
   Среда, 18 июня
Переменная облачность. Температура  

днем +190, ночью  +90.
Четверг, 19 июня

Переменная облачность.  Температура  
днем  +200, ночью +100.

Пятница, 20 июня
Переменная облачность.   Небольшой 

дождь. Температура  днем +190,  ночью  
+90.

Сайт: http://www.rp5.ru
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Уважаемые чИТаТелИ!
25 июня заканчивается подпи-

ска на  районную газету «Сель-
ская новь» на второе полугодие 
2014 года.

Подписная цена на полгода 
- 284 рубля 10 копеек, квартал 
- 142  рубля 5 копеек.

Газету также можно выписать 
и получать в редакции (прихо-
дить самим).

Цена на 6 месяцев - 180 ру-
блей, на три месяца - 90 рублей.

Подписной индекс - 51653.

вниманию субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства
Уважаемые ПредПриниматели!

20 июня 2014 г. в 10 часов в дело-
вом информационном центре на базе 
РМКУК «Краснохолмская межпосе-
ленческая центральная библиотека» 
(г. Красный Холм, ул. Мясникова,  
д. 39) состоится семинар для субъек-
тов предпринимательства с участием 
представителей минэкономразвития 
Тверской области, фонда содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской об-
ласти, межрайонной ИФНС России  
№ 2 по Тверской области, службы за-
нятости населения района, территори-
ального отдела ГУ Роспотребнадзора.

Приглашаем принять участие в 
семинаре!

администрация Краснохолмско-
го района.

10 июня в администрации района 
состоялось производственное совеща-
ние. В его работе приняли участие от-
ветственные работники администрации 
района, главы администраций поселе-
ний, руководители ряда предприятий, 
учреждений и организаций.

Вел совещание Глава района В. Ю. 
Журавлев.

С информацией об изменениях в 
избирательном законодательстве вы-
ступила председатель территориальной 
избирательной комиссии Т. И. Кудрова. 
Она отметила, что в  последнее время 
активно вносятся изменения в избира-
тельное законодательство. Недавно в 
него возвращена практика досрочного 
голосования для тех, кто в период вы-
боров выбывает за пределы своего 
района. 

В текущем году в избирательные 
комиссии поступят новые избиратель-
ные ящики для голосования. Они будут 
прозрачного и полупрозрачного цвета.

На предстоящих выборах в органы 
местного самоуправления  в бюллетени 
для голосования будет введена  графа 
«против всех» кандидатов.

С сообщением «Об итогах проведения 
зимнего отопительного периода 2013-
2014 годов и мерах по подготовке к 
отопительному сезону 2014-2015 г.г.» 
выступил первый заместитель Главы 
администрации района А. А. Седов.

Докладчик отметил, что в  период 
прошедшего отопительного сезона 
чрезвычайных ситуаций не допущено. 
Возникающие проблемы решались в 
штатном режиме. Отопительный сезон 
в целом прошел организованно.

А. А. Седов подчеркнул, что вопрос 
подготовки к работе в зимних услови-
ях является одним из главных в дея-
тельности руководителей всех служб 
жизнеобеспечения. Он поблагодарил 
руководителей трудовых коллективов, 
где осенне-зимний период был прой-
ден успешно. Сейчас нужно готовиться 
к очередному отопительному периоду. 
Его особенность в том, что на подго-
товку к зиме выделяется ограничен-
ное количество финансовых средств. 

А их требуется с каждым годом все 
больше. Главное – это отремонтиро-
вать котельные и запасти топливо. 
Администрацией района принято по-
становление, связанное с подготовкой 
объектов жилищно-коммунального, 
газового, энергетического хозяйств и 
социальной сферы Краснохолмского 
района к предстоящему отопительному 
сезону и осуществлением контроля за 
их работой в осенне-зимнем периоде 
2014-2015 годов.

О реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования 
в районе рассказала заведующая 
районным отделом образования И. Г. 
Филимонова.

