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СЕНТЯБРЬ

Н О В Ь
20 сентября -  День работников леса  и  лесоперерабатывающей промышленности

XIII Антониевская осенняя ярмарка

В	программе:
10.30	 -	 кукольный	 театр. Постановка 

«Волшебная змея».
11.00-13.30 -	 торжественное	 откры-

тие	 ярмарки,	 концертная	 программа. 
Конкурс  сказочных героев «Жили-были…». 
Конкурс на самые вкусные щи с привлечени-
ем народного жюри «Русские щи - другого 
добра не ищи». 

Вручение призов и благодарностей по-
бедителям конкурса среди учреждений 
культуры района  и гостей ярмарки  по номи-
нациям: «Удивительное рядом», «Мастера 
земли русской», «Самая лучшая торгово-
развлекательная  точка  ярмарки».

9.00-15.00	-	выставки-продажи:
- «Мастера земли русской» (плетение из 

лозы, резьба по дереву, ткачество, вышив-
ка, игрушка и др.);

- сельскохозяйственной продукции: ово-
щи, семена, саженцы, мясо, молочные про-
дукты; картофель;

- кулинарных изделий «Вкусняшки» (гор-
по	 «Краснохолмский	 пищекомбинат»,	
Краснохолмское	 горпо);	 ООО	 «Светла-
на»: колбасные изделия, мясо, рыба; 

- торговля из соседних  областей, районов 
Тверской области  (предприятия, предпри-
ниматели):

Некоуз: резьба по дереву, плетение, 
шали, поделки из соломки;

Брейтово: игрушки, вязание, корзины, 
"Брейтовский сувенир"; 

г.	Бежецк	МАК	Дом	молодежи	"Сель-
маш": изделия прикладного творчества, 

Уважаемые	жители	Краснохолмского	района	и	гости	нашего	края!
19	сентября	в	городе	Красный	Холм	

состоится	ХIII		Антониевская	праздничная	осенняя	ярмарка	

сувенирная продукция  (вологодское 
кружево, бисероплетение, изделия из  
льна);

СЗСПК	 «Бежецкая	 буренка»:  молоко, 
кефир, масло, сметана;

СПССК	«Перспектива» (Весьегонский рай-
он,  д. Иваново): молочная продукция (молоко, 
кефир, творог, сметана, масло животное);

ООО	«ВесьТорг» (Весьегонский район): 
кондитерские изделия, продовольственные 
товары;

ООО	«Вера»	(Сонковский район): конди-
терские изделия, мясопродукты;

Калязинская		швейная	фабрика	«Вол-
жанка»: женская и детская одежда;            

ИП	Аверьянова	Е.В. (Брейтово): копче-
ная, вяленая  рыба;

ИП	 Чабан	 Д.	 П.	 (питомник Дмитрово-
Черкасы Калининского района): саженцы 
яблони, груши, ягодных культур.

Угличский	питомник	растений: сажен-
цы плодово-ягодных и цветочных культур.

«Самоделкино»:	выставка		творческих	
работ Детской школы искусств, Дома  
детского творчества, школ  и детских  
садов.

Полевая	кухня	«Картошка	-	хлебу	рус-
скому	присошка».

Библиотечный	 дворик	 «Поэтический	
микрофон».

10.00-15.00	- аттракционы и забавы; ба-
туты, электромобили; игровые программы 
для детей.

10.00-16.00-	работа	выставок	в	крае-
ведческом	музее.

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

пользованию и восстановлению одного из главных 
природных богатств зависит благополучие жителей 
нашего района. Бережно и грамотно используемые 
лесные ресурсы - это не только доходы населения, 
средства для наполнения бюджета района, допол-
нительные  рабочие места, но и здоровая экология, 
возможность пополнения продовольственных за-
пасов жителей района.

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

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
лесной	отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Природа щедро наделила Верхневолжье – наш 
регион богат уникальными лесными ресурсами, 
которые играют важную роль в развитии экономи-
ческого и экологического потенциала региона и 
страны в целом.

В лесопромышленном комплексе Тверской области 
внедряются современные подходы и передовые тех-
нологии, направленные на успешное использование 
и действенную защиту лесов. Отрасль служит основой 
для реализации значимых инвестиционных проектов, 
связанных с глубокой переработкой древесины. Се-
годня объемы воспроизводства лесов в нашем крае 
одни из самых высоких в центральной России. 

За всеми этими серьезными достижениями стоите 
вы – настоящие профессионалы, преданные своему 
делу.  На протяжении многих лет вы передаете из 
поколения в поколение главные традиции отрасли 
– это ответственность, неравнодушие, целеустрем-
ленность, нацеленность на эффективный результат.  

В день профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за плодотворный 
самоотверженный труд на благо Верхневолжья. 
Желаю здоровья, благополучия, удачи во всем и 
новых успехов в вашем благородном деле! 

Губернатор Тверской  области А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

П о з д р а в л я е м !

Уборка урожая в коллектив-
ных хозяйствах все более сдви-
гается на поздние сроки. Если 
в позапрошлом году некоторые 
хозяйства вели жатву хлебов 
и обмолот семян тимофеевки 
уже в середине августа, в про-
шлом работы на полях начались 
в первые дни сентября, то нын-
че хорошим можно считать на-
чало в середине этого месяца. 
Созревание зерновых культур 
затянулось из-за погодных 
условий.

В выигрышном положении 
оказались те, кто проводил сев 
в более ранние сроки. Открыли 
нынешнюю уборочную кампа-
нию колхозы имени Куйбышева 
и «Гигант». В колхозе имени 
Куйбышева  к 10 сентября смог-
ли провести уборку озимой 

культуры тритикале на площади 
40 гектаров. Также на эту дату 
был сжат овес на 70 гектарах, 
средняя урожайность которого 
в бункерном весе составила 
22,8 центнера с гектара.

В колхозе «Гигант», по дан-
ным на 10 сентября, была про-
ведена уборка овса на 40-гек-
тарной площади, урожайность 
– 17,5 центнера с гектара.

Погодные условия на этой 
неделе благоприятствовали 
работам на хлебных полях. 
Правда, жатву хлебов еще не-
обходимо обеспечить горю-
чим, поддерживать в рабочем 
состоянии зерноуборочные 
комбайны и сушильное хозяй-
ство. На все нужны финансы, с 
которыми в колхозах  туго.

В.	НИКОЛАЕВ.

З а с е н т я б р и л о  - 
в р е м я  у б и р а т ь  у р о ж а й

Н а р а в н е  с о  в з р о с л ы м и
Третье воскресенье сентября 

работники лесного хозяйства от-
мечают свой профессиональный 
праздник. 11 сентября в област-
ной филармонии состоялось 
торжественное мероприятие, 
приуроченное Дню работников 
леса. В нем приняли участие и 
работники Краснохолмского 
лесничества – С. Н. Сергеев и  
М. С. Арефьев, а также наравне 
со взрослыми  учащиеся Хабоц-
кой средней школы, семикласс-
ники Юрий Тихомиров и Анаста-
сия Громова, директор школы  
Г. А. Маслякова. Ребята участво-
вали в торжестве не случайно 
– они члены школьного лесни-
чества «Лесничок», которым 
руководит Галина Анатольевна.

Ребята проводят большую 
работу по восстановлению на-
шего общего богатства – леса, 
участвуют в различных акциях.

В Тверь на торжественное 
мероприятие хабоцкие школь-
ники представили стенд «Если 
не мы, то кто?».

На снимке: М. С. Арефьев 
с Ю. Тихомировым и А. Гро-
мовой.
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П  о  с  т  а  н  о  в  л  е  н  и  е
13 сентября 2015 года                                                                    г. Красный Холм                                                                                                  № 97/420-3

О  р е з у л ь т а т а х  в ы б о р о в  д е п у т а т о в 
С о б р а н и я  д е п у т а т о в  К р а с н о х о л м с к о г о  р а й о н а 

Т в е р с к о й  о б л а с т и  п я т о г о  с о з ы в а
В соответствии с данными протоколов территориальной 

избирательной комиссии Краснохолмского района о резуль-
татах выборов по Краснохолмскому пятимандатному избира-
тельному округу № 1, Краснохолмскому пятимандатному из-
бирательному округу № 2, Краснохолмскому пятимандатному 
избирательному округу № 3,  в выборах приняло участие 3001 
избиратель, что составляет 30,99% от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

На основании вышеизложенного, постановлений террито-
риальной избирательной комиссии Краснохолмского района 
о результатах выборов по соответствующим избирательным 
округам от 13.09.2015 № 97/417-3, от 13.09.2015  № 97/418-3, 
от 13.09.2015  № 97/419-3, постановления избирательной ко-
миссии Тверской области от 29.11.2011 № 24/273-5 «О возло-
жении  полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования Тверской области «Краснохолмский район» на 
территориальную избирательную комиссию Краснохолмского 

района», территориальная избирательная комиссия Красно-
холмского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Красно-
холмского района Тверской области пятого созыва действи-
тельными.

