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Поздравляем!
Мастерицы швейного дела

Уважаемые	работники	и	ветераны	текстильной	и	
легкой	промышленности		области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня Тверская область обладает большим потен-

циалом для дальнейшего развития текстильной и легкой 
промышленности. Необходимо повышать конкуренто-
способность продукции, внедрять современные техно-
логии, расширять ассортимент и партнерские связи.  

Не сомневаюсь, что высокий профессионализм, лю-
бовь к своему делу, опора на лучшие традиции станут 
залогом новых достижений отрасли.

В день профессионального праздника желаю вам 
здоровья, благополучия, надежных партнеров и хоро-
ших перспектив!

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю вас с главным государственным празд-

ником – Днем России!
12 июня 1990 года на первом Съезде народных депута-

тов РСФСР была принята Декларация о государственном 
суверенитете России. Этот день ознаменовал собой на-
чало нового периода современной истории Отечества.

Овеянная славой история и богатое наследие, много-
вековые традиции патриотизма, ратного и мирного труда 
во имя Родины – это надежный фундамент дальнейшего 
успешного развития России и ее регионов. Сегодня нас 
объединяют гражданская солидарность, гордость за 
свою страну и ее героическое прошлое, общая ответ-
ственность за настоящее и будущее Отчизны.

Пусть энергия, самоотдача и неравнодушие станут за-
логом наших общих успехов в решении самых важных и 
ответственных задач на благо России и Тверской области. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с государ-

ственным праздником - Днём России! 
День России является праздником свободы, граждан-

ского мира и доброго согласия всех жителей государ-
ства на основе закона и справедливости.

Он объединяет всех нас чувством любви к своей 
Родине, гордости за ее славное прошлое и верой в ее 
великое будущее. 

России есть чем гордиться, поэтому понятно наше 
общее стремление трудиться во имя ее процветания, 
сохранять ее уникальное культурное наследие. 

Уверен, что совместная плодотворная работа жите-
лей на благо своего родного села, своей страны станут 
залогом успешного созидания и развития.Желаю вам 
здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших семьях 
будет мир, и каждый новый день приносит радость!

Глава Краснохолмского района  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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С праздником!

Всех	работников	швейной	фабрики	
ООО	«Краснохолмск»,	ветеранов	производства	

сердечно	поздравляем	
с	профессиональным	праздником.

С вашим днем вас поздравляем!
Шлем свой пламенный привет.
Счастья искренне желаем,
Трудовых больших побед!
Чтобы дни крученой ниткой
Собиралися в клубочек,
Чтоб он рос не очень шибко,
Год мотая на годочек.
Чтобы жизнь была все краше
И богаче во сто крат,
Чтобы дом был полной чашей,
Как в народе говорят.

Администрация	швейной	фабрики.

К  У  Д  А   П  О  Й  Т  И
ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА

14	июня - спектакль Тверского театра юного зрителя «Ромашка».
Начало в 10.30. Вход 100 рублей.

ЗАРЕЧНЫЙ		ПАРК
19	июня	-	районный праздник «Троицкие гулянья по-краснохолмски».
Начало в 13.00.

Заканчивается  подписка  на  газеты и  журналы

25  июня заканчивается основная подписка на периодические печатные издания на второе 
полугодие 2016 года во всех отделениях почтовой связи.

Также заканчивается  подписка и на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 346 рублей 38 копеек, на квартал – 173 рубля 19 копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев – 180 рублей, на три месяца – 90 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Уважаемые читатели!

Швейная фабрика ООО «Краснохолмск» - единственное предприятие в нашем районе, 
которое представляет легкую промышленность.  В настоящее время здесь трудится 96 
человек. В основном, конечно, женщины. Возглавляет фабрику на протяжении многих лет 
Нина Павловна Волкова, руководитель опытный, болеющий за дело.

- Коллектив у нас слаженный. Все работают хорошо. Даже не знаю, кого и выделить из 
всех, - говорит Нина Павловна. 

И все же она назвала двух женщин: мастера швейной бригады № 3 Елену Анатольевну 
Крылову (на снимке справа) и швею Наталью Николаевну Веселову.

- У Елены – хорошие задатки организатора, - говорит про Крылову Нина Павловна. – Ведь 
задача мастера непростая: нужно организовать работу швей, проверить норму выработки, 
а главное – качество. Она требовательная, но в то же время спокойная, выдержанная.

Про Наталью руководитель сказала коротко, но емко: это швея-универсал. Может вы-
полнить любые операции,  при чем очень качественно. На нее можно положиться.

Когда-то обе женщины пришли на фабрику простыми ученицами. Теперь и Елена Анато-
льевна, и Наталья Николаевна настоящие мастера швейного дела. И если кто-то захочет 
заняться шитьем и прийти на работу на фабрику, не стесняйтесь, приходите, здесь вас 
научат. Тем более, что на производство требуются работницы.

Напомню, швейная фабрика ООО «Краснохолмск» появилась не на пустом месте. Когда-то 
здесь было большое производство - швейное производственное объединение. Работало 
до 300 человек. Шили постельное белье, мужские рубашки, которые пользовались боль-
шим спросом. В 90-х предприятие купили частники. Специфика выпускаемой продукции 
изменилась. Теперь здесь шьют по заказам: куртки, пальто, костюмы. Хорошо то, что наши 
женщины могут здесь найти рабочее место.

В.	ЧУМАРИНА.
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Перепись-2016

До Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи осталось меньше месяца

В гости к Бабе Яге

•  Н а м  п и ш у т

С п а с и б о 
з а  п р а з д н и к 
Мы, ветераны, тружени-

ки тыла, дети войны  Ха-
боцкого и близлежащих 
деревень хотим поблаго-
дарить через газету всех, 
кто помог организовать 
и торжественно отметить 
День Победы.

Нас собрали в Доме 
культуры, где были под-
готовлены выставки: книж-
ная – «Храним Победу в 
сердце» и детских рисун-
ков «Была весна – была 
Победа».

С приветствием к нам 
обратился Н. А. Запева-
лов. В качестве подарка 
он преподнес к чаепитию 
каравай. Затем состоялся 
концерт. Выступали вос-
питанники детского сада, 
школьники, участники ху-
дожественной самодея-
тельности СДК.

Нас поздравляли, за-
мечательно читали стихи 
и пели песни военных лет, 
которые мы слушали, за-
таив дыхание, подпевая 
артистам.

Закончился праздничный 
концерт чаепитием. Мы 
вспоминали военные годы, 
пели песни…

Большое спасибо хочет-
ся сказать всем тем, кто 
помог организовать этот  
праздник. Спасибо участ-
никам концерта, спонсо-
рам, работникам Хабоцко-
го СДК и библиотеки.

А еще хочется выразить 
благодарность админи-
страции Лихачевского 
сельского поселения и 
лично А. П. Жукову за орга-
низацию и подвоз жителей 
близлежащих деревень. 
Большое всем спасибо 
за душевное отношение к 
нам, теплую встречу.

По просьбе жителей  
Т.	 Рослова,	 Н.	 Графов,		
Т.	Красильникова.

После окончания учебно-
го года мы вместе с класс-
ным руководителем О. Ю. 
Коротаевой и родителями 
ездили на экскурсию в го-
род Калязин.

До Калязина мы ехали 
на бежецком автобусе 
около трех часов. Первая 
остановка  - у затопленной 
колокольни на Волге. Мы 
узнали, что она служит для 
речных судов маяком. 

Дальше поехали в гости 
к Бабе Яге. Она оказалась 
очень веселой. Вместе с 
ней и Кикиморой мы пели 
песни, частушки, устраи-
вали соревнования, пили 
чай с пирогом и отпускали 
в небо разноцветные воз-
душные шарики, загадав 
желание. В подарок мы по-
лучили прихватки, смогли 
приобрести  сувениры на 
память. Затем поехали в  
ресторан, где очень вкусно 
поели.

Последняя остановка – 
Дом ремесел. Здесь нам 
рассказали о деревянных 
ложках. Мы даже сами по-
пытались сделать ложки  в 
виде Бабы Яги.

На этом наше путеше-
ствие закончилось. Поезд-
ка всем понравилась.

Э.	ФЕДОРОВА,
4-а класс средней школы 

№ 2 им. С. Забавина.