Она сообщила, что с 2010 года в об-
разовательных учреждениях вводятся 
новые государственные стандарты 
образования. Регулярно в районе про-
водятся конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Воспита-
тель года», аттестации педагогических 
работников, повышается  их заработная 
плата. Школы обеспечены компью-
терной техникой, имеют свои сайты 
в Интернете. Средние школы города 
получили новое технологическое обору-
дование для пищеблоков, лингафонные 
кабинеты для изучения иностранных 
языков. 

О предстоящем праздновании Дня 
района говорила заместитель Главы 
администрации района по социальным 
вопросам С. Н. Валинкина.

В этом году у Краснохолмского рай-
она – юбилей. В июле ему исполняется 
85 лет. В настоящее время ведется под-
готовка к этому событию.

С. Н. Валинкина рассказала, что 
праздник будет проводиться 11 и 12 
июля. Основные праздничные меро-
приятия пройдут в субботу – 12 июля. 
Об этом подробно будет сообщено в 
районной газете «Сельская новь».

Перед Днем района необходимо 
навести порядок в парках и скверах, 
на стадионе, возле предприятий и уч-
реждений, торговых точек, около своих 
жилых домов.

в. БелЯКОв.

В администрации района
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в мае текущего года в де-
журную часть мО мвд россии 
«Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и за-
явления:

• 4 мая жительница районного 
центра по телефону сообщила, что 
у нее из дома украли два сотовых 
телефона.

При выезде следственно-опера-
тивной группы на место происше-
ствия данный факт подтвердился. 
Проверкой установлено, что хище-
ние телефонов совершил сын, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, неработающий, ранее 
неоднократно судимый.

Похититель задержан и достав-
лен в дежурную часть полиции для 
выяснения обстоятельств.  Теле-
фоны возвращены владелице. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК 
РФ (грабеж). Проводится рассле-
дование.

•  8 мая поступило заявление от 
жителя д. Тучево о нанесении ему 
телесных повреждений.

Сотрудниками полиции про-
ведена проверка, по результатам 
которой установлено, что телесные 
повреждения были нанесены из 
хулиганских побуждений пьяным 
жителем д. Лихачево. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 116 ч. 2 п. А 
УК РФ (побои из хулиганских по-
буждений), которое  окончено и 
направлено на рассмотрение в суд.

• 12 мая диспетчер «скорой 
помощи» сообщил, что на ул. 
Ново-Базарной в пруду утонула 
семилетняя девочка.

При выезде следственно-опера-
тивной группы на место происше-
ствия данный факт подтвердился. 
Собранный материал направлен 
для дальнейшей проверки в меж-
районный следственный комитет.

В этот же день сотрудниками 
ИДПС при проведении меропри-
ятий по  обеспечению дорожной 
безопасности на территории 
района был выявлен факт пере-
возки лома черных металлов на 
а/м ГАЗель без соответствующих 
документов. Виновный привлечен 
к административной ответствен-
ности по ст. 14.26 (нарушение 

Хроника происшествий
Ì à é

правил обращения с ломом и отхо-
дами цветных и черных металлов и  
их отчуждения). Наложен штраф в 
размере 2000 рублей.

• 13 мая поступило сообще-
ние от жителя райцентра, что по 
ул. Свободы в течение недели на 
большой скорости гоняет  мотоци-
клист на  мотоцикле белого цвета.

В ходе проверки сотрудниками  
ОГИБДД был установлен  право-
нарушитель. Им оказался житель 
нашего города. Он привлечен к 
административной ответственно-
сти по ст. 8.23 КоАП РФ (эксплуа-
тация механических транспортных 
средств с превышением норма-
тивов содержания загрязняющих 
веществ в выбросах либо норма-
тивов уровня шума).

• 14 мая начальник Высокушин-
ского почтового отделения сооб-
щил, что на автодороге у поворота 
на д. Григорово бегает  мужчина 
с предметом, похожим на нож, и 
угрожает убийством женщине, 
проезжавшей на велосипеде.

При выезде сотрудников по-
лиции на место происшествия 
информация по факту угрозы 
убийством подтвердилась. Одна-
ко правонарушитель скрылся до 
приезда полиции в неизвестном 
направлении.

