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П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
молодежи!

Этот праздник привносит свою особую ноту в ат-
мосферу лета. Он наполнен радостным настроением, 
дружескими встречами, мечтами и планами и объеди-
няет целое поколение наших земляков, от школьников 
и студентов до начинающих профессионалов. Именно 
этой славной когорте предстоит вскоре принять на свои 
плечи заботу о малой родине и всей стране. 

Календарь молодежной жизни наполнен интерес-
ными событиями, важными мероприятиями, неорди-
нарными акциями, которые неизменно находят живой 
отклик и надолго запоминаются теплой атмосферой. 
Юношеским организациям принадлежит весомый вклад 
в подготовку и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия Великой Победы. 
Уверен, что представители нового поколения Тверской 
области, демонстрируя особый тверской характер, до-
стойно продолжат дело победителей на благо родного 
края и всей страны.

Желаю вам веры в свои силы, оптимизма, счастья, 
любви, достижений и успешной реализации всех планов 
и начинаний! 

Губернатор Тверской области  А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

Уважаемые	юноши	и	девушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным летним 

праздником – Днем молодежи в России!
Молодость – прекрасный период в жизни каждого 

человека, время надежд, открытий, поиска своего жиз-
ненного пути и смелых планов.

Присущая молодому поколению восприимчивость ко 
всему новому и прогрессивному, стремление к совер-
шенству, умение мечтать и творить помогают полнее 
реализовать свои многогранные способности и талант. 

На вас, молодых - школьников, студентов, специ-
алистов общество всегда возлагало свои самые сме-
лые надежды. Именно вы в скором времени станете 
определять будущее нашего района, его социальное и 
хозяйственное развитие. И каким оно будет, зависит во 
многом от вашей гражданской позиции, нравственного 
и морального выбора. Поэтому очень важно, чтобы 
среди вас было как можно больше активных, творче-
ских, предприимчивых, самостоятельно мыслящих и 
инициативных людей. Рад, что краснохолмские юноши и 
девушки не остаются в стороне от решения актуальных 
задач и уже сегодня проявляют себя в общественной 
и политической жизни района, добиваются успехов в 
учебе, труде, спорте.

Желаю вам накопить необходимый багаж знаний и 
жизненных ценностей, взять с собой в будущее опыт и 
мудрость предыдущих поколений.  Пусть ваша жизнь 
будет наполнена светом познания, радостью творче-
ства и общения с замечательными людьми, счастьем 
любви и понимания. Удачи вам!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Отдел	культуры	и	по	делам	молодежи	
администрации	Краснохолмского	района	

поздравляет	всех	молодых	граждан	района	
и	коллег,	работающих	с	молодежью,	

с	Днем	российской	молодежи!
Вы талантливы, инициативны, энергичны и умеете при-

нимать смелые решения. Вы - наша надежда и гордость. 
Молодость - это время мечтаний и надежд, поиска своего 
жизненного пути, желания действовать и удивлять мир. 
Приятно отметить, что наша молодежь активно участвует 
в социальных акциях и проектах, проявляет повышенный 
интерес к образованию, строит планы и успешно их реа-
лизует. Молодые краснохолмцы смело заявляют о себе 
яркими добрыми начинаниями, отстаивают честь района 
на различных соревнованиях и конкурсах.

Дорогие друзья! От вашей энергии и инициативы, 
от вашего желания работать и творить зависит и ваша 
жизнь, и будущее нашего района. От всей души желаем 
вам удачного старта, надежных друзей, партнеров и 
единомышленников. Дерзайте и побеждайте!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р	ешение

23.06.2015                                                               г. Красный Холм                                                                             № 203

В соответствии со статьей 23 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 11 и 
100 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании ст. 33 Устава 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области пятого созыва

муниципального образования Тверской области 
«Краснохолмский район»,  Собрание депутатов 
решило:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депу-
татов Краснохолмского района Тверской области 
пятого созыва на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня 
его официального опубликования.

Глава района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Несмотря на свою хруп-
кость она удивительно це-
леустремленна и прояв-
ляет твердость характера. 
Вика Веселова (на снимке) 
– школьница, перешла в 
одиннадцатый класс. На 
ее плечах – ответственная 
«должность». Она - предсе-
датель молодежного совета 
при Главе района. Под ее 
руководством молодежный 
совет участвовал в орга-
низации проведения Анто-
ниевских ярмарок, межре-
гионального спортивного 
праздника «Краснохолмская 
метелица» и других. Кроме 
того, Вика – член Всерос-
сийского волонтерского кор-
пуса 70-летия Победы, ор-
ганизатор и участник акций 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк».

К тому же она отличница, 
участница и победительни-
ца школьных олимпиад. Не-
смотря на занятость, Вика 
успевает параллельно учиться 
в заочной физико-матема-
тической технической школе 
Московского физико-техниче-
ского университета. И еще она 
в прошлом учебном году полу-
чила звание «Ученик года».

Председатель молодежного совета

Июнь подходит к концу. А 
это значит, что пора старто-
вать кормозаготовительной 
кампании, являющейся самой 
продолжительной и достаточ-
но затратной для коллективных 
хозяйств района.

Впрочем, в колхозе «Заветы 
Ленина» заготовка кормов на-
чалась еще в середине месяца. 
Особенность имеющейся там 
культуры – козлятника в том, 
что если вовремя скосить, не 
дать перестоять, то сено полу-
чается неплохое. По данным 
на 18 июня, в хозяйстве было 

запрессовано 30 тонн сена.
Но если оценивать ситуацию 

в целом, то к раннему сенокосу 
предпосылок не было: и траво-
стой не ахти какой, и одуванчик 
не в той стадии, чтобы хорошо 
высушить.

Заготовку силоса не намере-
ны вести ни в одном из колхо-
зов района.

А сена предполагается заго-
товить 4860 тонн, осуществив 
скос трав на площади 14770 
гектаров. Есть  и остатки с 
прошлого года, в пределах 
2750 тонн.

В кормозаготовке нынче наме-
рены участвовать девять колхо-
зов, те, где сохранили поголовье 
крупного рогатого скота.

Запасные части для ремонта 
техники, как и горючее, при-
обретаются по мере возмож-
ностей.

Подкормку зерновых культур 
минеральными удобрениями 
ведут в ООО   «АПК Спас на 
Холму», ИП глава КФХ О. Н. 
Щукин. В отдельных хозяй-
ствах применяют химпрополку 
от сорняков.

В.	НИКОЛАЕВ.

Н а с т у п а е т  п о р а  с е н о к о с н а я
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Борьба с наркоманией - важная задача
За	здоровый	образ	жизни

Меры противодействия 
незаконному культивированию 

наркотикосодержащих растений

С  з а с е д а н и я  а н т и н а р к о т и ч е с к о й  к о м и с с и и

Об итогах проведения в 
Краснохолмском районе ком-
плекса профилактических ме-
роприятий антинаркотической 
направленности в форме анти-
наркотического месячника до-
ложил заместитель начальника 
МО МВД России «Краснохолм-
ский», подполковник полиции 
С. Н. Быченков. Он рассказал 
о проводимых рейдах, провер-
ках граждан на наркотическое 
опьянение. В настоящее время 
проводится операция «Мак», 
направленная  на повышение 
эффективности деятельности 
по предупреждению, выявле-
нию, пресечению и раскрытию 
правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотиков 
растительного происхождения.

Об исполнении плана сов-
местных мероприятий по под-
готовке и проведению про-
филактических мероприятий 
антинаркотической направ-
ленности рассказала заме-
ститель заведующей отдела 
культуры и по делам молодежи 
Л. А. Макарова.

Для анализа ситуации по 
употреблению подростками 
наркотических веществ в лю-
бых формах молодежным со-
ветом при Главе района было 
проведено анкетирование в 
учебных заведениях города, 

10	июня	состоялось	очередное	заседание	антинар-
котической	 комиссии.	 Вела	 его	 заместитель	 Главы	
администрации	 района	 по	 социальным	 вопросам		
С.	Н.	Валинкина.	Она	сообщила,	что	26	марта	на	за-
седании	антинаркотической	комиссии	был	обсужден	
и	принят	план	совместных	мероприятий	по	подготов-
ке	 и	 проведению	 на	 территории	 Краснохолмского	
района	 комплекса	 профилактических	 мероприятий	
антинаркотической	 направленности	 в	 форме	 анти-
наркотического	месячника.	Он	проводился	в	нашем	
районе	 в	 течение	 апреля.	 Его	 цель	 –	 объединить	
усилия	территориальных	структур,	направленных	на	
формирование	негативного	отношения	населения		к	
незаконному	обороту	и	потреблению	наркотиков,	на	
снижение	спроса	на	них	в	молодежной	сфере.

а также в Кесовской, Больше-
рагозинской, Дмитровской и 
Хабоцкой школах.

Во время проведения анти-
наркотического месячника 
представители служб профи-
лактики принимали участие 
в родительских собраниях в 
школах и детских садах. Всего 
их состоялось шесть.