2. Установить, что в Собрание депутатов Краснохолмского 
района Тверской области пятого созыва избрано 15 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Разместить настоящее постановление на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Краснохолмского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
районную газету «Сельская новь».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Краснохолмского района Т.	И.	КУДРОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Крас-
нохолмского района	О.	Н.	ШУСТРОВА.

Краснохолмский	пятимандатный	
избирательный	округ	№	1

1. Андреев Владимир Васильевич, 
2. Никонов Сергей Александрович,
3. Серова Татьяна Петровна,
4. Тимофеева Ирина Викторовна, 
5. Шадеркова Наталья Викторовна,

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии 
Краснохолмского района от 13 сентября 2015 года № 97/420-3

Список избранных депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района Тверской области пятого созыва

Краснохолмский	пятимандатный	
избирательный	округ	№	2

6. Адамов Ражап Гарманович,
7. Корина Елена Викторовна,
8. Куликова Наталья Анатольевна,
9. Морозова Наталья Егоровна,
10. Орлова Елена Александровна,

Краснохолмский	пятимандатный	
избирательный	округ	№	3

11. Бондин Алексей Алексеевич,
12. Жолобова Надежда Анатольевна,
13. Катков Сергей Викторович,
14. Кузнецов Владимир Анатольевич,
15. Усанова Наталья Сергеевна.

В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-
миссии Краснохолмского района о результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области пя-
того созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному 
округу № 1 от 13 сентября  2015 года в выборах приняло участие 
821 избиратель, что составляет 25,25 % от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1) Серову Татьяну Петровну подано 465 голосов избирателей,
2) Никонова Сергея Александровича подано 349 голосов изби-

рателей,
3) Шадеркову Наталью Викторовну подано 343 голоса избира-

телей, 
4) Андреева Владимира Васильевича подано 320 голосов изби-

рателей,
5) Тимофееву Ирину Викторовну подано 285 голосов избирателей,
что больше числа голосов избирателей, полученных другими за-

регистрированными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовало 60 избирателей, что 

меньше, чем число голосов поданных за каждого из указанных 
кандидатов.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной 
комиссии Тверской области 29.11.2011 № 24/273-5 «О возложении  
полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский район» на территориальную 
избирательную комиссию Краснохолмского района», территори-

альная избирательная комиссия Краснохолмского района поста-
новляет:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Краснохолм-
ского района Тверской области пятого созыва по Краснохолмскому 
пятимандатному избирательному округу № 1 действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Красно-
холмского района Тверской области пятого созыва по Краснохолм-
скому пятимандатному избирательному округу № 1 Серову Татьяну 
Петровну, Никонова Сергея Александровича, Шадеркову Наталью 
Викторовну, Андреева Владимира Васильевича, Тимофееву Ирину 
Викторовну.

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Собрания депу-
татов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва 
по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1 
Серову Татьяну Петровну, Никонова Сергея Александровича, Ша-
деркову Наталью Викторовну, Андреева Владимира Васильевича, 
Тимофееву Ирину Викторовну об избрании.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Краснохолмского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в 
районную газету «Сельская новь».

Председатель территориальной избирательной комиссии Крас-
нохолмского района Т.	И.	КУДРОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Красно-
холмского района О.	Н.	ШУСТРОВА.

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  К Р А С Н О Х О Л М С К О Г О  Р А Й О Н А

П  о  с  т  а  н  о  в  л  е  н  и  е
13 сентября 2015 года                                                                    г. Красный Холм                                                                                                  № 97/417-3

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской 
области пятого созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу №  1
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П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий - 5.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол, - 5.
Приняли участие в выборах: 25,25% (выборы состоялись).

1 Число избирателей, внесенных в список 3251

2 Число бюллетеней, полученных комиссией 2500

3 Число бюллетеней, выданных досрочно 20

4 Число бюллетеней, выданных досрочно в ТИК (ИКМО) 1
5 Число бюллетеней, выданных на участке 631

6 Число бюллетеней, выданных вне участка 170

7 Число погашенных бюллетеней 1680

8 Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 170

9 Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 651

10 Число недействительных бюллетеней 15

11 Число действительных бюллетеней 806

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Андреев	Владимир	Васильевич 320 38,98%

15 Архаров Михаил Юрьевич 94 11,45%

16 Беридзе Геннадий Амиранович 188 22,90%

17 Джамалаев Тимур Юнусович 220 26,80%

18 Никонов	Сергей	Александрович 349 42,51%

19 Серова	Татьяна	Петровна 465 56,64%

20 Тимофеева	Ирина	Викторовна 285 34,71%

21 Филиппов Виктор Викторович 117 14,25%

22 Шадеркова	Наталья	Викторовна 343 41,78%

23 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 60 7,31%

Число избирателей, принявших участие в выборах 821 25,25%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 821 25,25%

Данные	протоколов	участковых
	избирательных	комиссий У

И
К
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4
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7
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И
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4

8
8
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И

К
 

№
4

9
6
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И

К
 

№
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0
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И
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№
5

0
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И
то
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окон-
чания голосования 1197 1495 0187 0162 0210 003251

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 0900 1100 0160 0150 0190 002500

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0007 0010 0000 0001 0002 000020

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 
комиссии, избирательной комиссии муниципального образования

0000 0001 0000 0000 0000 000001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0221 0294 0025 0067 0024 000631

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования 0009 0007 0041 0030 0083 000170

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0663 0790 0094 0052 0081 001680
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования 0009 0007 0041 0030 0083 000170

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0228 0304 0025 0068 0026 000651

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0006 0000 0000 0001 000015
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0229 0305 0066 0098 0108 000806
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии,	имена,	отчества	внесенных	в	избирательный	бюллетень	зарегистрированных	кандида-

тов	(при	совпадении	фамилии,	имени,	отчества	-	указывается	год	рождения	кандидатов) Число	голосов	избирателей,	поданных	за	каждого	зарегистрированного	кандидата

14 Андреев Владимир Васильевич 0097 0146 0017 0033 0027 000320
15 Архаров Михаил Юрьевич 0022 0040 0010 0004 0018 000094
16 Беридзе Геннадий Амиранович 0055 0083 0021 0014 0015 000188
17 Джамалаев Тимур Юнусович 0054 0066 0021 0058 0021 000220
18 Никонов Сергей Александрович 0120 0148 0038 0025 0018 000349
19 Серова Татьяна Петровна 0154 0182 0036 0039 0054 000465
20 Тимофеева Ирина Викторовна 0100 0132 0017 0012 0024 000285
21 Филиппов Виктор Викторович 0038 0058 0005 0005 0011 000117
22 Шадеркова Наталья Викторовна 0126 0131 0027 0011 0048 000343
23 Число голосов избирателей, 

поданных против всех кандидатов 0015 0022 0004 0012 0007 000060

Сводная таблица территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района 
о результатах выборов по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий - 5.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 5.

Председатель территориальной избирательной комиссии	Кудрова	Т.	И.			Заместитель председателя комиссии Федоров	Н.	А.
Секретарь комиссии Шустрова	О.	Н.	Члены комиссии: Васильев	С.	А.,	Виноградова	В.	Л.,	Ефремова	Е.	В.,	Кутейникова	Н.	Д.,	Цуканов	А.	А.

Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 года.
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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  К Р А С Н О Х О Л М С К О Г О  Р А Й О Н А

П  о  с  т  а  н  о  в  л  е  н  и  е
13 сентября 2015 года                                                                    г. Красный Холм                                                                                                  № 97/418-3

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

по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу №  2
В соответствии с протоколом территориальной избирательной ко-

миссии Краснохолмского района о результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области пя-
того созыва по Краснохолмскому пятимандатному избирательному 
округу № 2 от 13 сентября  2015 года в выборах приняло участие 
807 избирателей, что составляет 24,63 % от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1)  Куликову Наталью Анатольевну подано 479 голосов избира-

телей,
2) Морозову Наталью Егоровну подано 387 голосов избирателей,
3) Адамова Ражапа Гармановича подан 361 голос избирателей, 
4) Корину Елену Викторовну подан 361 голос избирателей,
5) Орлову Елену Александровну подано 297 голосов избирателей,
что больше числа голосов избирателей, полученных другими за-

регистрированными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовал 41 избиратель, что меньше, 

чем число голосов поданных за каждого из указанных кандидатов.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной 

комиссии Тверской области 29.11.2011 № 24/273-5 «О возложении  
полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Тверской области «Краснохолмский район» на территориальную из-
бирательную комиссию Краснохолмского района», территориальная 
избирательная комиссия Краснохолмского района	постановляет:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Красно-

холмского района Тверской области пятого созыва по Красно-
холмскому пятимандатному избирательному округу № 2 дей-
ствительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Крас-
нохолмского района Тверской области пятого созыва по Красно-
холмскому пятимандатному избирательному округу № 2 Куликову 
Наталью Анатольевну, Морозову Наталью Егоровну, Адамова 
Ражапа Гармановича, Корину Елену Викторовну, Орлову Елену 
Александровну.