Возбуждено уголовное дело по 
ст. 119 ч.  1 УК РФ (угроза убий-
ством), проводятся розыскные 
мероприятия по установлению 
хулигана.

• 15   мая поступило телефон-
ное сообщение от жительницы 
г. Конаково, временно прожи-
вающей в д. Завидово, по факту 
хулиганских действий со стороны 
жителя д. Васюнино. Сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
между заявительницей и жителем 
д. Васюнино на улице произошла 
ссора, в ходе которой мужчина, 
находившийся в состоянии опья-
нения, выражался в адрес женщи-
ны нецензурной бранью, пытался 
хватать за одежду, вел себя не-
пристойно, размахивал руками. 
Правонарушитель привлечен к 

административной ответствен-
ности по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство). Материалы 
проверки направлены в районный 
суд, по их рассмотрению на право-
нарушителя наложен штраф в раз-
мере 500 рублей.

В этот же день в дежурную часть 
поступило телефонное сообщение 
от менеджера супермаркета «До-
брая Ярмарка» о краже продуктов.

В ходе проверки установлено, 
что кражу продуктов (одной бу-
тылки водки, банки сметаны и 
консервов) совершила неработа-
ющая жительница нашего города. 
Женщина привлечена к админи-
стративной ответственности по ст. 
7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). 
Собранный материал направлен 
в судебный участок, на правона-
рушителя наложен штраф в сумме  
1000 рублей.

• 20 мая поступило сообщение 
от диспетчера «скорой помощи» 
о том, что в  приемное отделение 
ЦРБ с рваной раной бедра достав-
лена жительница д. Поляны.

В ходе проверки установлено, 
что телесные повреждения жен-
щине  причинены на рабочем 
месте – животноводческой ферме 
колхоза «Мир» быком. Материалы 
проверки направлены в МСО СУСК 
для принятия решения по данному 
случаю.

• 27 мая поступило телефонное 
сообщение от жительницы д. Нивы 
по факту хищения с ее приусадеб-
ного участка 14 пасынков. 

Следственно-оперативной груп-
пой данный факт подтвердился. 
Было установлено следующее: 
ранее не судимый житель этой 
же деревни, работающий в ЧОП 
«ДОТ» в дневное время с земель-
ного участка, расположенного в 
150 метрах от своего дома, выко-
пав  из земли 14 железобетонных 
столбов, перевез их на тракторе 
домой для своих нужд.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 2 п. В 
УК РФ (кража с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).

О. ХартОвСКиЙ,
начальник штаба, подполковник 

внутренней службы.

Решением Правления го-
сударственной корпора-
ции - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
утверждена заявка Тверской 
области на оказание финан-
совой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках 
выполнения второго этапа 
программ 2014-2015 годов 
на сумму более 551 миллио-
на рублей, в том числе с уче-
том развития малоэтажного 
жилищного строительства.  

Таким образом, общий 
объем  финансирования вто-
рого этапа составит почти 
1,3 миллиарда рублей, в том 
числе средства Фонда  в 
размере – 551,42 миллиона 
рублей,  областного бюджета  
– 657,39  миллиона рублей,  
бюджетов муниципальных 
образований  Тверской обла-
сти – 71,93 миллиона рублей.

выделены средства

Поддержка соотечествен-
ников, принявших решение о 
переезде на постоянное про-
живание в Тверскую область, 
остается важным направле-
нием в работе региональной 
власти. Об этом шла речь на 
заседании областного прави-
тельства под председатель-
ством первого заместителя 
председателя правительства 
региона Сергея Дудукина.

В Верхневолжье утверж-
дена государственная реги-
ональная программа «Ока-
зание содействия добро-
вольному переселению в 
Тверскую область соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, на 2014-2015 
годы». Планируется, что в 
рамках программы в наш ре-
гион в этом году переедет не 
менее 1500 человек. 

