
Сварщик, слесарь и электрик

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
12 декабря - концертная программа, посвященная 

юбилею ДНТ.
Начало в 17.00. Цена 100 рублей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
18 декабря – литературный праздник, посвящен-

ный завершению Года литературы. Подведение 
итогов конкурса «Лидер чтения» среди читателей 
библиотеки.

Начало в 10.00.  Вход свободный.

К у д а   п о й т и
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Н О В Ь
О таких людях, как Яков Яковлевич Жирко (на 

снимке), часто говорят: «на все руки мастер».
Вся трудовая деятельность жителя 

деревни Ивакино в колхозе «Ис-
кра» подтверждает правильность 
этих слов. В свое время работал  
Я. Я. Жирко и в животноводстве, 
и механизатором. А с 2008 года 
на нем обязанности электрика. 
Основные и наиболее слож-
ные объекты обслуживания в 
колхозе  - зерновая сушилка 
в деревне Черная и животно-
водческий комплекс деревни 
Новое Рощино. Обращаются по 
части электричества и жители 
окрестных деревень.

Не отказывается Яков Яков-
левич и от выполнения других 
работ. Скажем, проводит ремонт 
на животноводческом комплексе 
тех же  поилок, если случаются 
поломки. Когда отключили ки-
пятильник  в целях экономии 
электроэнергии, Жирко сва-
рил котел, который топят 
дровами и греют воду на 
ферме.

В общем, человек не-
безучастный. Несмотря 
на пенсионный возраст, 
помогает и механиза-
торам в ремонте техни-
ки – сварочные работы 
выполняет отменно.

В этом году работу 
Я. Я. Жирко отметили 
и на районном уров-
не. На торжествен-
ном собрании по по-
воду Дня работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности ему 
был вручен подарок.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото А. Царёва.
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П о з д р а в л я е м !

Дорогие  краснохолмцы!
Поздравляю вас с одним из главных государ-

ственных праздников нашей страны - Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворе-
нием развитой государственности, гражданствен-
ности, демократических прав и свобод человека. 
Конституция отражает весь опыт и достижения 
России, накопленные за многие столетия исто-
рии, определяет стратегию дальнейшего развития 
страны.

Суть власти любого уровня: работать для на-
рода, превыше всего ставить интересы людей. 
Наша задача - добиваться, чтобы принципы де-
мократии и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждый житель Краснохолмского района, как 
гражданин России, всегда ощущал надежную за-
щиту Закона, чтобы каждая семья была социально 
защищенной.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира 
и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в 
добрых делах на благо Краснохолмского района, 
Верхневолжья, Отечества!

Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с одним из важнейших государ-

ственных праздников – Днем Конституции Россий-
ской Федерации.

Более двадцати лет назад Основной закон про-
возгласил базовые ценности нашей страны – это 
единство и благополучие многонационального 
народа, свобода и справедливость, защита прав 
граждан и интересов Отечества. Ориентиры, 
заложенные в Конституции, воплотили в себе 
многовековой опыт и лучшие традиции России, 
позволили преодолеть непростой период, укрепить 
государственность и достойно ответить на вызовы 
современности.

Сегодня четкое следование букве и духу глав-
ного документа по-прежнему является залогом 
развития страны, сохранения ее независимости 
и неделимости. К чему приводит пренебрежение 
конституционными принципами и нормами, на-
глядно демонстрируют события в ряде государств, 
которые привели к развязыванию гражданских войн 
и большим человеческим жертвам.

Наша общая задача – опираясь на Конституцию, 
созидательной работой приумножать потенциал 
малой и большой Родины, обеспечивая счастливое 
настоящее и будущее своей страны и ее жителей.

Пусть на этом пути нам всем сопутствуют удача 
и успех! Желаю жителям Тверской области добра, 
мира, благополучия и новых свершений в делах на 
благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области   А. В. ШЕВЕЛЕВ.

4 декабря в малом зале 
администрации района со-
стоялись публичные слуша-
ния по проекту районного 
бюджета на 2016 год  и про-
ектам муниципальных про-
грамм на 2016-2018 годы.

Открыл слушания первый 
заместитель Главы админи-
страции района А. А. Седов.

С сообщением «О район-
ном бюджете на 2016 год» 
выступила заместитель Гла-
вы администрации района  
по финансам и экономике, 
заведующая райфинотде-
лом С. С. Куликова.