Молодежным сектором 
Дома народного творчества 
проводилась интерактивная 
психологическая игра «Путе-
шествие во внутренний мир», 
направленная на формирова-
ние здорового образа жизни 
через познание психологиче-
ских процессов, происходя-
щих с человеком. Участниками 
игры стали ребята из средней 
школы № 2 им. С. Забавина, 
Большерагозинской, Кесов-
ской, Дмитровской и Хабоцкой 
школ.

Проведена также театрали-
зованная игра-диспут «Час ре-
шений или Кафе на перекрест-
ке судеб», которая состоялась 
8 апреля в Доме народного 
творчества. В мероприятии 
участвовали 60 подростков.

17 апреля в ДНТ состоялся 
гала-концерт межрайонного 
конкурса творческих работ  
по профилактике наркома-
нии, СПИДа, табакокурения, 

алкоголизма, употребления 
курительных смесей среди 
подростков и молодежи в воз-
расте от 11 до 30 лет «Я выби-
раю жизнь». Его участниками 
стали представители из Запад-
нодвинского, Молоковского, 
Весьегонского, Лесного, Мак-
сатихинского, Конаковского 
и Краснохолмского районов 
– всего 300 человек. На меро-
приятии было представлено 
много ярких выступлений агит-
бригад. Первое место заняла 
агитбригада Краснохолмской 
средней школы № 2 имени 
Сергея Забавина.

Одно из  мероприятий анти-
наркотического месячника – 
районный велопробег  «Жить 
здорово!». В нем приняли уча-
стие команды средних школ 
города и Краснохолмского 
колледжа.

«Реализация плана совмест-
ных мероприятий, направлен-
ных на формирование в мо-
лодежной среде негативного 
отношения к немедицинскому  
потреблению наркотических и 
психотропных веществ, алко-
голизму, курительных смесей 
(миксов, спайсов), табакоку-
рения и противодействия их 
незаконному обороту с целью 
создания условий для мотива-
ции к ведению здорового об-
раза жизни на 2015 год», - тема 
выступлений заместителя 
заведующей отдела культуры 
и по делам молодежи Л. А. 
Макаровой и председателя 
комитета по физической куль-
туре и спорту Е. С. Волковой.

Л. А. Макарова отметила, что 
план совместных мероприятий 
на 2015 год утвержден поста-
новлением администрации 
района № 268 от 24.10.2014 
года. Организовано межве-
домственное взаимодействие 
по выполнению мероприятий 
этого плана. Отдел культуры 
и по делам молодежи сотруд-

ничает с учреждениями обра-
зования, комитетом по физи-
ческой культуре и спорту, цент-
ральной районной больницей 
(фельдшером-наркологом  
Н. В. Грибовой), редакцией  
районной газеты «Сельская 
новь», администрациями по-
селений, центром занятости 
населения, МО МВД России 
«Краснохолмский», другими уч-
реждениями и организациями.

Как сообщила Е. С. Волкова, 
работа по развитию физической 
культуры и спорта в районе на-
правлена на привлечение моло-
дежи к здоровому образу жизни. 
За последние  пять лет в районе 
появились спортивные площад-
ки с искусственным покрытием,  
хоккейный корт. Перед спортко-
митетом стоят две масштабные 
задачи: развитие спортивной 
базы в районе хоккейного корта 
и ремонт спорткомплекса на  
ул. Мясникова. 

Совместными усилиями был 
установлен дополнительный 
вагончик (бытовка) для хоккеи-
стов. Зимой была произведена 
заливка и разметка хоккейного 
корта. В зимнее время его 
посетили более 2,5 тысячи 
человек, работала детская 
хоккейная секция, в которой 
занимались более 20 ребят.

Совместно с учащимися 
Краснохолмской средней шко-
лы № 2 им. С. Забавина, во-
шедшими в состав трудовой 
бригады, начали приводить в 
порядок спортивный комплекс 
(бывший спортзал сельско-
хозяйственного техникума). 
Вывезли мусор, сняли старые 
прогнившие доски второго 
этажа. С конца июня начнет  
работать еще одна трудо-
вая бригада школьников. На 
втором этаже спортивного 
комплекса будут размещены 
спортивные секции по на-
стольному теннису, самбо, 
рукопашному бою, органи-

зованы тренировки военно-
спортивного клуба «Феникс».

О реализации комплек-
са мер межведомственного  
взаимодействия по профи-
лактике алкоголизма, нарко-
потребления, табакокурения в 
районе  среди несовершенно-
летних за пять месяцев теку-
щего года говорила секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Т. М. Коровина.

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних 23 
апреля рассмотрен вопрос «О 
состоянии и причинах подрост-
ковой преступности в первом 
квартале 2015 года». За 5 ме-
сяцев текущего года органи-
зовано 64 выезда в неблагопо-
лучные семьи, в ходе которых 
посещено 79 семей, в которых 
воспитывается 185 детей. В 
ходе проверок по торговым точ-
кам выявлен факт продажи не-
совершеннолетнему  подростку 
алкогольной продукции и факт 
продажи табачных изделий.

У фельдшера-нарколога ЦРБ 
проходят лечение 2 родителя, 
употребляющие наркотиче-
скую продукцию, 6 родителей 
прошли курс лечения от алко-
голизма. 

На заседании антинарко-
тической комиссии выступил 
начальник Бежецкого межрай-
онного отдела Управления по 
Тверской области Федераль-
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, майор 
полиции Д. Ю. Мормылев.

Он отметил, что на террито-
рии Краснохолмского района 
имеют место факты произрас-
тания дикорастущих и специ-
ально культивированных нар-
котикосодержащих растений, 
таких как мак и конопля. 

Д. Ю. Мормылев предложил 
главам поселений нашего рай-
она провести внеочередные 
собрания жителей и довести 
до них информации о мерах 
противодействия незаконному 
выращиванию мака и конопли, 
об ответственности за незакон-
ный оборот растений, содержа-
щих наркотические вещества.

В.	БЕЛЯКОВ.

Вначале необходимо отме-
тить тот факт, что на террито-
рии Краснохолмского района в 
связи с низким уровнем доходов 
населения, преобладают в неза-
конном обороте  наркотические  
средства  растительного  проис-
хождения,  а  именно марихуана, 
гашиш, гашишное масло, мако-
вая солома, экстракт маковой 
соломы, различные виды опио-
идных веществ, а также грибы, 
содержащие в своем   составе   
психоактивные   вещества.   Дан-
ные   наркотические   средства 
получают из растений, содер-
жащих в своем составе опий, 
тетрагидроканнабинол и другие 
производные наркотических 
веществ. В связи с данными 
оперативной обстановки на тер-
ритории района имеются факты 
произрастания дикорастущих и 
специально культивированных 
наркотикосодержащих рас-
тений, таких как мак и конопля. 
Основными местами произрас-
тания данных растений могут 

являться как земельные участки 
жителей района, так и забро-
шенные земельные участки, 
богатые различными удобрени-
ями (территории у заброшенных 
ферм, деревень). Зачастую на 
земельных участках жителей 
обнаруживается произрастание 
масленичного мака, которое 
никто не высаживал, однако, 
по имеющимся данным, нарко-
зависимые лица могут специ-
ально рассеивать семена мака 
на обрабатываемых земельных 
участках жителей района с це-
лью дальнейшего их сбора и 
переработки в вещества, содер-
жащие наркотические средства. 
Также имеются случаи обнару-
жения грибов в лесных масси-
вах, так называемых «прушек», 
которые содержат сильнодей-
ствующие вещества и оборот 
которых запрещен в РФ.

Независимо от того, при-
нимали вы участие в выращи-
вании наркотикосодержащих 
растений или нет, в случаях об-

наружения данных растений на 
ваших земельных участках, или 
их хранения и передачи данных 
растений иным лицам, вы попа-
даете под действие уголовного 
и административного законо-
дательства. В соответствии с 
данным законодательством 
действия  граждан наказыва-
ются лишением свободы от 
2-х до 20-ти лет, и штрафом 
от 4000 до 5000 рублей, в за-
висимости от степени тяжести 
совершенных противоправных 
действий. То же касается и вы-
шеуказанных грибов.

Необходимо помнить, что 
любые действия с наркотиче-
скими средствами и их ана-
логами прежде всего пагубно 
влияют на состояние здоровья 
населения района в целом, а в 
частности данная беда может 
коснуться каждого из вас. Пра-
воохранительные органы ока-
зывают посильное противо-
действие данным угрозам об-
ществу, однако без активного 

участия граждан в выявлении 
данного рода преступлений и 
правонарушений эффектив-
ная работа невозможна. Так, 
выявляя и уничтожая посевы 
наркотикосодержащих расте-
ний, реально предупреждают-
ся заболевания наркоманией 
жителей района.

Учитывая изложенное, пра-
воохранительные органы и 
органы администрации Крас-
нохолмского  района обраща-
ются к жителям района с тре-
бованием не способствовать и 
не осуществлять противоправ-
ные действия, быть законо-
послушными и бдительными. 
А также с просьбой активно 
участвовать в жизни района 
и в обеспечении его безопас-
ности, так как именно ваша 
активная позиция во многом 

будет способствовать благо-
приятным жизненным услови-
ям района в целом.

