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2 8  и ю л я  -  Д е н ь  к р е щ е н и я  Р у с и

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Сердечно поздравляю вас с Днем крещения 

Руси!
Это событие стоит в одном ряду с величайшими 

датами государственного календаря. Оно предо-
пределило духовный путь нашей страны, оказало 
колоссальное влияние на историю и культуру на-
шего народа, формирование его духовно-нрав-
ственных ценностей. 

Православие в Тверской области имеет глубокие 
корни. Наш край прославлен именами подвижни-
ков, среди которых великие святые. В их числе 
святой благоверный князь Михаил Тверской и свя-
тая благоверная княгиня Анна Кашинская, препо-
добные Нил Столобенский, Макарий Калязинский, 
Ефрем Новоторжский, патриархи Московские и 
Всея Руси Иов и Тихон. 

В нашем регионе находятся древнейшие право-
славные обители, такие как Новоторжский Борисо-
глебский монастырь, Старицкий Свято-Успенский 
монастырь, Нило-Столобенская пустынь. Тысячи 
паломников ежегодно приезжают, чтобы покло-
ниться святыням Верхневолжья.

Уникальное духовное наследие – это залог 
успешного развития нашего региона и всей стра-
ны.

Искренне желаю всем жителям Верхневол-
жья крепкого здоровья, благополучия, мира и  
добра!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Медаль за спасение ребенка

Недавно в нашей газе-
те рассказывалось о бла-
городном поступке троих 
краснохолмских полицей-
ских, которые предотврати-
ли пожар в одном из домов 
областного центра. Это не 
единичный случай, когда 
люди в  погонах приходят 
на помощь.

В  и ю н е 
т е к у щ е г о 
года Губер-
натор Игорь 
Р у д е н я 
вручил ка-
питану по-
лиции, опе-
ративному 
дежурному 
М О  М В Д 
Р о с с и и 
« К р а с н о -
холмский» 

Александру Маслобойщи-
кову медаль «За спасение 
погибавших».

…В этот день у Александра 
был выходной. Заядлый ры-
бак, он решил использовать 
этот день с пользой. Выехал 
в Молоковский район  на 
реку Лойка. Все было хоро-
шо, рыба клевала, настро-
ение отличное.  Но тут его 
внимание привлекли крики  
двух бежавших к нему дев-
чушек. Они кричали, что их 
друг утонул.

Не раздумывая Александр 
Александрович кинулся в 
реку. Нырять пришлось не 
единожды, чтобы отыскать 
мальчика. Он оказался на дне.

Маслобойщиков вытащил 
ребенка на берег, тот не по-
давал признаков жизни. Не 
растерявшись, не теряя вре-

мя, капитан сделал  искус-
ственное дыхание. Какова же 
была радость, когда мальчик 
задышал. Все закончилось 
хорошо.

Об этом случае никто бы 
не узнал, но рядом с Масло-
бойщиковым находился его 
друг. Он-то и рассказал об 
этом инциденте. И вот те-
перь Александр Александро-
вич получил за мужествен-
ный поступок правитель-
ственную награду. Хотя сам 
капитан полиции не считает 
свой поступок геройским. 
«На моем месте так поступил 
бы каждый», - говорит он.

Случилось это два года на-
зад. «Сельская новь» расска-
зывала о поступке капитана 
полиции А. Маслойбойщико-
ва в августе 2015 года.

В.	ЧУМАРИНА.

19 июля состоялось оче-
редное заседание Собрания 
депутатов района. В его 
работе приняли участие Гла-
ва района В. Ю. Журавлев, 
ответственные работники 
районной администрации.

Вела заседание предсе-
датель Собрания депутатов 
района Т. П. Серова.

Первым был рассмотрен 
вопрос «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образова-
ния «Краснохолмский район» 
Тверской области. 

С информацией выступил 
управляющий делами, руко-
водитель аппарата админи-
страции района В. А. Иванов.

Изменения и дополнения 
в Устав района связаны с 
передачей администрации 
района полномочий админи-
страции городского поселе-
ния город Красный Холм по 
решению вопросов местного 
значения. В части указанных 
полномочий администрация 
района подотчетна Совету 
депутатов городского посе-
ления город Красный Холм.

Собрание депутатов райо-
на приняло решение внести 
изменения  и дополнения в 

Устав муниципального об-
разования «Краснохолмский 
район» Тверской области.

Решение Собрания депу-
татов района  с приложением 
к нему будет направлено  для 
государственной регистра-
ции в Управление Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по Тверской 
области.

Собранием депутатов рас-
смотрен вопрос «Об утверж-
дении Порядка направления 
в прокуратуру проектов нор-
мативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования «Краснохолмский 
район» Тверской области.

С информацией выступил 
управляющий делами, руко-
водитель аппарата админи-
страции района В. А. Иванов.

Собрание депутатов рай-
она по данному вопросу 
приняло решение, в котором 
утвердило порядок направ-
ления в прокуратуру проек-
тов нормативных правовых 
актов органов местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования «Красно-
холмский район».

В.	БЕЛЯКОВ.

Собрание депутатов района

С 1 июля по 31 августа 2017 года открыта 
досрочная подписка на периодические пе-
чатные издания на 1-ое полугодие 2018 года 
во всех отделениях почтовой связи. 

На период досрочной подписки стоимость та-
рифа на услуги почтовой связи сохранена на уров-
не основного подписного периода 2-го полугодия 
2017 года для всех подписчиков при оформлении  
подписки на периодические издания.

Подписная	 цена	 на	 районную	 газету	
«Сельская	новь»	на	полгода	-	384	рубля	
24	коп.,	на	три	месяца	-	192	руб.	12	коп.

Подписной	индекс	- 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	

ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Идет досрочная подпискаИНТЕРНЕТ -ПРОГНОЗ

По
го

д
а 

в 
Кр

ас
но

м
 Х

ол
м

е С а й т   h t t p / / w w w . g i s m e t e o . r u

СУББОТА,	29		июля Переменная облачность.  
Температура днем +250, ночью  +150.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	30		июля
Пасмурно. Небольшой дождь.  
Температура днем +240, ночью  +200.

ПОНЕДЕЛЬНИК,	31		июля

ВТОРНИК,	1	августа

СРЕДА,	2	августа

ЧЕТВЕРГ,	3	августа

ПЯТНИЦА,	4	августа

Пасмурно.  Небольшой дождь. 
Температура днем +200, ночью  +160.

Ясно.  
Температура днем +230, ночью  +150.

Ясно.  
Температура днем +240, ночью  +140.

Переменная облачность.  
Температура днем +260, ночью  +150.

Пасмурно.   
Температура днем +170, ночью  +120.
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С о б ы т и е

В Ы С Т А В К А 
картин в музее

Внедрение 
электронного листка 
нетрудоспособности

Фонд социального 
страхования информирует

С	 1	 июля	 2017	 элект-
ронные	больничные	по-
лучили	 статус	 юриди-
ческого	документа,	рав-
нозначного	 бумажным	
бланкам,	и	служат	осно-
ванием	 для	 назначения	
и	 выплаты	 пособия	 по	
временной	нетрудоспо-
собности	 и	 пособия	 по	
беременности	и	родам.	

С 1 июля листки нетру-
доспособности в Тверской 
области можно оформить в 
двух медицинских учрежде-
ниях – в областной клиниче-
ской больнице и отделенче-
ской клинической больнице 
«РЖД». 