П у б л и ч н ы е  с л у ш а н и я 
п о  п р о е к т у  б ю д ж е т а  р а й о н а

Докладчик подробно рас-
сказала о запланирован-
ных объемах доходов и рас-
ходов районного бюджета 
на следующий год. В 2016 
году общий объем доходов 
местного бюджета составит 
159 млн. 634,2 тыс. рублей, 
объем расходов – 155 млн. 
153,9 тыс. рублей. Профицит 
местного бюджета оставит 4 
млн. 480,3 тыс. рублей.

Бюджет носит социаль-
ную направленность, ос-
новные его расходы – 78% 
направляются  в социаль-
но-культурную сферу. На 

образование планируется 
израсходовать 100 млн. 
рублей или 64,7% расходов 
бюджета.

Бюджет района формиру-
ется по 10 муниципальным 
программам.

После публичных слуша-
ний проект бюджета района 
будет рассмотрен на засе-
дании Собрания депутатов 
района.

Публичные слушания со-
стоялись также по проектам 
муниципальных программ 
района на 2016-2018 годы.

В. БЕЛЯКОВ.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь2    11 декабря  2015 года         №  48

Малый бизнес

Организаторы - Центр нацио-
нальной славы и Фонд Андрея 
Первозванного. 

В работе форума приняли  
участие представители более 
чем 50 российских регионов, 
а также участники из 7 зару-
бежных стран: Китая, Японии, 
Сербии, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Грузии. Всего – свы-
ше 700 человек.

Особое внимание было  уде-
лено практикам и инициати-
вам, как уже эффективно дей-
ствующим, так и имеющим 
перспективу для реализации, 
в сфере законодательства, 
образования, СМИ, молодеж-
ного волонтерского служения, 
позволяющим обеспечивать 
передачу от поколения к поко-
лению нравственных и духовных 
начал, от которых зависит жизнь 
и благополучие каждой семьи.

В образовательных учреж-
дениях  нашего района  второй  
год реализуется комплексная 
региональная программа «Моя 
семья». Опыт работы   наших 
педагогов и образовательных 
организаций очень широко  
представлен на сайте районно-

го отдела образования и поэто-
му доступен педагогическому  
сообществу других регионов. 

Хочу отметить, что детский 
сад «Ласточка» на протяжении 
многих лет активно сотрудни-
чает с семьей, внедряет в об-
разовательный процесс новые 
интересные формы работы с 
детьми и родителями, продук-
тивно взаимодействует с соци-
альными партнерами, вовлекая 
их в работу с семьей. О том, как 
ведется работа по формиро-
ванию семейных ценностей у 
детей дошкольного возраста в 
рамках реализации программы 
"Моя семья", и было посвящено 
мое выступление на  «круглом 
столе» на  тему «Образование 
и воспитание в стратегии укре-
пления традиционной культуры 
брака и семьи народов Россий-
ской Федерации».

С гордостью я рассказала   о  
замечательных семьях, живущих 
на краснохолмской земле, о на-
ших талантливых воспитанниках 
и выпускниках, о том, как вместе 
с  родителями мы раскрываем в 
детях творческие способности, 
учим их любить свою семью, 
свой край,  малую родину. 

Результатом работы форума 
стало  принятие  резолюции по 
многим важным  инициативам 
в поддержку семьи, материн-
ства, отцовства, которые  за-
тем обязательно  найдут свое 
отражение в указах Президента 
РФ  и правительственных до-
кументах.

Отмечено, что среди множе-
ства проводимых мероприятий, 
запланированных на ближай-
шие годы, будет Всероссийский 
конкурс «Семья года», а среди 
школьных конкурсов – «Моя 
семья».    Сегодня проводится  
целенаправленная работа по 
учреждению в России нового 
праздника -Дня отца.

Еще одной инициативой стало 
предложение наделить 1 июня, 
когда отмечается Международ-
ный день защиты ребенка,  Днем 

почитания родительства и  про-
водить в этот день мероприятия, 
посвящённые темам много-
детности, связи поколений и 
родительства как важной формы 
самовыражения человека.

 Казань покорила меня своим 
неповторимым стилем, много-
национальной культурой и го-
степриимством. На форуме  я 
познакомилась со многими 
интересными и  яркими людь-
ми, делом всей жизни которых  
стала  защита интересов семьи 
и материнства, помощь детям, 
поддержка женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
восстановление православных 
храмов и сохранение традиций 
своего народа, своей нацио-
нальной  культуры.