По всем возникшим проб-
лемным вопросам, или имею-
щейся информации о незакон-
ных посевах   и   выращивании   
наркотикосодержащих   расте-
ний, незаконного их оборота, 
предлагаем обращаться на 
имеющиеся телефоны доверия 
правоохранительных органов 
и органов власти, звонок ано-
нимный, а именно:

•	 Бежецкий отдел нарко-
контроля - тел.: (8-48-231) 
5-01-30. Телефон работает 
круглосуточно.

Д.	МОРМЫЛЕВ,
начальник Бежецкого МРО 

Управления по Тверской об-
ласти ФСКН России, майор 
полиции.



Казакова	Ирина	Борисов-
на, преподаватель Детской 
школы искусств:

- Нельзя не заметить, что 
молодые люди сейчас более 
развиты. Думаю, это связано 
с тем, что сейчас в открытом 
доступе больше информации, 
чем в наше время. Однако 
мы учились усерднее, отда-
вая занятиям большую часть 
времени. Возможно потому, 
что было меньше соблазнов 
в виде смартфонов и ком-
пьютеров. Однако, главным 
различием я считаю взаи-
моотношения. Наша дружба 
была более крепкой, ведь она 
строилась на взаимном ува-
жении, мы никогда никого не 
оскорбляли и не унижали. В 
отличие от нас, которые шли 
и идут с друзьями и в огонь и в 
воду, сегодняшняя молодежь 
заводит часто поверхностные 
отношения, она быстро стро-
ит дружбу и также быстро ее 
разрушает.

Романова	Светлана	Вик-
торовна, директор средней 
школы № 1:

- Молодежь всегда идет в 
ногу со временем, ищет себя, 
пробует новые виды деятель-
ности и стили общения. Мне 
чаще встречаются интерес-
ные, активные, творческие 
молодые люди. Они не дают 
скучать или отстать от дина-
мичной современной жизни и 
даже могут чему-то научить. 
Общаясь с ними, наполня-
ешься той неуемной энер-
гией, которая свойственна 
молодости.

Филимонова	 Ирина	 Ген-
надьевна, заведующая рай-
онным отделом образования:

- На мой взгляд, больших 
различий нет. Молодежь 
всегда являлась и является 
самой активной, инициа-
тивной и энергичной частью 
общества. Нельзя не при-
знать, что  нынешнее поко-
ление более развито в плане 
получения информации, без 
труда овладевает новыми 
технологиями. При этом  по-
явление Интернета и соци-
альных сетей повлияли глав-
ным образом на общение. 
Раньше люди специально 
договаривались о встречах. 
Теперь молодежь больше 
общается виртуально, что, 
естественно, не способству-
ет пониманию друг друга. 
Однако, мне наша молодежь 
нравится. Я верю, что она 
может ставить правильные 
цели, быть доброй и отзыв-
чивой, приходить на помощь 
в нужный момент.

Свиденко	Ирина	Юрьевна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы № 1:

-  Современная молодежь  
отличается многим: интереса-
ми, кругозором, взглядами на 
жизнь. В наше время не было 
различных гаджетов, не было 
Интернета. Мы больше вни-
мания уделяли чтению книг. 
Хорошо то, что  современная 
молодежь ставит перед собой 
конкретные и значимые цели. 
Для их достижения надо ра-
ботать над собой и прилагать  
больше усилий.

Чтобы получить ответ на 
этот вопрос, мы решили про-
вести блиц-опрос. Вопросы 
задавали представителям 
старшего поколения.

Семенова	 Лидия	 Алек-
сеевна, заведующая клубом 
«Ветеран» Дома народного 
творчества:

- Мы жили в послевоенное 
время, когда даже хлеба 
порой не хватало. А сегодня 
молодежь смотрит телеви-
дение, пользуется Интер-
нетом. Конечно, у них выше 
уровень интеллекта, больше 
информации. Но это вопрос 
возможностей. Важно то, что 
у нас сохранились общие 
ценности. Их трогают рас-
сказы ветеранов о жизни и 
войне. Ребята всегда готовы 
прийти на помощь. У нас 
прекрасная молодежь. Она 
ценит в людях то же  самое, 
что ценили мы.

Волкова	 Алевтина	 Евге-
ньева,	 преподаватель Дет-
ской школы искусств:

-  Нынешняя молодежь 
более энергичная и рас-
кованная в отличие от на-
шего поколения, хотя оно 
и понятно: нас в молодости 
государство всячески под-
держивало (давало кварти-
ры, помогало устроиться на 
работу). Сейчас всего надо 
добиваться самим. Однако, 
я считаю, что благодаря 
этим трудностям их жизнь 
более интересна. Также 
нельзя не заметить, что 
молодое поколение растет 
более независимым. 
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Рок -н -ролл  жив !
Страница	для	молодежи

В последнее время ходят слухи о том, что тяжёлая му-
зыка, а в частности Rock и Metal, «умирает», становится 
неинтересной для молодёжи. Как оказалось, это 
только досужие разговоры. Интерес у молодёжи к 
рок-музыке растёт и  появляется всё больше 
молодых рок-групп, горящих азартом и 
плещущих энергией. Для моти-
вации и поддержки таких музы-
кантов проводятся различные 
конкурсы и фестивали.

Недавно наша heavy-metal группа 
«Молот Войны» приняла участие во 
II Международном интернет-фести-
вале молодёжных рок-групп «ROCK-
N-ROLL KIDS». Ребята отправили 
на фестиваль видеоролик со своим 
выступлением.  

И вот результаты: «Молот Вой-
ны» стал Лауреатом I степени. 
Ребята ещё раз доказали, что 
дух тяжёлой рок-музыки живёт 
и рвётся вперёд к новым вер-
шинам! 

С.	НИКОНОВ,
директор Дома народного 

творчества.

Молодежь -  будущее страны. 
Какая она сегодня?

День	 молодежи	 несет	 в	 себе	 не	 только	 праздничный,	 развлекательный	
смысл,	это	еще	и	идеология	государства.	Молодые	люди	должны	понимать,	
что	от	их	решений,	идей,	действий	зависит	будущее	нашей	Родины,	судьбы		
детей	и	старость	родителей.	Какие	же	они,	те,	кому	ещё	только	предстоит	
строить	свою	собственную	жизнь	и	жизнь	общества?

 Из нашего опроса становится понятно, что старшее поколение внимательно наблюдает 
за молодыми и переживает за них. Проблемы современной молодежи обусловлены самим 
временем.  А разве были времена без проблем? Но, несмотря ни на что, каждое  поколение 
стремилось к лучшему. А значит и нам предстоит покорить новые высоты и стать гордостью 
старших поколений.

Опрос проводили Ю.	Портнова,		Елена	Чернова, ОЮЖ «Новое течение».

Кажется совсем недавно 
для них звенел последний 
школьный звонок и они 
делали прощальный круг 
почета, ведя за руку перво-
классников. Но вот позади 
все выпускные экзамены, 
которые проходили в фор-
ме ЕГЭ. Надо сказать, что 
прошли они без наруше-
ний. Все 42 одиннадца-
тиклассника успешно их 
сдали.

Большинство выпускни-
ков (когда ЕГЭ проводился 
по выбору) выбрали есте-
ствознание. Его сдавали 29 
человек.

Есть нынче и особо от-
личившиеся. Выпускница 
средней школы № 1 Ма-
рия Сухарькова набрала 
максимальное количество 
баллов - 100 на ЕГЭ по 
русскому языку. Немного 
уступил ей другой выпуск-
ник этой же школы – Па-
вел Хазов. Он получил 95 
баллов. Вообще средняя 
школа № 1 нынче в пере-
довиках. Она выпустила 
шесть медалистов.

Вместе с аттестатом о 
среднем общем образо-
вании эти ребята полу-
чили медаль «За особые 
успехи в учении». Кто они? 
Дарья Гаврилова, Екате-
рина Гуськова, Мария Су-
харькова, Павел Хазов, 
Алина Волкова, Дарина 
Садикова. Все шестеро 
результатом сдачи ЕГЭ 
подтвердили отличные 
знания. Школа, родители, 
да и район может гордить-
ся такой молодежью.

25 июня состоялось тра-
диционное чествование 
выпускников – золотых ме-
далистов области Губер-
натором А. В. Шевелевым. 
Наши выпускники тоже 
были приглашены.

Средняя школа № 2 им. 
С. Забавина нынче вы-
пустила 15 одиннадцати-
классников. Сегодня у них 
выпускной вечер. Семь по-
лучат  почетные грамоты за 
то, что учились на «4» и «5».

Если одиннадцатикласс-
ники  сдавали  ЕГЭ (единый 
государственный экза-
мен), то девятиклассники 
(они ведь тоже выпускни-
ки) - ОГВЭ - основной го-
сударственный выпускной 
экзамен. Его сдавал 101 
человек. 

