, сараев, заборов и во-
круг стволов деревьев.

Частенько представали взо-
ру руины брошенных церквей. 
Я стал их разглядывать, срав-
нивать и даже считать. 

Вот, впереди виднеется 
церковь, широкая, пятигла-
вая.

А на этой как будто беседка 
из колонн на колокольне.  В 
Рамешках целый церковный 
комплекс, тоже заброшен. А 
вот на пригорке среди кустов 
стоит одинокая колокольня... 
В Дрюцкове  - справа у дороги 
на кладбище. А на нем чудо! 
Остов редкой в наших краях 
деревянной церкви.

Я увлекся этим занятием и 
всматривался в окно, ожидая 
следующего шедевра без-
вестных зодчих. Перестал 
замечать время. Мы въехали 
в  какой-то населенный пункт. 
Название я не заметил.  Авто-
бус покатил по широкой пря-
мой улице. Слева деревянные  
домики, справа в отдалении 
пятиэтажки.  

Немного дальше, левее 
на горе, я увидел стройный 
силуэт высокой колоколь-
ни с лаконичным куполом.  
Бледные, сероватые ярусы 
её перехвачены розово-кир-

пичными поясками. Коло-
кольня казалась огромной  
в сравнении с окружающей 
её застройкой.  Четко было 
видно, что это доминанта, 
стержень всего, что вокруг. 
В голове промелькнуло: «Как 
она сюда попала? Красное 
место для нее, наверное, в 
Твери,  а может и в Петербур-
ге!» И в этот самый момент до 
меня дошло: ведь я в Красном 
Холме!

Увлеченно разглядывая ста-
рые храмы и размышляя о них,  
я забыл про время. Не увидев 
названия населенного пункта,  
посмотрел на родной городок 
глазами приезжего. Какой 
грандиозной и неповторимой 
мне показалась колокольня в 
сравнении со всеми прежде 
увиденными мною храмами!  
Почему я раньше этого не 
замечал? Думаю, удивляться 
тут нечему. 

Не открою истины, если  
скажу, что зачастую,  мы с 
детства живем бок о бок с 
талантливыми людьми и не 
замечаем их таланта, или при-
выкаем к ним. Живем  в окру-
жении прекрасной природы 
и не замечаем ее красоты, 
удивляемся восклицаниям 
городских гостей:  «Ах, какой 
у вас чистый воздух!»

Ходим мимо старинных ве-
ковых домов и не видим как 
они искусно сделаны-срубле-
ны, какие хитроумные приемы 
применили плотники, да как 
ладно да красиво они обы-
грали все  технические узлы 
и сочленения жилища.

А уж храмы... Сколько их, 
поруганных, забытых святынь 
стоит на нашей Тверской 
и Краснохолмской земле?! 
Привыкли и к ним. Не видим 
их красоты, необычности, 
уникальности. Словно мы 
ослепли от своей бытовой 
круговерти.  

Живем  рядом с колоколь-
ней. Ну колокольня и коло-
кольня,  поди, везде такие 
есть...

  Для меня неожиданно от-
крылась скромная красота 
и неповторимость холма с 
колокольней в сравнении с 
другими городками и храма-
ми. Думаю, не зря в старину 
говорили: «Чужая сторона 
прибавляет ума».

Покинув приевшиеся род-
ные места, и после 
разлуки  возвра-
щаясь обратно, 
смотришь на них 
по-другому, более 
снисходительно, 
может  с любовью 
даже. Ты знаешь 
все недостатки 
своего городка, 
но уже не коришь 
как прежде, смо-
тришь на него как на близкого 
человека, который всё такой 
же, как и раньше: простой, до-
брый и приветливый и всегда 
рад твоему приезду. Таким в 
моём сознании представляет-
ся и наш Красный Холм.

Старинный, русский твер-
ской уездный городок Крас-
ный Холм, и эти термины 
ему лишь к чести, как титулы 
сановитому господину. Я лю-
блю его за старомодность и 
провинциальность, и в этих 
его чертах не вижу ничего 
плохого. К счастью, пока ещё 
он сохранил эти уникальные  
добрые черты.

Особенно люблю разгляды-
вать старинные купеческие 
и мещанские особнячки в 
обветшавших резных подзо-
рах да наличниках на высоких 
окнах со строгими кресто-
винами. На окнах пылают 
да алеют герани, и чудится,  
будто за этими геранями, за 
тюлевыми занавесками за-
таилась  до поры до времени 

та загадочная наша прошлая 
уездная жизнь. Будто наши 
честолюбивые предки от-
дыхают от торговых трудов. 
И за самоваром поджидают 
вечера, когда спадет летний 
зной и можно будет выйти 
по булыжной мостовой, да 
по улочке с белой пылью, по 
покатой тропке к чаровни-
це - Неледине подышать её 
свежим речным духом...

Ах, как они гордились сво-
им  Красным Холмом, заштат-
ным, но все же городом! Как 
они его холили да лелеяли, 
просвещали. Берегли, укра-
шали и строили.  Сколько сил 
вложили. И весь XX век с его 
беспощадным стремлением 
уничтожить прошлое, не смог 
разрушить в Красном Холме 
все то, что сделано нашими 
трудолюбивыми предками. 
Есть чему поучиться у них, 
особенно их любви к своему 
маленькому родному уголку 
великой Родины.