Электронные больничные 
будут поступать в единую 
информационную систему 
Фонда социального стра-
хования, откуда по номеру 
электронного листка не-
трудоспособности (ЭЛН) 
работодатель сможет найти 
больничный для дальней-
шего заполнения и оплаты. 
Для работы с электронными 
листками нетрудоспособ-
ности создан специальный 
портал ФСС «Электронный 
кабинет» (cabinets.fss.ru), с 
помощью которого работо-
датели могут найти элект-
ронные больничные для 
дальнейшего заполнения и 
оплаты, а работники получат 
возможность просмотреть 
расчет пособия и получить 
всю информацию по начис-
ленным пособиям. 

Как	 получить	 электрон-
ный	 листок	 нетрудоспо-
собности?	

Оформить ЭЛН можно при 
соблюдении двух условий:

1) пациент дает на это свое 
письменное согласие;

2) медицинское учреж-
дение и организация, в ко-
торой работает пациент, 
являются участниками си-
стемы информационного 
взаимодействия ФСС по 
обмену сведениями в целях 
формирования ЭЛН (список 
работодателей, готовых к 
работе с ЭЛН с 01.07.2017,  
представлен на сайте регио-
нального отделения ФСС РФ 
– r69.fss.ru).

Схема взаимодействия 
между работником, меди-
цинским учреждением, ра-
ботодателем и ФСС:

1) работник подписывает 
письменное согласие на 
оформление листка нетрудо-
способности в электронном 
виде;

2) медицинское учрежде-
ние оформляет ЭЛН, под-
писывает его усиленной ква-
лифицированной подписью 
врача и медицинской орга-
низации и отправляет его в 
единую информационную 
систему ФСС;

3) пациенту выдается но-
мер ЭЛН, который он должен 
сообщить работодателю;

4) работодатель по номеру 
ЭЛН находит  в базе ФСС 
данный листок, заполняет 
свой раздел и рассчитывает 
пособие;

5) информация о сумме 
выплаченного пособия от-
правляется в ФСС;

6) в электронном кабинете 
работник может просмотреть 
справку расчет пособия.

В 2016 году медицинские 
учреждения Тверской обла-
сти выдали 471678 листков 
нетрудоспособности, раз-
мер выплаченного пособия 
составил 1,7 млрд. рублей. 

ГУ	 Тверское	 региональ-
ное	 отделение	 Фонда	 со-
циального	 страхования	
РФ.

Торжественное открытие 
выставки в музее проходило 
14 июля. Его директор И. В. 
Семенова рассказала, что это 
подарок благотворительного 
фонда «Возрождение церкви 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Рачево» Красному 
Холму и музею.

Президент этого благотво-
рительного фонда  Смирнова 
Лидия Александровна обра-
тилась к ректору Российской 
Академии живописи,  ваяния 
и зодчества Илье Сергеевичу 
Глазунову с предложением 
изготовить к 185-летию со 
дня рождения художника П. П. 
Чистякова копии его картин.  
И. С. Глазунов посоветовал 
сделать также копии картин его 
учеников и выступил спонсо-
ром этого мероприятия.

Таким образом были из-
готовлены копии 16 картин 
(8 – П. П. Чистякова и 8 – его 
учеников-художников). Все они 
сделаны печатным способом 
на холсте в рамках. Среди них 
есть и копия картины И. С. Гла-

Недавно в краеведческом музее от-
крылась выставка копий картин нашего 
земляка, известного русского художника 
и педагога П. П. Чистякова и его талантли-
вых учеников – художников, заслуживших 
всемирную известность.  Она посвящена 
185-летию со дня рождения Павла Петро-
вича. 

зунова «Сергий Радонежский». 
Илья Сергеевич высоко  ценил 
творчество Павла Петровича 
Чистякова и его педагогиче-
ский талант, считал себя его 
учеником и последователем. 
В 2006 году он к 175-летию  
П. П. Чистякова организовал 
научно-практическую кон-

ференцию «Павел Петрович 
Чистяков и его система худо-
жественного образования. 
Учитель и его ученики». 

Художник Илья Сергеевич 
Глазунов создал Российскую 
Академию живописи, ваяния 
и зодчества в 1986 году. Он 
гордился, что в его академии 
учили бесплатно, что там стро-
гая программа императорской 
академии художеств, которая 
дала миру Врубеля, Сурико-
ва, Серова, Репина, Иванова, 
Брюллова и других великих 
художников. К сожалению,  
И. С. Глазунов недавно умер на 
88-м году жизни.

Директор краеведческого 
музея И. В. Семенова очень 
благодарна руководителю 

благотворительного фонда 
«Возрождение церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в селе 
Рачево» Л. А. Смирновой и 
бывшему ректору Российской 
Академии живописи, ваяния 
и зодчества И. С. Глазунову 
за подарок нашему музею и 
городу.

Она сообщила, что со вре-
менем выставка копий картин 
П. П. Чистякова и его учеников 
будет экспонироваться и в 
других музеях Тверской об-
ласти. Среди копий картин  
П. П. Чистякова в нашем   кра-
еведческом музее есть его 
известные художественные ра-
боты: «Автопортрет», «Портрет 
матери», «Патриарх Гермоген в 
темнице отказывает полякам 
подписать грамоту», «Великая 
княгиня Софья  Витовтовна 
срывает пояс с Василия Косо-
го». За последние две картины 
П. П. Чистяков получил малую 
и большую золотые медали. В 
результате он смог совершить 
7-летнюю пенсионерскую по-
ездку за границу во Францию 
и Италию.

Известно, что учениками  
П. П. Чистякова в Петербург-
ской академии художеств, 
где он преподавал в тече-
ние 20 лет, были выдающие-
ся художники В. А. Серов,  
И. Е. Репин, В. М. Васнецов,  
В. Д. Поленов, М. А. Врубель, 
В. И. Суриков и другие.

В нашем музее выставлены 
копии картин художников: 
В. А. Серова – «Девочка с 
персиками», В. М. Васнецова 
- «Богатыри», В. Д. Поленова 
– «Московский дворик», М. А. 
Врубеля – «Царевна лебедь», 
В. И. Сурикова – «Боярыня 
Морозова», И. Е. Репина – 
«Воскрешение дочери Иаи-
ра».

Настоятель Николо-кладби-
щенской церкви протоиерей 
Олег рассказал, как недавно 
была обретена икона, написан-
ная художником П. П. Чистя-
ковым. Это – икона Пресвятой 
Богородицы, в 1904 году пода-
ренная Троицкому собору села 
Пруды П. П. Чистяковым. Обре-
тена она была в феврале 2016 
года. Протоиерей Олег считает  
это чудом. В настоящее время 
икона находится на реставра-
ции, для нее изготавливается 
киот. После реставрации она 
будет возвращена в Красный 
Холм и установлена в новом 
Свято-Троицком соборе.

- Мы встретим икону молеб-
ном, - сказал отец Олег. – Ее 
обретение имеет большое 
духовное значение.

На открытии выставки вы-
ступил заведующий Рачевской 
библиотекой, краевед Алексей 
Пронин.