Многие выпускники за-
ранее сделали свой выбор. 
Еще учась в школе, они до-
полнительно занимались 
с преподавателями,  уси-
ленно изучали предметы, 
которые требуются для   
поступления в ВУЗы. Хочет-
ся  пожелать  всем  испол-
нения задуманного. Ну а 
если не получится, не уны-
вать. Вся жизнь впереди! 

Школа окончена. Впере-
ди у выпускников – широ-
кая дорога в новую жизнь. 
Какая она будет? Каждый 
выбирает сам. Главное – 
не ошибиться.

В.	ЧУМАРИНА.

Наша  гордость - 
медалисты-2015

Завтра	–	День	молоде-
жи,	который	уже	несколь-
ко	лет	по	Указу	Президен-
та	 Российской	 Федера-
ции	празднуется	27	июня	
(раньше	–	последнее	вос-
кресенье	июня).	Коротко	
о	 тех,	 кто	 проживает	 в	
нашем	районе.

•	 2068 человек от 14 до 
30 лет проживает в нашем 
районе.

•	 В районе работает му-
ниципальная программа 
«Реализация молодежной 
политики в муниципаль-
ном образовании Тверской 
области «Краснохолмский 
район» на 2015-2017 г.г.». 
Она состоит из четырех под-
программ.

•	 По программе «Содей-
ствие в обеспечении жи-
льем молодых семей» две 
семьи в 2014 году получили 
субсидии на приобретение 
жилья.

•	 В районе работает 17 
общественных молодежных 
объединений.

•	 Особой популярностью 
пользуются танцевальная 
группа «Любовинка» (зани-
мается 50 человек), военно-
спортивные клубы «Вым-
пел» (30 человек), «Феникс» 
(более 15 человек).

•	 «Любовинка» - посто-
янная участница всех ме-
роприятий, проводимых 
в районе. Участница об-
ластных, Всероссийских и 
Международных конкурсов.

•	В День молодежи 73 мо-
лодых краснохолмца будут 
награждены за хорошую 
работу, творчество, актив-
ность, победы в спорте. 
Среди них учащиеся, сту-
денты, представители тру-
довых коллективов.

Награды за спортивные 
достижения  получат восемь 
молодых краснохолмцев. 
Среди них Егор Селифонов, 
получивший взрослый раз-
ряд по пулевой стрельбе и 
легкой атлетике, Илья Жуков 
– третий взрослый разряд 
по пулевой стрельбе.

К о р о т к о й 
с т р о к о й
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,			29		ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	00.35,	03.00 
Новости
09.15,	04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55,	02.25,	03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25,	15.15	Время покажет 16+
16.00,	03.30 Мужское / Женское 16+
17.00	Наедине со всеми 16+
18.45	Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "СОБЛАЗН" 16+
23.35 Познер 16+

РОССИЯ	1
05.00,	09.15	Утро России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.55	Особый случай 12+
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 12+
16.00	Рассудят люди 12+
18.15	Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	Т/с "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" 16+
23.50	Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ" 16+

ТВЦ
06.00	Настроение
08.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 12+
10.00	Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека" 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30,	14.30,	17.30,	22.00,	00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55	В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
21.45,	01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20	Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ" 16+
15.05,	16.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
21.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.20	Анатомия дня 16+

ПЯТЫЙ
06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30	Место происшествия 16+
10.30,	11.25,	12.30,	12.50,	13.40,	14.35,	
15.25,	16.00,	16.45,	17.40 Т/с "КУЛИНАР" 
16+
19.00,	01.40,	19.40,	02.25,	03.05,	03.35,	
04.10,	04.40,	05.15	Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.20,	21.15,	22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.15 Момент истины 16+

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00	Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	03.00 
Новости
09.15,	04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55,	02.30,	03.05	Модный приговор 12+
12.20,	21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25,	15.15 Время покажет 16+
16.00,	03.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45	Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00	Время
23.50 Структура момента 16+

РОССИЯ	1
05.00,	09.15 Утро России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35,	14.30,	17.10,	19.35	Вести-Москва
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+
23.50	Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС» 12+

ТВЦ
05.30	Простые сложности 12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.30,	 11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
11.30,	14.30,	17.30,	22.00,	00.00 События
13.40	Мой герой 12+

14.50,	23.05 Без обмана 16+
15.40	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45	Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	Суд присяжных 16+
11.25	 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20	Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05,	16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20	Анатомия дня 16+

ПЯТЫЙ
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,	11.40,	12.30,	13.20,	14.25	Т/с «КУ-
ЛИНАР» 16+
16.00 Открытая студия
16.50	Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
19.00,	03.25,	19.40,	04.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20,	21.10,	22.25,	23.10 Т/с «СЛЕД» 16+ 

ПЕРВЫЙ		КАНАЛ
05.00	Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	03.00 
Новости
09.15,	04.25 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55,	02.30,	03.05 Модный приговор 12+
12.20,	21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25,	15.15 Время покажет 16+
16.00,	03.30 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Политика 16+

РОССИЯ	1
05.00,	09.15 Утро России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00	
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35,	14.30,	17.10,	19.35	Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55	Особый случай 12+
14.50,	04.45 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00	Рассудят люди 12+
18.15	Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+

ТВЦ
05.30 Простые сложности 12+
06.00	Настроение
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30,	14.30,	17.30,	22.00,	00.00	События
11.50 Х/ф «ГРЕХ» 16+
13.40	Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
18.00	Право голоса 16+
19.30	Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45	Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+

НТВ
06.00	Кофе с молоком 12+
09.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05,	16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20	Анатомия дня 16+

ПЯТЫЙ
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,	14.05,	01.45,	03.10,	04.35	
Х/ф «АДВОКАТ» 12+
16.00	Открытая студия
16.50	Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
19.00,	19.40	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20,	21.10,	22.25,	23.10	Т/с «СЛЕД» 16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	03.00	
Новости
09.15,	04.30 Контрольная закупка 12+
09.45	Жить здорово! 12+

10.55,	02.30,	03.05	Модный приговор 12+
12.20,	21.35	Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25,	15.15	Время покажет 16+
16.00,	03.35 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45	Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Короткое лето Валерия Приемыхова 12+

РОССИЯ	1
05.00,	09.15	Утро России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
09.55	О самом главном 12+
11.35,	14.30,	17.10,	19.35	Вести-Москва
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55	Особый случай 12+
14.50,	04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00	Рассудят люди 12+
18.15	Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+
22.55	Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10	Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30,	14.30,	17.30,	22.00,	00.00	События
11.50	Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 16+
13.40	Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30	Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05	 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25	 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
12.30	Чрезвычайное происшествие 16+
13.20	Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05,	16.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.25	Профессия - репортер. «Золотая ли-
хорадка» 16+
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ
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 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
13.20,	01.55	Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
19.00,	19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20,	21.10,	22.25,	23.15	Т/с «СЛЕД» 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости
09.15	Контрольная закупка 12+
09.45	Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25,	15.15	Время покажет 16+
16.00,	04.05	Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня (кат1+)
18.45	Давай поженимся! 16+
19.50	Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Агнета 12+

РОССИЯ	1
05.00,	09.15 Утро России
09.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00	
Вести
09.55	О самом главном 12+
11.35,	14.30,	17.10,	19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00	Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.25,	11.55	Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 
16+
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30	Город новостей
19.45,	22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

НТВ
06.00	Кофе с молоком 12+

09.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»  
16+
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
12.30 Чрезвычайное происшествие 16+
13.20	Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05,	16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40	Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.25	Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

ПЯТЫЙ
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	Х/ф «НАБАТ» 12+
12.30,	 12.55,	 14.55,	 16.00 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
19.00,	19.45,	20.30,	21.15,	22.00,	22.50,	
23.35,	00.20,	01.05 Т/с «СЛЕД» 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00	Контрольная закупка 12+
05.50,	06.10	В наше время 12+
06.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00 Новости
06.55	 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+
08.45	 Смешарики. Новые приключе- 
ния 6+
09.00	Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем 12+
12.15	Х/ф «МИМИНО» 12+
14.15,	15.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
17.15	Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.15	ДОстояние РЕспублики 12+
21.00	Время
21.20	Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

РОССИЯ	1
05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 
16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00,	11.00,	14.00 Вести
08.20,	11.20,	14.30	Вести-Москва
08.30 Большой скачок. Экраноплан. Летучий 
корабль 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05	Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35,	14.40	Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05	Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45	Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 16+

ТВЦ
06.25	Марш-бросок 12+
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 12+
11.30,	14.30 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» 16+
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00	Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+

НТВ
06.05	Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00,	10.00,	13.00,	19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
08.50	Их нравы 0+
09.25	Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20	Главная дорога 16+
10.50	Поедем, поедим! 0+
11.55	Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20	Летнее центральное телевидение 16+
20.00	Самые громкие русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.45	Хочу V Виа Гру! 16+

ПЯТЫЙ
07.15 М/ф «Беги, ручеек» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00,	18.30 Сейчас
10.10,	11.00,	11.55,	12.40,	13.35,	14.20,	
15.05,	16.00,	16.50,	17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00,	20.00,	21.00,	22.00,	23.00,	23.55,	
00.55,	01.55 Т/с «КУЛИНАР» 16+ 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.20,	 06.10 Клара Лучко. Поздняя лю- 
бовь 12+
06.00,	10.00,	12.00 Новости
06.25	Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15	Парк. Новое летнее телевидение 12+
12.15	Фазенда 12+
12.50 Она нагадала убийство 16+
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой  12+

ВТОРНИК,			30		ИЮНЯ

СРЕДА,			1		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,			2			ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,			3			ИЮЛЯ

СУББОТА,			4		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			5		ИЮЛЯ



Сайт  http/ /www.gismeteo.ru

5   26  июня 2015  года           № 24 С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

30	июня
в	ДНТ	с	10.00	до	15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	
ювелирных	изделий	

из	ЗОЛОТА	и	СЕРЕБРА.	
Бусы	из	натуральных	камней.