На поддержку соотече-
ственников региону выделены 
средства из федерального 
бюджета – всего 17,7 млн. 
рублей. В 2014 году на ме-
роприятия, направленные на 
интеграцию переселенцев, 
из региональной казны вы-
делено около 1 млн. рублей. 
В прошлом году бюджет по 
этой программе был успешно 
освоен, а Тверская область 
стала одним из лидеров в 
Российской Федерации по 
количеству специалистов, 
вернувшихся на Родину, заняв 
второе место после Калуж-
ской области.

Пресс-служба Прави-
тельства тверской области.

Область окажет 
поддержку землякам

Кульминация весеннего сева
Посевную кампанию 

2014 года можно считать 
завершенной. В ее ходе 
выявились потенциальные 
возможности каждого из 
коллективных хозяйств 
района.

К сожалению, возможно-
сти эти не увеличиваются 
и даже не сохраняются. 
Техника стареет, поголо-
вье скота сокращается. 
Возникающие финансо-
вые трудности усугубля-
ются кадровой проблемой. 
Одни механизаторы уходят 
на пенсию, другие поды-
скивают работу в матери-
альном плане повыгоднее. 
Погодный фактор стал 
одним из немногих, если 
не единственным, положи-
тельным. Погода практи-
чески не подводила наших 
земледельцев, особенно 
тех хозяйств, где смогли 
уложиться в короткие сро-
ки. В третьей декаде мая 
было даже слишком жарко  
и сухо, что не есть хорошо 
для брошенных в землю  в 
это время семян яровых 
зерновых культур.

Но в любом случае, если 
имелся настрой на де-
ловой лад, продуманная 
организация работ, то, 
даже при весьма скром-
ных кадровых и техниче-

ских возможностях, за-
планированные объемы 
удалось выполнить.

В короткие сроки про-
вели весеннюю посевную 
кампанию колхозы: «Крей-
сер «Аврора», где, кстати, 
остались без государ-
ственной поддержки и все 
же разместили зерновые 
культуры на 200-гектар-
ной площади, «Гигант», в 
котором яровой сев про-
веден на площади 250 
гектаров.

Стоит заметить, что 
финансирование агро-
промышленного ком-
плекса Тверской области 
осуществляется из об-
ластного и федерально-
го бюджетов в рамках 
Государственной про-
граммы «Сельское хозяй-
ство Тверской области» на 
2013-2018 годы и в соот-
ветствии с заключенными 
между Правительством 
Тверской области и мини-
стерством сельского хо-
зяйства Российской  Фе-
дерации соглашениями о 
предоставлении субсидий 
из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов 
Российской Федерации. 
В соответствии с этим 
в апреле текущего года 
министерство сельского 

хозяйства Тверской обла-
сти выделило 4,8 милли-
она рублей на поддержку 
производителей сельско-
хозяйственной продукции 
нашего района, в числе 
которых колхозы и кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства.

Конечно, закладывая 
основы  будущего урожая, 
руководителям хозяйств 
приходилось принимать 
во внимание обстановку 
с теми же кадрами, техни-
кой – не только посевной, 
но и зерноуборочными 
комбайнами. По опыту 
прошлых лет известно: не 
учитывать обстоятельства, 
которые могут возникнуть 
в будущем, опрометчиво.

Исходя из этого и посев-
ные площади в колхозах 
колеблются в пределах от 
двух десятков до счита-
ющихся приличными по 
нынешним  временам 500 
гектаров.

Всего весенний сев нынче 
вели 14 коллективных хо-
зяйств района, на два мень-
ше, чем в прошлом году. 
Яровые зерновые культуры 
посеяны на площади 4129 
гектаров, из которых 3699 
гектаров занимает овес, 
остальное – пшеница.

в. ниКОлаев.

В очередной раз от-
деление пенсионного 
фонда РФ  по Тверской 
области подвело итоги 
конкурса «Лучший стра-
хователь 2013 года по 
обязательному пенси-
онному страхованию». В 
результате лучшим стра-
хователем прошлого года  
по обязательному  пен-
сионному страхованию в 
Краснохолмском районе 
в категории «Страхова-
тель с численностью со-
трудников до 100 чело-
век» признана  террито-
риальная избирательная 
комиссия Краснохолм-
ского района.