До начала проведения Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 
года  (далее ВСХП-2016)  
осталось меньше месяца. 
На счету буквально каждый 
оставшийся день, подго-
товительная работа идет 
полным ходом. Подготовка  к 
ВСХП-2016 ведется в полном 
соответствии с календарным 
планом работ на 2015-2016 
годы. Все запланированные 
к настоящему времени ме-
роприятия реализованы в 
полном объеме:

- принято постановление 
администрации Красно-
холмского района «Об орга-
низации подготовки и про-
ведения ВСХП-2016 на тер-
ритории Краснохолмского 
района»;

- создана комиссия по про-
ведению ВСХП-2016.

В конце 2015 года завер-
шена работа по составлению 
списков объектов перепи-
си, проведено переписное  

районирование - деление 
территории Краснохолмско-
го района на инструкторские 
и счетные участки. В резуль-
тате создано 2 инструктор-
ских участка и 13 счетных. 
Определено и в настоящее 
время подобрано количе-
ство работников, необходи-
мых для сбора сведений от 
объектов переписи, а также 
подобраны 2 помещения для 
инструкторских участков, 
оборудованных необходи-
мой мебелью, обеспеченных 
транспортом и связью.

Пройдет ВСХП-2016 с 1 
июля по 15 августа. Перепись  
охватит все сельхозпред-
приятия (20), крестьянские 
(фермерские ) хозяйства (7), 
индивидуальных предпри-
нимателей (5), а также граж-
дан, имеющих земельные 
участки для ведения личного 
подсобного хозяйства ( лич-
ные подсобные хозяйства 
городской местности (361) 
будут обследоваться выбо-

рочным методом, в сельской 
местности ( 5475 ) - сплош-
ным методом). Сбор сведе-
ний от респондентов будет 
осуществляться различными 
методами. Сельскохозяй-
ственные организации будут 
самостоятельно заполнять 
переписные листы в бу-
мажном (машиночитаемом) 
виде, либо в электронном 
виде по Интернету. Шабло-
ны переписных листов бу-
дут размещены на сайтах 
Тверьстата. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели могут также передать 
сведения в электронном 
виде по Интернету, или их 
опросит переписчик. Вла-
дельцев личных подсобных 
хозяйств опросит перепис-
чик с помощью планшетных 
компьютеров (50%), либо с 
использованием машино-
читаемых форм переписных 
листов. Дачники будут пере-
писаны только с использо-

ванием форм переписных 
листов.

Лица, осуществляющие 
сбор сведений, будут иметь 
портфель, жилет синего 
цвета и козырек с логоти-
пами ВСХП-2016, а также 
удостоверение, которое 
действительно при наличии 
паспорта.

Проведение Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года 
позволит получить офи-
циальную статистическую 
информацию, необходи-
мую для разработки прог-
ноза развития сельского 
хозяйства, мер экономи-
ческого воздействия на 
повышение эффективно-
сти сельскохозяйственного 
производства, а также для 
оценки продовольственной 
безопасности Российской 
Федерации. В настоящий 
момент сельскохозяйствен-
ная перепись явится самым 
полным и объективным 
исследованием аграрных 
ресурсов страны.

Н.СМИРНОВА,	
специалист-эксперт отде-

ла статистики предприятий 
г.Красный Холм. 

Недавно  прошли район-
ные соревнования «Без-
опасное колесо». В них при-
няли участие команды всех 
школ.  Этапы соревнований 
традиционные: «Автогоро-
док», «Фигурное вождение 
велосипеда», «Знатоки Пра-
вил дорожного движения» и 
«Оказание первой  медицин-
ской помощи». Они  и были 
зачетными, а вот творческий 
конкурс шел вне зачета. 

Возраст участников 9-12 
лет.  Задания непростые, 
но ребята  не подкачали. 
Первое место у команды 
средней школы № 2 им. 
С. Забавина. Ее участники  
Виталий Горлов, Платон 
Замяткин, Настя  Абрамова  
и Лиза Цветкова - новички.  

И опять 
«Безопасное колесо»

Они участвовали  в сорев-
нованиях впервые   и сразу 
такой успех. Команду,  как и 
всегда, готовили  А. В. Аки-
мов и  Л. В. Костина. Надо 
сказать, что эта же команда  
лидировала  и в творческом 
конкурсе. Их  агитбригад-
ное выступление было те-
матически  выстроенным, 
четким.

Х о р о ш о  в ы с т у п и л и  и 
участники команды  средней 
школы № 1 Настя Левкаче-
ва, Ангелина Чуприс и два 
Антона - Токин и Филин.    У  
ребят второе место.  И они 
тоже впервые приняли уча-
стие в этом  мероприятии. 
Команду к участию в сорев-
нованиях готовил педагог  
В. Г. Курнин.

Третье место у ребят Хабоц-
кой  школы. Ирина Геннадьев-
на Сизова неплохо подготови-
ла своих подопечных к участию 
в  «Безопасном колесе».

Заслуживают похвалы  
все участники. Команды на 
соревнования выставили   
Дмитровская,  Нивская,  
Ульянинская и Большера-
гозинская основные школы.

Осенью на областных со-
ревнованиях наш район 

будет представлять команда 
победительница – команда 
средней школы № 2 им. С. 
Забавина.  Пожелаем им 
удачи! А самое главное,  
чтобы вся работа по про-
паганде Правил дорожного 
движения не пропала  даром 
и происшествий  с детьми на 
дороге не случилось.

Н.	КРЫЛОВА,	
педагог-организатор Дома 

детского творчества.

Пропаганда Правил дорожного движения 
с  детьми ведется постоянно  во всех об-
разовательных учреждениях, включая до-
школьные и учреждения дополнительного 
образования.

За	безопасность	на	дороге

Т а к  р а н о  н а х л е б н и к о в  н е  ж д а л и
Напасть

В том, что подступающие 
к населенным пунктам леса 
ничего хорошего не сулят, 
убедились многие жители 
нашего района. Заражен-
ные бешенством еноты, 
представляющие угрозу 
здоровью человека, лисы, 
истребляющие (иногда де-
сятками) кур, медведи, ра-
зоряющие пасеки, кабаны, 
наносящие ущерб посевам 
и посадкам.

Последние из перечис-
ленных объявились в конце 

мая в отдаленной деревне  
Володино и взялись вы-
капывать на приусадебных 
участках картофель, со-
всем недавно посаженный 
немалыми усилиями и за-
тратами. В одну из ночей у 
пожилой жительницы этой 
деревни  кабаны сожрали 
весь, буквально до послед-
него клубня, картофель. В 
последующие «поорудова-
ли» на  других участках, уже 
выборочно, видимо, насы-
тившись.

Надо представлять, что 
значит посадка картошки 
для сельского жителя, чтобы 
понять состояние  женщин 
преклонного возраста. Рас-
стройство, слезы, повышен-
ное давление.

Как могли, успокоили при-
ехавшие из районного цент-
ра дети. Понесшие ущерб 
женщины решили посадить 
картофель вручную вновь, 
благо, семенные клубни  
оставались.

Но буквально в последний 

майский день  из Володина 
пришло сообщение, что во-
шедшее во вкус дикое хрю-
кающее стадо совершило 
очередной набег, изрыв и 
вытоптав подряд три карто-
фельных участка.

Теперь жители озадаче-
ны, как отпугнуть непро-
шенных «гостей», нахлеб-
ников, которых совсем не 
ждали, тем более так рано. 
Кто поможет решить им эту 
проблему?

В.	СОЛУНИН.
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Талисман 
Александра Степановича

Для него война началась че-
рез шесть лет после Победы. 
Война без линии фронта. В 
51-м Александра Лебедева, 
восемнадцатилетнего дере-
венского паренька, призвали 
в армию. До районного цент-
ра – Красного Холма шел 
пешком. Затем на поезде до 
Некоуза, а затем в Ярославль.

Вот уж не знаю, повезло 
ему или не повезло, но по-
пал Лебедев во внутренние  
войска Министерства Гос-
безопасности. Вместе с 
частью,в которой он служил, 
попал в Западную Украину 
- Львовскую область, где 
вовсю еще орудовали банде-
ровские банды.

- Нам пришлось прочесы-
вать леса, проходить через 
горы, - вспоминает Алек-
сандр Степанович. – Банде-
ровцы жестко расправлялись 
с теми, кто сотрудничал  с 
Советами. Вырезали целыми 
семьями.

Часто находили схроны, в  
которых прятались банде-
ровцы.

На Украине он прослужил 
три месяца. Затем их часть 
перебросили во Владиво-
сток. Служил на Камчатке, 
Чукотке - на границе с аме-
риканской Аляской.