***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ И БРАСЛЕ-

ТОВ ИЗ ЗОЛОТА (МЕТАЛЛ ЗАКАЗЧИ-
КА) ПО КАТАЛОГУ.

* * *
РЕМОНТ И ЧИСТКА УЛЬТРАЗВУКОМ 

ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.

***
ОБМЕН  И ПОКУПКА ЗОЛОТОГО ЛОМА.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	 ЗАЙМА	
наличными	 денежными	 сред-
ствами	 на	 срок	 до	 31	 дня	 с	
возможностью	 пролонгации	
при	 условии	 уплаты	 процен-
тов	 по	 окончании	 срока	 зай-
ма.	 Размер	 займа	 составляет	
от	 1	 тыс.	 руб.	 до	 20	 тыс.	 руб.	
Размер	 процентной	 ставки	 по		
займу	 определяется	 в	 про-
центном	 отношении	 займа	 и	
составляет	 1%	 (365%	 годо-
вых).

Вся	 информация	 предостав-
ляется	 при	 обращении.	 Услуга	
предоставляется	 ООО	 «Эквива-
лент»,	 регистрационный	 номер	
записи	 в	 государственном	 рее-
стре	МФО	651403046005677	от	
22.09.2014	г.	Офис	расположен	
по	адресу:	г.	Красный	Холм,	ул.	
Пролетарская,	 д.	 2/22	 (здание	
кафе	«Алтын»,	2-й	этаж).	

Телефоны:	 8-900-012-61-62,		
8-915-744-64-00.

Выражаем	 сердечную	 благо-
дарность	А.	В.	Попову,	А.	Гурову,	
соседям,	 друзьям	 и	 родным	 за	
оказанную	 материальную	 и	 мо-
ральную	 поддержку	 в	 организа-
ции	 похорон	 нашего	 любимого	
и	 дорогого	 мужа,	 отца,	 дедушки	
МАНОЙЛО	Григория	Степановича.

Родные.

Выражаем	 сердечную	 благо-
дарность	 соседям,	 друзьям	 и	
родным	 за	 оказанную	 матери-
альную	и	моральную	поддержку	
в	 организации	 похорон	 нашей	
любимой	 и	 дорогой	 мамы,	 ба-
бушки	 АНДРЕЕВОЙ	 Веры	 Алек-
сеевны.

Родные.

ПРОДАЮТСЯ:	 а/м	 ВАЗ-21213	
«Нива»	двигатель	1,7,	цвет	«Му-
рена»;	 а/м	 ВАЗ-2112,	 цвет	 се-
ребристый,	 двигатель	 1,5,	 ин-
жектор,	литые	диски	+	комплект	
резины.	Недорого.	Срочно.	Тел.	
8-920-155-35-46.

9 июня Губернатор Андрей Шеве-
лёв провел очередное заседание  
Антитеррористической комиссии в 
Тверской области. Основными вопро-
сами повестки дня стали повышение 
защищенности образовательных 
учреждений региона, предотвраще-
ние угроз при проведении массовых 
общественно-политических меропри-
ятий, подготовка к Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.  

За последние годы требования к 
комплексной безопасности учреж-
дений образования многократно 
возросли. Оснащение тревожными 
кнопками и системами видеонаблю-
дения; разработка паспортов анти-
террористической защищённости; ре-
шение вопросов охраны и ограждения 
территорий; обеспечение резервными 

Новости	Верхневолжья

Обеспечение защиты школ 
и  массовых мероприятий

источниками питания; обучение персо-
нала и учащихся правилам поведения 
в случае возникновения угроз. Губер-
натор отметил, что все эти вопросы 
находятся на постоянном контроле 
Правительства области и решаются 
совместно с муниципалитетами.  

- Считаю, что в течение последних 
лет нам удалось добиться серьёзных 
результатов в укреплении защищён-
ности учреждений образования. Но 
это не означает, что все вопросы 
решены. Необходимо выработать 
дополнительные меры по усилению 
комплексной безопасности органи-
заций образовательной сферы к 1 
сентября этого года, - подчеркнул 
глава региона. 

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

В	администрации	района

18	 июня	 состоялось	 очередное	
заседание	комиссии	по	безопас-
ности	дорожного	движения.	

Вел совещание первый замести-
тель Главы администрации района 
А. А. Седов.

О состоянии дорожно-транспортно-
го травматизма за пять месяцев 2015 
года доложил начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Краснохолмский», 
майор полиции И. А. Пахомов. Он от-
метил, что с начала текущего года на 
территории Краснохолмского района 
произошло четыре дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
погибли два человека.

Наступило лето, пора отпусков и лет-
них каникул. Отдых детей должен быть 
безопасным. С этой целью сотрудни-
ками ГИБДД проводятся комплексные 
профилактические мероприятия. 
При перевозке детей в автомобилях 
проверяется использование детских 
кресел и специальных удерживающих  
устройств. Проводятся проверки объ-
ектов летнего отдыха, беседы с учащи-

За безопасность дорожного движения
мися о Правилах дорожного движения.

О внесении изменений в дисло-
кацию дорожной разметки и знаков 
говорил заместитель главы адми-
нистрации городского  поселения   
А. Ю. Коротаев. В ближайшее время в 
Красном Холме будут устанавливать-
ся дополнительно новые дорожные 
знаки и наноситься дорожные раз-
метки на переходах. Это касается 
улиц Октябрьской, Мясникова, Ба-
зарной  и ряда других.

На совещании поднимались во-
просы осуществления школьных 
перевозок, открытия нового школь-
ного маршрута в связи с закрытием 
Кесовской школы.

Об исполнении ранее принятых 
решений комиссии по безопасности 
дорожного движения рассказал за-
меститель председателя этой комис-
сии А. А. Седов.

Комиссией принято решение, на-
правленное на усиление безопасности 
дорожного движения в нашем районе.

В.	БЕЛЯКОВ.

Государственная ветеринарная служба Тверской области информирует 
вас об эпизоотической обстановке по бешенству. 

БЕШЕНСТВО – острая вирусная болезнь животных и человека, харак-
теризующихся признаками поражения центральной нервной системы 
и абсолютной смертностью при появлении клинических признаков. 
Основными распространителями болезни являются безнадзорные 
собаки и кошки, а также дикие хищники (лисица, енотовидная собака, 
волк и т.д.).

Заражение человека и животных происходит при непосредственном кон-
такте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослю-
нения повреждённых кожных покровов или наружных слизистых оболочек. 
Лечение заболевания бешенством не разработано, заболевший человек 
или животное погибают.

Единственный способ предотвращения заражения Вас и Ваших питомцев 
- это профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства. 
Вакцина безопасна и не вызывает осложнений у животных.

Подведомственные учреждения ветеринарии на территории региона про-
водят бесплатную вакцинацию против бешенства собак и кошек.

Н.	АВШАЛУМОВ,
начальник отдела госветинспекции, ветсанэкспертизы и организации 

противоэпизоотических мероприятий.

Б  е  ш е  н  с  т  в  о
Памятка

18.35 КВН. Летний кубок в Сочи 16+
21.00	Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

РОССИЯ	1
06.35	Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00,	14.00 Вести
11.10	Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10	Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 12+
14.20 Смеяться разрешается 12+
16.10	Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00	Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35	Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25	Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» 12+
11.30,	00.00 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.30	Муз/ф «Ищи Ветрова!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+

17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.10	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00,	10.00,	13.00,	19.00 Сегодня
08.15	Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25	Едим дома! 0+
10.20	Первая передача 16+
11.00	Чудо техники 12+
11.50	Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.00 Большая перемена 12+

ПЯТЫЙ
06.40	М/ф «Как лечить удава» 0+
10.00 Сейчас
10.10	Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ» 12+
15.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
17.00 Место происшествия. О главном 16+
18.00 Главное
19.30,	20.25,	21.25,	22.20,	23.20,	00.20 
Х/ф «КУЛИНАР-2» 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Оптима» Панафидиным Ильей Ивановичем 
(172730, Тверская область, г.Осташков, ул.Рудинская д.17, кв 72, тел.: 89201636443, 
kadastr11@list.ru, квалификационный аттестат № 69-11-295) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 69:16:0000009:4, расположенного: Тверская 
область, Краснохолмский район, Лихачевское с/п, колхоз «Новый путь», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади. 
Заказчик работ: председатель колхоза «Новый путь» Добросердова Т.И.. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, Краснохолмский район, Лихачевское с/п, 
д.Васильки, здание администрации (конторы) колхоза «Новый путь» 27 июля 2015 
г. в 14 часов 30 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также направ-
лять возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности необходимо 
по почтовому адресу: 172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская д.17 
кв.72 (kadastr11@list.ru) в срок до 26 июля 2015 года. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

- Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области, администра-
ция Лихачевского с/п Краснохолмского района Тверской области, Государствен-
ное казенное учреждение Тверской области «Краснохолмское лесничество Твер-
ской области» и иные смежные землепользователи, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границы земельного участка вправе участво-
вать представители собственников земельных участков, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона, либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
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СУББОТА,	27	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	28	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,	29	июня

ВТОРНИК,	30	июня

СРЕДА,	1	июля

ЧЕТВЕРГ,	2	июля

ПЯТНИЦА,	3	июля

Переменная облачность. 
Температура  днем +220, ночью  +130.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +180, ночью  +140.