По этому поводу в цен-
тре деловой информа-
ции начальником УПФР 
в  К р а с н о х о л м с к о м 

Подведены итоги конкурса

районе Т. А. Карабче-
евой  был вручен ди-
плом  председателю ТИК   

Т. И. Кудровой   за победу 
в указанной категории 
страхователей.   
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Проводится семинар 
с налогоплательщиками
18 июня 2014 года в 14.00 в ад-

министрации Краснохолмского 
района (пл. Карла Маркса, д. 10) 
межрайонная иФнС россии  
№ 2 по тверской области про-
водит семинар с налогопла-
тельщиками по следующим 
вопросам:

1. Изменения налогового за-
конодательства в отношении на-
лога на имущество организаций 
и физических лиц, транспортного 
и земельного налогов. Порядок и 
сроки уплаты авансовых платежей 
по налогу на имущество организа-
ций, транспортного и земельного 
налогов.

2. Порядок исчисления и уплаты 
земельного налога юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими 
в собственности нежилые поме-
щения, расположенные в много-
квартирных домах.

3. Актуальные вопросы исчисле-
ния и уплаты специальных налого-
вых режимов.

4. Об изменении условий реги-
страции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

втОрниК, 17 июнЯ
ПервыЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ" 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Политика 16+

рОССиЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Когда начнется заражение 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" 12+
16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" 
12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия-Алжир. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия-Мексика. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+

нтв
06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с "ШЕФ-2" 16+
21.50 Т/с "ПЛЯЖ" 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+

Среда, 18 июнЯ
ПервыЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.45 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Австралии - сбор-
ная Нидерландов. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время 12+

рОССиЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Паразиты. Битва за тело 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания-Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии 12+

нтв
06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+

Четверг, 19 июнЯ
ПервыЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.45, 03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г. 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.50 Давай поженимся! 16+

20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Колумбии - сбор-
ная Кот-Д’Ивуара. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 Время 12+

рОССиЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 12+
09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай-Англия. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+

нтв
06.00 НТВ утром 12+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+

ПЯтница, 20 июнЯ
ПервыЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
14.00 Время обедать! 12+
15.15 На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г.
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Италии - сборная Ко-
ста-Рики. Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+

рОССиЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал Жуков 12+

09.55 О самом главном 12+
10.30 Дневник чемпионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария-Франция. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+

нтв
06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+

СУББОта, 21 июнЯ
ПервыЙ

05.10, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 12+
06.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На чемпионате мира по фут-
болу 2014 г.
15.00 Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи 12+
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
18.15 Две звезды 12+
20.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Аргентины - сборная 
Ирана. Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

рОССиЯ 1
05.30  Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Язь. Перезагрузка 12+
08.55 Планета собак 12+

09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник чемпионата мира 12+
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 12+
14.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 12+
16.20 Смеяться разрешается 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия-Гана. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+

нтв
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 
12+
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым 12+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.40 Х/ф «БЕС» 16+
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 
16+

вОСКреСенье, 22 июнЯ
ПервыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 День памяти и скорби. «Война 
и мифы» 12+
15.15, 18.15 Д/с «Война и мифы» 
12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время 12+
23.00 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Сборная Южной Кореи - 
сборная Алжира. Прямой эфир из 
Бразилии

рОССиЯ 1
06.10 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
08.05 Вся Россия 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Свадебный генерал 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва

11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник чемпионата мира 12+
11.40, 14.30 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО» 12+
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия-Россия. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
23.55 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

нтв
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны» 16+
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с «УГРО-5» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие 
12+
19.00 Сегодня. Итоговая программа 
12+
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
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Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
23.04.2012 г. № 36-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части определения 
понятия маломерного судна»  
были определены к каким плав-
средствам относятся маломерные 
суда, а также их порядок регистра-
ции в органах ГИМС.