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Собрания депу-
татов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва 
по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу  
№ 2 Куликову Наталью Анатольевну, Морозову Наталью Егоровну, 
Адамова Ражапа Гармановича, Корину Елену Викторовну, Орлову 
Елену Александровну об избрании.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Краснохолмского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в рай-
онную газету «Сельская новь».

Председатель территориальной избирательной комиссии Крас-
нохолмского района Т.	И.	КУДРОВА. 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Красно-
холмского района  О.	Н.	ШУСТРОВА.

П Р О Т О К О Л
т е р р и т о р и а л ь н о й  и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и  К р а с н о х о л м с к о г о  р а й о н а 
п о  К р а с н о х о л м с к о м у  п я т и м а н д а т н о м у  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  №  2

Число участковых избирательных комиссий - 3.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол, - 3.
Приняли участие в выборах: 24,63% (выборы состоялись).

1 Число избирателей, внесенных в список 3277
2 Число бюллетеней, полученных комиссией 2500
3 Число бюллетеней, выданных досрочно 18
4 Число бюллетеней, выданных досрочно в ТИК (ИКМО) 8
5 Число бюллетеней, выданных на участке 584
6 Число бюллетеней, выданных вне участка 205
7 Число погашенных бюллетеней 1701
8 Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 205
9 Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 602
10 Число недействительных бюллетеней 7
11 Число действительных бюллетеней 800
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Адамов	Ражап	Гарманович 361 44,73%
15 Корина	Елена	Викторовна 361 44,73%
16 Крылов Андрей Олегович 99 12,27%
17 Куликова	Наталья	Анатольевна 479 59,36%
18 Мартынов Александр Евгеньевич 245 30,36%
19 Морозова	Наталья	Егоровна 387 47,96%
20 Николашкин Андрей Николаевич 275 34,08%
21 Орлова	Елена	Александровна 297 36,80%
22 Паутов Валерий Александрович 224 27,76%
23 Петрик Евгений Георгиевич 97 12,02%
24 Сулаймонов Абдурахим Латифович 85 10,53%

25 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 41 5,08%

Число избирателей, принявших участие в выборах 807 24,63%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 807 24,63%
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Сводная таблица территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района 
о результатах выборов по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий - 3.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 3.

Председатель территориальной избирательной комиссии	Кудрова	Т.	И.			Заместитель председателя комиссии Федоров	Н.	А.
Секретарь комиссии Шустрова	О.	Н.	Члены комиссии: Васильев	С.	А.,	Виноградова	В.	Л.,	Ефремова	Е.	В.,	Кутейникова	Н.	Д.,	Цуканов	А.	А.

Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 года.

Данные	протоколов	участковых	избирательных	комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1475 1178 0624 003277
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1100 0900 0500 002500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0008 0010 0000 000018
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в по-

мещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального 
образования

0005 0003 0000 000008

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 0325 0178 0081 000584

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0011 0023 0171 000205

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0761 0692 0248 001701
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0011 0023 0171 000205
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0333 0188 0081 000602
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0000 0003 000007
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0340 0211 0249 000800
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

Фамилии,	имена,	отчества	внесенных	в	избирательный	бюллетень	зарегистрированных
	кандидатов	(при	совпадении	фамилии,	имени,	отчества	-	

указывается	год	рождения	кандидатов)

Число	голосов	избирателей,	поданных	
за	каждого	зарегистрированного	кандидата

14 Адамов Ражап Гарманович 0134 0056 0171 000361
15 Корина Елена Викторовна 0112 0092 0157 000361
16 Крылов Андрей Олегович 0047 0021 0031 000099
17 Куликова Наталья Анатольевна 0170 0119 0190 000479
18 Мартынов Александр Евгеньевич 0133 0053 0059 000245
19 Морозова Наталья Егоровна 0140 0093 0154 000387
20 Николашкин Андрей Николаевич 0149 0082 0044 000275
21 Орлова Елена Александровна 0101 0066 0130 000297
22 Паутов Валерий Александрович 0126 0066 0032 000224
23 Петрик Евгений Георгиевич 0047 0021 0029 000097
24 Сулаймонов Абдурахим Латифович 0048 0030 0007 000085
25 Число голосов избирателей, 

поданных против всех кандидатов
0013 0011 0017 000041

Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  К Р А С Н О Х О Л М С К О Г О  Р А Й О Н А

П  о  с  т  а  н  о  в  л  е  н  и  е
13 сентября 2015 года                                                                    г. Красный Холм                                                                                                  № 97/419-3

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

по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу №  3
В соответствии с протоколом территориальной избирательной комиссии 

Краснохолмского района о результатах выборов депутатов Собрания депу-
татов Краснохолмского района Тверской области пятого созыва по Красно-
холмскому пятимандатному избирательному округу № 3 от 13 сентября  2015 
года в выборах приняло участие 1373 избирателя, что составляет 43,52 % от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей.

За зарегистрированных кандидатов:
1) Бондина Алексея Алексеевича подано 737 голосов избирателей,
2) Жолобову Надежду Анатольевну подано 684 голоса избирателей,
3) Каткова Сергея Викторовича подано 476 голосов избирателей, 
4) Усанову Наталью Сергеевну подано 419 голосов избирателей,
5) Кузнецова Владимира Анатольевича подано 335 голосов избирателей,
что больше числа голосов избирателей, полученных другими зарегистри-

рованными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовало 73 избирателя, что меньше, чем 

число голосов поданных за каждого из указанных кандидатов.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 29.11.2011 № 24/273-5 «О возложении  полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Тверской области 
«Краснохолмский район» на территориальную избирательную комиссию 
Краснохолмского района», территориальная избирательная комиссия Крас-
нохолмского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Краснохолмского рай-
она Тверской области пятого созыва по Краснохолмскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Краснохолмского 
района Тверской области пятого созыва по Краснохолмскому пятимандатному 
избирательному округу № 3 Бондина Алексея Алексеевича, Жолобову Надеж-
ду Анатольевну, Каткова Сергея Викторовича, Усанову Наталью Сергеевну, 
Кузнецова Владимира Анатольевича.

3. Уведомить зарегистрированных кандидатов Собрания депутатов Крас-
нохолмского района Тверской области пятого созыва по Краснохолмскому 
пятимандатному избирательному округу № 3 Бондина Алексея Алексеевича, 
Жолобову Надежду Анатольевну, Каткова Сергея Викторовича, Усанову На-
талью Сергеевну, Кузнецова Владимира Анатольевича об избрании.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной изби-
рательной комиссии Краснохолмского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Направить настоящее постановление для опубликования в районную 
газету «Сельская новь».

Председатель территориальной избирательной комиссии Краснохолм-
ского района	 Т.	И.	КУДРОВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Краснохолмского 
района О.	Н.	ШУСТРОВА.
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П Р О Т О К О Л
территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий - 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол, - 12.
Приняли участие в выборах: 43,52% (выборы состоялись).

1 Число избирателей, внесенных в список 3155
2 Число бюллетеней, полученных комиссией 2600
3 Число бюллетеней, выданных досрочно 2
4 Число бюллетеней, выданных досрочно в ТИК (ИКМО) 1
5 Число бюллетеней, выданных на участке 499
6 Число бюллетеней, выданных вне участка 872
7 Число погашенных бюллетеней 1228
8 Обнаружено бюллетеней в переносных ящиках 872
9 Обнаружено бюллетеней в стационарных ящиках 501
10 Число недействительных бюллетеней 14
11 Число действительных бюллетеней 1359
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Батунов Виктор Константинович 285 20,76%
15 Бондин	Алексей	Алексеевич 737 53,68%
16 Жолобова	Надежда	Анатольевна 684 49,82%
17 Катков	Сергей	Викторович 476 34,67%
18 Кузнецов	Владимир	Анатольевич 335 24,40%
19 Магунов Сергей Сергеевич 309 22,51%
20 Усанова	Наталья	Сергеевна 419 30,52%
21 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 73 5,32%

Число избирателей, принявших участие в выборах 1373 43,52%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1373 43,52%

Сводная таблица территориальной избирательной комиссии Краснохолмского района 
о результатах выборов по Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий - 12.
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица, - 12.

Председатель территориальной избирательной комиссии	Кудрова	Т.	И.			Заместитель председателя комиссии Федоров	Н.	А.
Секретарь комиссии Шустрова	О.	Н.	Члены комиссии: Васильев	С.	А.,	Виноградова	В.	Л.,	Ефремова	Е.	В.,	Кутейникова	Н.	Д.,	Цуканов	А.	А.

Сводная таблица составлена 13 сентября 2015 года.