Он сообщил, что благодаря 
благотворительному фонду 
«Возрождение церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в селе 
Рачево» недавно наш район по-
сетила искусствовед, старший 
научный сотрудник Государ-
ственного Русского музея Е. Б. 
Чурилова. Она – первый дирек-
тор, один из создателей Дома-
музея художника и педагога 
П. П. Чистякова в г. Пушкин. 
Целью ее поездки было по-
сещение села Пруды – родины 
П. П. Чистякова в связи с его 
185-летием, а также Красного 
Холма и района.

Выставку копий картин ху-
дожника П. П. Чистякова и его 
учеников в краеведческом 
музее теперь могут посещать 
краснохолмцы и гости нашего 
города и района.

В.	БЕЛЯКОВ.
Фото	А.	Царёва.
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День района - главный 
праздник муниципали-
тета, всех краснохолм-
цев. Многие приезжа-
ют из других городов, 
чтобы поучаствовать 
в нем, встретиться  с 
друзьями, знакомыми. 
К этому Дню готовится 
большая программа. 
Мероприятия проводят-
ся несколько дней под-
ряд, в разных местах. 
Рассказывать обо всем 
в одном номере газеты 
просто нереально, по-
этому мы продолжаем 
публиковать, как про-
ходил праздник.

14 июля, в преддверии 
празднования Дня Красно-
холмского  района, в район-
ном центре и во всех сель-
ских поселениях была про-
ведена  традиционная акция 
«Мы этой памяти верны».  

В этот день были возложе-
ны цветы к обелиску Победы, 
захоронению умерших от  
ран в краснохолмском го-
спитале в годы Великой Оте-
чественной войны, могилам 
воинам – интернационали-
стам, местам захоронений, 
мемориальным доскам, сте-
лам.

В районном центре цветы 
возлагали воспитанники 
военно-спортивного клуба 
«Вымпел». В акции прини-
мали участие родственники 
погибших. Было сказано 
много добрых и светлых слов 
в память о погибших воинах, 
которые отдали свои жизни 
за голубое небо и мирную 
жизнь на Земле. Вечная 
память воинам-освободи-
телям!

Карина	ГУРОВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Мы этой 
памяти верны

Непогоде вопреки

Спринтеры в ползунках
Участниками конкурса были 

малыши в возрасте от шести 
месяцев до одного года. В со-
ревновании приняли участие 
семьи Даниловых, Густери-
ных, Ивановых, Алтунашвили, 
Жуковых, Белоцких. 

Детишки не умели ни бе-
гать, ни ходить, но им нужно 
было преодолеть заданную 
дистанцию, следовательно, 
проходить ее им пришлось 
ползком. Родители могли  
помогать малышам, только  
привлекая внимание ребен-
ка, например его любимой 
игрушкой, каким-то зна-
комым  предметом. Могли 
даже ползти рядом с ним. 

Соревнования - есть со-
ревнования, поэтому была 
проведена жеребьевка, что-
бы разбиться по парам и 
определить порядок про-
хождения дистанции. Но вот 
«спринтеры» заняли свои 
позиции, объявляется старт! 

Наблюдать за малышами 
было одно удовольствие, 
зрители аплодировали, 

В преддверии празднования Дня  района 
в Доме народного творчества состоялся 
районный конкурс «Спринтеры в ползун-
ках». и улыбки не сходили с их 

лиц. После того, как все 
конкурсанты достигли фи-
ниша, счетная комиссия от-
правилась подводить итоги. 
Пока жюри подсчитывало, 
для всех участников и зри-
телей конкурса прозвучали 
стихи в исполнении юных 

гостей праздника. 
По результатам соревно-

ваний первое место – за-
нял Артем Данилов, второе 
место –  Дмитрий Иванов, 
3 место – Александр Жуков. 
Все участники получили па-
мятные подарки и грамоты.

М.	СОЛОВЬЕВА.	

    Вот и прошел праздник - 
День Краснохолмского рай-
она, не смотря на проказы 
погоды, которая совсем не 
радовала нас. Это был на-
стоящий праздник, праздник 
души и спортивного задо-
ра, который мы с радостью 
делили с нашими гостями 
из Бежецка, Молокова и  
Устюжны Вологодской обла-
сти, которые приняли наше 
приглашение померяться 
силами и приехали для уча-
стия в спортивных сорев-
нованиях. А возможностей 
проявить себя было много.

Гостеприимно приняла нас 
средняя школа № 2 имени 
Сергея Забавина,  открыв 
двери спортзала для про-
ведения  спортивных сорев-
нований  «Весёлые старты», 
где приняли участие дети. 
Здесь было всё, что необ-
ходимо для веселья, спор-
тивного задора и сноровки. 
Волновались перед началом 
конкурса лишь спортивные 
организаторы, а будут ли же-
лающие для участия в них?

Для ребят были предложе-
ны шесть этапов конкурса. 
Популярностью пользова-
лись - полоса препятствий, 
комбинированная эстафета.  

Желающих принять участие 
в соревнованиях оказалась 
больше, чем мы могли даже 
предположить, к удоволь-
ствию родителей, которые 
подходили и «болели» за 
своих детей. В этом кон-
курсе не было победителей 
и побеждённых. Победили 
задор, веселье, дружба. Все 
участники, что вызвало осо-
бый восторг, получили сла-
дости и спортивные медали. 

Сразу после «детского 
восторга», краснохолмцы и 
гости с удовольствием игра-
ли в пляжный волейбол. Лю-
бители волейбола от души 
наслаждались этой игрой, 
переживая и подбадривая 
наши пары, и... первое ме-
сто заняла наша команда- 
 С. Лебедев и А. Нестерова. 
Второе место у команды из 
п. Молоково и  третье место 
в трудной борьбе досталось 
нашей  команде - А. Кутей-
никова и Я. Смородиновой. 
От всей души поздравляю 
наших ребят с этой долго-
жданной победой.

В здании Дома народно-
го творчества состоялся 
межрайонный шахматный 
турнир, где победителями 
пока остаются шахматисты 

из  Бежецка, у нас третье 
место, которое занял А. Ско-
вородников. 

А вечером состоялся дол-
гожданный футбольный матч 
в спортзале Детской спор-
тивной школы, в котором 
приняли участие сборные 
команды Красного Холма и 
г. Устюжна, а так же юниоры 
этих районов.

Первыми начали игру юни-
оры. Желание выиграть, 
победить было у каждой 
команды. Но благодаря сла-
женной игре и взаимовыруч-
ке победу одержала наша 
команда «Звезда» со счётом 
6:3. Пожелаем ребятам и в 
дальнейшем такой же сла-
женной, хорошо построен-
ной игры и новых побед. 
Ведь впереди - областной 
турнир по дворовому футбо-
лу «Футбол нашего двора». 
Так держать!

И вот уже сборные коман-
ды Красного Холма и Устюж-
ны готовы доказать, что они 
лучшие. Тридцать минут 
первого тайма пролетели не-
заметно. Спортзал,  полный 
болельщиков, «взрывался» 
от громких криков, накал 
страстей был выше дозво-
ленного, но судья матча Г. А. 
Беридзе  был невозмутим и 
спокоен. Результат матча — 
3:1 не в нашу пользу. Были 
затем не менее захватываю-

щие еще две игры, где была 
радость победы у нашей 
сборной и горечь пораже-
ния у юниоров.   Итоговый 
результат этих игр: первое 
место и кубок победителя 
увезла сборная команда 
Устюжны, второе место у 
нашей «Звезды» и третье ме-
сто заняла сборная команда  
г. Красный Холм. 