Под маломерным судном по-
нимается судно, длина которого 
не должна превышать 20 метров 
и общее количество людей, на 
котором не может быть более 12.

Федеральным законом уточня-
ется процедура государственной 
регистрации судов. Так, маломер-
ные суда подлежат регистрации 
в органах ГИМС, а прогулочные 
и спортивные парусные суда 
– регистрируются бассейновы-
ми органами государственного 
управления на внутреннем водном 
транспорте.

В настоящее время не подлежат 
государственной регистрации 
шлюпки и иные плавучие сред-
ства, которые являются принад-
лежностями судна (например, 
спасательные шлюпки, плавучие 
средства для погрузочно-раз-
грузочных работ), суда массой до 
200 килограммов включительно и 
мощностью  двигателей (в случае 
установки) до 8 киловатт вклю-
чительно, а также спортивные 
парусные суда, длина которых 
не должна превышать 9 метров, 
которые не имеют двигателей и 
на которых не оборудованы места 
для отдыха.

Ранее зарегистрированные 
плавсредства массой 200 кг и 
менее, в том числе с двигателями 
8 киловатт и менее в государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам будут сниматься 
с регистрационного учета только 
по письменному заявлению их 
владельцев, не требуется и их 
техническое освидетельствование 
(техосмотр).

Порядок проведения техни-
ческого освидетельствования 
маломерных судов определен 
«Административным регламентом 
предоставления государственной 
услуги по освидетельствованию 
маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС», утвержденным приказом 
МЧС России от 18.10.2012 № 608. 
В соответствии с пунктом 3.20 
Административного регламента 
маломерные суда подлежат ос-
видетельствованию каждые 
пять лет с момента государствен-
ной регистрации в реестре мало-
мерных судов. То есть в 2014 году 
на техническое освидетельствова-
ние в ГИМС необходимо представ-
лять маломерные плавсредства, 
которые были зарегистрированы 
в 2009, 2004, 1999 годах и т. д., 
независимо от того, поводилось 
ли освидетельствование судна в 
предыдущие годы.

Хочется обратить внимание 
всех судовладельцев на то обсто-
ятельство, что в соответствии с 
нормами законодательства ГИМС 
осуществляет надзор за всеми 
маломерными судами, внесенные 
законодательные изменения в 
отношении маломерных судов не 
отменили правила пользования 
плавсредствами в части обеспе-
чения безопасности, в первую 
очередь это наличие спасательных 
средств на маломерных судах, в 
связя с чем к нарушителям правил 
сотрудниками ГИМС будут приме-
няться меры административного 
воздействия независимо от того, 
подлежит судно регистрации или 
не подлежит.

Обо всех чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе на водных объ-
ектах, гражданам необходимо 
сообщать по телефону 01, с мо-
бильного  телефона – 112.

и. терентьева,
госинспектор Весьегонского 

инспекторского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Тверской области».

О порядке регистрации 
и эксплуатации маломерных 
судов в навигацию 2014 года   Многие жители Краснохолмского 

района общались с людьми, ходя-
щими по домам и предлагающими 
поговорить о Боге. Пообщавшись с 
ними, большинство понимает, что 
это сектанты (чаще всего свидете-
ли Иеговы), и прерывают разговор. 
Труднее бывает, когда человек 
одет в рясу, носит бороду, и по-
этому сразу не поймешь, что это 
раскольник. Раскольник—это тот, 
кто, не искажая догматов веры, при 
этом не признает законную церков-
ную иерархию, т.е. не подчиняется 
Патриарху и епископам. Он как бы 
«раскалывает» организм Церкви, 
отчего и происходит название «рас-
кол». Обычно раскольники ставят 
своих лжеепископов и принимают 
звучные названия, типа «истинная 
православная церковь», «древ-
леправославная церковь» и т.п. 
Православных людей эти названия 
и вроде православный облик такого 
сообщества вводят в заблуждение.