Фото А.	Царёва.
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Т Е Л ЕПРО ГРАММА  С  1 9  ПО  2 5  С ЕН ТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00 «Ново-
сти»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	2.50,	3.05 «Модный приговор»
12.15,	3.50	«Мужское / Женское» (16+)
13.20,	 14.10,	 15.15,	 1.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	0.25 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.35,	 17.25,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 Д/ф «Война за воду» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50,	1.05	«Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
23.20	«Итоги дня»
23.55	«Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
9.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Линия защиты» (16+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в опере» 
(12+)
15.40	Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.30	«Город новостей»
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Невидимый фронт» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00 «Кубок мира по хоккею- 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Северной Америки. 
Прямой эфир»
11.30,	4.15	«Контрольная закупка»
12.00,	14.00,	15.00,	3.00 «Новости»
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20,	14.10,	15.15,	2.30,	3.05	«Время 
покажет» (16+)
16.00,	0.25 «Про любовь» (16+)
17.00,	1.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00	«Вечерние новости с субтитрами»
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.35,	 17.25,	 20.45	 Местное 
время. Вести
12.00,	1.00	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  
(16+)

10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50,	0.45	«Место встречи» (16+)
15.20	Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35	Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45,	4.05	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00 «Ново-
сти»
9.10,	4.30 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.30 «Модный приговор»
12.15	«Мужское / Женское» (16+)
13.20,	14.10,	15.15,	2.35,	3.05	«Время 
покажет» (16+)
16.00,	0.35 «Про любовь» (16+)
17.00,	1.40 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23.45	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.35,	 17.25,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	1.00	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.00	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50,	0.45	«Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
23.20	«Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик..» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50,	0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 
(16+)
15.40	Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45,	4.10	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	«Ново-
сти»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	2.35,	3.05	«Модный приговор»
12.15	«Мужское / Женское» (16+)
13.20,	 14.10,	 15.15,	 1.55 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	23.55 «Про любовь» (16+)
17.00,	1.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Ночные новости» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.35,	 17.25,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	0.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)
23.00	«Поединок» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00	«Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50,	0.45	«Место встречи» (16+)
15.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.40	Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50,	0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта»  (12+)
15.40	«Отель последней надежды»  (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50,	4.10	Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«10 самых... Особенные люди» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.10 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00 «Новости»
9.10 «Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15	«Мужское / Женское» (16+)
13.20,	 14.10,	 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» (12+)
23.30	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.35,	 17.25,	 20.45 Местное 
время. Вести
12.00,	1.10	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	«Измайловский парк» (16+)
23.10	Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»

8.30 «Студия Юлии Высоцкой»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50,	0.20	«Место встречи» (16+)
15.20	Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
21.15	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.10 «Большинство» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Д/ф «Место встречи изменить нель-
зя» (12+)
8.15,	 11.50,	 14.50	 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11.30,	14.30,	21.30	«События»
17.30	«Город новостей»
17.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.30 «Открытие Московского междуна-
родного фестиваля «Круг Света»
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
4.35,	 6.10,	 1.00	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.00 «На 10 лет моложе» (16+)
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия» (12+)
16.55	«Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости с субтитрами»
18.10	 «Голос». Специальный выпуск» 
(12+)
21.00	«Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)

РОССИЯ
4.50	 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)
6.45 «Диалоги о животных»
7.40,	11.20,	14.20	Местное время. Вести
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» (12+)
11.30	«Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45	«Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05	«Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05	«Своя игра»
16.20	Д/ф «Революция «под ключ» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00	«Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
9.05 «Православная энциклопедия» (6+)
9.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ..»
10.50,	11.45	Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30,	14.30,	23.25 «События»
12.55,	14.45	Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
17.10	Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»

ПОНЕДЕЛЬНИК,		19		СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,		20		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		21		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		22		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		23		СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,		24		СЕНТЯБРЯ
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КУПЛЮ	РОГА.
Тел.	8-921-197-24-89.

КУПЛЮ	любое	ЗОЛОТО.			
Т.	8-921-729-32-33.

Кольца			колодезные,	для	септиков	
от	 2000	 рублей	 с	 доставкой,	 любой	
размер,	 плиты	 с	 люком	 и	 без,	 	 до-
мики,	копка	колодцев	и	траншей,	ре-
монт,	 углубление.	 Т.	 8-904-019-85-
54,		8-903-802-50-02.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
Реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

ВНИМАНИЮ	
НАСЕЛЕНИЯ!

19	 и	 26	 сентября	 с	
8.00	 до	 8.20	 на	 рынке	
состоится	 РАСПРО-
ДАЖА	 КУР-НЕСУШЕК,	
возраст	7	месяцев	(уже	
несутся),	живой	вес	2,5	
кг.	Цена	170	руб.	Спец-
корма	для	всех	возрас-
тов	и	видов	птиц.	Скид-
ка	до	25%.	

Тел.	8-910-710-04-68.

ВНИМАНИЕ!!!
с	9.00	до	18.00

ДНТ
г.Красный	Холм

состоится	крупнейшая
ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТ
*Подушки	от	300	р.																				*Туники	от	250	р.
*Колготки	от	100	р.																			*Трико			от	150	р.
*Футболки	детские	100	р.					*Джинсы	-	950	р.

А также детский трикотаж, нижнее белье, покрывала, 
одеяла, постельное белье, полотенца, сарафаны, рубаш-
ки, толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда, 
спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, пледы, 
перчатки рабочие

И	МНОГОЕ,	МНОГОЕ	ДРУГОЕ.
МЫ	ЖДЕМ	ВАС!