Спасибо всем, кто вложил 
в проведение спортивных 
мероприятий в День  райо-
на частичку своего труда и 
сердца. Отдельное спасибо 
судьям этих соревнований 
О.  Г.  Андреевой, Г. А. Бе-
ридзе, М. С. Зубовой, А. А. 
Сковородникову и самим 
участникам, некоторые из 
них приезжают специально 
из разных мест, чтобы за-
щитить честь района. 

В канун нашего профес-
сионального праздника 
— Дня физкультурника, 
проведение которого пла-
нируется в первую субботу 
августа, хочется пожелать 
всем любителям спорта, 
учителям физкультуры здо-
ровья, счастья, новых спор-
тивных достижений,  вести 
здоровый образ жизни и 
увлекать своим примером 
других.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физкультуре и спорту.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		31		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
13.25,	 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05,	 11.50	 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05	 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии удара» 
(16+)
23.05 «Без обмана. «Мутный кофе» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Странное дело» (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 «НЛО. Шифровка со дна океана» 
(16+)
12.00,	 16.05,	 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00,	3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.10	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10,	0.30	Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
(16+)
9.25,	 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.55 «Наедине со всеми» (16+)

13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45	«На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15,	14.00	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
13.25,	 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	 «Мой герой. Алексей Макаров» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.05	Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.45	«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 «Битвы древних богинь» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.40	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
22.30	«Водить по-русски» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)
8.00,	 9.25,	 13.25,	 0.30	 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.50 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.50 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15,	14.00	Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
13.25,	 18.30	 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00	Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)
9.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05,	 1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.10	«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 «Куда исчезают цивилизации» 
(16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25	«Загадки человечества» 
(16+)
14.00	Х/ф «БРАТ 2» (16+)
17.00,	3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.10 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10,	9.25,	0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.30 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	4.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00	«Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.50	 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 минут» (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
13.25,	 18.30	 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.25	Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Добрынин» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.05,	 1.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00,	23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.00,	3.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40	«Смотреть всем!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» (16+)
8.00,	 9.25,	 13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16.15	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05,	22.30	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.25,	9.20	«Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15,	17.00	«Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00	«Время»
21.30 «Победитель» (16+)
23.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня

ВТОРНИК,		1		АВГУСТА

СРЕДА,		2		АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		3		АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		4		АВГУСТА



  28 июля 2017 года         № 29 5С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь

ТЕЛЕПРОГРАММА С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.08.2013 г.  
№ 741 «О дне сотрудника органов 
следствия Российской Феде-
рации» 25 июля, начиная с 2014 
года, отмечается День сотрудни-
ка органов следствия Российской 
Федерации.

Выбор именно этой даты  
обусловлен тем, что в этот 
день, 25 июля 1713 года, был 
издан именной указ Петра I «О 
создании следственной кан-
целярии гвардии майора М.И. 
Волконского», руководителем 
которой назначен гвардии май-
ор Семеновского полка Михаил 
Иванович Волконский. Назван-
ная «майорская» следственная 
канцелярия явилась первым 
государственным органом Рос-
сии, подчинённым непосред-
ственно главе государства и 
наделённым полномочиями по 
проведению предварительного 
следствия. «Майорские» след-
ственные канцелярии подчиня-
лись непосредственно Петру I 
и разбирали дела о наиболее 
опасных коррупционных де-
яниях. К их числу относились 
проступки, посягающие на ос-
новы государственности: взя-
точничество, казнокрадство, 
служебные подлоги, мошенни-
чество. Следственные органы, 
зависимые только от импера-

тора, могли оставаться беспри-
страстными и объективными 
даже в отношении высокопо-
ставленных должностных лиц. 

Историческим правопреем-
ником майорских следственных 
канцелярий по праву можно 
считать Следственный коми-
тет РФ, который не входит в 
структуру какого-либо органа 
государственной власти, ни в 
какую-либо из ветвей государ-
ственной власти. Это первый 
правоохранительный орган, 
образованный при Президенте 
РФ. 

Основные задачи Следствен-
ного комитета РФ – это рас-
следование уголовных дел и 
рассмотрение сообщений о 
преступлениях, перечень кото-
рых установлен уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ. В 
основном это тяжкие и особо 
тяжкие преступления против 
жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности, все пре-
ступления, совершенные долж-
ностными лицами, коррупцион-
ные, налоговые преступления. 
С каждым годом подследствен-
ность расширяется. Так, сейчас 
все преступления, совершен-
ные несовершеннолетними и в 
отношении них, отнесенные к 
категории тяжких, расследует 
исключительно Следственный 
комитет.

На территории Краснохолм-
ского, Сандовского, Сонков-
ского, Весьегонского и Мо-
локовского районов Тверской 
области осуществляет свою 
деятельность Краснохолмский 
межрайонный следственный 
отдел. В штат следственного 
отдела входит руководитель, 
заместитель руководителя, 
два следователя и помощник 
следователя. В 2016 году сле-
дователями отдела рассле-
довалось 79 уголовных дел, в 
первом полугодии 2017 года в 
суд направлено 27 уголовных 
дел о преступлениях различной 
категории - убийствах, изна-
силованиях, коррупционных и 
иных преступлениях.

Как уже говорилось выше, 
одной из основных задач След-
ственного комитета России 
является борьба с коррупцией. 
Однако, в одиночку, без помощи 
граждан, побороть указанные 
преступные проявления невоз-
можно. В связи с этим пред-
лагаем в случае известных Вам 
коррупционных проявлений 
незамедлительно обращаться в 
Краснохолмский межрайонный 
следственный отдел по адресу: 
г. Красный Холм, ул. Красноар-
мейская, д. 87/7 либо по теле-
фону 8 (48-237) 2-29-01.

М.	СОРОКИН,
руководитель Краснохолмско-

го межрайонного следственного 
отдела следственного управле-
ния СК России по Тверской об-
ласти, подполковник юстиции.

Более 1 млн рублей из регионального бюдже-
та направлено на закупку спецтранспорта для 
муниципальных учреждений культуры Верхне-
волжья. Бюджетные средства позволят приоб-
рести два автобуса для организации гастролей 
домов культуры Краснохолмского и Фировского 
районов по сельским территориям. Субсидии 
распределили на заседании Правительства 
Тверской области, которое провёл Губернатор 
Игорь Руденя.

Развитие культурной жизни в муниципалитетах и 
на селе — важное направление работы региональ-
ной власти, считает Губернатор.

«Со следующего года региональным Комитетом 
по делам культуры будет составлена широкая 
программа, которая предусматривает более 
активные гастроли, более масштабную модер-
низацию материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры», — отметил 
Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги 
заседания.

Специализированные автобусы, или так назы-
ваемые автоклубы, рассчитаны на 17 мест и будут 
оборудованы звуковой техникой: микшерными пуль-
тами, акустическими системами и микрофонами. 
Новый транспорт позволит проводить выездные 
культурно-массовые мероприятия на базе около 60 
сельских домов культуры, а также библиотек.

Субсидии на приобретение автобусов предостав-
ляются на условиях софинансирования из местных 
бюджетов в размере не менее 50%.

Пресс-служба	 Правительства	 Тверской	 об-
ласти.