Уже эти названия говорят 
сами за себя. Холод страш-
ный. Несмотря на теплое 
обмундирование, все равно 
мерзли, ноги примерзали к 
валенкам, в которых прихо-
дилось стоять сутками.

Служил  на мысе Сердце-
Камень. Нет, я не ошиблась, 
именно Сердце-Камень. На-
звание мысу дал открывший 
его мореплаватель В. Беринг, 
который увидел большой 
скалистый мыс, похожий на 
человеческое сердце. Вот 
здесь Александр Лебедев и 
служил до 1954 года, а потом 
демобилизовался и вернулся 
на родину к родителям, кото-
рые в то время уже переехали 
в деревню Селилово.

В этой деревне Александр 
Степанович живет и до сих 
пор. Один. Похоронил жену. 
Дочки - одна живет в Ры-

бинске, другая недалеко – в 
Ульянине. Селилово опусте-
ло. Осталось всего два жилых 
дома, в одном и проживает 
Лебедев  - ветеран Великой 
Отечественной войны.  Имен-
но так – ветеран ВОВ. За то, 
что он принимал участие в 
борьбе с бандеровцами в 
Западной Украине, Алек-

сандр Степанович приравнен 
к ветерану войны со всеми 
льготами.

Встретились с ветераном 
в его небольшом домике уже 
после праздника  Великой 
Победы, который он очень 
любит и чтит. На войне был 
его отец. А сам Александр 
Степанович, будучи еще 

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
М А Й 

В	 мае	 в	 дежурную	
часть	МО	МВД	России	
«Краснохолмский»	по-
ступили	 следующие		
сообщения	 и	 заявле-
ния:

•	 2	 мая сотрудниками 
полиции выявлен факт 
повреждений регистра-
ционных знаков на ав-
томобиле ВАЗ-21103, 
оставленной владельцем 
без присмотра в ночное 
время суток на Пролетар-
ской улице. 

В ходе проверки уста-
новлено, что житель на-
шего города в состоянии 
алкогольного опьянения  
в ночное время умыш-
ленно повредил реги-
страционные знаки на 
автомашине, принад-
лежащей женщине. Ви-
новный привлечен к ад-
министративной ответ-
ственности по ст. 7.17 
КоАП РФ (уничтожение 
или повреждение чужого 
имущества). 

Материалы проверки 
с протоколом об адми-
нистративном правона-
рушении направлены в 
мировой суд  для рассмот-
рения.

В	этот	же	день поступи-
ло сообщение от жителя  
д. Коробово о том, что сын 
нанес ему побои. 

Проверкой установлено, 
что между отцом и сы-
ном произошел скандал, 
в ходе которого сын не-
сколько раз ударил отца 
по лицу. От прохождения 
судебно-медицинского 
освидетельствования за-
явитель отказался в связи 
с отсутствием телесных 
повреждений. В дей-
ствиях правонарушителя  
усматриваются призна-

ки состава преступления, 
предусмотренного ст. 116 
ч. 1 УК РФ (побои). Мате-
риал проверки направлен в 
мировой суд для принятия 
решения.

•	 	 7	 мая	 поступило со-
общение от егеря Тверь-
охотобъединения о том, что 
у дороги между деревнями 
Перха и Коровкино обнару-
жены останки лося. 

Сотрудниками полиции на 
месте происшествия  уста-
новлено, что кто-то незакон-
но убил лося. В результате 
незаконной охоты Мини-
стерству природных ресур-
сов и экологии Тверской 
области причинен крупный 
ущерб. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 258  
ч. 1 УК РФ (незаконная охо-
та). Проводится расследо-
вание и розыскные меро-
приятия по установлению 
лица, совершившего данное 
преступление.

•	 9	 мая сотрудниками 
полиции  выявлен факт по-
вреждения дорожных зна-
ков. Установлено, что около 
23 часов житель районного 
центра, находясь в состоя-
нии сильного алкогольного 
опьянения, на пересечении 
ул. Коммунистической и  
Пролетарской, ударил но-
гой по столбу с дорожным 
знаком. На замечание жен-
щины хулиган  выражался 
в ее адрес нецензурной 
бранью. Правонарушитель 
был задержан и привлечен 
к административной ответ-

ственности по ст.20.1 ч. 1 
КоАП РФ (мелкое хулиган-
ство). 

Материал передан в рай-
онный суд. На правонару-
шителя наложен штраф в 
размере 600 рублей.

•	 13	 мая  поступило за-
явление от жителя д. Коро-
бово о том, что у его соседки 
украли уток и кроликов. Со-
трудники полиции данный 
факт подтвердили. Выясни-
лось, что кто-то незаконно 
проник в хозяйственную 
постройку дома  и похитил 
трех кроликов и двух уток. 
Материальный ущерб  хо-
зяйке похищенной живности 
составил 5000 рублей. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кра-
жа, совершенная с неза-
конным проникновением 
в помещение, либо иное 
хранилище). Проводится 
расследование.

В	этот	же	день в ходе про-
ведения профилактических 
мероприятий сотрудниками 
полиции выявлен факт неза-
конного лова рыбы на реке у 
д. Барбино. 

В ходе проверки установ-
лено, что житель д. Барбино 
в вечернее время сетью  
ловил рыбу, что запрещено. 
Правонарушитель задер-
жан и привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти по ст. 8.37 ч.2 КоАП РФ 
(нарушение правил охоты, 
иных правил пользования 
объектами животного мира 
и правил добычи (вылова) 
водных биологических ре-
сурсов и иных правил, ре-

гламентирующих осущест-
вление промышленного 
рыболовства, прибрежного 
рыболовства и других ви-
дов рыболовства). Матери-
алы проверки направлены 
в мировой суд для даль-
нейшего рассмотрения и 
принятия решения.

•	 16	 мая	 сотрудниками 
полиции при проведении 
оперативно-профилакти-
ческих мероприятий в ма-
газине деревни Бекрень 
выявлен факт реализации 
алкогольной продукции без 
сопроводительных доку-
ментов. По данному фак-
ту на лицо, допустившее 
данное правонарушение, 
составлен протокол об ад-
министративном право-
нарушении по ст. 14.16 
ч. 2 КоАП РФ (нарушение 
правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции). 
Проводится проверка.

•	 18	 мая сотрудниками 
ГИБДД при проведении 
мероприятий по линии до-
рожной безопасности был 
задержан житель п. Сон-
ково, который в состоянии 
алкогольного опьянения 
управлял транспортным 
средством. 

В ходе проверки уста-
новлено, что он уже при-
влекался к администра-
тивной ответственности 
за аналогичное правона-
рушение. 

Факт нахождения граж-
данина в состоянии алко-
гольного опьянения был 
установлен в ходе его ос-
видетельствования с при-

менением техническо-
го средства измерения. 
Возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 ч. 1 УК РФ 
(нарушение правил до-
рожного движения и экс-
плуатации транспортных 
средств). 

•	 19	 мая житель рай-
онного центра сообщил 
о хищении  из его кварти-
ры DVD-проигрывателя. 
Следственно-оператив-
ная группа на месте про-
исшествия выяснила, что 
в ходе совместного рас-
пития спиртных напитков, 
знакомый заявителя с 
применением насилия 
(причинение побоев) по-
хитил DVD-проигрыватель 
стоимостью 2100 рублей. 
Похититель задержан для 
дачи показаний и возме-
щения ущерба.  

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ 
(грабеж). Проводится рас-
следование.

•	25	мая  заместитель 
председателя колхоза 
«Авангард» сообщил о 
краже  деталей с ко-
силки-плющилки, нахо-
дящейся у мастерских. 
Следственно-оператив-
ной группой на месте 
происшествия установ-
лено, что была похище-
на топливная система.  
С у м м а  п р и ч и н е н н о г о 
колхозу ущерба соста-
вила порядка 29 000 руб-
лей. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 1 УК РФ (кра-
жа). Проводится рассле-
дование.

О.	ХАРТОВСКИЙ,      
начальник штаба МО 

МВД России «Красно-
холмский», подполковник 
внутренней службы. 

мальчишкой, когда деревня 
осталась без мужиков, пахал 
землю на быке. Было пахарю 
в то время всего 9 лет.

На Победу внук прислал 
Александру Степановичу 
копию знамени Победы. И те-
перь это его самый главный 
талисман.

В.	ЧУМАРИНА.