23
сентября

 

ПОКУПАЮ	скот	и	шкуры.	
Т.	8-903-694-38-57.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
18	и	25	сентября	состоится	ПРОДА-

ЖА		КУР	-	молодок	яйценоских	пород	
Ломанн	 Браун,	 Хайсекс,	 Доминант:	
Кр.Холм	 в	 13.00-у	 рынка,Хабоцкое	
в	 13.15-у	 магазина,	 	 Мартыново	 в	
14.15-	 у	 магазина.	 Возраст	 	 от	 4	 -6	
месяцев,	 цена	 от	 300	 до	 450	
рублей.	 При	 покупке	 10	 штук	
11-я	-	бесплатно.	

Т.8-961-153-22-87.	

ПРОДАЕТСЯ	 1/2	 2-х	 квартирного	
брусчатого	 дома,	 60	 м2	 жилая	 пло-
щадь,	 газ	 балонный,	 вода	 в	 доме,	
хозпостройки,	баня.	

Т.	8-910-844-95-86,	Надежда.

СДАЕТСЯ	 в	 аренду	 помещение	 тор-
гово-офисного	назначения	по	адресу:	
пл.	 Народная,	 5	 (напротив	 бывшего	
отделения	 Сбербанка).	 Хороший	 ре-
монт,	отопление.	

Т.	8-904-352-69-12.

ПРОПАЛА	собака,	восточно-

ПРОДАЕТСЯ	 а/м	 ОКА,	
2003	 г.	 в.	 Телефон		
8-920-175-18-09.

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября открыта основная подписка на периодические печатные из-

дания на первое полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода - 350	рублей	58	копеек, на квартал - 175	руб-

лей	29	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 210	рублей, на 3 месяца - 105	рублей.

Подписной индекс -  51653.

Открыта подписка на газеты и журналы
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СУББОТА,	17	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		18	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,		19		сентября

ВТОРНИК,	20	сентября

СРЕДА,	21	сентября

ЧЕТВЕРГ,		22	сентября

ПЯТНИЦА,	23	сентября

Облачно. Небольшой дождь.  
Температура  днем +130, ночью  +80.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +90, ночью  +80.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +110, ночью  +90.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +90, ночью +70.

Переменная облачность.
Температура  днем  +120, ночью +80.

Ясно. 
Температура  днем +160, ночью  +110.

Переменная облачность.
Температура  днем +160, ночью  +100.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
18 сентября -	концертно-развлекательная программа «Мой 

дом - Россия». 
Начало в 13.00. Вход свободный.

К у д а 
п о й т и

5 сентября Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 
Николай Патрушев провел в Твери выездное совещание, посвященное ак-
туальным вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах 
Центрального федерального округа. Участники – полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, заместитель Председа-
теля Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия» 
Владимир Васильев, главы регионов Центральной России, представители 
федеральных министерств и ведомств. Обсуждение повестки дня открыл 
исполняющий обязанности Губернатора Тверской области Игорь Руденя. 

Главные вопросы – дополнительные меры по реализации государствен-
ной политики по защите населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

«В Тверской области – полный спектр промышленных предприятий, 
объектов большой энергетики. Наше географическое положение между 
двух столиц, одна из самых протяженных сетей автомобильных дорог в 
ЦФО требуют от Правительства области особого внимания и к вопросам 
защиты людей от возможных чрезвычайных ситуаций, и обеспечения 
безопасности, комфортного проживания, сохранения жизни и здоровья 
наших граждан. Это является нашей приоритетной задачей», – заявил 
глава региона Игорь Руденя.

 «В новой редакции стратегии национальной безопасности России от-
мечены угрозы, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Защита населения и территорий 
от таких угроз внесена в перечень стратегических целей обеспечения го-
сударственной и общественной безопасности», – подчеркнул Секретарь 
Совета Безопасности РФ.  

Как сообщил Николай Патрушев, в первом полугодии текущего года на 
территории округа произошла 41 чрезвычайная ситуация. 

Главными рисками на сегодняшний день являются пожары и полово-
дья. Серьезная работа ведется по предотвращению пожаров, основной 
причиной которых по-прежнему остается человеческий фактор – это не-
санкционированные палы, бытовые происшествия и др. Контроль в этом 
направлении усиливается, в том числе со стороны региональных властей. 

«Развитие высоких технологий позволяет вывести работу по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций на новый уровень», – отметил Александр 
Беглов. Во всех регионах продолжается развитие системы вызова экс-
тренных служб 112. «Планируем полностью завершить эту работу в каждом 
субъекте округа до конца 2017 года», – заявил полномочный представитель 
Президента.   

Также на совещании   рассмотрены дополнительные меры по  снижению 
аварийности на автотранспорте, обеспечению безопасности дорожного 
движения, снижению травматизма и смертности на дорогах. Эти вопросы 
входят в перечень задач, определенных Президентом приоритетными.

«Для решения указанных проблем необходима четкая координация ра-
боты всех структур, ответственных за организацию дорожного движения. 
В работе по профилактике ДТП необходимо шире привлекать средства 
массовой информации, общественные организации, учебные заведения», 
– подытожил Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.  

В.	БЕЛЯКОВ.
По материалам пресс-службы Правительства Тверской области.