Самое печальное, что в расколь-
ническом объединении, именующем 
себя «Южно-Российский автономный 
митрополичий округ»,      одним из слу-
жителей является бывший священ-
ник Тверской епархии Олег Зимаев, 
запрещенный в священнослужении 
за грубые канонические правона-
рушения,  и величающий себя Ага-
питом, «митрополитом Тверским и 
Бежским». Есть у него в с. Мартыново 
и свои, пусть немногочисленные, 
почитатели, считающие его за «го-
нимого пастыря». Под благовидны-
ми предлогами он увлекает людей 
к вечной погибели. Все службы, со-
вершаемые такими «священниками», 
безблагодатны, поскольку не имеют 
апостольской преемственности.  

Христос избрал 12 Апостолов, че-
рез которых основал Свою Церковь, 
в которой спасаются верующие. 
Раз Христос один, то и истинная 
Церковь Христова тоже может быть 
только одна. Принимая ересь (ис-
кажая догматы веры) или уходя в 
раскол (не подчиняясь законным 
епископам)—человек выпадает 
из Церкви и лишается райского 
блаженства. Вернуться в Церковь 
можно через покаяние, для чего 
надо отвернуть ересь и соединиться 
с Православной Церковью.

По благословению Преосвящен-
ного Филарета, епископа Бежецкого 
и Весьегонского, священник иоанн 
цюрКалО, руководитель   миссио-
нерского отдела    Бежецкой епархии.

что такое раскол 
и как отличить 
раскольников?

    17 июня  2014 года        № 49 сельская  новь 7

ЖБ КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, СЕПТИКОВ.
Плиты перекрытий, домики, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.

Доставка 8-903-802-50-02, 8-904-019-85-54.

КОПКА колодцев. 
Доставка колец. 

Т. 8-962-246-69-69.

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
разнорабочие, пи-
лорамщики всех 
уровней квалифи-
кации. Тел. 8-904-
022-30-05.

ПРОДАЕМ: су-
хие половую до-
ску и вагонку; 
любой пиломате-
риал. Тел. 8-920-
156-08-56.

Офис «Документ» 
окажет услуги в сфере 
оформления недви-
жимости: регистрация 
права собственности; 
вступление в права 
наследования; со-
ставление договоров 
купли-продажи, даре-
ния и т.д. 
Т. 8-920-168-00-49, 

Светлана.

Реклама.   Справки.  Объявления.

На пилораму 
ТРЕБУЮТСЯ пи-
лорамщики 1-ый 
и 2-ой номера. 
Оплата сдельная. 
Т. 8-961-015-24-51.

ПРОДАЕТСЯ Фольксваген- 
пассат В-4, 130 т.р. 

Тел. 8-930-154-12-41.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира. Т. 8-903-801-47-47.

Краснохолмский отдел су-
дебных приставов сообщает, 
что 20 июня 2014 года в поме-
щении отдела по адресу: пл. 
К. Маркса, д. 5/3 г. Красный 
Холм, с 12.00 до 14.00 будет 
вести личный прием граждан 
заместитель руководителя 
УФССП России по Тверской об-
ласти ОНищЕНКО Анна Алек-
сандровна. 

Прием будет проводиться по 
предварительной записи по те-
лефону 8 (48237) 2-28-23.

ЗАКУПАЕМ крупный и семен-
ной картофель. 

Т. 8-903-630-27-27.

ПРОДАЮ ДОМ 55 м2, две ком-
наты, кухня, ул. Заводская, д. 4.

Т. 8-910-536-82-18. Катя.

Вот кафе у нас открылось,
Ну и что же вдруг случилось?
Слухи ширятся, растут...
Ужас: плату здесь берут...
Что пробраться к нам нельзя,
Что все двери охраняют 33 богатыря!
Мы заверить вас хотим!
Вход бесплатный в наш «Алтын».
За банкеты, юбилеи 

мы аренды не берем,
Каждого клиента ждем!!!
Мы предложим вам футбол,
Чтоб забить в ворота гол!
А потом, друзья, о,кей!
Здесь вас ждет бильярд, хоккей!
Дискотека есть у нас,
Проведете время класс!!!