УИК 
№ 492

Данные	протоколов	участковых	
избирательных	комиссий

1 Число избирателей, внесенных в список из-
бирателей на момент окончания голосования 0226 0602 0326 0300 0217 0394 0168 0246 0142 0187 0121 0226 003155

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми избирательными комис-
сиями

0180 0470 0300 0250 0180 0300 0150 0200 0130 0150 0110 0180 002600

3 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000002

4 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим досрочно 
в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии, избирательной комиссии му-
ниципального образования

0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000001

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0032 0051 0045 0048 0041 0054 0028 0023 0027 0024 0059 0067 000499

6 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0048 0206 0117 0060 0058 0115 0046 0090 0036 0035 0009 0052 000872

7 Число погашенных избирательных бюлле-
теней 0100 0212 0138 0142 0081 0131 0076 0087 0067 0091 0042 0061 001228

8 Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в переносных ящиках для голосо-
вания

0048 0206 0117 0060 0058 0115 0046 0090 0036 0035 0009 0052 000872

9 Число избирательных бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных ящиках для голо-
сования

0032 0053 0045 0048 0041 0054 0028 0023 0027 0024 0059 0067 000501

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0001 0001 0002 0001 0000 0003 0001 0002 0001 0001 0000 0001 000014

11 Число действительных избирательных бюл-
летеней 0079 0258 0160 0107 0099 0166 0073 0111 0062 0058 0068 0118 001359

12 Число утраченных избирательных бюлле-
теней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

13 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии,	имена,	отчества	внесенных	в	избиратель-
ный	бюллетень	зарегистрированных	кандидатов	

(при	совпадении	фамилии,	имени,	отчества	-	
указывается	год	рождения	кандидатов)

Число	голосов	избирателей,	поданных	за	каждого	зарегистрированного	кандидата

14 Батунов Виктор Константинович 0015 0061 0034 0026 0028 0012 0022 0031 0012 0015 0013 0016 000285
15 Бондин Алексей Алексеевич 0034 0101 0092 0063 0059 0131 0044 0050 0043 0033 0031 0056 000737
16 Жолобова Надежда Анатольевна 0046 0130 0073 0058 0042 0060 0054 0050 0050 0030 0029 0062 000684
17 Катков Сергей Викторович 0026 0116 0030 0027 0023 0047 0044 0031 0010 0010 0021 0091 000476
18 Кузнецов Владимир Анатольевич 0011 0069 0023 0020 0025 0028 0023 0027 0011 0008 0032 0058 000335
19 Магунов Сергей Сергеевич 0016 0088 0026 0031 0019 0022 0023 0022 0014 0016 0010 0022 000309
20 Усанова Наталья Сергеевна 0026 0100 0050 0030 0025 0021 0041 0035 0019 0019 0016 0037 000419
21 Число голосов избирателей, поданных 

против всех кандидатов 0000 0011 0014 0004 0011 0009 0000 0013 0001 0005 0004 0001 000073

УИК 
№ 504

УИК 
№ 493

УИК 
№ 494

УИК 
№ 495

УИК 
№ 497

УИК 
№ 498

УИК 
№ 499

УИК 
№ 500

УИК 
№ 501

УИК 
№ 502

УИК 
№ 506

ИТОГО



Сотрудничество продолжается
В е т е р а н ы

Многие из гостей присут-
ствовали на открытии часов-
ни. Вспоминали трогатель-
ные моменты освещения, 
людей, без которых не было 
бы этого события.

В инициативную группу 
по строительству часов-
ни вошли неравнодушные 
люди, патриоты своего края: 
Николай  Анатольевич Объ-
езжев, Алексей Николаевич 
Кадушкин,  Александр Ива-
нович Лобашов, Лидия Ана-
тольевна Уткина, Анатолий 
Евгеньевич Кенгин, архи-
тектор Сергей Валерьевич 
Мирошников, проектиро-
вала Алла Александровна 
Таирова. В строительстве 
большая часть работы легла 
на плечи  Сергея Павловича 
Лобашова.

Кто затеял строительство в 
наше время, хорошо знают, 
сколько всего нужно преодо-
леть, а что касается финан-
совой стороны -  тем более, 
но Надежда Васильевна Ло-
башова, как бухгалтер, бе-
регла каждый рубль, каждую 
копеечку.

Духовным наставником 
строительства часовни и по 
сей день является благо-
чинный Краснохолмского 
района, настоятель Николо-
кладбищенской церкви и 
протоирей Олег Филиппов.

Огромная работа проведена 
по поиску участников-фронто-
виков Великой Отечественной 
войны. Эту работу возглавили 
Татьяна Геннадьевна Смирно-
ва и  Валентина Анатольевна 
Рождественская. Они про-
водили опросы очевидцев,  
делали  запросы, работали  с 
архивными данными, книгой 
Памяти. Благодаря им уста-
новлены имена тех, кто не 
вернулся с полей сражений и 
кто вернулся, но не дожил до 
сегодняшних дней.

Огромная благодарность 
всем этим людям, их жиз-
ненная позиция - пример для 
всех нас.

В 11 часов жители Барбин-
ского сельского поселения, 
совет ветеранов района, 
участники самодеятельно-
сти, гости из Весьегонска 
собрались в часовне. Службу 
заупокойная лития и бла-
годарственный молебен 
провел настоятель Николо-
кладбищенской церкви и 
протоирей Олег Филиппов.

У многих жителей нашего 
города представилась воз-
можность побывать у моги-
лок своих родных, поставить 
свечки, помолиться.

Ветераны нашего города не  
так давно были на встречах 
в сельских домах культуры 
поселка Кесьмы  и дерев-
ни Иваново Весьегонского 
района. На сей раз для на-
ших гостей были распахнуты 

двери Большерагозинско-
го сельского Дома культу-
ры. Празднично украшен-
ный зал, разнообразие цве-
тов на сцене, добрые слова 
хозяина - директора СДК  
А. И. Лобашова растопили не-
которую скованность гостей.

Солисты ансамбля «Вдох-
новение» подготовили к 
этому дню программу. Ру-
ководитель В. А. Афанасьев 
подобрал песни, которые 
сразу же подхватили все 
присутствующие. Евгения 
Кайнелайнен, Валентина Да-
нилова, Татьяна Барсукова 
завоевали любовь не только 
краснохолмских, но и весье-
гонских зрителей. Их голоса 
узнаваемы, их песни берут 
за душу и нет равнодушных 
в зале. Стихи Т. Барсуковой 
близки каждому. Они  о люб-
ви к родной земле, своим 
родителям, детям, о том, что 
дорого и близко каждому из 

Друзья	всегда	вместе	-	и	в	радости,	и	в	горе.	Сколько	лет	нашему	сотруд-
ничеству	уже	и	не	вспомнить.	Наши	ветераны-	частые	гости	в	Весьегонском	
районе.	Это	и	концертные	программы,	праздничные	встречи,	обмен	опытом	
работы	с	пожилыми	людьми,	рождественские	встречи.	Цветоводы	обмени-
ваются	своими	«секретами».

Районный	совет	ветеранов	совместно	 	с	клубом	«Ветеран»	решили	при-
гласить	активистов	ветеранского	движения	г.	Весьегонска	на	двухлетнюю	
годовщину	освещения	и	открытия	часовни	на	Малорагозинском	кладбище	
«Типня»	24	августа.	Несомненно,	это	важное	и	радостное	событие	для	жите-
лей	Краснохолмского	района.

нас. На каждом концерте и 
встрече, где им приходится 
бывать, слова благодарно-
сти и признательности.

Программу вела неутоми-
мая Галина Александровна 
Жукова и ей это блестяще 
удалось. Смех и шутки не 
умолкали.

Таланты А. И. Лобашова 
мы знаем: споет, спляшет, 
стихи прочтет- все у него 
получается. Но в этот раз он 
нас удивил своим талантом 
перевоплощения. Когда на 
сцену вышел «наш» Газманов, 

никто не усидел на месте, все 
пустились в пляс, оказалось 
и возраст тут не помеха. Уз-
наваемы и бесподобны были 
«Пугачева» и «Аллегрова» в 
его исполнении. Браво, Саша! 
Ждем твоих новых образов!

Многое узнали о жизни на-
ших друзей: у кого-то про-
изошли радостные события, 
у кого-то печальные. Делились 
впечатлениями о прошедших 
событиях повседневности, как 
и подобает, давно знакомым.

Увы, настала грустная пора 
расставания, гостям пора в 
путь-дорогу. 

Расстались с надеждой на 
будущую встречу. Каждый 
внес свою лепту в органи-
зацию этой встречи и она 
удалась на славу!

Было тепло, душевно и 
весело.

Л.	СЕМЕНОВА,
з а в е д у ю щ а я  к л у б о м  

«Ветеран».

Солисты	ансамбля	«Вдохновение»	Т.	Барсукова,	Е.	Кайнелайнен	и	В.	Данилова	
завоевали	любовь		не	только	краснохолмских,	но	и	весьегонских	зрителей.

И з  п о ч т ы  р е д а к ц и и

В о т  и  л е т о 
п р о ш л о . . .

Лето – пора отпусков, но 
у работников культуры – 
это напряженная работа.

Хочется рассказать о 
проводимых мероприяти-
ях за летний период в Улья-
нинском центре досуга.

План  на лето был состав-
лен заранее, июнь ока-
зался самым напряжен-
ным месяцем. Активное 
участие приняли в работе 
летнего оздоровительно-
го лагеря. Провели много 
интересных мероприятий 
– это театрализованные 
представления, конкурс-
но-игровые и развлека-
тельные программы, стре-
мились устроить детям ин-
тересный активный отдых. 
Были проведены «День 
защиты детей», «День Рос-
сии», «День молодежи».