Выездное совещание 
Совета безопасности РФ в Твери

Н о в о с т и 	 В е р х н е в о л ж ь я

ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 9  ПО 2 5  СЕНТЯБРЯ

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40	«Право голоса» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.10,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
8.00	«Кубок мира по хоккею- 2016 г. Полу-
финал. Прямой эфир»
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.20	Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет зимней 
вишни» (12+)
13.55 «ДОстояние РЕспублики. Лариса 
Долина»
16.00	Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18.00	Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30	«Подмосковные вечера» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. «Я 
оставляю сердце вам в залог»

РОССИЯ
5.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.40 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели

22.00	«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	2.30	«Их нравы»
5.30 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
8.50	«Стрингеры НТВ» (12+)
9.25	«Едим дома»
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05	«Своя игра»
16.20	«Ты не поверишь!» (16+)
17.10	«Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.10	 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)
10.05	Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (16+)
20.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		25		СЕНТЯБРЯ



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6  16 сентября  2016 года          №  36

цифры

1,5 млрд рублей 
дополнительно 
выделено 
из федерального 
бюджета на дорожную 
отрасль Верхневолжья 
в текущем году.

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Пять шагов к высшей лиге
Глава региона Игорь Руденя определил приоритеты развития Верхневолжья

Главе региона и его единомышленникам есть о чем рассказать: за полгода многое сделано, еще больше предстоит. Механизмы реализации ключевых 
направлений развития области определены и получили поддержку из федерального центра  

Владимир ДАНИЛОВ, заместитель 
председателя постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области 
по бюджету и налогам:
– Правительство Тверской области предлагает 
перейти от практики «латания дыр» к программе 
комплексного и очень динамичного развития. За-
явленные планы позволят Верхневолжью в сред-
несрочной перспективе стать современным субъ-
ектом Федерации, лидером среди регионов ЦФО, 
где востребованы талантливые, трудолюбивые 
люди и передовые технологии.

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ:
– Глава региона Игорь Руденя задал высокий темп в решении 
важнейших вопросов развития нашей области. Возобновлена 
программа газификации, остановлен развал сельской медицины, 
выросла поддержка агропромышленного комплекса. Это хороший 
старт для дальнейшего укрепления социального и экономического 
благополучия жителей Верхневолжья.

22,5 тысячи 
человек будут 
обеспечены работой 
на 100 новых 
предприятиях, которые 
планируют создать 
в Тверской области 
в ближайшие пять лет. 

2020 год 
определен 
как срок полной 
газификации нашего 
региона. Голубое 
топливо придет во все 
районы.

Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Константина СОЛОДКОВА

Для того, чтобы двигаться к 
цели, надо, во-первых, ее иметь, 
а во-вторых – четко знать, в ка-
кую сторону идти. Десятиле-
тиями Тверская область как 
будто металась из стороны в 
сторону. Придумывались раз-
личные концепции, стратегии, 
проводились пафосные презен-
тации. Все было красиво, толь-
ко почему-то не доходило до 
конкретных дел. Всего за пол-
года исполняющий обязанно-
сти губернатора Игорь Руденя 
внедрил другой подход. Опре-
делены пять ключевых на-
правлений развития области, 
заданы четкие показатели, про-
думаны механизмы достиже-
ния результата, получена фе-
деральная поддержка. И самое 
главное, началась реальная ра-
бота, которая, по словам Игоря 
Рудени, должна вывести регион 
в высшую лигу.

ВНИМАНИЕ ДОРОГАМ
Первым делом глава реги-

она взялся за дороги. Ведь от 
их состояния зависит разви-
тие промышленности, сельско-
го хозяйства, туризма, а также 

безопасность движения. Игорь 
Руденя добился дополнитель-
ного федерального финанси-
рования в размере 1,5 млрд 
рублей. Многое уже удалось 
сделать в этом году. Ведется ре-
монт улиц в Твери и Бологом, 
идут дорожные работы в Ржев-
ском, Торжокском, Вышнево-
лоцком, Кимрском, Нелидов-
ском, Оленинском и других 
районах. Речь идет о приве-
дении в порядок 200 киломе-
тров асфальтового покрытия. 
А в следующем году дорожники 
развернутся с удвоенной силой, 
ведь и размер дорожного фон-
да увеличится в два раза. Что-
бы не было лишних соблазнов, 
контроль за деньгами и каче-
ством выполненных работ бу-
дет очень жестким. При таком 
подходе есть надежда, что за 
пять ближайших лет все доро-
ги региона будут приведены в 
нормативное состояние.

РАБОТУ – ЗЕМЛЯКАМ
Социальная стабильность 

прежде всего зависит от того, 
есть ли у человека работа. На 
рынке труда Тверской обла-
сти сейчас много вакансий, но 
есть несколько сложностей. 
Во-первых, производства рас-
пределены неравномерно, а 
для нашего большого регио-
на это существенный минус. 
Во-вторых, система подготов-
ки кадров пока не учитывает 
реальные потребности работо-
дателей. На заседании Прави-
тельства Тверской области уже 
принят ряд решений, которые 
изменят ситуацию к лучше-
му. Образовательные учрежде-
ния скорректируют набор уча-
щихся и программы обучения 
совместно с крупнейшими ра-
ботодателями региона. Кроме 
того, только в текущем году бу-
дут введены в эксплуатацию 
15 крупных проектов с созда-

нием 2,5 тыс. рабочих мест. А 
в ближайшие 5 лет в Верхне-
волжье запланировано откры-
тие около 100 новых предпри-
ятий, где будут трудиться 22,5 
тыс. человек. Одновременно из 
региона вытесняются нелегаль-
ные мигранты. «Работу должны 
получать прежде всего жите-
ли Тверской области», – такова 
жесткая позиция Игоря Рудени.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
В последние месяцы ста-

ло по-настоящему заметно, 
что развитие здравоохранения 
– первоочередная задача Пра-
вительства Тверской области в 
социальной сфере. Работа ведет-
ся по трем ключевым направ-
лениям: укрепление кадрового 
потенциала, улучшение мате-
риально-технической базы уч-
реждений, повышение качества 
медицинского обслуживания. 
Глава региона Игорь Руденя 
остановил программу так на-
зываемой «оптимизации» сель-
ских больниц. Офисы врачей 
общей практики и фельдшер-
ские пункты на селе не будут за-
крываться. За ближайшие 5 лет 
региональная власть планиру-
ет максимально, насколько это 

возможно, устранить неспра-
ведливые различия в здраво-
охранении между отдельными 
сельскими районами, между се-
лом и городом. Так, уже к концу 
2016 года машина «скорой по-
мощи» в 9 случаях из 10 долж-
на приезжать за 20 минут. Про-
должится оснащение больниц и 
поликлиник современным обо-
рудованием, получит развитие 
целевая подготовка медицин-
ских кадров и поддержка моло-
дых специалистов.