Люди	земли	краснохолмской
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		13			ИЮНЯ

Т ЕЛ ЕПРОГРАММА С  1 3  ПО  1 9  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
8.00	Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40	Д/ф «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» (16+)
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» (12+)
21.00 «Время»
21.50 «Чемпионат Европы по футбо-
лу- 2016 г. Сборная Бельгии - сборная 
Италии. Прямой эфир из Франции»

РОССИЯ
5.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
(12+)
9.20,	14.20,	17.45,	20.40 Т/с «СВАТЫ» 
(12+)
14.00,	20.00	Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Испания - Чехия

НТВ
5.00	Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00,	 8.20,	 10.20,	 16.20 Т/с «ИГРА» 
(16+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.00	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
7.35	Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
9.55	Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30,	14.30,	0.15 «События»
11.45	«Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.50,	14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» (16+)
20.05	 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
7.55	Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20,	4.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25	«Таблетка» (16+)
13.55,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
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» (12+)
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55,	15.00	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.50	Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00	«Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие

13.50 «Место встречи»
15.00,	 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Беспокойной ночи!» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40	Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05	«Удар властью. Казнокрады» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «В душном тумане Вселенной» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 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+)
9.10	«Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.30,	 19.35 Местное время. 
Вести
11.55,	14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Россия - Словакия
17.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
5.00	Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор.Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 «Место встречи»
15.00,	 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50	 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
20.00 «Прямой эфир с мэром Москвы»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звёзд» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Космонавты с других планет» 
(16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
17.00,	3.40	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 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+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
13.35	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»  
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40 «Модный приговор»
12.15,	19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Чемпионат Европы по футболу- 
2016 г. Сборная Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Франции»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
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» (12+)
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55,	14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Германия - Польша
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00	«Зеркало для героя» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00,	 16.20	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
22.30	«Итоги дня»
22.55  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звёзд» (12+)
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с прослуш-
кой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.30	«Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Императоры с соседней звезды» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.40	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25	 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+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	 12.30,	 2.00	 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
(16+)
12.45,	3.40	Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Телеканал «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.50 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.50 «Чемпионат Европы по футбо-
лу- 2016 г. Сборная Испании - сборная 
Турции. Прямой эфир из Франции»

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.45,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35,	 14.30,	 19.35 Местное время. 
Вести
11.55,	14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Италия - Швеция
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
10.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20	Чрезвычайное происшествие
13.50	«Место встречи»
15.00,	 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП.Расследование (16+)
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
9.35,	11.50,	14.50	Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» (12+)

ВТОРНИК,		14			ИЮНЯ

СРЕДА,		15			ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,		16			ИЮНЯ
ПЯТНИЦА,		17			ИЮНЯ
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КУПЛЮ	чешскую	косилку	МФ-70.		Т.	8-915-716-06-26,	Александр.

КОПКА	 КОЛОДЦЕВ.	 Доставка	
колец.	 Септики.	 Домики.	 Дон-
ные	фильтры.	

Т.8-905-603-91-30.
ВНИМАНИЕ!

20,	 27	 июня	 и	 4	 июля	 с	 10.00	
до	10.20	на	рынке	от	птицефаб-
рики	 «Племптица»	 распродажа	
кур-несушек	 яичного	 направле-
ния.	Возраст	6	месяцев,	начали	
нестись.	 Цена	 250	 руб.	 В	 про-
даже	 суточные	 подрощенные	
бройлеры,	 цветные	 цыплята,	
утята,	гусята,	индюшата,	булар-
ды,	 спецкорма	 с	 витаминами.	
Скидка	 до	 20%.	 Т.	 8-910-710-
04-68,	8-952-995-89-40.

ПРОДАЮТСЯ	 новые	 лодочный	
мотор	«Хонда»	BF	5A	и	надувная	
лодка	 к	 нему	 «Викинг»	 340	 LS,	
длина	 3,4	 метра,	 ширина	 1,58	
метра,	 грузопод.	 500	 кг,	 вмес-
тимость	4	человека,	жесткий	на-
стил.	Т.	8-903-631-24-15.

ПРОДАЕМ	поросят	мясной	по-
роды.	 Доставка.	 Т.	 8-980-635-
72-13,	8-915-748-87-57.

11.30,	14.30,	22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
6.00,	 9.00	 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00	«Третья энергетическая. Битва за 
ресурсы» (16+)
20.00	Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)
11.35,	12.30,	16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10,	6.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН»
6.00,	10.00,	12.00, 15.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.10	«На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00	«Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Серебряный бал» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)

РОССИЯ
6.45 «Диалоги о животных»
7.40,	 11.25,	 14.20 Местное время. 
Вести
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10	Россия. Местное время (12+)
9.15	«Правила движения» (12+)
10.10	«Личное. Михаил Боярский» (12+)
11.35,	14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00	 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)

НТВ
5.00 «Преступление в стиле модерн» 
(16+)
5.35	Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
8.45 «Готовим» (0+)
9.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10	«Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя Игра» (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономического 
убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели..» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Исповедь ее муж-
чин» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.20 «Марш-бросок» (12+)
6.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ» (16+)
8.35 «Православная энциклопедия»  
(6+)
9.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
11.30,	14.30,	23.25 «События»
11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке» (12+)
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
14.45 Д/ф «Мимино» (12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
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17.20	Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
5.20	Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
7.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00,	1.50	Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
20.50,	3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 2» (16+)
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.20	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10	Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
7.45 «Армейский магазин»
8.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.35	«Здоровье» (16+)
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	Д/ф «Открытие Китая»
12.40	«Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России»
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30	«Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «АВГУСТ» (16+)

РОССИЯ
5.00	Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
7.00 «Мульт утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	3.25 «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 «Смеяться разрешается»
12.30,	 14.20	 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05	Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00  «Центральное телевидение»  
(16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.15	«Русское лото плюс» (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя Игра» (0+)
16.20 Д/ф «Признание экономического 
убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50	«Поздняков» (16+)
20.00	Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.55	«Я худею» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.05	 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.30	«События»
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
13.15 «Один + Один» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (12+)
20.55	 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2» (16+)
5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3» (16+)
7.00	Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
9.30 Мультфильмы (0+)

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
12	 июня	 состоится	 ПРОДАЖА	

молодняка	 КУР	 и	 несушек	 яй-
ценоских	 пород	 (рыжие,	 белые,	
цветные)	Ломанн	Браун,	Хайсекс,	
Доминант:	 Кр.Холм	 в	 13.00-у	
рынка,Хабоцкое	 в	 13.20-у	 мага-
зина,		Мартыново	в	14.15-	у	мага-
зина.	Возраст		от	4	до	12	месяцев.	
При	покупке	10	штук	11-я	-	бесплат-
но.	 Подрощенные	 гусята,	
утята	 и	 бройлерные	 цыпля-
та.		Т.8-961-153-22-87.	

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(12+)
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

XVIII Большой Волжский Крестный ход
Новости	

С 28 мая по 26 июня в пределах Тверской митрополии по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Виктора, митрополита Тверского и Ка-
шинского, проходит XVIII Большой Волжский Крестный ход. Ставший уже 
традиционным Волжский Крестный ход в этом году посвящён 1000-летию  
присутствия русского монашества на Святой Горе Афон.

Главные святыни XVIII Большого Волжского Крестного хода - ковчег с 
частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона, икона Божией 
Матери «Печерская» с предстоящими преподобными Антонием и Феодо-
сием Киево-Печерскими, икона с частицей мощей преподобного Силуана 
Афонского. 

13 июня XVIII Большой Волжский Крестный ход прибудет в пределы Бе-
жецкой епархии в г. Бежецк.
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СУББОТА,	11	июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		12	июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,		13		июня

ВТОРНИК,	14	июня

СРЕДА,	15	июня

ЧЕТВЕРГ,		16	июня

ПЯТНИЦА,	17	июня

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

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +150, ночью  +90.

Переменная облачность.
Температура  днем +180, ночью  +120.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +150, ночью +90.

Ясно.
Температура  днем  +190, ночью +120.

Переменная облачность. 
Температура  днем +210, ночью  +180.

Переменная облачность. 
Температура  днем +290, ночью  +200.

СУББОТА,		18			ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		19			ИЮНЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

9439 
памятников 
истории и культуры 
зарегистрировано           
на территории нашей 
области.