Новости	ВерхневолжьяНа страже закона
В домах культуры 

появится спецтранспорт

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15,	14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
13.25,	 18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30	Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Петровка, 38» (16+)
5.50	 «10 самых... Громкие разводы 
звёзд» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
8.35,	11.50,	15.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
14.50	«Город новостей»
17.50	Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.05	«Обложка. Кличко. Политический 
нокаут» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.10 «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,	 15.55,	 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	«Застывшая тайна планеты» (16+)
21.50 «Доказательства Бога» (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
7.10,	 9.25,	 13.25	 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
16.15,	22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.50,	 6.10 «Россия от края до края» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»

6.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+)
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 
счастье»
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10	Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (6+)
15.10	«Наедине со всеми» (16+)
18.20	«Давай поженимся!» (16+)
19.20	«Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
(16+)

РОССИЯ
5.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,	14.00,	20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.10,	14.20	Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (12+)
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
(12+)

НТВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «КУБА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.20	«Марш-бросок» (12+)
6.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (12+)
8.45 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли..» (12+)
10.00,	 11.45	 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» (12+)
11.30,	14.30,	21.00 «События»
13.15,	 14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)

17.20	 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
(12+)
21.15	«Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00,	3.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)
7.30	Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45	 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25,	12.35,	16.35 «Военная тайна» 
(16+)
12.30,	16.30 «Новости» (16+)
19.00	«Засекреченные списки. 9 при-
чин грядущей войны» (16+)
21.00	«Поколение памперсов» Концерт 
М. Задорнова (16+)
23.00	«Кажется, что все не так плохо, 
как кажется» Концерт М. Задорнова 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00  Х/ф «МОСКОВСКАЯ САГА»  
(12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+)
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30	«Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30	«Дачники» (12+)
17.10 «Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск»
19.00	«Три аккорда» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 
(16+)

РОССИЯ
5.00	Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.00	М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20,	 3.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе

11.00,	14.00,	20.00	Вести
11.20,	14.20	Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.25	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.15 Д/ф «Афоня» (12+)
8.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	14.30,	23.35 «События»
11.45	 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45	«Свадьба и развод. Сергей Жи-
гунов и Вера Новикова» (16+)
15.35 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)
20.00	Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН	ТВ
5.00  «Территория заблуждений»  
(16+)
8.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (16+)
23.30  Последний концерт группы 
«Кино» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
9.00	«Известия»
9.15	Д/ф «Владимир Кузьмин» (12+)
10.20,	2.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2» (16+)
17.55	Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+)
20.45	Х/ф «СПЕЦНАЗ 2» (16+)

СУББОТА,		5		АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		6		АВГУСТА
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Мягче и доступнее
Руслан СТОЛЯРОВ
Фото Константина СОЛОДКОВА

Фундаментом региональной 
экономики назвал губернатор 
Игорь Руденя малый и средний 
бизнес. О том, в каких условиях 
живет и развивается этот сек-
тор, шла речь на заседании об-
ластного правительства.

БИЗНЕС ПРОСИТ 
ПАРТНЕРСТВА

Свой доклад по итогам 
опроса более 500 бизнесменов, 
проведенного в феврале-мар-
те, представил уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Тверской области Ан-
тон Стамплевский.

Выводы таковы. Более 70% 
предпринимателей отметили, 
что административная нагруз-
ка на бизнес в последние годы 
не уменьшилась. Около 90% 
компаний в 2016 году проходи-
ли от одной до пяти проверок 
разных видов. В основном по 
линиям налоговой службы, Ро-
спотребнадзора и прокуратуры, 
природопользования и охраны 
окружающей среды, государ-
ственного строительного над-
зора и др. При этом у каждо-
го третьего респондента (34,3%) 
нарушения не были выявлены.

Тема смягчения админи-
стративной нагрузки на биз-
нес более чем актуальна. Так, 
совсем недавно на селектор-
ном совещании, посвященном 
совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности, 
которое провел председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, было отмечено, что 
необходимо перестроить кон-
трольные мероприятия на 
принцип партнерского отноше-
ния к бизнесу, сместить акцент 
на профилактику нарушений.

Опрос затронул и другие 
важные для предпринимателей 
темы, в том числе возможности 
привлечения заемных средств. 
Самой значимой проблемой бо-
лее 44% опрошенных назвали 
чрезмерно высокие ставки кре-
дитования. Оценивая доступ-
ность ресурсов, каждый четвер-
тый респондент (25,7%) связал 
наибольшие трудности с полу-
чением финансовых средств 
через государственные про-
граммы поддержки развития 
предпринимательства.

Опрос также показал, что 
82,5% респондентов не прини-
мали участие в региональных 
или муниципальных програм-
мах поддержки малого и сред-
него бизнеса. При этом почти 

Господдержку предпринимателей проверят на эффективность

факты 

За здоровье 
придется ответить

Срок трудового контрак-
та с главными врачами цен-
тральных районных больниц 
будет ограничен одним годом. 
О таком решении сообщил гу-
бернатор Игорь Руденя на со-
вещании, посвященном со-
вершенствованию системы 
здравоохранения. При перена-
значении главврача будет учи-
тываться мнение главы района, 
основанное, в том числе, на от-
зывах жителей. Таким образом 
региональная власть повышает 
персональную ответственность 
руководства муниципалитетов 
за состояние дел в медицинском 
обслуживании населения.

рудования или модернизацию 
производства, а также возме-
щение расходов по кредитам и 
лизингу, гранты начинающим 
предпринимателям, проведение 
обучающих мероприятий.

Но, разумеется, органи-
зации, входящие в инфра-
структуру господдержки 
предпринимателей, должны 
совершенствовать свою рабо-
ту, повышая доступность сво-
их услуг, обеспечивая высокую 
результативность действующих 
программ.

– Необходимо до середины 
сентября текущего года прове-
сти объективный анализ рабо-
ты этих программ за последнее 
десятилетие, чтобы оценить их 
влияние на развитие предприя-
тий, экономику региона, – пору-
чил губернатор.

Доехать до работы
Развитие транспортного об-

служивания населения – одна 
из главных тем, которая вол-
нует и представителей власти, 
и жителей.

– Необходимо, чтобы по 
всем основным направлениям в 
районах было налажено транс-
портное сообщение и у людей 
была возможность совершать 
поездки, независимо от нали-
чия собственного автомоби-
ля. Это также важный элемент 
развития бизнеса, связанный с 
трудовыми отношениями:  у лю-

дей должна быть возможность 
доехать до работы, – подчер-
кнул Игорь Руденя на выезд-
ном совещании в Рамешках.

Минтрансом Тверской обла-
сти разрабатывается концепция 
развития транспорта с учетом 
территориально-производствен-
ного планирования, наличия в 
районах предприятий и соци-
альных объектов. Один из клю-
чевых вопросов – развитие со-
циальных маршрутов.