В июле прошел празд-
ник «День семьи, любви и 
верности». Поздравляли 
семейных юбиляров, вру-
чали подарки, а также при-
гласили гостей из Крас-
ного Холма с эстрадным 
концертом. Люди остались 
очень довольны.

В день района заняли 
первое место в районном 
конкурсе «Любимая бук-
ва», участвовали в про-
грамме «Родники красно-
холмских деревень». Не 
забыли и о православных 
праздниках: «День креще-
ния Руси», «Ильин день», 
«Яблочный спас», «В гостях 
у старины глубокой».

Дважды выезжали с кон-
цертной программой в 
малые деревни – Костино 
и Погорелка. Выступление 
состояло из агитбригады 
на тему борьбы с вред-
ными привычками «Воля 
спит», концерта  участни-
ков кружков художествен-
ной самодеятельности. 
Для самых маленьких зри-
телей  кукольный театр 
показал сказку «Колобок».

В течение лета  прово-
дились дискотеки с играми 
и конкурсами.

Вот так разнообразно и 
интересно прошло наше 
лето. Благодарю всех 
участников проводимых 
мероприятий.

Т.	ИСТОМИНА,
заведующая Ульянин-

ским центром досуга.

Благодарим за  помощь
Мы, жители деревни Коробово, 

через районную газету хотели бы 
выразить благодарность всем, кто 
оказал помощь в установке детской 
площадки в нашей деревне.

Весной родители, имеющие 
маленьких детей (15  малышей), 
обратились за помощью к заме-
стителю Главы администрации 
района по социальным вопросам 
Светлане Николаевне Валинкиной 
по вопросу установки детской пло-
щадки в д. Коробово. С ее стороны 
мы нашли поддержку и помощь, а 
также со стороны организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Хотим сказать всем огромное 
спасибо!

Н а м 	 п и ш у т

В короткие сроки своими руками молодые  
родители возвели детскую площадку, но ра-
боты по ее благоустройству будут еще продол-
жены.

Как хорошо будет здесь малышам!

Совместно с главой администра-
ции Барбинского сельского поселе-
ния В. В. Перовой было определено 
место для детской площадки, при-
везли инвентарь  от старых детских 
площадок – горку, лесенку. Инди-
видуальный предприниматель А. В. 
Попов предоставил беседку, песоч-
ницу, скамейки;  ИП В. А. Кузнецов 
– стройматериал для установки 
забора, ограждающего детскую 
площадку от проезжей части; ОАО 
«Краснохолмское ДРСУ» привезли 
несколько КамАЗов песка; адми-
нистрация городского поселения 
г. Красный Холм (Н. А. Исаков) 
предоставила карусель.

             Жители	д.	Коробово.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 1.00,	 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15	«Сегодня вечером» (16+)
14.25,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«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 «ДЖУНА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10,	8.05	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
9.55	Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50	«В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Украина» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40,	 3.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30	«Город новостей»
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
21.45,	1.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа» (16+)
23.05	«Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Самая полезная программа» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00	«Военная тайна» (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00,	 16.10,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25,	2.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00,	1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15	«Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.10,	 3.00	
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	21.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		21		СЕНТЯБРЯ
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50	«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчет» (12+)
10.55	«Доктор И..» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана» (16+)
15.40,	 4.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30	«Жадность» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Ново-
сти» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва за троном» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25,	2.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	 12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	21.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 
Вести

9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.55	«Специальный корреспондент» (16+)

НТВ
6.00	«НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20	«Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.20	Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
10.55	«Доктор И..» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	 «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50	Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05	«Хроники московского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.30	«Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00,	 18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Жадность» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25,	2.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	 12.30	 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)
16.00	«Открытая студия»
16.50	Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00 
«Новости»
9.15 «Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	21.35 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам
9.55	«О самом главном»
11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 Вести
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22.55	«Поединок» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
12.00,	13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)
15.40,	 4.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30	«Город новостей»
19.50	Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
21.45,	4.00	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 18.00	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30 «Жадность» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Ново-
сти» (16+)
9.00 «Бегущие в небеса» (16+)
10.00 «Дурман Вселенной» (16+)
11.00	«Ангелы-хранители» (16+)
12.00,	 16.10,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25,	2.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.30,	 12.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(12+)
13.30,	 1.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА  
ВОЙНЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50	Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 Т/с «ДЖУНА» (16+)
14.25,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
21.00	«Петросян-шоу» (16+)
22.55	Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
7.10,	8.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
9.00	«Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

ВТОРНИК,		22		СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,		23		СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		24		СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		25		СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА,	19	сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	20	сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,	21	сентября

ВТОРНИК,	22	сентября

СРЕДА,	23	сентября

ЧЕТВЕРГ,	24	сентября

ПЯТНИЦА,	25	сентября

Ясно. 
Температура  днем +190, ночью  +120.

Ясно.
Температура  днем +180, ночью  +120.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +160, ночью  +120.

Переменная облачность.
Температура  днем +180, ночью +100.

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

Переменная облачность. 
Температура  днем +140, ночью  +90.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +90, ночью  +80.

19	 сентября	 с	 9.00	 до	 17.00	 в	
кинотеатре	«Октябрь»	состоится	
ПРОДАЖА	 ОБУВИ	 из	 натураль-
ной	 кожи	 Ульяновской	 обувной	
фабрики.	Продавец	Дунаева	О.

В	 Торговом	 центре	 (бывшая	
трикотажка)	 ОТКРЫЛСЯ	 новый	
ОТДЕЛ-	«ХАЛАТЫ».

ПРОДАЮТСЯ	 две	 2-х	 комнат-
ные	 квартиры	 в	 деревянном	
доме.	Т.	8-920-690-27-40.

ПРОДАЕТСЯ	 корова	 2-м		
отелом.	 Тел.	 8-920-189-14-46,	
8-904-021-69-68.

На	 ярмарке,	 19	 сентября,	 бу-
дут	 продаваться	 ВАЛЕНКИ	 руч-
ной	и	машинной	катки.

Если	вы	оформили	подписку	на	районную	газету	«Сель-
ская	новь»	лишь	на	третий	квартал	2015	года,	не	забудьте	
продлить	ее	на	четвертый	квартал	(октябрь-декабрь)	до	25	
сентября.

Стоимость подписки на три месяца -  161 рубль 10 копеек. Газету 
также можно выписать и получать в редакции (приходить самим). 
Цена на четвертый квартал - 90 рублей.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

По
д

пи
сн

ой
 и

нд
ек

с 
- 

 5
16

53

П о д п и ш и т е с ь  н а  с в о ю  г а з е т у !   О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

На территории Тверской области проводится ежегодная профилак-
тическая операция «Трактор». До 27 сентября инспекторы Гостехнад-
зора будут проверять соблюдение правил эксплуатации самоходной 
техники. 

С начала операции уже проведено более 200 рейдов, проверено 
более 2,5 тыс. машин. В центре внимания - лесные массивы и карье-
ры. В ходе таких выездов инспекторами Гостехнадзора совместно с 
представителями региональных министерств лесного хозяйства, при-
родных ресурсов и экологии проинспектировано более 100 лесосек и 
20 карьеров.  

В результате профилактических мероприятий выявлено более 400 
нарушений правил эксплуатации самоходной техники, сумма штрафов 
составила свыше 240 тыс. рублей. За время операции в инспекции 
Гостехнадзора зарегистрировано более 200 единиц техники и пред-
ставлено на технический осмотр 750 машин.

Новости	Верхневолжья

Промежуточные итоги 
профилактической операции «Трактор»

Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.

Интернет - в библиотеки региона
На заседании Правительства Тверской области, 

которое прошло под председательством Губерна-
тора Андрея Шевелёва, принято постановление о 
распределении средств областного бюджета  на под-
ключение муниципальных библиотек к сети интернет.

Как пояснила заместитель председателя регио-
нального комитета по делам культуры региона Еле-
на Серебрякова,  в 2015 году объем федеральных 
средств, предоставляемых бюджету Верхневолжья, 
составляет более 1 млн. 800 тысяч рублей. После 
получения трансфертов территориям необходимо 
заключить муниципальные контракты на осущест-
вление мероприятий. Субсидия позволит подклю-
чить к системе 35 муниципальных библиотек. Всего, 
начиная с 2012 года, за счет федеральных средств 
к глобальной сети присоединились 145 подобных 
учреждений.