Глобальное потепление
Заявления главы региона Игоря Рудени о том, как будет улучшаться деловой климат в Тверской области, порадовали предпринимателей 
и напрягли любителей откатов

Роман СМАЗНОВ
Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
О том, что малый бизнес – 

опора развития страны, обла-
сти, любого района, вспомина-
ют не всегда. Чаще – перед боль-
шими праздниками, когда тре-
буется приобрести подарки для 
вручения от имени местной ад-
министрации, выступить спон-
сором фейерверка. А вот в ре-
шении проблем, с которыми 
ежедневно сталкиваются пред-
приниматели, мало кто торо-
пится помочь. Зато различно-
го рода барьеры – не редкость. В 
последние годы в Тверской об-
ласти отношения власти и де-
лового сообщества, прямо ска-
жем, перестали быть довери-
тельными. Команде исполня-
ющего обязанности губернато-
ра Игоря Рудени предстоит вос-
становить партнерский диалог.

Первый большой и откро-
венный разговор состоялся во 
время Тверского форума пред-
принимателей. Более 350 биз-
несменов Верхневолжья прие-
хали, чтобы пообщаться с Иго-
рем Руденей. Кроме того, в тече-
ние месяца более 100 вопросов 
поступило на почту уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Тверской обла-
сти Антона Стамплевского. 

Игорь Руденя, выезжая в районы, всегда обращает внимание муниципальной власти на необходимость 
формирования привлекательного облика территорий 

1,4 млн человек 
ежегодно приезжают 
в Верхневолжье из 
разных уголков России, 
чтобы отдохнуть 
и ознакомиться                    
с достопримечатель-
ностями.

43 процента 
занятого населения 
работает в малом 
бизнесе.

Игорь Руденя поднялся на 
сцену, и было видно: он готов 
принять на себя весь накал эмо-
ций. В коротком вступительном 
слове и.о. губернатора отметил, 
что  в развитии малого и средне-
го бизнеса видит основной век-
тор роста региональной эконо-
мики. Поддержка будет всесто-
ронней – субсидии, помощь в 
создании необходимой инфра-
структуры, участие в федераль-
ных программах. 

Тем для обсуждения у пред-
принимателей накопилось 
очень много –  с ними давно не 
разговаривали по душам. Ког-
да организаторы несколько раз 
предлагали завершить бесе-
ду, Игорь Руденя их останавли-
вал: «Давайте еще пообщаем-
ся. Многие приехали издалека, 
чтобы задать свой вопрос. На-
до выслушать». И министры об-
ластного Правительства, кото-

зываемых откатов. Игорь Ру-
деня на это отреагировал жест-
ко: «Если какие-то запросы 
или просьбы некорректные бу-
дут идти со стороны власти, вы 
смело можете рассчитывать на 
нас. Я вам честно скажу: мы не 
в доле».

Быстрота, с которой глава 
региона погружается в пробле-
матику каждого конкретного 
случая, приятно удивила пред-
принимателей. Хорошо, когда 
тебя понимают и предлагают 
реальную помощь. Игорь Руде-
ня пообещал, что такие встре-
чи будут проходить регулярно.

Глава региона, совершая ра-
бочие поездки, всегда обращает 
внимание муниципальной вла-
сти на необходимость форми-
рования привлекательного об-
лика территорий. Эта тема ох-
ватывает множество направле-
ний. На первом месте, конечно, 
качество дорог. Правительство 
области уже направляет значи-
тельные средства на их ремонт 
и реконструкцию. Не менее 
важно и то, какие условия будут 
созданы для отдыхающих. И.о. 
губернатора Игорь Руденя зая-
вил, что готов оказывать под-
держку туристическому биз-

сезонного ограничения про-
езда большегрузного транс-
порта. Экономический эффект 
этой меры сомнителен, а бюро-
кратии – много. Министр кон-
трольных функций и министр 
имущественных и земельных 
отношений по поручению гла-
вы региона на следующий день 
выехали в Вышний Волочёк по 
жалобе местной предпринима-
тельницы на административ-
ные барьеры со стороны мест-
ной власти. В поддержку обра-
щения фермера о необходимо-
сти развития сельхозкоопера-
ции Игорь Руденя тут же дал 
задание министру сельского хо-
зяйства подготовить докумен-
ты для вступления в федераль-
ную программу.

Предприниматели намек-
нули, что нередко сталкивают-
ся с коррупционными прояв-
лениями, требованием так на-

ностями.

Без посредников
В Тверской области в бли-

жайшее время начнут внедрять 
систему прямых расчетов насе-
ления с поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. Клю-
чевым партнером Правитель-
ства региона в этой работе ста-
нет Сбербанк. 

Сейчас деньги, которые пла-
тят жители области за услуги 
ЖКХ, до поставщиков энерго-
ресурсов доходят, мягко говоря, 
не в полном объеме и с большим 
опозданием. Наладить платеж-
ную дисциплину и правильное 
администрирование финансо-
вых потоков рассчитывают пу-
тем создания Единого расчет-
ного кассового центра (ЕРКЦ).

 Система прямых расчетов 
уже внедрена Сбербанком в 10 
регионах России. Средства на-
селения поступают на счета по-
ставщиков ресурсов и услуг, ми-
нуя управляющие компании и 
прочих посредников. У нас вне-
дрение системы прямых плате-
жей за услуги ЖКХ начнется с 
Твери и Калининского района. 

Летний отдых
С началом каникул рас-

пахнули свои двери для детей 
и подростков  летние лагеря – 
пришкольные, загородные, па-
латочные. За сезон они гото-
вы принять 65,5 тыс. юных жи-
телей области, которым обе-
спечат интересный досуг, ком-
фортные и безопасные условия 
пребывания. 

Активной молодежи тоже 
есть чем заняться. Летом прой-
дут «Школа молодого поиско-
вика» под Ржевом, форум мо-
лодежных общественных объ-
единений «Содружество» в Ра-
мешковском районе, бардов-
ский фестиваль «Распахнутые 
ветра» в Осташковском райо-
не, форум сельской молодежи 
в Твери и другие мероприятия. 
В прошлом году в них участво-
вало около 200 тысяч молодых 
людей.

Автобус                   
без гарантий

Многие жители области не 
раз уезжали из Твери на микро-
автобусах, которые отправля-
лись в районы по расписанию 
от гостиницы «Турист». Теперь 
эту «точку» ликвидируют по ре-
шению суда, потому что место 
отправления автобусов не со-
ответствовало требованиям за-
конодательства о транспортной 
безопасности, контроль состо-
яния транспорта отсутствовал.

Правительство области на-
мерено навести порядок в пас-
сажирских перевозках при по-
мощи регионального подразде-
ления Госавтодорнадзора.

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– Сверхбыстрая реакция главы региона на конкретный случай – 
обращение предпринимателя Юлии Куликовой из Вышнего 
Волочка – демонстрирует конструктивный настрой Игоря Рудени                            
на взаимодействие с бизнесом и поддержку предпринимателей.

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма Тверской 
области:
 – Бизнес давно ждал конкретных действий в развитии туризма 
области. Мы как никто понимаем, что внутренний туризм станет 
драйвером развития региона, его экономики. Поэтому у нас большие 
надежды на создаваемое по инициативе Игоря Рудени минтуризма.

И ПОПЛЫВУТ ТЕПЛОХОДЫ
В орбите решений област-

ной власти еще одна важная 
тема – развитие туризма. В ка-
нун летнего сезона создано про-
фильное министерство, которое 
будет привлекать в наш регион 
российских и зарубежных пу-
тешественников, а также содей-
ствовать развитию индустрии 
гостеприимства. Ведомство уже 
приступило к разработке плана 
действий, так называемой до-
рожной карты.

несу. Например, в Весьегонске 
областное Правительство сей-
час решает проблему организа-
ции ночного освещения водного 
пути к причалу. Это позволит в 
несколько раз увеличить коли-
чество многопалубных тепло-
ходов, которые будут заходить 
в порт. А растущий туристиче-
ский поток укрепит бизнес, по-
может создать новые рабочие 
места и пополнит средствами 
местный бюджет для решения 
многих социальных задач.

рые тоже сидели в зале, вновь 
напрягались в ожидании не-
медленных поручений.

Так и вышло. Министр 
транспорта получил задание 
проанализировать практику 

53,7 тысячи 
предпринимателей 
зарегистрировано            
в Тверской области.
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сти, любого района, вспомина-
ют не всегда. Чаще – перед боль-
шими праздниками, когда тре-
буется приобрести подарки для 
вручения от имени местной ад-
министрации, выступить спон-
сором фейерверка. А вот в ре-
шении проблем, с которыми 
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пится помочь. Зато различно-
го рода барьеры – не редкость. В 
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ющего обязанности губернато-
ра Игоря Рудени предстоит вос-
становить партнерский диалог.