– Сейчас мы принимаем 
меры для их поддержки. Раз-

транспорт

Туристов привезут 
на теплоходах, 
автобусах 
и поездах

Тверская область планиру-
ет принять участие в новой фе-
деральной целевой програм-
ме по развитию внутреннего и 
въездного туризма с двумя про-
ектами. Первый – «Государева 
дорога» – повторяет историче-
ский путь из Москвы в Санкт-
Петербург и проходит через 
территорию Московской, Твер-
ской, Новгородской областей. 
Планируется, что он объеди-
нит два ключевых федераль-
ных маршрута – «Серебряное 
ожерелье» и «Золотое кольцо 
России». Тверь сможет стать ло-
гистическим центром объеди-
нения круизных туров по Вол-
ге и этих историко-культурных 
программ. Проект «Путеше-
ствуй на «Ласточке» планиру-
ется к реализации совместно с 
Московско-Тверской пригород-
ной пассажирской компанией. 
Он рассчитан на жителей Мо-
сквы и Подмосковья, которые, 
купив билет, смогут добрать-
ся на электропоезде «Ласточ-
ка» до Твери и дальше до клю-
чевых туристических объектов 
областного центра, а также на 
автобусах до других городов ре-
гиона.

Жениться стали 
больше

четверть тех, кто воспользо-
вался этими мерами, оценили 
их как эффективные.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС»

В пресс-центре журна-
листы наблюдали, как вни-
мательно губернатор слуша-
ет бизнес-омбудсмена Антона 
Стамплевского, по ходу вы-
ступления делает записи. Для 
Игоря Рудени тема развития 
бизнеса – одна из самых важ-
ных. В этой сфере трудоустрое-
ны 43% жителей области.

– Президент России Влади-
мир Путин на Всероссийском 
предпринимательском форуме 
поставил задачу, чтобы малый 
и средний бизнес стал опорой 
развития страны. Наша основ-
ная задача – создание новых 
рабочих мест во внебюджет-
ной сфере. Она решается сти-
мулированием деловой актив-
ности, созданием условий для 
развития предприниматель-
ства, поддержкой инвестици-
онных процессов в региональ-
ной экономике, – подчеркнул 
губернатор.

Игорь Руденя считает, что 
малый и средний бизнес дол-
жен активнее пользоваться 
возможностями господдержки. 
О многих из них респонденты 
знают: это возмещение части 
затрат на приобретение обо-

Игорь Руденя отметил: ана-
лиз покажет, какие направления 
необходимо усилить, повысить 
их эффективность или, если 
нужно, ввести новые меры под-
держки предпринимательства.

Глава региона также счи-
тает, что власти и бизнесу 
надо чаще общаться. Регуляр-
ной площадкой для обсужде-
ния актуальных вопросов ста-
нет координационный совет 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства, кото-
рый действует в регионе. Пред-
ложено переформатировать его 
в «проектный офис» с широким 
участием предпринимательско-
го сообщества, органов власти, 
надзорных структур.

По просьбе представителей 
бизнес-сообщества Игорь Ру-
деня дал поручение региональ-
ному минэкономразвития соз-
дать информационный портал 
Тверской области, объединяю-
щий данные о земельных, иму-
щественных и энергетических 
ресурсах.

– Это должен быть свод дан-
ных, который будет периодиче-
ски обновляться. Такой консо-

За первые шесть месяцев 
2017 года в Тверской области 
заключено 3540 браков — на 
161 больше, чем за аналогич-
ный период 2016-го. На терри-
тории Верхневолжья родились 
6389 детей: 3304 мальчика и 
3085 девочек. Традиционно ор-
ганы ЗАГС составляют рейтинг 
самых популярных имен, кото-
рые жители региона выбирают 
для своих детей. В настоящее 
время мальчиков чаще назы-
вают Артём, Дмитрий, Ники-
та, Максим, Иван, Александр. 
Среди женских име н лидируют 
София, Анна, Виктория, Мария, 
Анастасия.

Кстати
Фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области (микрокредитная 
компания), учрежденный региональным минэкономразвития, 
за первые 6 месяцев 2017 года увеличил общую сумму 
гарантийной поддержки тверского бизнеса на 52% 
к аналогичному периоду прошлого года. Выдано 
51 поручительство, благодаря чему в экономику области 
удалось дополнительно привлечь 396 млн рублей. По итогам 
первого полугодия фонд занял 2-е место среди регионов ЦФО 
(без учета Москвы – города федерального значения) по уровню 
гарантийной господдержки бизнеса.

рабатывается программа заме-
ны подвижного состава. По ре-
гиону заявленная потребность 
составила более 200 автобусов, 
– сообщил Игорь Руденя.

Глава региона обозначил 
общую для областной и мест-
ных властей задачу – сохранить 
и развивать муниципальные 
автотранспортные предприя-
тия, которые обеспечивают на-
дежное сообщение на социаль-
ных маршрутах.

Также на совещании об-
суждался вопрос финансовой 
поддержки районов по этому 
направлению. В 2017 году в об-
ластном бюджете предусмотре-
ны выплаты муниципальным 
образованиям на организа-

цию пассажирских перевозок 
– это средства за предоставле-
ние льготного проезда по ЕСПБ, 
а также субсидии на муници-
пальные и межмуниципаль-
ные социальные маршруты. 
По мнению губернатора, усо-
вершенствовать процесс по-
зволит единая региональная со-
циальная карта. Глава региона 
поручил проработать этот во-
прос областным министерствам 
транспорта и социальной защи-
ты населения совместно с Пен-
сионным фондом. Внедрение 
карты позволит вести персони-
фицированный учет пассажи-
ров и перевозок и направлять 
муниципалитетам необходимое 
количество средств.

Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной 
сфере, отметил Игорь Руденя

лидированный ресурс позволит 
инвесторам посмотреть воз-
можности по земельным и иму-
щественным объектам, а так-
же подключения к источникам 
энергетики, – считает Игорь Ру-
деня.

Электронная площадка 
должна начать работу в нача-
ле следующего года.

На заседании правитель-
ства также обсуждалась воз-
можность упрощения адми-
нистративных процедур для 
предпринимателей, в том числе  
связанных с предоставлением 
мер государственной поддерж-
ки. По мнению Игоря Рудени, 
для этого нужно использовать 
возможности МФЦ. Глава ре-
гиона считает, что это ускорит 
процессы и снизит издержки 
у получателей господдержки.
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После первой заметки я 
стал пописывать, регулярно 
сообщая в газету о всяче-
ских городских неполадках, 
давал зарисовки из город-
ской жизни. Однажды я за-
нес в редакцию очередной, 
тщательно переписанный 
на клеточной тетради, опус 
строк на пятьдесят на всегда 
волновавшую тверяков тему 
ледохода на Волге. Секре-
тарь редакции, хриплоголо-
сый, простуженный человек, 
не отрываясь от гранок, при-
нял от меня мои тетрадные 
листки. Потом, дочитав гран-
ку и поставив на ней штамп, 
поднял на меня свои мутные 
оловянные глаза.

 - А, почтеннейший Бэ Овод! 
Представьте себе, сеньор, 
вас желает видеть редактор.

  -Редактор?  - упавшим 
голосом переспросил я.  - А 
зачем?

  -Сие, достойнейший кол-
лега, простым смертным 
неизвестно. Могу, однако, 
заверить, что уха вам он не 
откусит.

«Редактор!  Сам редактор!»   - 
раздумывал я, не решаясь 
толкнуть вделанную в стену 
небольшую дверь, ведущую 
прямо из коридора в кабинет 
редактора.