Переменная облачность. Дождь с грозой.  
Температура  днем +240, ночью  +170.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +180, ночью +150.

Переменная облачность. 
Температура  днем +220, ночью  +160.

Ясно. 
Температура  днем +260, ночью  +170.

Ясно. 
Температура  днем +220, ночью  +140.
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Физкультурное многоборье - 
путь к здоровью

С	П	О	Р	Т

Пятые юбилейные со-
ревнования физкультурно-
оздоровительного много-
борья среди предприятий, 
учреждений и сельских по-
селений района на приз 
«Кубок Главы Краснохолм-
ского района» проходили 
на стадионе нашего города.  
Впервые они состоялись 
осенью и вот уже  четвертый 
год  проходят летом в День 
России. 

Несмотря на то, что это 
был выходной праздничный 
день, на городском стадио-
не собралась двадцать одна 
команда,  общей численно-
стью 120 человек. В каче-
стве сравнения:  пять лет 
назад в соревнованиях при-
нимали участие двенадцать 
команд численностью в сто 
человек. Хочется отметить 
тех, кто впервые принял 
участие в многоборье это-
го года: коллектив МБДОУ 
«Детский сад № 4 «Ласточ-
ка» - команда, которую со-
брала и объединила в ней 
как работников детского 
сада, так и родителей, за-
ведующая   Наталья Анато-
льевна Куликова. Команда 
от станции по борьбе с 
болезнями животных, бла-
годаря активности  Алексан-
дра Геннадьевича Бадеева.

Соревнования открыл 
Глава района В.Ю. Жу-
равлёв. Он обратился с 
приветственным словом к 
участникам соревнований, 
поздравил присутствующих 
с Днем России, зачитал 
поздравление Губернато-
ра Тверской области А.В. 
Шевелёва и пожелал удачи 
и победы всем командам. 

В положении были ука-
заны четыре возрастные 
категории.  Старшая группа: 
мужчины в возрасте от 50 
до 60 лет и женщины  от 45 
до 55 лет. Хотя надо отме-
тить, что возрастная планка, 
указанная в положении, 
не предел, самой старшей 
участнице соревнований 
Валентине Васильевне Ша-
башовой (заведующая Бар-
бинским СДК) исполнилось 
64 года, а самый старший 
среди мужчин был Анатолий 
Александрович Камкин – 
1952 года рождения, пред-
ставитель команды детско-
го сада «Ласточка». Средняя 
группа состояла из мужчин 

Вот	 и	 остался	праздник,	полный	огня	и	 фи-
зической	активности		позади,	но		разговоров	
и	 воспоминаний	 о	 нём	 много	 и	 сейчас.	 Это	
был	настоящий	праздник		души	и	спортивного	
задора,		где	каждый	мог	померяться	силами	в	
спортивных	 соревнованиях.	 А	 возможностей	
проявить	себя	было	много.

в возрасте от 40 до 49 лет 
и женщин в возрасте от 35 
до 44 лет.  Первая младшая 
группа состояла из мужчин 
от 29 до 39 лет и женщин 
от 29 до 34 лет.  Вторая 
младшая группа, самая 
многочисленная,  состояла 
из участников в возрасте от 
19 до 28 лет. В программу 
соревнований входило: бег 
на короткие дистанции, 
женщины - 60 м и мужчины 
- 100 м, стрельба из пневма-
тической винтовки, метание 
гранаты, мужчины - 700 г, 
женщины — 500 г, прыжки 
в длину с места.

Поднять флаг вызываются 
представители команды по-
бедителей прошлого года 
МО МВД России «Крас-
нохолмский». Ведущий  
В. А. Никонов поблагода-
рил всех, кто не испугался 
своих соперников и при-
шёл на городской стадион 
для участия в соревнова-
ниях. Представил судей по 
отдельным дисциплинам 
многоборья и судейскую 
коллегию: председатель 
- С. Н. Валинкина, члены 
судейского совета — Т. В. 
Дрожженикова и И. Г. Фи-
лимонова.

  Главный судья и органи-
затор этих соревнований  
Е. С. Волкова просит прой-
ти судей на свои позиции, 
объявляет старшего каждой 

возрастной группы и зачи-
тывает списки возрастных 
команд. 

Участники танцевального 
коллектива «Любовинка» 
исполнили танец «Мы ма-
ленькие дети, нам хочется 
гулять». Проходили сорев-
нования весело, задорно 
под весёлую музыку. 

Но все хорошее рано или 
поздно заканчивается. По-
дошли к концу и наши состя-
зания. Пришла пора узнать 
имена победителей.

В старшей возрастной 
группе среди женщин  пер-
вое место заняла бесспор-
ный победитель этих со-
ревнований Л. В. Костина 
(МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С. Забавина»), 
второе место – Л. А. Вино-
градова (МО МВД России 
«Краснохолмский»), третье 
место – А. М. Шибанова  
(МБОУ «Краснохолмская 
сош № 1»).

В старшей возрастной 
группе среди мужчин на 
первое место вышел также 
бесспорный победитель 
– А. В. Явге  (администра-
ция района), второе место 
у Н. А. Запевалова (ГБУ 
«КЦСОН»), третье место у  
А. Г. Гусева (МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский»).

В средней возрастной 
группе среди женщин в 
упорной борьбе первое ме-
сто заняла А. А.  Кириллова  
(МБОУ «Краснохолмская 
сош № 1»), второй стала -  
М. П. Денисова  (детский 
сад № 4 «Ласточка»), третье 
место у М. Е. Кублановой  
(МО МВД России «Красно-
холмский»).

Среди мужчин в средней 
возрастной группе первое 
место у Е. Е. Степанова 
(МО МВД России «Красно-
холмский»), второе место у 
впервые участвующего С. В. 
Погодина (МБОУ «Красно-
холмская сош № 1»), третье 
место занял А. Л. Тараканов 
(МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им. С. Забавина»).

В 1-й младшей возраст-
ной группе среди женщин 
самой ловкой стала Е. С. 
Никонова (МБОУ «Красно-
холмская сош № 2 им.С. 
Забавина»), второе место 
заняла Н. Н. Степанова (МО 
МВД России «Краснохолм-
ский»), третьей стала  О. С. 
Гусарова (ГБУ «КЦСОН»). У 
мужчин самым спортивным 
стал Д. Ю. Цветаев (отдел 
судебных приставов), вто-
рое место -  у Д. Н. Запева-
лова (ГБУ «КЦСОН»), третье 
место у  И. Е. Кубланова 
(МО МВД России «Красно-
холмский»).

Настоящая борьба за при-
зовые места разыгралась 
среди мужчин во второй 
младшей возрастной груп-
пе, где численность участ-
ников составила 24 чело-
века в подгруппе. Первое 
место занял Д. А. Скребов 
(МБОУ «Краснохолмская 
сош № 2 им.С. Забавина»), 
второе место у И. Д. Жукова  
(МБОУ «Краснохолмская 
сош № 1»), третье у Н. В. 
Ремезова (ПЧ-35). 

Среди девушек  первой 
стала А. А. Шалаева  (МБОУ 
«Краснохолмская сош № 1»), 
второе место у Е. А. Жу-
ковой (МО МВД России 
«Краснохолмский»), третье 
место у  В. А. Морозовой 

(Высокушинский СДК). Все 
они были награждены гра-
мотами администрации 
Краснохолмского района 
и именными медалями с 
символикой данного меро-
приятия.

Победителей команд-кол-
лективов объявил Глава 
района В. Ю. Журавлёв. 
Первое место заняла ко-
манда МО МВД России 
«Краснохолмский» (началь-
ник В. Г. Проскурников). 
Второе место у команды 
СОШ № 1 (директор школы 
С. В. Романова). Почётное 
третье место заняла коман-
да-коллектив СОШ № 2 им. 
Сергея Забавина (директор 
школы Т. П. Серова).  В со-
став этих команд вошли 
все возрастные категории 
участников. Четвертое ме-
сто у команды детского сада 
№ 4. Команды-победители 
получили главный приз - Ку-
бок Главы Краснохолмского 
района. При награждении 
были отмечены и получили 
подарки и самые старшие 
участники соревнований.