ПОРЯДОК В ЖКХ 
В отрасли ЖКХ все настоль-

ко запутано, что давно пора на-
вести в ней порядок. По ини-
циативе главы региона сейчас 
создаются Единый расчетный 
кассовый центр и Единая те-
плоснабжающая компания. 
Это необходимо, чтобы плате-
жи граждан автоматически на-
правлялись поставщикам энер-
горесурсов и недобросовестные 
посредники больше не нажива-
лись на жильцах. Игорю Рудене 
удалось договориться о возоб-
новлении программы газифи-
кации в Тверской области. Более 
того, по словам председателя со-
вета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, до конца 2020 
года регион будет полностью 
газифицирован. За это время 
будет построено 5 межпосел-
ковых газопроводов протяжен-
ностью 119,3 км на территории 
Осташковского, Старицкого, 
Калязинского районов. Сейчас 
специалисты «Газпрома» уже 
проектируют строительство га-

зопровода-отвода Ржев – Нели-
дово, который создаст условия 
для прихода голубого топлива 
в Бельский, Западнодвинский, 
Нелидовский, Оленинский и То-
ропецкий районы.

НАС ДОЛЖНО БЫТЬ 
БОЛЬШЕ

Для решения демографи-
ческой задачи важно актив-
но поддерживать материнство 
и детство. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев поставил 

перед областью задачу полно-
стью закрыть очередь в дет-
ские сады в ближайшее время. 
Уже в этом году будут откры-
ты 2 детских сада – один в селе 
Чуприяновка Калининско-
го района, второй – в Макса-
тихинском районе. А в целом, 
чтобы целиком решить про-
блему очередей в детские сады, 
нужно будет построить еще 5 
новых детских садов. Эта зада-
ча будет решена в ближайшие 
2–3 года. Глава региона считает 
особенно важным сохранение 
традиционных семейных цен-
ностей. Многодетным семьям в 
области уже оказывается под-
держка, введен региональный 
материнский капитал, выдает-
ся земельный участок под за-
стройку или ведение приуса-
дебного хозяйства. В планах 
– содействие многодетным се-
мьям в  строительстве жилых 
домов на этих участках и пре-
доставление льгот по уплате 
налогов (в частности, транс-
портного налога).
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ «АРТ-МЕД» 
25 сентября  в поликли-
нике ПРОВОДИТ ПЛАТ-
НЫЙ ПРИЕМ следующи-
ми врачами: эндокри-
нологом, гинекологом, 
хирургом, окулистом, 
урологом, маммологом, 
кардиологом. 

Проводится дополни-
тельное обследование: 
кровь на гормоны щи-
товидной железы, все 
виды инфекций. УЗИ щи-
товидной, молочной же-
лезы, брюшной полости, 
малого таза и другие. 
Телефон 2-25-08. 

Краснохолмский ДО-
СААФ приглашает на 
курсы подготовки води-
телей категорий В, с В на 
С, с С на В, СЕ, с В на Д, 
с С на Д. Т. 8-903-804-21-
30, 8-910-845-76-90.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. До-
ставка колец. Септики. 
Домики. Донные фильт-
ры. Т.8-905-603-91-30.

Миксоматоз - острое ин-
фекционное заболевание 
домашних кроликов и зай-
цев. Внешне оно проявля-
ется появлением отёчных 
опухолей на теле кролика 
(возле век, носа, рта, ушей) и 
влечёт высокую смертность. 
Возбудитель заболевания 
- вирус, относящийся к се-
мейству вирусов оспы. Рас-
пространению миксоматоза 
способствуют кровососущие 
насекомые (комары, блохи, 
вши). Здоровые кролики 
заражаются при контакте с 
больными или переболев-
шими кроликами, или с ин-
фицированными кормами, 
инвентарём.

Заболевание развивается 
быстро и длится 5-6 дней. 
Оно протекает в двух формах: 
отёчной и узелковой. При 
отёчной форме у больных 
кроликов проявляется вос-
паление слизистых оболочек 
глаз, носа с истечениями. 

На боках, голове, спине об-
разуются опухоли размером 
3-4 сантиметра, содержащие 
слизистую жидкость. Состо-
яние кроликов угнетённое, 
слизистые оболочки синюш-
ные, дыхание хриплое, уши 
опавшие. Обычно кролики, 
заболевшие данной формой 
миксоматоза , погибают.

При узелковой форме 
миксоматоза на ушах, веках 
и других участках головы и 
тела появляются узелки. На 
10-14 день на их месте воз-
никают очаги некроза. При 
выздоровлении узелки рас-
сасываются, очаги некро-
за заживают, заболевание 
длится 30-40 дней. Методы 
лечения заболевания пока 
не разработаны.