«Тверская правда» в те дни 
по праву считалась одной 

из лучших, боевых перифе-
рийных газет страны. Редак-
тировал ее бывший питер-
ский рабочий, наборщик-
линотипист Алексей Ива-
нович Капустин  - человек, 
влюбленный в печатное 
дело, тонко чувствующий 
газету, неиссякаемо иници-
ативный, умеющий, как ни-
кто на моей памяти, ценить 
всякую добрую выдумку. 
Я уже много о нем слы-
шал, скромно околачиваясь 
после школьных уроков в 
пропахшем типографской 
краской редакционном ко-
ридоре. Его любили и по-
баивались. Так зачем же я 
ему понадобился?

Набравшись храбрости, 
я толкнул наконец дверь. В 
небольшой комнате, за пись-
менным столом, на грозных, 
львиных лапах, который со 
страху показался мне про-
сто необозримым, сидел 
худощавый, очень бледный 
человек неопределенного 
возраста. Его седеющая го-
лова была как бы прорезана 
ровным, аккуратным пробо-
ром на две части. Кофейного 
цвета, очень живые глаза с 
удивлением уставились на 
пачку книжек и тетрадей, ко-
торые я, по обычаю школьни-
ков тех давних времен, носил 
за поясом.

  -Ученик, что ли?   спро-
сил редактор, скользнув 
взглядом по этим школьным 
атрибутам,  - Гм гм... Ну что 
же, писать умеешь. Полу-
чается это у тебя. Можешь 
писать и чаще. Но это самое, 
псевдоним свой брось, гм гм! 
«Рыночная площадь утопает 
в грязи. Б. Овод». Чушь соба-
чья. А как фамилия? Кампов. 
Что это за фамилия? Латин-
ская какая- то? Не попович 
случайно?

Редактор поднялся из- за 
стола и прошелся по каби-
нету. У него была голова 
английского лорда из какой-
то кинокартины и большие 
руки рабочего с длинными 
сильными пальцами.

  -Кампов... Кампов не го-
дится... 

  -Чудно. Но Кампо   по-
латински  поле. Полевой! А? 
Как? Полевой - чем плохо? 
Вот что, подписывайся- ка 
ты, друг милый, Полевой... 
Договорились? А теперь 
ступай в отдел информации. 
Там Толя Кофман   тоже ваш, 
с «Пролетарки» -он тебе даст 
настоящую тему... Тема, 
брат Полевой,   душа корре-
спонденции, без настоящей 
темы корреспонденция   как 
обертка без конфеты.

Так поговорив с первым 
в своей жизни редактором 

Алексей Иванович Капустин был первым редактором нашей районной газеты. Приехал 
он в Красный Холм в 1918 году из Петрограда, где работал в типографии наборщиком. 
В Красном Холме открыл типографию, в которой 4 июня 1918 года был выпущен первый 
номер газеты «Известия Краснохолмского уездного исполнительного комитета  Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов».

В августе 1918 года он был назначен редактором газеты. А еще через год она стала на-
зываться «Красный пахарь».

В обращении к читателям А. И. Капустин писал: «…Наша газета – газета рабоче-крестьян-
ская, созданная трудом революционных крестьян и рабочих. «Красный пахарь» - символ 
труда. Красного пахаря мы видим везде. С плугом в руках мы видим его обрабатывающим 
землю, молотом он работает на заводе, винтовкой он защищает свободу». 

А. И. Капустин был примером для сотрудников редакции. Его статьи, корреспонденции, 
фельетоны читатели всегда встречали с  большим интересом.

Летом 1919 года губернский обком партии признал газету «Красный пахарь» лучшей 
уездной газетой Тверской области. И в  этом большая заслуга А. И.  Капустина. Во вто-
рой половине 1919 года он был назначен заместителем редактора губернской газеты 
«Тверская правда», а затем утвержден ее ответственным редактором. Возглавлял он ее 
десять лет.

Под заботливой рукой Алексея Ивановича Капустина сделал первые шаги в журнали-
стике писатель Борис Полевой.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей  газеты воспоминания Бориса Николаевича 
Полевого об Алексее Ивановиче Капустине.

П и с а т е л ь  Б о р и с  П о л е в о й 
о б  А . И . К а п у с т и н е

и получив первое редак-
торское поручение, закон-
чил свою недолгую жизнь  
Б. Овод, ютившийся обычно 
на задворках четвертой поло-
сы, и появился на страницах 
«Тверской правды» Борис 
Полевой, которого, иногда, 
стали пускать и на третью.

Чудная атмосфера была в 
«Тверской правде» в двад-
цатых и тридцатых годах! 
Коллектив, подобранный 
не по анкетам отдела ка-
дров, которые тогда еще 
не существовали, а по спо-
собностям, по творческо-
му тяготению, по любви к 
газетному делу, коллектив 
дружный, веселый, спло-
ченный вокруг своего не-
иссякаемо ини циативного 
редактора, был отличной 
средой для роста.

Наш редактор не расста-
вался со своей газетой. Он 
так и жил с семьей в малень-
кой комнатке в мезонине, 
над редакцией. И от сотруд-
ников он требовал такой же 
беззаветной преданности 
журналистике, особенно от 
нас, от молодежи. Недоешь, 
недоспи, но напиши инте-
ресно.

  -Любая хорошая мысль, 
скучно поданная в газете, 
также не нужна, как дурная, 
вредная мысль, даже если 

она облечена в блестящую 
форму. Нет, други милые, 
на свете ничего скучнее, чем 
скучная газета...

У этого недавнего питер-
ского наборщика, не забы-
вавшего свою былую про-
фессию и нередко садив-
шегося в типографии за 
линотип для того, чтобы 
под диктовку какого- нибудь 
репортера набрать сроч-
ную заметку, человека не 
очень образованного, было 
какое -то особое чутье на все 
то новое, что рождалось в 
стране, которая только еще 
приближалась к своему де-
сятилетию.

  -Зрение, особое репор-
терское зрение развивайте,   
поучал он нас,   - На аршин 
под землей видеть учитесь... 
И ухо, большевистское ухо 
чтобы было. Учитесь слы-
шать, как у человека сердце 
бьется. Иначе разве вы га-
зетчики? Так, пшено...

Орденов тогда журнали-
стам не давали. Медалей и 
премий за журналистику не 
было. Но похвала этого на-
шего редактора много сто-
ила. И мы все из кожи лезли 
вон, чтобы принести в газету 
что -то особенно новое, инте-
ресное, необычное.

Материал подготовил   
                         В.БЕЛЯКОВ.

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации вы-
ступила соорганизатором 
VIII Всероссийского конкурса 
социальной рекламы «Новый 
взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный 
общественный фонд «Мир 
молодежи».

Участникам конкурса пред-
ложена специальная тема 
для подготовки плакатов и 
видеороликов «Прокуратура 
против коррупции». Орга-
низаторы предлагают моло-

Прокуратура района информирует

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала  
соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы 

«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции» 
дежи изучить современные 
механизмы борьбы с прояв-
лениями коррупции на всех 
уровнях.

Конкурсантам предлага-
ется в любой комфортной 
для них творческой форме 
представить существующую 
модель противодействия 
коррупции, учитывая работу 
органов прокуратуры в этой 
области. Подготовка к кон-
курсу потребует от участни-
ков серьезного погружения 
в проблематику, в частности, 

на уровне законодательства. 
Таким образом, Генеральная 
прокуратура РФ рассчитыва-
ет на то, что конкурс «Новый 
взгляд» в этом году станет 
эффективным инструментом 
правового просвещения мо-
лодежи и во многом срабо-
тает как профилактическая 
мера в борьбе с коррупцион-
ными проявлениями.