12.00,	13.20	«Суд присяжных» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.10,	11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
15.40,	 4.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30	«Город новостей»
19.45	Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.30	«Жадность» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» (16+)
9.00	«Звездные шепоты» (16+)
11.00	«Джентльмены удачи» (16+)
12.00,	 16.10,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+)
17.00,	20.00 «Военная тайна. Расследо-
вание» (16+)
22.00,	4.45	Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сей-
час»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00	«Утро на «5» (6+)
9.30	«Место происшествия»
10.30,	12.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» (12+)
14.00,	16.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10	Х/ф «ВОЙНА И МИР»
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «До первого крика совы. К юбилею 
программы «Что? Где? Когда?» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20	«На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45	«Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10	«ДОстояние РЕспублики: «Григорий 
Лепс»
21.00	«Время»
21.25	«Сегодня вечером» (16+)
23.10	«Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
4.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10,	11.10,	14.20 Местное время. Вести
8.20 МУЛЬТ утро
9.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20,	14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» (12+)
15.30 «Субботний вечер»
17.15  Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»  
(12+)
19.10 «Знание - сила»
20.00	Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
0.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
6.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20	 «Готовим с  Алексеем Зими- 
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20	«Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00	«50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55	«Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
8.35	«Православная энциклопедия» (6+)
9.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.30,	11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30,	14.30,	23.10 «События»
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
14.45 «Приют комедиантов» (12+)
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.00 «Открытие Московского междуна-
родного фестиваля «Круг Света»
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
8.00	«Автоквест» (16+)
8.30 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 
(0+)
10.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Военной тайны» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+)
9.35	«День ангела» (0+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «СОБР» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.00	«Новости»
6.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
8.10	«Армейский магазин» (16+)

8.45	«Мультфильм»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.10	«Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
15.10	«1812» (12+)
17.20	 «Время покажет». Темы недели» 
(16+)
19.00,	22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.35	«Легенды о Гоге. К 100-летию Геор-
гия Товстоногова» (16+)

РОССИЯ
5.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
7.20 «Вся Россия»
7.30	«Сам себе режиссер»
8.20,	3.35	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20	 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00	Вести
11.10 Большой праздничный концерт
13.10,	14.20	Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
15.30 «Главная сцена»
17.55	Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00	Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.05,	1.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	15.40	Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Крылья Советов» - «Дина-
мо». Чемпионат России 2015/16 г. Прямая 
трансляция

16.00 «Эффект домино» (12+)
17.00 «Следствие ведут...» (16+)
18.00	«Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Барышня и кулинар» (12+)
9.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.40	 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» (12+)
11.30,	0.00 «События»
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» (16+)
5.40,	 18.00	 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
8.00,	20.40	Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
15.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.05	Мультфильмы (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10	«Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.25	Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)
13.55	Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
15.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СОБР» (16+)

СУББОТА,		26		СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		27		СЕНТЯБРЯ
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За безопасность 
дорожного движения

Первым был рассмотрен во-
прос «О состоянии аварийно-
сти в Краснохолмском районе 
за первое полугодие 2015 года 
и необходимых мерах, направ-
ленных на снижение уровня 
риска ДТП и гибели людей».

С информацией выступил на-
чальник ОГИБДД МО МВД РФ 
«Краснохолмский» И. А. Пахо-
мов. Он сообщил, что на терри-
тории района зарегистрировано 
4 дорожно-транспортных проис-
шествия, в результате которых 2 
человека погибли и два получили 
ранения.

В летний период сотрудни-
ками ГИБДД проводились ком-
плексные профилактические 
мероприятия, направленные 
на безопасный отдых детей.

В Красном Холме устанав-
ливались новые дорожные 
знаки, наносились дорожные 
разметки на переходах. В со-
ответствии с рекомендациями 
ГОСТа цвет разметки – бело-
желтый. В условиях плохой 

видимости и освещения она 
более заметна для водителей.

И. А. Пахомов говорил так-
же об обеспечении безопас-
ности дорожного движения 
при организации перевозок 
школьников.

Об обеспечении безопас-
ности пассажирских пере-
возок рассказал на заседании 
комиссии руководитель ООО 
«М»Трансавто» Г. А. Беридзе.

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие 
глава администрации город-
ского поселения город Крас-
ный Холм Н. А. Исаков, за-
ведующая районным отделом 
образования И. Г. Филимоно-
ва, главный врач центральной 
районной больницы А. А. Цука-
нов и другие.

На заседании комиссии было 
принято решение, направлен-
ное на усиление безопасности 
дорожного движения в нашем 
районе.

В.	БЕЛЯКОВ.

4	сентября	в	администрации	района	состоялось	
очередное	заседание	комиссии	по	безопасности	
дорожного	движения	Краснохолмского	района.

Вел	заседание	первый	заместитель	Главы	админи-
страции	района	А.	А.	Седов.

Фестивали

Нелидовская земля  
не случайно стала  ме-
стом для проведения 
этого форума. Имен-
но здесь зародилось 
массовое движение 
юнкоров: почти в каж-
дой школе выпуска-
ется своя газета, есть 
молодёжная телесту-
дия. Юные журнали-

сты не раз занимали призовые места в региональных и российских 
конкурсах. Многие ребята, которые несколько лет назад только 
осваивали азы операторского искусства или газетного дела, сегодня 
работают на престижных телеканалах и в известных изданиях.

Фестиваль на нашей земле проводится в пятый  раз. Он стал 
по-настоящему интересной площадкой творческого общения и 
дискуссий, обмена информацией, рождения новых проектов для 
активной молодёжи. Фестиваль помогает юным талантам опреде-
лить свое место и роль в журналистике, а общение с профессиона-
лами придает импульс к дальнейшему развитию творческих начал.

Мы  приглашаем редакции молодежных телестудий и газет, 
администраторов школьных сайтов принять самое активное уча-
стие в юбилейном форуме. Подробную информацию найдёте на 
сайте администрации Нелидовского района: www.nelidovo.su. Стать 
участником фестиваля – легко: надо только отправить заявку на 
электронный адрес: zpress-centr@yandex.ru, и вы станете участ-
ником самого интересного и продвинутого творческого проекта.

                                   Оргкомитет	фестиваля.

Слово за молодежью!
9-10	октября	2015	года	в	Нели-

довском	районе	Тверской	области	
пройдет		Фестиваль	молодых	жур-
налистов	Центрального	федераль-
ного	 округа	 «Слово	 молодежи»,	
посвященный	 70-летию	 Победы	
в	 Великой	 Отечественной	 войне	
1941-1945	годов	и	Году	литерату-
ры	в	России.

	ЛОТ	№	1
  - здание школы, 2-х этажное,  общая 

площадь 507,3 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0180501:105:4;   

-  земельный участок,   общая пло-
щадь 2400 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0180501:105,  категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения объектов 
образования.

Место расположения: Тверская область, 
Краснохолмский район, Барбинское сель-
ское поселение, д. Кесово, д. 40 .

ЛОТ	№	2
- здание, одноэтажное,  общая площадь 

99,3 кв.м., кадастровый номер 69:16:12070
1:0187:2/1144/17:1057/А;   

- земельный участок,  общая площадь 457 
кв.м., кадастровый номер 69:16:0120701:187,  
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей (детский сад).

Место расположения: Тверская область, 
Краснохолмский район, Лихачевское сель-
ское поселение, д. Ульянино, д. 57, не со-
стоялся в связи с отсутствием заявок.

  Администрация   Краснохолмского района сообщает, что назначенный на 15  сентября   
2015 года   аукцион  по продаже муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Краснохолмского района: 

Председатель комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации  
Краснохолмского района З.	К.	МОЛОДЦОВА.

А у к ц и о н  н е  с о с т о я л с я

 1. Обращаясь к ребенку, 
произносите слова четко, 
неторопливо. Поймите - 
период понимания инфор-
мации у ребенка более за-
медленный, чем у взрослого. 
Малыш фактически не может 
воспринимать быструю и не-
внятную речь. Сопровождай-
те свои фразы - действи-
ями - тем самым позволяя 
малышу влиться в ваш темп 
речи. Предложения делайте 
упрощенными - старайтесь 
их выстраивать из 2-3 слов.

2. Внимательно смотрите 
и замечайте ситуации, ког-
да ребенок с увлечением 
за чем- то наблюдает, чем-
то интересуется. Всегда 
поддерживайте их словом. 
Например, такое бывает на 
прогулке: летит самолет, 
малыш слышит громкий 
шум - укажите на небо, обра-
титесь к малышу: «Смотри, 
самолет летит! Шумит! Как 
он шумит?». Или : «Птичка в 
луже купается! А как птичка 
поет?».

3. Конечно же, ваши слова 
должны быть подтвержде-
ны наглядной ситуацией 
- в этот же момент, то есть 
синхронно. Если вы играе-
те, то наглядная ситуация 
показывается медленно, 
неторопливо, своевременно 
совпадает с вашими ком-
ментариями. Например, вы 
говорите: «Кукла едет на 
лошадке! (Показ действия 
в течение полуминуты и со-
провождается «стуком ко-
пыт» - производимым вами 
- Цок, цок, цок!). 

О хорошем развитии речи 
как условии успешного обу-
чения в подготовке к школе 
говорят много. Однако ро-
дители не всегда осознают, 
как же эту речь развивать. 
Часто можно услышать: «Мы 
так много читали ребенку. 
Рассказывали стихи, учили, 

объясняли, так много обо 
всем разговаривали, но ре-
зультата нет:сам ребенок не 
может описать самую про-
стую картинку, ни о чем-то 
рассказать...»

Да как же иначе: ведь это 
родители рассказывали, 
говорили, объясняли - не 
ребенок.