В целях профилактики за-
болевания кролей содержат 
закрытым способом без до-
ступа насекомых и грызунов. 
Иммунизируют ассоции-
рованной вакциной против 

3 июля Президентом РФ 
подписаны Федеральный 
закон № 237-ФЗ "О государ-
ственной кадастровой оцен-
ке" и №360-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации". Законами 
вводится новый порядок 
проведения государственной 
кадастровой оценки, а также 
устанавливается запрет на 
проведение новых кадастро-
вых оценок по старым прави-
лам на переходный период 
до 2020 года.

Федеральным законом «О 
государственной кадастро-
вой оценке» предусмотрен 
новый порядок проведе-
ния государственной када-
стровой оценки. В частности 
функции по определению 
кадастровой стоимости бу-
дут переданы на постоянной 
основе государственным 
бюджетным учреждениям 
субъектов РФ. Ими станут 
вновь созданные или уже су-
ществующие государствен-
ные бюджетные учреждения 
(ГБУ), наделенные региона-
ми соответствующими пол-
номочиями. При этом субъ-
ект Российской Федерации 
будет нести субсидиарную 
ответственность по обяза-
тельствам ГБУ. 

Государственные бюд-
жетные учреждения будут 
определять кадастровую 
стоимость вновь учтенных, 
ранее учтенных объектов 
недвижимости и объектов 
недвижимости, в отношении 
которых произошло изме-
нение их количественных и 
(или) качественных харак-

теристик. На ГБУ также воз-
ложены функции по предо-
ставлению разъяснений по 
определенной кадастровой 
стоимости, по сбору, об-
работке, систематизации 
и накоплению сведений об 
объектах недвижимости.

Государственная кадастро-
вая оценка будет проводить-
ся по решению субъекта 
Российской Федерации.

Список объектов недвижи-
мости, подлежащих оценке, 
должен формироваться ор-
ганами Росреестра.

Миронова Ирина Вален-
тиновна - заместитель ру-
ководителя Управления 
Росреестра по Тверской 
области, председатель 
комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости при Управлении 
Росреестра по Тверской 
области:

Новый закон позволит ком-
плексно исправлять допу-
щенные при проведении го-
сударственной кадастровой 
оценки ошибки. Если госу-
дарственным учреждением 
будет выявлена ошибка, на-
пример, при определении ка-
дастровой стоимости одной 
квартиры в многоквартирном 
доме, то будет пересчитана 
стоимость всех квартир. Сей-
час кадастровая стоимость 
оспаривается индивиду-
ально для каждого объекта 
недвижимости. Хотелось бы 
обратить внимание, что дей-
ствующая кадастровая оцен-
ка может быть оспорена как в 
судебном, так и досудебном 
порядке путем обращения в 

Комиссию по рассмотрению 
споров о результатах када-
стровой оценки, созданной 
при Управлении Росреестра 
по Тверской области. По-
рядок оспаривания также 
упрощен – теперь заявитель 
не должен предоставлять в 
Комиссию экспертное за-
ключение на отчет о рыноч-
ной стоимости объекта не-
движимости.

Законом установлен пере-
ходный период до 2020 года, 
в течение которого субъек-
ты Российской Федерации 
должны создать бюджетные 
учреждения и перейти на 
новую систему проведения 
государственной кадастро-
вой оценки.

На этот период вводится 
мораторий на проведение 
новых кадастровых оценок 
согласно ранее действовав-
шему порядку. Данные нормы 
закреплены во вступившем в 
силу 15 июля 2016 года Феде-
ральном законе от 03.07.2016 
№ 360-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ». Законом 
предусмотрен фактический 
запрет на проведение госу-
дарственной кадастровой 
оценки по действующему 
порядку с привлечением ры-
ночных оценщиков в период с 
2017 по 2020 годы (за исклю-
чением тех оценок, договоры 
на проведение которых за-
ключены до вступления в силу 
Федерального закона № 360-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»). Таким образом, пред-
усматривается применение 

миксоматоза и вирусной 
геморрагической болезни 
кроликов для профилакти-
ки в благополучной зоне, а 
также в угрожаемых и не-
благополучных хозяйствах. 
Запрещено прививать кли-
нически и/или ослабленных 
животных.

В благополучных и угро-
жаемых пунктах кроликов 
иммунизируют однократно, 
начиная с 1,5-месячного 
возраста. Крольчих вакци-
нируют в любой период бе-
ременности. Ревакцинацию 
животных проводят через 
каждые 9 месяцев.

В неблагополучных пунктах 
прививают клинически здо-
ровых кроликов и крольчат 
с 45-дневного возраста. 
Молодняк через 3 месяца 
ревакцинируют.

В случае подозрения на 
миксоматоз, животных не-
медленно изолируют в дру-
гое помещение. О наличии 

О государственной кадастровой оценке и применении кадастровой 
стоимости с учетом изменений законодательства РФ

в течение указанного перио-
да кадастровой стоимости, 
актуальной на 1 января 2014 
года или на 1 января года, 
в котором впервые начала 
действовать для целей на-
логообложения кадастровая 
стоимость.

Для тех земельных участков 
и объектов недвижимости, 
которые были поставлены на 
кадастровый учет за период 
с 1 января 2014 года либо в 
этот период изменили свои 
характеристики (площадь, 
назначение, вид разрешен-
ного использования, катего-
рия земель) Федеральным 
законом № 360-ФЗ пред-
усмотрено, что кадастровая 
стоимость подлежит пере-
счету.