Самое сложное в органи-
зации таких соревнований 
было собрать, уговорить 
жителей района участво-
вать в них, объяснить руко-
водителям о необходимо-
сти их проведения.

Приятно было видеть на 
трибунах в группе поддерж-
ки  руководителей команд-
коллективов, которые ак-
тивно поддерживали до 
конца соревнований своих 
сотрудников. А некоторые  
входили в состав команд 
своих коллективов: Н. А. 
Запевалов (ГБОУ «КЦСОН»), 
заведующие сельских до-
мов культуры – В. В. Шаба-
шова, Н. А. Лазарева, Е. В. 
Белова, Н. В. Шумик.   

Можно подвести итог: 
с п о р т и в н ы й  р а й о н н ы й 
праздник физкультурно-
оздоровительного много-
борья среди предприятий, 
учреждений и сельских по-
селений района на приз «Ку-
бок Главы Краснохолмского 
района» прошел успешно. 

Е.	ВОЛКОВА,
председатель  комитета 

по физической культуре и 
спорту.

Фото А.	Царёва.

В. Ю. Журавлев открывает соревнования.

Е. Степанов: «Кубок  получен!».

Соревнования по стрельбе.
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Х о р о ш а я  н о в о с т ь

Время наводить  мосты

К реконструкции мостов 
подрядная организация ООО 
«ВИТ» приступила в  прош-
лом году. Они были полно-
стью разобраны, а движение 
транспорта перенаправлено 
на временные искусствен-
ные сооружения.

9 июня состоялась инспек-
ционная поездка замести-
теля министра транспор-
та Тверской области Д. В. 
Воробьева, заместителя 
директора ГКУ «Дирекция 
территориального дорожно-
го фонда Тверской области» 
М. А. Рамазанова на объекты 
реконструкции. Во время 
проверки хода работ так-
же присутствовали дирек-
тор подрядной организации 
ООО «ВИТ» С. П. Решетни-

ков, первый заместитель 
Главы администрации Крас-
нохолмского района А. А. Се-
дов, специалисты по части 
реконструкции мостов, жур-
налисты областных средств 
массовой информации.

Заказчиком и контролером 
является дорожный фонд 
Тверской области.

К настоящему времени уже 
смонтированы опоры моста 
через реку Медведка, ведутся 
работы по устройству сопря-
жений с насыпями подходов, 
после чего подрядная орга-
низация приступит к монтажу 
пролетных строений и рекон-
струкции самих подходов. Со-
оружение общей стоимостью 
свыше 55 млн. рублей сейчас 
выполнено на 75-80 процен-

тов. К осени объект планирует-
ся сдать в эксплуатацию.

На мосту через реку Мо-
гоча также смонтированы 
опоры и пролетные строе-
ния, ведется бетонирование 
межбалочных швов и устрой-
ство водоотвода с проезжей 
части. Работы выполнены 
примерно на 50 процентов, 
стоимость сооружения по-
рядка 80 млн. рублей. Объ-
ект планируется сдать в экс-
плуатацию также в этом году.

Проектами реконструкции 
обоих сооружений пред-
усмотрено их расширение, 
мосты будут рассчитаны на 
пропуск современных транс-
портных нагрузок.

В. СОЛУНИН.
Фото А. Царёва.

Каждый, кто держит путь от Красного Холма в сторону Бежецка-Тве-
ри, может видеть, как ведется реконструкция мостов: через реку Мо-
гоча перед Слободой и за этой деревней  - через речушку Медведка.

Новости Росреестра по Тверской области

В преддверии 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне Управление Росреестра 
по Тверской области сокра-
тило сроки государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним. Теперь ветераны войны и 
граждане старше 80 лет смогут 
оформить документы на зем-
лю, квартиры, дома и гаражи 
в течение пяти рабочих дней.

Для остальных категорий 
граждан сроки регистрации 
прав остаются прежними - 10 
рабочих дней, за исключением 
сроков, установленных феде-
ральным законодательством.

О форме свидетельства о 
государственной регистра-
ции прав

Проведенная государствен-
ная регистрация права на не-
движимое имущество удосто-
веряется, в частности, свиде-
тельством о государственной 
регистрации прав, форма ко-
торого устанавливается упол-
номоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Приказом Минэкономраз-
вития России от 23.12.2013  
№ 765 и Приказом Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии от 05.12.2014  

Управление Росреестра по Тверской области 
сократило сроки оформления документов

№ П/569 утверждена новая 
форма свидетельств о госу-
дарственной регистрации. 
Теперь свидетельство оформ-
ляется на официальном бланке 
органа, осуществляющего 
государственную регистрацию 
прав, то есть это гербовый 
номерной бланк, исполненный 
на листе бумаги формата А4.

Состав сведений, содер-
жащихся в выписках о за-
регистрированных правах

В связи с вступлением в силу 
с 01.01.2015 новых правил 
ведения ЕГРП в выписке из 
ЕГРП, если ее запрашивает 
сам правообладатель, в от-
ношении физического лица 
указываются: Ф.И.О., дата и 
место рождения, гражданство 
и СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования). 
Для лиц, которым СНИЛС не 
присвоен, также указываются: 
наименование и реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, адрес постоянного 

места жительства или пре-
имущественного пребывания.

Споры по налогу
В последнее время большую 

актуальность приобретают 
вопросы, связанные с када-
стровой стоимостью объектов 
недвижимости. Связано это с 
тем, что с 2016 года налого-
обложение по объектам недви-
жимости будет осуществлять-
ся исходя из их кадастровой 
стоимости.

Узнать кадастровую стои-
мость того или иного объекта 
недвижимого имущества очень 
легко. Для этого необходи-
мо зайти на сайт Росреестра 
(rosreestr.ru), войти в раздел 
«Справочная информация в 
режиме оп-line», в предло-
женном поисковике ввести 
кадастровый номер или адрес 
интересующего объекта не-
движимости, сформировать 
запрос, а затем выбрать вклад-
ку «Сведения ГКН».

В случае отсутствия возмож-
ности использования Интер-
нет-ресурса, можно обратиться 

в филиал кадастровой палаты 
с заявлением о выдаче када-
стровой справки о кадастровой 
стоимости. Данные сведения 
предоставляются бесплатно.

Если результаты определе-
ния кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязан-
ности заинтересованных лиц, 
они могут быть оспорены. 

Оспорить кадастровую сто-
имость возможно в комиссии 
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости или в суде.

При Управлении Росреестра 
по Тверской области сформи-
рована комиссия по рассмо-
трению споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости (далее - комиссия) 
на основании приказа Росре-
естра от 14.02.2012 № П/57.

Для юридических лиц уста-
новлен обязательный досу-
дебный порядок оспарива-
ния кадастровой стоимости. 
Если вынесенное комиссией 
решение не удовлетворяет 
юридическое лицо, то тогда 

оно может обратиться в суд. 
Физические лица по своему 
усмотрению выбирают по-
рядок оспаривания: можно 
обратиться в комиссию или же 
сразу в суд.

Вступил в силу Админи-
стративный регламент Рос-
реестра по регистрации 
прав на недвижимость.

 11 мая 2015 г. вступил в силу 
Приказ Минэкономразвития 
России от 09.12.2014 № 789 
"Об утверждении Администра-
тивного регламента Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по предоставлению 
государственной услуги по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним".

Документ, в частности, уста-
навливает порядок и сроки 
предоставления госуслуги 
по госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним. Также в регла-
менте приведен перечень 
документов, которые необ-
ходимо представить, чтобы 
зарегистрировать отдельные 
виды прав (сделок).

Управление Росреестра по 
Тверской области, Бежец-
кий отдел.

Служба занятости информирует

П о д р о с т о к  и  л е т о
В июле, когда прошла вол-

нительная пора школьных эк-
заменов, контрольных работ, 
получения итоговых оценок, 
и, наконец, наступили дол-
гожданные каникулы, под-
ростки и их родители могут 
столкнуться с вопросом, как 
лучше организовать досуг во 
время каникул. Безусловно, 
часть подростков на время 
каникул разъедется на отдых, 
но немало  старшекласс-
ников останется в городе и 
районе.

Актуальным вариантом 
летнего досуга для детей 
старшего школьного воз-
раста является временное 
трудоустройство.

Программа «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время», 
предлагаемая центром за-
нятости населения, действует 
уже много лет. Ее суть в том, 
чтобы приобщить подростков к 
труду, привить им первые тру-
довые навыки. Предоставле-
ние работы на летний период 
и в свободное от учебы вре-
мя – это не просто денежная 
мотивация для школьников, а 
профилактика безнадзорности 
и правонарушений.

На период летних каникул 
-  2015 в рамках программы 
служба занятости заключила 
9 договоров о совместной 
деятельности с работодате-
лями города и района в плане 
организации временного 
трудоустройства подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. С 
начала года уже  трудоустро-
ен 41 подросток.

Приоритетным правом при 
трудоустройстве пользуются 
ребята из малоообеспечен-
ных семей.