«Речистость» у детей раз-
ная: одних не остановишь, 
а из других и слова не вытя-
нешь. Но даже и «молчуны» 
разговорятся, если есть 
стимул для разговора.

Какими упражнениями 
можно развить речь?

1. Рассматриваете ли вы 
картинку, читаете ли книгу, 
слушаете ли вы сказку - об-
ращаете внимание ребенка 
на редко встречающиеся в 
бытовых разговорах оборо-
ты речи, спрашиваете, что 
значит то или иное слово.

2. Игра «Доскажи словеч-
ко»: взрослый читает ко-
роткое стихотворение, а 
ребенок должен догадаться 
и назвать последнее в нем 
слово.

3. Игра в слова. Это мо-
жет скрасить долгий путь в 
транспорте, скучный поход 
«по делам», или необходи-
мость лежать в постели. К 
таким заданиям можно от-
нести: какими словами, кра-
сками можно описать время 
года;  расскажи о предмете: 
какой он (назови как можно 
больше прилагательных), 
что он может делать (назови 
как можно больше глаголов) 
и т.д.

4. Игра «Что бывает?» к 
исходному слову - прила-
гательному подбирают су-
ществительное. Например, 
«зеленый» - помидор, ель, 
трава, дом и т. д. В последу-
ющем детям можно предло-
жить назвать все, что бывает 
веселым, грустным, добрым, 

пушистым, гладким, холод-
ным, быстрым, колючим, 
торжественным и т.д. При 
этом необходимо удосто-
вериться, что смысл слова 
понимается и ребенком, и 
взрослым идентично.

5.      Вместе с ребенком по-
пробуйте приготовить ужин, 
в названии блюд должен 
быть звук (С): салат, сыр-
ники, морс, суп. Покажите 
ребенку свои покупки. Пусть 
он перечислит те из них, в на-
звании которых есть звук (Р). 
Если ребенок затрудняется 
ответить, предложите наво-
дящие вопросы. 

Развитие мелкой мотори-
ки рук является одним из 
главных средств для эффек-
тивного развития ребенка 
и подготовки к обучению 
навыкам письма. Роль раз-
вития мелкой моторики рук 
очень велика. Ведь, стиму-
лируя ее развитие, мы ра-
ботаем над подвижностью 
артикуляции, готовим руку 
к письму, развиваем вни-
мание, мышление и даже 
влияем на формирование 
произвольности у детей. Хо-
рошо помогают в развитии 
мелкой моторики тесемочки, 
шнурки, нитки. Из них можно 
заплетать косички или же 
выкладывать фигурки на 
ровной поверхности. 

Когда работа совершается 
вместе и в игровой форме, 
то любые вершины даются 
быстрее и проще. Также не 
лишним будет напомнить: 
чем раньше будет начата 
работа по развитию речи 
и мелкой моторики, тем 
быстрее она начнет прино-
сить свои плоды, тем проще 
будет ребенку расти, раз-
виваться и овладеть новыми 
умениями.

Е.	ПОБОРСКАЯ, старший 
воспитатель, воспитатели 
МБДОУ д/с № 3  «Малышок».

На	тему	воспитания

Р  Е  Ч  Ь  -
важная составляющая 

развития ребенка
Развитие	 активной	 речи	 ребенка	

невозможно	 без	 первичного	 и	 очень	
важного		шага:	сначала	он	должен	научиться	

понимать	ее.	Отсюда	и	вытекает	непреодолимое	желание	научиться	говорить	
самому.	Первый	словарный	запас	крохи	и	строится-то	только	на	том	базисе	
слов,	которые	он	понимает	из	вашей	речи-	иначе	и	быть	не	может.

Мы	дадим	несколько	простых,	но	действенных	советов,	как	научить	малыша	
понимать	ваши	слова.

Четвертый год при Доме народного 
творчества работает объединение юных 
журналистов «Новое течение». Руково-
дит им заместитель заведующей отдела 
культуры и по делам молодежи Лариса 
Макарова.

В объединении стабильно занимаются 
12 человек. Правда одни ребята уходят, 
не выдержав нагрузки, другие приходят. 
Многие из юных журналистов уже пишут 
в газету «Сельская новь».

Даша Хусаинова занимается в «Новом 
течении» второй год. Это очень способ-
ная девочка, пишет стихи.  Летом Даша 
участвовала в Международном интер-
нет-конкурсе для детей, молодежи и 
взрослых «Талантико» и получила Диплом 
лауреата II степени в номинации «Литера-
турное творчество». Юная журналистка 
на конкурс отправила свое стихотворе-
ние «Дышу тобой, Руси природа».

В.	ИВАНОВА.

К о н к у р с ы

П е р в а я  п о б е д а
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ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная благоустроенная квар-
тира, пер.Красный. 

Тел. 8-980-634-66-06.

КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 
СЕПТИКОВ.  Любые разме-
ры. Копка колодцев. Плиты 
перекрытий с люком и без, 
домики, тротуарная плит-
ка. Доставка.  

Т. 8-903-802-50-02, 
8-904-019-85-54.

Копка колодцев и тран-
шей,  доставка колец. Тел. 
8-920-179-84-44.

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО. 
  Т. 8-921-729-32-33.ПРОДАЕТСЯ дом №44 в 

д.Барбино. 
Т. 8-962-241-61-25.

Закупаем скот на мясо и 
на доращивание. 

Т. 8-960-531-46-99.
ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-

ная кв. Недорого. 
Тел. 8-920-162-53-34.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду.
Дешево!

Качественно!
Гарантия!

Т. 8-904-352-70-46.

ПРОДАЕТСЯ дом: пер.По-
беды, д.3. 

Тел. 8-920-698-64-70.

ПРОДАЕТСЯ дом в 
д.Муравьево Барбинского 
с/п, имеются баня, хозпо-
стройки, подъезд асфальт. 
Т. 8-920-693-20-08.

ПРОДАМ 2-х комнат-
ную квартиру в кир-
пичном доме, 40 м2, 
ул.Железнодорожная, д.5. 

Тел. 8-919-067-42-80.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в центре го-
рода. Т. 8-905-126-59-67.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнат-
ная квартира в деревянном 
доме. 

Тел. 8-960-717-21-00.

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru

8-915-732-40-44
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

НИЗКИЕ ЦЕНЫр
е

кл
а

м
а

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнат-
ная кв. 74,6 м2, имеются 
земельный участок 11 со-
ток, баня, скважина, гараж 
на 2 машины. 

Т. 8-905-605-69-84.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

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

пы, портсигары, подстаканники, 
серебро и многое другое.
Выезд для  оценки  бесплатно

8-921-695-02-32         Р
е

кл
а

м
а

Небольшой старинный провинци-
альный городок, с красивым названи-
ем Красный Холм обосновался на реке 
с необычным названием Неледина, в 
176 километрах к северо-востоку от 
Твери. Численность населения чуть 
больше 5,3 тысячи человек. Через 
Красный Холм проходит железная 
дорога Москва-Савёлово-Калязин-
Сонково-Пестово-Санкт-Петербург, 
которая соединяет этот маленький го-
родок с цивилизацией, способствует 
экономическому и интеллектуальному 
развитию этого городка.

Красный Холм живёт своей обыч-
ной, размеренной жизнью и кажется, 
ничто не предвещает беду...

Был теплый июльский вечер. Группа 
мальчишек в возрасте 13-15 лет бро-
дила по улицам городка, не зная, чем 
себя занять. Кто-то предложил пойти 
гулять на железную дорогу, пред-
ложение было принято единогласно. 
Поезда по железной дороге ходят 
редко, поэтому подростки ничего не 
опасаясь, шли по железнодорожным 
путям. Излюбленное место местной 
молодёжи - железнодорожный мост 
через речку Неледина. У бортиков 
железнодорожного моста и распо-
ложились ребята. Общие темы для 
разговоров им не давали скучать, они 
громко спорили и смеялись. В это 
время со стороны ст. Остолопово на 

ст. Красный Холм прибывал грузовой 
поезд. Поезд имел остановку на стан-
ции и поэтому шёл со скоростью 25 ки-
лометров в час. Машинист грузового 
поезда, находясь в кабине тепловоза 
с правой стороны по ходу движения 
(согласно инструкции), увидел группу 
подростков, стоящих с левой стороны 
железнодорожного моста. Молодые 
люди резвились и размахивали ру-
ками, но в тот момент находились на 
безопасном расстоянии от железно-
дорожных путей. Машинист не мог и 
предположить, что подростки задума-
ли прокатиться на подножках грузово-
го состава. Грузовой состав медленно 
подходил к станции Красный Холм. 
Трое «смельчаков» решили испытать 
свою судьбу и прокатиться на под-
ножках грузовых вагонов, сделав при 
этом «селфи» - фото на мобильный 
телефон. «Селфи» (англ. selfie, от 
self — сам, себя) — собственная 
фотография, сделанная с помощью 
фотоаппарата, смартфона для пу-
бликации в социальной сети» — такое 
определение новому увлечению дает 
Оксфордский словарь. Чем закон-
чилось экстремальное развлечение 
ребят, жители Красного Холма знают 
не понаслышке. Один из подростков 
с диагнозом «открытый многосколь-
чатый перелом костей левой голени» 
был доставлен в ЦРБ г. Красный Холм, 

где ему была сделана операция. В на-
стоящее время несовершеннолетний 
Д. находится в ДОБ г. Твери, где ему 
предстоит длительное лечение.