Такой пересчет будет осу-
ществлен до 1 января 2017 
года с использованием ре-
зультатов государственной 
кадастровой оценки по со-
стоянию на 1 января 2014 
года или на 1 января года, 
в котором впервые начала 
действовать для целей на-
логообложения кадастровая 
стоимость, если на 1 января 
2014 года отсутствовала 
кадастровая стоимость или 
не применялась для целей 
налогообложения.

Комиссарова Ольга Сер-
геевна – первый заме-
ститель Министра иму-
щественных и земельных 
отношений Тверской об-
ласти:

Введение института госу-
дарственных кадастровых 
оценщиков давно обсужда-
лось и нашло свое отражение 
в новом законе. Раньше ор-

ган исполнительной власти, 
утверждавший результаты 
оценки, был лишен возмож-
ности повлиять на качество 
полученных независимым 
оценщиком результатов. 
Нововведения призваны по-
высить открытость и объек-
тивность результатов када-
стровой оценки, учитывать 
при ее установлении баланс 
интересов муниципалитетов, 
для которых имущественные 
налоги – важный доходный 
источник, и налогоплатель-
щиков, нагрузка на которых 
в условиях экономической 
нестабильности не должна 
быть чрезмерной. Помимо 
этого создается механизм, 
направленный на исключе-
ние случаев резкого увели-
чения сумм земельного на-
лога вследствие в том числе 
применения в целях налого-
обложения новых значений 
кадастровой стоимости.

Кадастровая оценка по-
прежнему будет проводиться 
не реже одного раза в 5 лет 
и не чаще одного раза в три 
года. Однако законом вво-
дится понятие внеочередной 
кадастровой оценки. Реше-
ние о ее проведении будет 
приниматься субъектами РФ 
по основанию установления 
рыночной стоимости не ме-
нее чем по 30% объектам 
недвижимости в субъекте 
Российской Федерации, а 
также в случае снижения ин-
декса рынка недвижимости 
в субъекте Российской Фе-
дерации на тридцать и более 
процентов со дня проведения 
последней государственной 
кадастровой оценки.

Актуально!

больных миксоматозом со-
общают на станцию по борь-
бе с болезнями животных. 
Ветслужба накладывает на 
хозяйство или населённый 
пункт карантин: запрещает-
ся ввоз и вывоз кроликов, 
продуктов их убоя. Больных 
и переболевших миксомато-
зом кроликов убивают и вме-
сте со шкурками сжигают, 
мясо в пищу запрещается. 
Кроликов, контактировавших 
с больными, также убива-
ют. Их шкурки и внутренние 
органы сжигают, а мясо ис-
пользуют в пищу после 1,5 
часовой проварки. Клетки, 
оборудование, инвентарь и 
само помещение дезинфи-
цируют 3% раствором едкого 
натра, 5 % раствором лизола, 
3% формалином. Здоровых 
кроликов подвергают вакци-
нации. Карантин с неблаго-
получных пунктов снимают 
по истечении 15 дней после 
последнего случая убоя боль-
ного животного.

                                    Л.АЛЕКСЕЕВА, 
ветврач ГБУ «Краснохолм-

ская СББЖ».

Специалист советует

К а д а с т р о в а я  о ц е н к а 
д о л ж н а  б ы т ь  с п р а в е д л и в о й

Миксоматоз кроликов
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

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

серебро и многое другое.

Выезд для  оценки  бесплатно
8-921-695-02-32         
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ПРОДАЕТСЯ квартира в 
г.Красный Холм, общ.пл. 36,5 
кв.м. НЕДОРОГО. Тел. 8-920-
155-74-52, Евгения.

ТеПлИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БесПлаТная ДосТавка
нИЗкИе ЦенЫ р

е
кл

а
м

а

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.
 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. Тел: 8-904-017-55-91

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 

на постоянную работу, соцпакет 
и достойная зарплата. Справки 
по тел.: 8-920-166-77-00.

ПРИГЛАШАЮ на работу в ГБУ 
«КЦСОН» главного бухгалтера. 
Тел. 8-919-050-60-73.

ПРОДАЮ 3-х комн. квартиру в 
центре города, имеется водо-
провод. Т. 8-960-712-65-37.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира 75м2, имеются баня 
бревенчатая, скважина, зе-
мельный участок 11 соток, 
гараж.Т. 8-905-605-69-84.

Коллектив 
АО «Краснохолмское ДРСУ» 

сердечно поздравляет 
КАЗАКОВА 

Александра Николаевича 
с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.

Желаем бодрости с утра
До самой ночи темной!

Желаем мы от всей души
Всего, что ценится дороже:
Здоровья, счастья, доброты

И с каждым годом быть моложе!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
По средам в 10.20 у почты 

состоится ПРОДАжА КУР-
МОЛОДОК (рыжие и белые), 
5-6 месяцев. Цены и фото на 3D 
куры76.рф. Т.8-903-822-58-55.

18 сентября в кинотеатре «Ок-
тябрь» состоится ПРОДАжА   
ОБУВИ из натуральной кожи 
Ульяновской обувной фабрики. 
Продавец Дунаева О.

ПРОДАЮТСЯ: 3-х комнатная 
кв.,отопление - котел, 2-й этаж 
2-х этажного дома. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-157-09-28; 
а/м ГАЗ-53 самосвал, з/ч а/м 
ВАЗ. Тел. 8-906-552-75-36.  

ПРОДАЮТСЯ пчелы 
7 домиков в комплек-
те по 2500 рублей. 

Тел. 2-55-24.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-х комн.
кв-ра с мебелью. 