Первый большой и откро-
венный разговор состоялся во 
время Тверского форума пред-
принимателей. Более 350 биз-
несменов Верхневолжья прие-
хали, чтобы пообщаться с Иго-
рем Руденей. Кроме того, в тече-
ние месяца более 100 вопросов 
поступило на почту уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Тверской обла-
сти Антона Стамплевского. 

Игорь Руденя, выезжая в районы, всегда обращает внимание муниципальной власти на необходимость 
формирования привлекательного облика территорий 

1,4 млн человек 
ежегодно приезжают 
в Верхневолжье из 
разных уголков России, 
чтобы отдохнуть 
и ознакомиться                    
с достопримечатель-
ностями.

43 процента 
занятого населения 
работает в малом 
бизнесе.

Игорь Руденя поднялся на 
сцену, и было видно: он готов 
принять на себя весь накал эмо-
ций. В коротком вступительном 
слове и.о. губернатора отметил, 
что  в развитии малого и средне-
го бизнеса видит основной век-
тор роста региональной эконо-
мики. Поддержка будет всесто-
ронней – субсидии, помощь в 
создании необходимой инфра-
структуры, участие в федераль-
ных программах. 

Тем для обсуждения у пред-
принимателей накопилось 
очень много –  с ними давно не 
разговаривали по душам. Ког-
да организаторы несколько раз 
предлагали завершить бесе-
ду, Игорь Руденя их останавли-
вал: «Давайте еще пообщаем-
ся. Многие приехали издалека, 
чтобы задать свой вопрос. На-
до выслушать». И министры об-
ластного Правительства, кото-

зываемых откатов. Игорь Ру-
деня на это отреагировал жест-
ко: «Если какие-то запросы 
или просьбы некорректные бу-
дут идти со стороны власти, вы 
смело можете рассчитывать на 
нас. Я вам честно скажу: мы не 
в доле».

Быстрота, с которой глава 
региона погружается в пробле-
матику каждого конкретного 
случая, приятно удивила пред-
принимателей. Хорошо, когда 
тебя понимают и предлагают 
реальную помощь. Игорь Руде-
ня пообещал, что такие встре-
чи будут проходить регулярно.

Глава региона, совершая ра-
бочие поездки, всегда обращает 
внимание муниципальной вла-
сти на необходимость форми-
рования привлекательного об-
лика территорий. Эта тема ох-
ватывает множество направле-
ний. На первом месте, конечно, 
качество дорог. Правительство 
области уже направляет значи-
тельные средства на их ремонт 
и реконструкцию. Не менее 
важно и то, какие условия будут 
созданы для отдыхающих. И.о. 
губернатора Игорь Руденя зая-
вил, что готов оказывать под-
держку туристическому биз-

сезонного ограничения про-
езда большегрузного транс-
порта. Экономический эффект 
этой меры сомнителен, а бюро-
кратии – много. Министр кон-
трольных функций и министр 
имущественных и земельных 
отношений по поручению гла-
вы региона на следующий день 
выехали в Вышний Волочёк по 
жалобе местной предпринима-
тельницы на административ-
ные барьеры со стороны мест-
ной власти. В поддержку обра-
щения фермера о необходимо-
сти развития сельхозкоопера-
ции Игорь Руденя тут же дал 
задание министру сельского хо-
зяйства подготовить докумен-
ты для вступления в федераль-
ную программу.

Предприниматели намек-
нули, что нередко сталкивают-
ся с коррупционными прояв-
лениями, требованием так на-

ностями.

Без посредников
В Тверской области в бли-

жайшее время начнут внедрять 
систему прямых расчетов насе-
ления с поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. Клю-
чевым партнером Правитель-
ства региона в этой работе ста-
нет Сбербанк. 

Сейчас деньги, которые пла-
тят жители области за услуги 
ЖКХ, до поставщиков энерго-
ресурсов доходят, мягко говоря, 
не в полном объеме и с большим 
опозданием. Наладить платеж-
ную дисциплину и правильное 
администрирование финансо-
вых потоков рассчитывают пу-
тем создания Единого расчет-
ного кассового центра (ЕРКЦ).

 Система прямых расчетов 
уже внедрена Сбербанком в 10 
регионах России. Средства на-
селения поступают на счета по-
ставщиков ресурсов и услуг, ми-
нуя управляющие компании и 
прочих посредников. У нас вне-
дрение системы прямых плате-
жей за услуги ЖКХ начнется с 
Твери и Калининского района. 

Летний отдых
С началом каникул рас-

пахнули свои двери для детей 
и подростков  летние лагеря – 
пришкольные, загородные, па-
латочные. За сезон они гото-
вы принять 65,5 тыс. юных жи-
телей области, которым обе-
спечат интересный досуг, ком-
фортные и безопасные условия 
пребывания. 

Активной молодежи тоже 
есть чем заняться. Летом прой-
дут «Школа молодого поиско-
вика» под Ржевом, форум мо-
лодежных общественных объ-
единений «Содружество» в Ра-
мешковском районе, бардов-
ский фестиваль «Распахнутые 
ветра» в Осташковском райо-
не, форум сельской молодежи 
в Твери и другие мероприятия. 
В прошлом году в них участво-
вало около 200 тысяч молодых 
людей.

Автобус                   
без гарантий

Многие жители области не 
раз уезжали из Твери на микро-
автобусах, которые отправля-
лись в районы по расписанию 
от гостиницы «Турист». Теперь 
эту «точку» ликвидируют по ре-
шению суда, потому что место 
отправления автобусов не со-
ответствовало требованиям за-
конодательства о транспортной 
безопасности, контроль состо-
яния транспорта отсутствовал.

Правительство области на-
мерено навести порядок в пас-
сажирских перевозках при по-
мощи регионального подразде-
ления Госавтодорнадзора.

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– Сверхбыстрая реакция главы региона на конкретный случай – 
обращение предпринимателя Юлии Куликовой из Вышнего 
Волочка – демонстрирует конструктивный настрой Игоря Рудени                            
на взаимодействие с бизнесом и поддержку предпринимателей.

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма Тверской 
области:
 – Бизнес давно ждал конкретных действий в развитии туризма 
области. Мы как никто понимаем, что внутренний туризм станет 
драйвером развития региона, его экономики. Поэтому у нас большие 
надежды на создаваемое по инициативе Игоря Рудени минтуризма.

И ПОПЛЫВУТ ТЕПЛОХОДЫ
В орбите решений област-

ной власти еще одна важная 
тема – развитие туризма. В ка-
нун летнего сезона создано про-
фильное министерство, которое 
будет привлекать в наш регион 
российских и зарубежных пу-
тешественников, а также содей-
ствовать развитию индустрии 
гостеприимства. Ведомство уже 
приступило к разработке плана 
действий, так называемой до-
рожной карты.

несу. Например, в Весьегонске 
областное Правительство сей-
час решает проблему организа-
ции ночного освещения водного 
пути к причалу. Это позволит в 
несколько раз увеличить коли-
чество многопалубных тепло-
ходов, которые будут заходить 
в порт. А растущий туристиче-
ский поток укрепит бизнес, по-
может создать новые рабочие 
места и пополнит средствами 
местный бюджет для решения 
многих социальных задач.

рые тоже сидели в зале, вновь 
напрягались в ожидании не-
медленных поручений.

Так и вышло. Министр 
транспорта получил задание 
проанализировать практику 

53,7 тысячи 
предпринимателей 
зарегистрировано            
в Тверской области.
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C наступлением первых, по- 
настоящему теплых, майских 
дней после бесконечной зимы 
возникает вполне естествен-
ное желание пообщаться с 
пробуждающейся природой, 
подышать ароматами весен-
него леса. Все бы хорошо, 
но посещение леса весной 
и в начале лета сопряжено с 
высоким риском быть укушен-
ным клещом, а это чревато 
заражением такими опасны-
ми болезнями, как клещевой 
энцефалит и клещевой бор-
релиоз.

Основной путь попадания 
клеща на человека, когда по-
следний зацепляет ветку или 
травинку, на которой сидит 
изготовившийся к атаке клещ.

Клещи влаголюбивы, и по-
этому их численность наибо-
лее велика в хорошо увлаж-
ненных местах. Они предпо-
читают умеренно затененные 

и увлажненные лиственные 
и смешанные леса с густым 
травостоем и подлеском. 
Много клещей по дну логов 
и лесных оврагов, а также по 
лесным опушкам, в зарослях 
ивняков по берегам лесных 
ручейков. Очень важно знать, 
что они концентрируются на 
лесных дорожках и тропах, 
поросших по обочинам тра-
вой. Здесь их во много раз 
больше, чем в окружающем 
лесу. Исследования показали, 
что клещей привлекает запах 
животных и людей, которые 
постоянно используют эти 
дорожки при передвижении 
по лесу.