«Новый взгляд» - это круп-
нейший молодежный проект 
в области социальной рекла-
мы. Конкурс предоставляет 

возможность молодежи вы-
разить свое отношение к наи-
более острым и значимым 
проблемам современного 
общества, а также показать 
пути их решения.

Работы принимаются на 
официальном сайте конкур-
са www.tvoykonkurs.ru до 29 
сентября 2017 года по двум 
номинациям – «социальный 
плакат» и «социальный ро-
лик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Официальная церемония 

награждения памятными 
призами и подарками фи-
налистов и победителей по 
названной теме пройдет в 
Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и 
будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

Более подробную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте конкур-
са, а также по телефонам: 
8 (495) 640-09-39, 8 (925) 
112-82-25.
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-11400р, 6м/3м-14200р, 8м/3м-17100р.
 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. сеп-
тики. домики. донные 
фильтры. 

т.8-905-603-91-30.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, са-
мовары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

строительство. Крыши, теплые 
веранды, фундаменты, отопление, 
сайдинг, канализация, водопровод, 
гипсокартон. гарантия. 

т. 8-920-156-11-02.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

р
е

кл
а

м
а

Продается 3-х ком.кв., капи-
тальный ремонт, частично с ме-
белью, не угловая. 

т. 8-926-472-48-64, 8-926-
815-71-72.срочно!

      агроферма  «златоносКа»
           реализует

               Кур-несуШеК
бесплатная доставка, 
тел.8-961-830-08-21. реклама

Копка колодцев, септиков, 
траншей, углублений, чистка.

доставка ж/б колец, ж/б труб, 
крышки, люки, домики

телефоны: 8-903-802-50-02, 
8-904-019-85-54, роман.

вниманиЮ населения! 
КаждуЮ среду у почты в 

10.20 состоится Продажа мо-
лодняка Кур (рыжие, белые и 
рябые), 5-6 мес., крупные, при-
витые. т. 8-903-822-58-55, сайт 
www.куры76.рф.

КуПлЮ старинные 
иконы от 50 тыс.руб., 
книги, статуэтки, са-
мовары, колокольчи-
ки, мебель. 
тел. 8-920-075-40-40.

КуПлЮ сКот на 
мясо и на доращива-
ние. т. 8-964-136-65-
62, татьяна.

Продается 2-х комн. квартира с печным 
отоплением в центре города. 

тел. 8-904-357-68-08.

Принимаем: отходы полиэти-
лена, пластмассовые бутылки, 
канистры, картон и макулатуру  
по адресу: ул. базарная, 54. 

т. 8-920-170-02-13.

ПродаЮтся: дом по ул.ленина; стенка, 
спальный гарнитур, 2 кресла. 

т. 8-900-015-73-60.

ПродаЮ 3-х комнатную квартиру 
на 2-м этаже в кирпичном доме по 
ул.мясникова, 70м2. 

тел. 8-906-655-53-89.

ПродаЮ недорого диван и два 
кресла. тел. 8-906-655-53-89.

ооо «завод жбК» (г. Бежецк) 
в связи с увеличением объемов производства 

на постоянную работу требуЮтся:
-электрогазосварщики (электросварщики ручной сварки);
-рабочие на производство (обучение профессии на рабочем месте 

бесплатно).
Заработная плата достойная, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Имеется общежитие, столовая.
Обращаться: г.Бежецк, поселок Северный, каб. №14 или тел.: (48231) 

5-85-61.

дорогую маму, 
бабушку и прабабушку

Круглову
людмилу Павловну

поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем-
Счастья, здоровья желаем,
Мыслить ясно разрешаем,
Болеть часто запрещаем!
Никуда не торопись,
Поменьше жалуйся на жизнь.
С улыбкой юбилей встречай,
Своих детей не огорчай!
муж, дети, внуки, правнуки.

***
Поздравляем с 80-летием

 уважаемую
Круглову

людмилу Павловну!
Дорогая наша тетя,
Поздравляем от души
Вас с прекрасным юбилеем,
С светлым праздником души!
Вам желаем, чтобы радость,
Счастье, солнце, звонкий смех
Были с Вами неотступно,
И сопутствовал успех!

                    ирина, надежда.

Продается 3-х комнатная 
благоустроенная квартира (пла-
стиковые окна), пл. 56 м2. 

т. 8-952-093-86-85.

окна Пвх KRAUSS.
оптимальное сочетание цены и качества.

Производство, доставка, монтаж.
телефон в г.Красный холм 8(48237) 22-671,

8-903-803-70-73.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается 2-х комн.кв-ра, с 
мебелью, 2-й этаж. недорого. 

т. 2-21-95, 8-980-634-98-27.

КуПлЮ дорого: монеты ссср, 
царской россии, старинные кни-
ги и предметы антиквариата.

телефон: 8-926-434-70-03

Продается жилой дом с над-
ворными постройками, баней, зе-
мельным участком в д.Косяково, 
39. тел. 8-920-699-14-11.

Продам: корову, 2-х телят на 
доращивание. 

тел. 8-920-186-46-49.

в ресторан базы отдыха на ры-
бинском вдх. требуется шеф-
повар. Проживание, питание, 
з.п. от 35000 руб. тел.: +7-903-
130-56-17, +7-985-763-46-50.

Продается дом в д. Косяко-
во (70м2), участок 25 сот., ко-
лодец, баня, хозпостройки, 350 
тыс. руб. тел.: 8-903-800-64-89, 
8-906-650-24-68.

КладКа Печей. Пенсионерам 
скидка. т. 8-920-163-34-61.

По итогам первого полугодия 2017 
года удалось стабилизировать состо-
яние аварийности с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет. Так, 
на территории Тверской области за-
регистрировано 88 ДТП, в которых 2 
ребенка погибли и 100 детей получили 
травмы различной степени тяжести. За 
аналогичный период прошлого года 
в регионе зарегистрировано 89 ДТП 
(-4,4%), в которых 1 ребенок погиб 
(+100%) и 102 (-2,0%) пострадали.

В качестве пассажиров получили 
травмы 65 детей, 2 детей погибли. В 
возрасте до 12 лет пострадал 41 ребе-
нок-пассажир, 29 из них перевозились 
в детских удерживающих устройствах, 
7 были пристегнуты ремнями безопас-
ности, 5 перевозились с нарушениями 
установленных правил.

В текущем году на 39,1% умень-
шилось количество пострадавших 
детей-пешеходов. Следует отметить, 
что только у 5 детей имелись световоз-
вращающие элементы.

Статистика прошлых лет свидетель-
ствует, что в период  летних школьных 
каникул, то есть когда контроль со 
стороны взрослых за детьми ослаблен 
в силу ряда причин, традиционно уве-
личивается количество ДТП с данной 
категорией участников дорожного 
движения. 

Учитывая вышеизложенное, а также 
в целях дальнейшей стабилизации 
обстановки, связанной с детским до-
рожно-транспортным травматизмом, 
в июле проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!».

                                           и. Пахомов,
начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснохолмский», майор полиции.                                                                                             
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Реклама

Реклама

Продам ваз-2110, в хорошем 
состоянии. т. 8-909-268-63-43.

Продам земельный участок. 
т. 8-920-153-06-68.