ВреМя рАботы:
ВС-чТ - с 10.00 до 21.00

пт-сб - с 10.00 до 4.00

Пейнтбольный клуб
«Ратибор»

г. Красный Холм, 
д. Барбино (второй съезд)

       ГрАфиК рАботы: 
 понедельник-пятница
       с 16.00 до 22.00; 
 суббота-воскресенье
      с 12.00 до 22.00. 
 Все вопросы по тел.: 
   +7-920-156-41-48

ВК: vk.com/club72244322
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ   

 производство, доставка (до 6 м)            
   установка  кровли  и   заборов                
сетка , столбы , ворота. OSB-3 плиты.

САЙДИНГ                   
ВИНИЛОВЫЙ    

 ( обшивка  и  утепление  домов)                           
тел. 8-930-155-25-65

ПродаЮтся керамзи-
тобетонные и пескобе-
тонные БлоКи 390 х 190 
х 188 для построек любо-
го вида (дом, гараж...), а 
также Керамзит россы-
пью. 

т. 8-930-184-51-22.

ноу дПо Краснохолмский до-
сааФ россии оБъявляет наБор 
на курсы по подготовке водителей 
транспортных средств категории 
«а», а также Предоставляет ус-
луги для предприятий и частных 
предпринимателей на перепод-
готовку водительского соста-
ва по ежегодной 20-ти часовой 
программе повышения квалифи-
кации. По всем вопросам обра-
щаться: kr.holm_dosaaf@mail.ru,  
тел. 8-903-804-21-30.

Реклама.   Справки.  Объявления.

ПродаЮтся: корова (1-й отел) 
с теленком; лошадь (вместе  с те-
легой). в хорошие руки. 

т. 8-906-551-05-20.

заКуПаЮ сКот на мясо. 
т. 8-906-652-59-93.

КуПлЮ лошадей за на-
личный расчет. 

т. 8-921-543-12-32.

Продается двухкомнатная 
квартира. т. 8-920-172-82-63.

ооо «завод ЖБК» (г.Бежецк) 
на постоянную работу треБу-
ется формовщик ж/б изделий 
(обучение на рабочем месте). 
Соцпакет. Имеется общежитие.

Обращаться к директору по пер-
соналу по адресу: г. Бежецк, пос.
Северный, заводоуправление, каб. 
№ 9 или по тел. (48 231) 5-85-61.

Продается автомашина «со-
боль», 7-ми местная, 2007 года 
выпуска, кузов цельнотянутый, 
в хорошем состоянии. 

т. 8-906-711-82-52.

КуПлЮ дом с зем. участ-
ком в деревне. рассмотрю все 
варианты. старые документы 
оформлю за свой счет. 

т. 8-930-166-81-01.

Продается 2-х комнатная 
квартира по адресу: пл. совет-
ская, д. 5/6, кв. 2. 

т. 8-904-005-41-51.

Продается ваз-21104, 2007 
г. в., темно-зеленый, дв. 1,6,  
16 кл., гур. т. 8-952-089-47-24.

акция 
от магазина «отличник»!

только в июне при покупке 
ноутбука или нетбука 

в подарок - сумка!
наш адрес: г. Бежецк, ма-

газин «дикси» - торговый ряд 
(бывшее здание Бежецкого кры-
того рынка).

мы работаем с 9 до 18 ча- 
сов, в субботу с 9 до 15.30 ча-
сов, в воскресенье с 10 до 15 
часов.
наш телефон 8 (48231) 2-17-52.

Главным управлением МЧС России  
по Тверской области 17 и 18 июня 
2014 года в период с 7.00 до 8.00 
будет проведена техническая про-
верка Тверской региональной авто-
матизированной системы централи-
зованного оповещения с включением 
рупоров и передачей по радиотранс-
ляционной сети, телевизионным и 
УКВ-ЧМ каналам проверочных тек-
стов. Просим всех никаких действий 
по сигналу не предпринимать, со-
блюдать спокойствие и порядок.

Заведующий отделом мобилизаци-
онной подготовки, по делам ГО и ЧС ад-
министрации района о. в. нестеров.