Рабочие места для под-
ростков будут созданы в 
отделе культуры и по де-
л а м  м о л о д е ж и , с р е д н и х 
школах  и администрации 
г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
г. Красный Холм. Основные 
виды работ, которые будут 
выполнять ребята,  - бла-
гоустройство школьной 
территории,ремонт мебе-
ли, приведение в порядок 
воинских захоронений.В 
июле городские подростки 
будут выполнять ремонтные 
работы в  помещении рай-
онного спортзала, работать 
помощниками воспитателей 
в школьных лагерях отдыха.

Е. РОМАНОВА, 
ведущий инспектор центра 

занятости.
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ЗАКУПАЕМ скот и шку-
ры. Т. 8-905-638-59-
91, 8-906-654-97-27.

КОЛЬЦА: колодезные, 
для септиков от 2000 
рублей с доставкой, 
любой размер, плиты с 
люком и без, домики, 
копка колодцев и тран-
шей, ремонт, углубле-
ние. Т. 8-904-019-85-54, 
8-903-802-50-02.

КУПЛЮ любой скот, 
дорого. Т. 8-964-136-
65-62, Таня.

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ. 
Доставка колец. 

Т. 8-905-603-91-30.

Срочно ПРОДАЮ 
2-х комнатную благо-
устроенную кварти-
ру. Недорого. 

Т. 8-915-216-35-24.

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комн. квартира по 
ул.Ленина. 

Т. 8-915-712-64-40.

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комнатная кварти-
ра, 2/2 этаж, кирпич-
ный дом, по адре-
су: г.Красный Холм, 
ул.Калинина, д.10. 
Цена 450000 р. 

Т. 8-920-168-00-49.

ПРОДАЕТСЯ (или 
сдается) благоустро-
енная 2-х комнатная 
квартира в центре 
города. Контактные 
телефоны 22-413,  
8-920-189-15-18.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
                                              Выезд для  оценки

                                                бесплатно 8-921-695-02-32         
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Вагонка, доска пола, заборная 
доска. На пилораму ТРЕБУЮТ-
СЯ рабочие, г.Красный Холм. 

Т. 8-920-171-58-74.

КУПЛЮ дорого скот 
на мясо и на доращи-
вание. 

Т. 8-920-172-21-31.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 12300 р., 6м/3м-15200 р., 
8м/3м-18100р. Бесплатная доставка.     

            Тел. 8-904-017-55-91.
Реклама

РЕМОНТ холодиль-
ников, установка кон-
диционеров, г. Крас-
ный Холм. Т. 8-920-
189-13-83.

ПРОДАЕТСЯ 1 ком. 
квартира 2-х эт. кир-
пичного дома. 

Т. 8-903-631-01-35.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
ИЗ ЦВЕТНОГО ПРОФНАСТИЛА  

980 руб./1  метр под ключ.
Ворота, калитки, навесы, 

козырьки, беседки.

8-904-01-000-21,   www.stroibaza69.ru
Реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл (трубы, швеллер, листы)

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 
по заводским ценам    

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

Реклама

КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 8-930-157-32-54.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
д. Косяково. 

Т. 8-920-168-80-22.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ №36 в  
д. Барбино. Т. 8-981-806-55-05.

ПРОДАЕТСЯ 2-х 
комн. кв-ра. 

Т. 8-905-608-93-26.

ПРОДАЕТСЯ 2-х ком-
натная кв., газ, хол.
вода, гор.вода-бой-
лер, центральное 
отопление. Адрес: 
ул.Мясникова, 36Б. 

Тел. 8-921-951-33-52, 
Сергей.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
нашего города www.
vsetakoe69.ru

ПРОДАЮ брев.дом 136 м2 в центре 
города, участок 8 соток. 

Тел. 8-920-164-95-24.

ПРОДАЕМ любой пиломатери-
ал от штакетника до вагонки и 
половой доски; колодезные до-
мики, садовые столы и скамей-
ки; на заказ привезем кольца 
колодезные. 

Т.8-903-033-58-85.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО: крыши, теплые ве-
ранды, бани, фундаменты, 
сайдинг, профлист - забо-
ры, гипсокартон, ламинат, 
водопровод, канализация, 
отопление.

Т. 8-920-156-11-02.

ПРОДАЮ горбыль (3м, 6м); 
дрова- чурками, колотые и гор-
быль пиленный на печку и котел. 
Т. 8-919-051-89-90.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ГАЗ-53. 
З/п по собеседованию. 

Т. 8-903-808-58-07.

ПРОДАЮ 2-х ком.
квартиру со всеми 
удобствами в центре го-
рода. Цена договорная. 
Т. 8-903-806-23-86.

ПРОДАЮТСЯ козоч-
ки, 4 месяца. Телефон 
8-906-653-05-58.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комн.кварти-
ра в центре города, в хорошем 
состоянии. Т. 8-930-168-77-07.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Недорого. 
Тел. 8-920-150-89-31, 2-54-91.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира 
в кирп. доме. 

Т. 8-962-246-20-07.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира в кирпичном доме. Не-
дорого. Т. 8-915-744-68-09.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. кв-ра в 
центре города, солнечная сто-
рона. Т. 8-920-683-29-21.

Реклама

ТАКСИ «МАКС»
МТС              8-980-639-90-97
ТЕЛЕ2         8-904-025-34-18
БИЛАЙН     8-962-245-36-08
МЕГАФОН 8-930-176-04-83
Самые низкие цены. Проверь-

те номер в своем телефоне.

«МУЖ» на час.
Т. 8-952-086-03-73.

ПРОДАЮ ВАЗ-2112, 2004 г.в. 
Т. 8-920-168-17-66.

ПРОДАЕТСЯ  Daewoo Nexia, 
1998 года, на ходу, недорого. 
Тел. 8-920-699-86-42.

ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР Т-16МГ. 
В хорошем состоянии. Цена 
110000 руб. Т. 8-961-016-92-70.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА общей 
площадью 74,6 кв. метров, зе-
мельный участок 11 соток, баня, 
скважина, гараж на 2 машины.

Тел. 8-905-605-69-84.

ПРОДАЮ 3-х комн. квартиру 
в центре города. Цена 850 тыс. 
руб. и  дом под снос. 

Т. 8-960-712-65-37.

ПРОДАЕТСЯ половина  дома 
по адресу: ул. Красноармей-
ская, д. 88, 60м2, участок 4,1 
сотка, новая крыша, телефон, 
интернет, печное-паровое ото-
пление. Водопровод, канали-
зация. Две комнаты, кухня, те-
плый санузел, две веранды. Но-
вые баня, забор. Цена 1000000 
руб. Т. 8-903-663-88-97.

TAXI ХОЛМЪ TAXI
ТЕПЕРЬ ПОЕЗДКИ 

от 50 руб.
22-0-33

8-906-549-46-45,
8-915-712-14-50,
8-920-170-01-79,
8-904-356-86-55.Б
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ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21099, в хо-
рошем состоянии. Вложение 
не требуется. Цена 67000 руб. 
Торг. Обращаться: пос. Моло-
ково, тел. 8-964-165-61-99, 
8-920-694-54-81.

РЕМОНТ квартир, пошивка до-
мов сайдингом, сварочные ус-
луги. 

Телефон  8-920-160-82-88.

Кафе «Алтын» приглашает же-
лающих отметить торжества: 
свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
детские праздники. Арендная 
плата не взимается.

Тел. 8-919-055-74-96.

ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру 38м2 в кирпичном доме 
на втором этаже,  ул. Красноар-
мейская. Т. 8-906-550-67-49.

ПРОДАЮТСЯ гуся-
та, подрощенные. 

Т. 8-915-721-74-67.

ПРОДАЮ: свинину в полуту-
шах; поросят 8-10 кг (живых). 
Доставка бесплатно. Т. 8-980-
635-72-12, 8-915-748-87-57.

Кровельные, сва-
рочные, земельные 
работы, внутренние 
и наружные отделки 
домов по доступным 
ценам. 

Т. 8-930-168-36-14.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 8-920-163-34-61.

ПРОДАМ 
ПЛЕМЕННЫХ ПОРОСЯТ

Цена от 5900 рублей. 
Вес от 27 до 30 кг. 

Телефон 8-911-649-18-03.

ПЕРЕБОРКА ДВИГАТЕЛЕЙ оте-
чественных автомобилей.

Тел. 8-920-155-72-69.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квартира с 
удобствами (стеклопакеты, вода 
горячая - бойлер, металлическая 
дверь). Т. 8-960-700-28-05.

          Поздравляем дорогую, 
             любимую маму, 

         бабушку, прабабушку 
             КОРНЕЕВУ 

          Антонину Николаевну 
            с 90-летием!

Спасибо, родная, за то, 
что растила,

За то, что взамен ничего 
не просила,

Что горе и радость деля пополам
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Добра, заботлива, мудра и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Обнимаем, целуем 
дети, внучки, внуки, 

правнуки, правнучка.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным 
участком, звонить по телефону 
8-920-164-30-68.
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