Тел. 8-960-700-28-05.
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ГБПОУ «Краснохолмский кол-
ледж» ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР на 
профессиональную подготовку 
по профессии «Тракторист» (ка-
тегория «С»). 

Телефон для справок: 
8(48237) 2-24-59.

ОСТОРОжНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОжНО, 

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Краснохолмского 

района Тверской области прохо-
дят трассы магистрального нефте-
провода и нефтепродуктопровода 
ООО «Транснефть - Балтика», кото-
рые являются опасными производ-
ственными объектами.

Для обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов маги-
стральных нефтепроводов и ис-
ключения возможности их повреж-
дения вдоль трассы нефтепрово-
дов устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных 
трубопроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть - 
Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и 

сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые 
станы, размещать свалки, устра-
ивать стрельбища, прокладывать 
дороги, устраивать переезды, про-
кладывать различные подземные и 
надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 
метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанав-
ливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах кото-
рой без согласования ООО "Транс-
нефть-Балтика" также запреща-
ется строительство, возведение 
построек, организация стоянок ав-
томобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умыш-
ленные действия в отношении 
объектов и имущества маги-
стральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации при-
влекаются к УГОЛОВНОй ответ-
ственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ – хище-
ние нефти и нефтепродуктов - ли-
шение свободы сроком до шести 
лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведе-
ние в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов - лише-
ние свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышлен-
ные уничтожение или повреждение 
имущества - лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руково-
дители предприятий, организа-
ций, учебных заведений, соб-
ственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы!

При обнаружении выхода нефти 
или нефтепродукта на трассах трубо-
проводов немедленно сообщите об 
инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских 
округов, пожарные части, а также по 
телефонам диспетчерской службы 
ООО «Транснефть - Балтика»:

8 (812) 380 62 22, 380 62 21 -  
г. Санкт-Петербург,

или по телефону «02».

ОТКАчКА КАНАЛИЗАЦИИ. 
Т. 8-920-176-40-51.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. 
Доставка колец. Сеп-
тики. Домики. Донные 
фильтры. 

Т.8-905-603-91-30.

Краснохолмский ДОСААФ 
приглашает на курсы подготов-
ки водителей категорий В, с В на 
С, с С на В, СЕ, с В на Д, с С на 
Д. Т. 8-903-804-21-30, 8-910-845-
76-90.

ПРОДАЮТСЯ 2 комнаты (30 м2) 
с центральным отоплением. Цена 
210 тыс.руб. Т. 8-903-695-68-60.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ГАЗ-
53. З/п достойная. Тел. 8-920-
166-77-02.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 сентября с  9.00 до 11.00 в 

Доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить ПРИЕМ старой ОБУВИ 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. Доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку

АНДРЕЕВУ
Анну Михайловну

поздравляем с юбилеем!
Дорогая мамочка, золотая бабуш-

ка, любимая жена, поздравляем 
тебя с днем рождения! 

Желаем в твой юбилей большого 
счастья и семейного блага, вечной 
энергии и бодрости духа, радост-
ного настроения и отличного здо-
ровья, успехов в твоих увлечениях 
и любых делах. 

Будь крепко любима, родная, и 
всегда молода душой.

                 Муж, дети, внуки. 

ПРОДАМ компьютер: жК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. 

Тел. 8-910-368-98-08.
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Дорогую жену, 
мамочку и свекровь

ЕФИМОВУ
Лидию Андреевну

поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

 желаем счастья, здоровья и 
долгих лет жизни.

Единственной, родной, 
                                     неповторимой,
Мы в этот день спасибо гово-

рим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 
                                        боготворим!
Пусть годы не старят тебя 
                                                  никогда,
Мы, муж, дети- все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем 
                                                    добра,
Живи долго-долго
                         Ты всем нам нужна!
   Муж Юрий, сын Алексей, 
                сноха Вера и все 

                 родственники.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Краснохолмский районный 

суд Тверской области объявля-
ет конкурсы на включение в кад-
ровый резерв на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы начальни-
ка отдела и секретаря суда.

Квалификационные требования, 
предъявляемые в соответствии со 
ст. 12 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»: 

к гражданину, претендующему 
на замещение должности государ-
ственной гражданской службы на-
чальника отдела: высшее юриди-
ческое образование, не менее двух 
лет стажа государственной службы 
или не менее четырех лет стажа ра-
боты по специальности;

к гражданину, претендующему 
на замещение должности государ-
ственной гражданской службы се-
кретаря суда: высшее образование, 
требований к стажу не имеется.

Документы в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 01 февраля 
2005 года № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности го-
сударственной гражданской служ-
бы РФ» принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Тверская область, 
г. Красный Холм, ул. Базарная, 59; 
тел. 23-911.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ (ул.Лесная, 
13). Дешевле только даром!

Т. 8-920-162-79-72.

Поздравляем
ШАБАНОВУ

Елену Николаевну
с юбилеем!

Так приятно дарить 
                                   поздравления
И сердечные эти слова:
От души- только счастья, 
                                              везения,
Жизнь пусть радости будет 
                                                  полна!
Все получится пусть, 
                                 как мечтается,
Впереди только лучшее ждет,
Пожелания пусть исполняются
И успех непременно придет!
Самых светлых мгновений, 
                                              достатка,
В замечательном быть 
                                       настроении,
И пускай окружают подарки,
Комплименты, цветы! 
                           С днем рождения!

          Муж, дети и внучки. 

ТРЕБУЕТСЯ на работу слесарь 
на АЗС. Т. 8-915-737-44-52.