Некоторые особенности 
размещения и поведения кле-
щей привели к возникновению 
широко распространенного 
заблуждения, что клещи «пры-
гают» на человека с дерева. 
В действительности же, при-

цепившийся к одежде клещ 
ползет вверх, и его зачастую 
обнаруживают уже на голове 
и плечах. Отсюда создается 
ложное впечатление, что кле-
щи упали сверху.

Клещ никогда не впивается 
сразу, от получаса до не-
скольких часов он выбирает 
место укуса. Это дает не-
плохие шансы быстро его 
обезвредить. Простейший 
выход — ежечасные само — 
и взаимоосмотры, с особым 
вниманием к подмышкам, 
паху, внутренней поверхности 
бедер, шее — обычно клещи 
туда и впиваются, причем сам 
процесс присасывания идет 
достаточно долго.

Лучшая защита от клещей 
- соблюдение техники без-
опасности:

- не рекомендуется без осо-
бой надобности залезать в не-
проходимые чащи низкорос-

К л е щ -  п а н и к а  н и  к  ч е м у !
Возьмите на заметку

М О  М В Д  Р о с с и и 
« К р а с н о х о л м с к и й » 
имеет возможность 
принять на службу в 
полицию на должности 
среднего и младшего 
начальствующего со-
става молодых людей 
в возрасте 18-35 лет, 
имеющих образование 
не ниже среднего про-
фессионального для 
должностей средне-
го начальствующего 
состава и среднего 
(общего) полного для 
должностей младше-
го начальствующего 
состава, способных 
по состоянию здоро-
вья, своим моральным 
и деловым качествам 
проходить службу в 
полиции.

Преимущества рабо-
ты в полиции:

- достойная заработ-
ная плата от 33000 руб-
лей ;

- дополнительные 
денежные выплаты, 
социальные льготы и 
гарантии, в том числе:

- возможность на-
значения пенсии через 
20 лет службы, в том 
числе и в льготном ис-
числении,

- возможность по-
лучения бесплатного 
высшего образования,

- обязательные пре-
мии за добросовест-
ное выполнение слу-
жебных обязанностей, 
дополнительные по-
ощрительные выплаты 
и надбавки, выплата 
материальной помощи 
при уходе в отпуск,

- компенсация за наем 
жилья,

- оказание сотрудни-
ку и членам семьи бес-
платной квалифициро-
ванной медицинской 
помощи,

- единовременная 
социальная выплата 
для приобретения или 
строительства жилого 
помещения,

- предоставление ос-
новного отпуска про-
должительностью 30 
календарных дней, 
учебных оплачиваемых 
отпусков, отпусков по 
личным обстоятель-
ствам, дополнительных 
отпусков за стаж служ-
бы и ненормированный 
служебный день.

За более подробной 
информацией вы мо-
жете обращаться по 
телефону: 8(48237) 22-
3-30, либо по адресу: 
ул. Калинина, д. 24, 
каб. 4, 6.

               С. ПаВЛоВ, 
помощник начальни-

ка отдела - начальник 
ОРЛС МО МВД Рос-
сии «Краснохолмский», 
подполковник внутрен-
ней службы.

Приглашаем 
на службу

Мо МВД России 
«Краснохолмский»

 информирует

В России от причин, свя-
занных с курением, ежегодно 
преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. 
Это больше, чем от дорож-
но-транспортных происше-
ствий, употребления нар-
котиков или от СПИДа. По 
статистике в нашей стране 
курят около 40% населения. 
Бросить курить нелегко. Из-
вестно, что никотин вызывает 
сильную зависимость, и все 
мы знаем людей, которые по-
пытались бросить, но через 

несколько месяцев снова на-
чинали курить. Хорошей но-
востью является то, что мож-
но обрести существенные 
преимущества для здоровья, 
бросив курить в любом воз-
расте. Те, кто бросил курить 
в возрасте 30-35 лет, имеют 
продолжительность жизни 
равную продолжительности 
жизни никогда не куривших 
людей.

Профилактика табакокуре-
ния должна быть комплекс-
ной. Она включает несколько 

мер. Вот они:
•не подавайте ребенку при-

мер. Если вы курите, то ваш 
ребенок с огромной долей 
вероятности рано или позд-
но возьмет в руки сигарету. 
Поэтому вам нужно бросить  
пагубную привычку. Кроме 
того, важны и обратные меры: 
подавайте ребенку позитив-
ный пример, путем занятий 
спортом и физкультурой.

•Информирование. Очень 
важно говорить детям о вре-
де курения, а не стараться 
полностью уберечь их от вся-
кой информации. Вы должны 
подробно разъяснить ребен-
ку о негативных последстви-
ях курения.

•Пропаганда здорового об-
раза жизни. Для детей и под-
ростков очень большую роль 
играет окружающее их обще-
ство. Чем здоровее общество, 
тем здоровее вырастут и они.

•Запрет на продажу сигарет 
детям до 18 лет. Это есте-

П р о ж и в е м  б е з  т а б а к а
За здоровый образ жизни

ственная мера, которую давно 
приняли все страны мира.

•Запрет на курение в обще-
ственных местах. Еще один 
полезный антитабачный за-
кон, который в последнее 
время заработал в России. 
Благодаря ему дети не только 
избегают негативного при-
мера, но и окружающие люди 
не страдают от пассивного 
курения.

Вред от пассивного курения 
также очень велик. Нахожде-
ние в прокуренном помещении 
серьезно повышает риск раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний, болезней ды-
хательных путей, онкологии и 
многих других недугов, харак-
терных для курильщиков. Вред 
пассивного курения является 
основным из доводов в пользу 
ограничения свободного та-
бакокурения в общественных 
местах.

Подготовила   И. аЛеКСееВа, 
сотрудник филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» в 
Бежецком районе.

лого кустарника (малинника, 
ольховника, орешника и т.д.);

- перемещаясь по лесной 
дороге, не срывайте веток 
(этим действием вы стряхи-
ваете на себя клещей);

- ноги должны быть полно-
стью прикрыты (не рекомен-
дуются шорты);

- спортивные штаны, трико 
(желательно с гладкой по-
верхностью) должны быть 
заправлены в носки;

-обязательно наличие го-
ловного убора (кепка, платок);

- длинные волосы жела-
тельно спрятать под головной 
убор;

- после похода по лесу необ-
ходимо проверить (стряхнуть) 
как верхнюю одежду, так и 
нижнее бельё, осмотреть всё 
тело.

 Используйте репелленты.
               И.КоМаРнИцКая,
                                          зоолог.

Всемирная организация здравоохранения (ВоЗ) в 
1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без та-
бака. Перед мировым сообществом была поставлена 
задача- добиться того, чтобы в XXI веке проблема та-
бакокурения исчезла.  XXI век наступил, но проблема 
не исчезла. Борьба с никотином продолжается. И гло-
бальной целью Всемирного дня без табака является 
содействие защите нынешнего и будущих поколений не 
только от разрушительных последствий для здоровья, 
но также и от социальных, экологических и экономи-
ческих бедствий, связанных с употреблением табака и 
воздействием табачного дыма.

Здесь учится всего 17 чело-
век,  добрая половина школы 
участвовала в беседе.  Рас-
сказал о подаренных биб-
лиотеке книгах, и пересказал 
основные моменты  Евангель-
ской истории. Дети, с неожи-
данным для меня интересом, 

раскрыв широко от удивления 
глаза, слушали. И, самое 
важное, - задавали вопросы. 
Один из них, очень важный, 
– почему же Христа все -таки 
распяли? 

После беседы  ребята долго 
листали книги. И кто-то уже 

Деревня Поляны. Несколько 
десятков жителей.

Здесь с успехом и прошли 
настоящие краснохолмские 
краеведческие чтения, 3-и по 
счету – «Под сенью древних 
куполов». Участвовали биб-
лиотекари соседних деревень 
и слушатели.

Алексей Пронин рассказал 
о православном новомуче-
нике отце Леониде (Коло-
кольцеве), Светлана Розова 
– о Христорождественской 

церкви села Бекрень, Любовь 
Баринова – о храмах и часов-
нях Глебенского поселения, 
Елена Маслюхина – о роли 
православной культуры в вос-
питании детей.