Вдумайтесь в эти цифры! За 
полгода на железных дорогах 
в Центральной России погибли 
556 человек, включая 25 детей. 
Еще 257 человек, в том числе 25 
несовершеннолетних, получили 
тяжелые травмы. Несчастные слу-
чаи связаны с тем, что не только под-
ростки, но и взрослые люди зачастую 
не осознают тех опасностей, которые 
таит железная дорога: забираются на 
вагоны, перелезают под составами, 
переходят через пути в наушниках. 
Теперь еще добавились и коварные 
селфи. Нередко такие снимки бывают 
последними в жизни экстремалов. 

      ПОМНИТЕ!
Железная дорога - объект по-

вышенной опасности, беспечное 
и неосмотрительное поведение 
на ней может привести к трагиче-
ским последствиям, серьёзным 
травмам и даже гибели.

Мы, сотрудники отделения по делам 
несовершеннолетних линейного отде-
ла МВД России на ст. Бологое, всегда 
очень болезненно воспринимаем 
известия о гибели людей на транс-
порте. Особую горечь у нас вызывают 
трагедии, происходящие с детьми. 

Хочется надеяться,  что случай с трав-
мированием несовершеннолетнего 
Д., произошедший на ст. Красный 
Холм,  завершится благополучно и 
послужит предостережением как для 
детей, так и их родителей. Ограждать 
детей от опасностей - долг и обязан-
ность взрослых. Родители должны 
ежедневно напоминать своим детям 
о необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения, в том числе 
и на объектах железнодорожного 
транспорта. Хотелось, чтобы взрос-
лые постоянно напоминали детям: 

Беспокойтесь о себе, будьте 
внимательны и бдительны.

Помните, железная дорога - не 
место для игр и развлечений.

Не катайтесь по платформе на 
велосипеде, скейтборде и роли-
ках, на подножках и крышах по-
ездов - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Приближаясь к железной доро-
ге, снимите наушники - в них мож-
но не услышать сигналов поезда!

Переходите железнодорожные 
пути только в специально отведен-
ных для этого местах.

    ПОМНИТЕ!
     ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА НЕ ПРО-

ЩАЕТ ЛЕГКОМЫСЛИЯ.
О.АфАНАСЬЕВА, начальник отде-

ления по делам несовершеннолетних 
ЛО МВД России на ст. Бологое.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-920-160-75-34.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, гипсокартон, лами-
нат, водопровод, канали-
зация, отопление, сайдинг, 
заборы, крыши, теплые ве-
ранды, бани, фундаменты. 
Т. 8-920-156-11-02.

Железная дорога не прощает легкомыслия
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реклама

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

заКуПаем Крс и лошадей на 
мясо и на доращивание. доро-
го. т.8-905-645-16-03, 8-905-
638-59-91.

медицинсКий центр здоровья «арт-
мед» 27 сентября  в поликлинике Проводит 
Платный Прием следующими врачами: эндо-
кринолог, гинеколог, хирург, окулист, уролог, 
маммолог, кардиолог. 

Проводится дополнительное обследование: 
кровь на гормоны щитовидной железы, все 
виды инфекций. узи щитовидной, молочной 
железы, брюшной полости, малого таза и дру-
гие. телефон 2-25-08. 

Продается «ниссан-аль-
мера», 2005 года, в хорошем 
состоянии. 

тел. 8-960-717-21-00.

ПоКуПаЮ земельные Паи 
колхозов «Коллективный труд», 
«искра». т. 8-960-713-23-33.

реклама

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

Продается детская 
коляска 3 в 1. торг. 

т. 8-915-712-64-40.

ремонт  холодиль-
ников, стиральных ма-
шин. ремонт на дому, 
гарантия. 

т. 8-920-186-80-19.

Продается ваз-21053. 
тел. 8-906-553-02-72.

вниманиЮ  населения!
Каждую среду в 10.30 у почты 

Продажа Кур-молодоК- ры-
жие и белые, возраст 4-6 мес.; 
утят, гусят, бройлерных цыплят, 
привитые. т. 8-960-531-56-56, сайт 
wwwкуры76.рф.

21 сентября 
в днт 

с 9.00 до 17.00
выставКа-Продажа

павловопосадских платков, 
палантинов и жилетов.

в понедельник, 

21 сентября 
в днт с 9.00 до 17.00 

выставКа-Продажа 
изделий из шерсти и пуха 

(платки, косынки, носки, ва-
режки, шапки, пряжа и ва-
ленки-самокатки).

рекламар
е

кл
а

м
а

уважаемые жители 
г.Красный холм! 

мП жКу предлагает услуги по 
вывозу и утилизации мусора 
(тбо). для заключения догово-
ров, определения способа вы-
воза и утилизации тбо, просьба 
обращаться в мП жКу.

администрация мП жКу.

вниманиЮ 
населения!

22 и 29 сентября 
с 16.00 до 16.20 на 
рынке будут про-
даваться псковские 
куры яичного направ-
ления: белые от 2 
до 7 мес.- 200-300 
руб., коричневые от 3 
до 10 мес.- 200-380 
руб. При покупке 10 
кур 11-я -бесплатно.  
т. 8-910-710-04-68, 
8-952-995-89-40.

вниманиЮ населения!
20 сентября состоится Продажа 

молодняка Кур яйценоских пород. 
возраст от 4 до 6 месяцев: Хайсекс, 
Ломан Браун (белые, рыжие), Доми-
нанты (белые, пестрые, черные), Ад-
лерская серебристая. При покупке 
10 штук 11-я -бесплатно. марты-
ново- в 13.00  у магазина, хабоцкое 
-в 13.30 у магазина, Красный холм 
-в 14.30 у рынка. Птица при-
витая, ярославской птицефа-
брики. т. 8-961-153-22-87.

внимание!
24 сентября с 9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

горбыль пиленый. 
т. 8-962-245-56-56.

Продаем срубы 
бань. т. 8-915-702-35-
96, 8-915-730-82-52.

Продается 2-х комнатная 
квартира в 2-х этаж. доме в  
центре города.  

тел. 8-909-269-17-99.

ПродаЮ 2-х комн.благоустро-
енную квартиру в центре горо-
да, цена 700000 р., торг. 

тел. 8-905-600-27-47.

Продам 2 зем. участка в горо-
де под строительство. 

тел. 8-905-600-27-47.

Продается двух-
комнатная квартира на 
1-м эт. 2-х эт. кирпич-
ного дома, отопление 
печное, газ-баллон, 
требуется ремонт, ул. 
Калинина, д.10. цена 
450000 р. 

т. 8-920-168-00-49.

оФис «доКумент+» 
окажет услуги в сфере оформ-

ления недвижимости: пред-
ставление интересов в суде, 
нотариальной конторе, регистр. 
палате; составление исковых 
заявлений, договоров купли-
продажи, дарения. 

адр.: г.Красный холм, ул. мяс-
никова, д.14 (здание горпо). 

т. 8-920-168-00-49, светлана.

в колхозе «гигант» Продает-
ся зерно овес по цене 7 руб. за 
килограмм. т. 3-23-43.

КраснохолмсКий Кол-
ледж объявляет набор с 1 
октября 2015 г. на профобуче-
ние по профессии Контролер-
Кассир. срок обучения 2 мес.

Продается 2-х комнатная 
квартира в коммунальном доме. 
т. 8-920-168-57-36.

выражаем сердечную благо-
дарность учредителям и кол-
лективу ооо «КхЭмз», всем 
родным, знакомым, друзьям 
за  моральную и материальную 
поддержку в организации по-
хорон нашего любимого сына, 
мужа, отца милосердова ми-
хаила александровича.

                            мать, жена, дети.

24 сентября 
(четверг) в днт 

расПродажа 
от «Эталона» 

огромный ассортимент 
сезонной одежды 
для всей семьи:

ветровки, плащи ж/м, фут-
болки, рубашки, 
спортивные костю-
мы и брюки жен./
муж., блузки, 
платья, юбки, 
пледы и полотен-
ца 100% х/б и 
многое другое. 
ждем вас с 10 
до 17 часов.

Поздравляем
волКовых

Юрия и татьяну
с серебряной свадьбой!

Свадьба ваша серебрится,
Серебро на волосах,
Но любовь живет, как прежде,
В ваших душах и сердцах!
Двадцать пять — святая дата,
Жизнь давалась нелегко,
Боль и раны, страсть и счастье
В сердце где-то глубоко!
Все прошли, преодолели,
Честь вам, слава и хвала!
Пусть и свадьба золотая
Будет также весела!

    сын,сноха,сваты.

Если ехать нужно срочно
Вас, куда не попроси,

Довезет форсаж такси.

мег.    8-920-166-87-99

бил.    8-960-707-60-68

теле2 8-904-026-32-49

мтс     8-919-065-90-17
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