Настоящие доклады, по-
сле каждого  - обсуждение. 
Более содержательных кон-
ференций я в своей жизни не 
видел и не слышал, хотя бы и 
в Питере. И все это в сельской 
библиотеке д. Поляны.

После окончания чтений 

прошлись до часовни, кото-
рая совсем рядом с дорогой, 
в самой деревне Поляны. И 
странно – никто не знает ее 
наименования. И когда она 
построена, совсем неизвест-
но. Как будто всегда здесь 
стояла…

В этой часовне еще  в 1960-х 
годах крестили. Крестила 
женщина Анна Арсентьевна 
Громова, которая жила не-
подалеку. Священника в это 
время здесь уже не видели.

Краеведческие чтения в глубинке Часовня в плохом состо-
янии. И очень маленькая. 
Наверное 2 на 3 метра. Еще 
живут в деревне люди, кото-
рых здесь крестили.

В часовне была почитаемая 
икона, которую проносили 
по соседним деревням. К 
сожалению, сейчас на часов-
не уже разрушается кровля. 
Написанные от руки акафи-
сты, жития святых и молитвы  
остались от Анны Громовой, 
которая крестила многих де-
тей. В1970-х годах ее забрала 
в Ленинград дочь. Вот такая 
история.

взял что-то почитать домой.
Следующая встреча уже бу-

дет в храме Казанской иконы 
Божьей Матери  д.Шаблыкино 
– он находится совсем рядом с 
д.Ульянино.  Расскажу о храме.

настоятель Краснохолм-
ского Свято-николаевского 

архиерейского подворья 
иеромонах Силуан (Конев).

P.S:большую помощь в 
подготовке беседы оказа-
ла заведующая сельской 
библиотекой д.Ульянино 
Татьяна Михайловна Ша-
ляхтина.

Интересная беседа прошла в Ульянинской школе

Из почты редакции
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заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

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

серебро и многое другое.

Выезд для  оценки  бесплатно
8-921-695-02-32         
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КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

Продается 3-х ком-
натная квартира в 2-х 
кв.доме. 

тел. 8-920-181-65-30.

строительство, крыши, те-
плые веранды, бани, фундамен-
ты, отопление, сайдинг, канали-
зация, водопровод, гипсокар-
тон. т. 8-920-156-11-02.

КоПКа и ремонт колодцев, 
подвод воды. Пенсионерам 
скидка. т. 8-900-112-67-44, 
8-962-245-56-56.

уважаемые водители!
16 июня с 9 часов в поликлини-

ке Краснохолмской црб работа-
ет водительская, оружейная ко-
миссия. По вопросам обращать-
ся в регистратуру поликлиники 
по тел. 2-24-03.

Продается полдома. 
т. 8-920-181-67-41.

Продаем половую доску и вагонку 
(все камерной сушки), цена от 7000 
руб.; пиломатериал, дрова, домики 
колодезные. т. 8-904-022-30-05.

Покупаем антиквариат:
картины, иконы, фарфоровые ста-
туэтки, значки, награды, монеты, 
книги, открытки, самовары, часы, 
пасхальные яйца, подстаканни-
ки, изделия из золота, бронзы,  
серебра, ювелирные украшения и дру-
гие предметы коллекционирования.

тел: 8-920-157-22-69, 
8-920-687-72-00.

Продаем дрова 
береза, осина лесово-
зами и колотые; гор-
быль 6м, 3 м и пиле-
ный на печку и котел. 

т. 2-39-04, 8-919-
051-89-90.

ТеПлИЦЫ
из поликарбоната

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

БесПлаТная ДосТавка
нИЗкИе ЦенЫ р
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ПоКуПаем антиква-
риат: монеты, самова-
ры, значки, патефоны, 
фарфоровые статуэтки 
и другое. 

тел. 8-920-153-63-62.

«Пчеловодство»
вощина, инвентарь,
пчелопакеты, семена медоносов
  Каждую среду с 11.00  до 12.00 
возле автостанции. 
     т. 8-920-172-29-98.

таКси «Форсаж»
предлагает свои услуги: такси 

по городу  60 руб. доставка по 
району и городу.

мег.: 8-920-166-87-99,
бил.: 8-960-707-60-68,
теле2: 8-904-026-32-49,
мтс: 8-919-065-90-17.
мы ценим каждого клиента!

отдел мужсКой обуви в магази-
не «башмачок» возобновил свою ра-
боту по адресу: г.Красный холм, ул. 
Пролетарская, д.4, «торговый центр». 

будем рады вас видеть!
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11 июня в кинотеатре «ок-
тябрь» с 9.00 до 17.00 состоится 
Продажа обуви из натураль-
ной кожи ульяновской обувной 
фабрики. Продавец дунаева о.

уникальная возможность!
впервые, только один день!

12 июня 
в доме народного творчества

с 10.00 до 18.00 
состоится грандиозная 

выставКа

«все По Карману»
одежда и обувь 

по низким ценам. 
огромный выбор. 

все размеры. 
и многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

требуЮтся работники на пи-
лораму. т. 8-920-183-44-49.

все виды 
строительных 
работ, от фун-
дамента до 
крыши. 

т. 8-930-156-
21-15, 8-920-
150-37-70.

Продам: теплицы, наве-
сы, хозблоки, вольеры- от 
13900 р. доставка бесплат-
ная! т. 8-915-074-93-10, 
8-916-748-09-67.

вниманиЮ населения!
По средам в 10.20 у почты 

состоится Продажа Кур-
молодоК (рыжие и белые), 
5-6 месяцев. цены и фото на 3D 
куры76.рф. т.8-903-822-58-55.

Краснохолмский 
топсбыт имеет в 
продаже свежий 
уголь (запись). тел. 
2-25-45.

КоПКа Колодцев, септиков. 
доставка колец. т. 8-920-179-
84-44, 8-962-246-69-69.

Кольца   коло-
дезные, для септи-
ков от 2000 рублей 
с доставкой, лю-
бой размер, плиты 
с люком и без,  до-
мики, копка колод-
цев и траншей, ре-
монт, углубление.  
т. 8-904-019-85-
54,  8-903-802-50-
02.

реклама

Продам пчелосемьи с ульями, вело-
сипед (б/у). т. 8-903-800-09-69.

Продам 3-х комн.кв-ру, 2-й этаж, сол-
нечная сторона, окна Пвх, железная 
дверь. Под мат.капитал. т. 8-915-714-39-
34, 8-960-706-01-91.

ПродаЮ стельную 
корову 4-м отелом в 
хорошие руки. 

т. 8-900-016-15-17.

Продается 1 комн.кв-ра по 
ул.ленина, 2-й этаж, есть вода, 
эконом котел, пластиковые 
окна. т. 8-904-019-29-04.

в горпо «Краснохолмский пи-
щекомбинат» на работу срочно 
требуется тестовод. обра-
щаться по телефонам: 2-26-57, 
2-24-48.

Продается  дом. обращать-
ся: ул. островского, 29. 

т. 8-903-694-53-73.
Продам или обменяю чисто 

породных козликов зааненской 
молочной породы на козочек. 

т. 8-920-155-78-63.

Продается дом по 
ул.Краснофлотская, 37. цена 
договорная. т. 2-27-71.

Продается 3-х комн.кв-ра в 
центре города, имеется водо-
провод. т. 8-960-712-65-37.

Продается 2-х комн.кварти-
ра в центре города, 750 т.р. 

тел. 8-920-178-55-35.

гбПоу «Краснохолмский кол-
ледж» объявляет набор на 2016-
2017 уч. год 

по специальностям:
•техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
(на базе 9 кл. - 3г. 10 мес.), 

•документационное обеспечение 
управления и архивоведение (на 
базе 9 кл. - 2г. 10 мес.);

по профессиям (на базе 9 кл. – 
2 г. 10 мес.):

•автомеханик + кат. «В», «С»;
•повар, кондитер;
•тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства + 
кат. «С».

обучение бесплатное. Прием 
без экзаменов. иногородним 
студентам предоставляется 
благоустроенное общежитие.

 Прием документов с 1июня 
до 15 августа (при наличии сво-
бодных мест – до 1 октября).

наш адрес: г. Красный холм, 
ул. Пионерская, д. 2.

тел: 8(48237)2-24-59.

Продается неблагоустро-
енная трехкомнатная квартира 
площадью 62м2, в центре горо-
да. т. 8-905-606-69-22.
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Поздравляем дорогого, 
любимого отца, дедушку

сухарниКова
анатолия ивановича

с юбилеем!
Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
    дети, внуки, правнучка, 

        семья мельничук.