Н. КУЛИКОВА,
заведующая детским садом 

"Ласточка".

Открылся магазин на селе

Оксана решила открыть 
свой магазин. И не где-
нибудь, а на селе. В Ивакине 
арендовала здание бывшего 
колхозного магазина. При-
вела его в порядок. И с весны 
нынешнего года в Ивакине 
теперь есть своя торговая 
стационарная точка.

Ивакинцы не нарадуются 
на своего продавца. Магазин 
вовремя открывается, а ле-
том работал до поздна.

- Мы здесь все можем ку-
пить: и продукты, и самые 
необходимые промышлен-
ные товары, - говорят поку-
патели. – А Оксана, вообще, 
молодец! Какой товар ни 
закажешь, обязательно при-
везет. Обслуживает хорошо, 
всегда с улыбкой, очень 
доброжелательна. Мы ее 
любим.

С виду магазинчик неказис-
тый: старое, обшарпанное 
здание. Зато внутри радует 
глаз. Множество товаров. 
Здесь есть и молоко, и мясо, 
и овощи, и фрукты.

Статус безработной 
никак не подходил мо-
лодой и энергичной Ок-
сане Железновой. И она 
решила открыть свое 
дело.  Она обратилась в 
службу занятости с за-
явлением о предостав-
лении государственной 
услуги по содействию 
самозанятости безра-
ботных граждан с оказа-
нием единовременной 
финансовой помощи 
при государственной 
регистрации в каче-
стве индивидуального 
предпринимателя.Раз-
работала бизнес-план 
и получила на разви-
тие предприниматель-
ства 58 тысяч рублей. 
Сумма, конечно, не-
большая, но кое-что на 
эти деньги приобрести 
можно.

Зачем в сельском магазине 
молоко? Ведь деревенские 
жители всегда на своем дво-
ре держали корову, которая 
считалась кормилицей се-
мьи. Нынче все по-другому. 
В деревне буренок можно по 
пальцам сосчитать, поэтому 
ивакинцы покупают молочные 
продукты в магазине.

Для  Оксаны Железновой 
торговля уже привычное дело. 
У ее родителей – автолавка и 
она раньше помогала им. По 
образованию Оксана бухгал-
тер, так что со всеми делами 
справляется успешно.

Правда есть одно «но». 
От районного центра, где 
живет девушка, до Ивакина 
- 17 километров. Далекова-
то. Добирается на машине 
вместе с родителями. «Вот 
заработаю и куплю свою 
машину. Буду ездить сама. 
Права на управление авто-
мобилем имею», - улыбает-
ся Оксана.

Работой своей довольна. 
И в контакт с покупателями 
входит быстро. На работу 
идет с интересом, знает, что 
ее уже ждут. 

В. ЧУМАРИНА. 

Форум-2015

В центре внимания - 
С  Е  М  Ь  Я

Новости Верхневолжья

С чего начинается семья?  Как рассказать детям 
и подросткам, что такое семья? Как укрепить связь 
между поколениями в семье? Как поддержать мо-
лодые семьи на начальных этапах их развития? 
Как рассказать о семье на страницах СМИ? Как 
защитить человеческую жизнь с момента зачатия? 
Обсуждению этих и других  важных вопросов был 
посвящен  четвертый  форум Всероссийской про-
граммы «Святость материнства» по теме «Многове-
ковые традиции семьи - фундамент будущего Рос-
сии», который проходил в г. Казани 26-27 ноября. 
Мне выпала честь принять участие в его работе  и 
представить опыт работы нашего крохотного, в 
масштабах страны, района и детского сада.  

Борьба с коррупцией - стратегическое 
условие успешного развития территорий
9 декабря 2003 года была 

открыта для подписания Кон-
венция ООН против коррупции, 
принятая Генеральной ассам-
блеей ООН. Россия в числе пер-
вых стран подписала документ. 
Сегодня противодействие кор-
рупции  определено Прези-
дентом Владимиром Путиным 
одной из важнейших задач в 
государственном управлении 
Российской Федерации. 

В Тверской области эта ра-
бота координируется Межве-
домственной комиссией по 
противодействию коррупции.  
Кроме того, в октябре этого 
года Правительством региона 
определен уполномоченный 
орган по профилактике корруп-
ционных и иных правонаруше-
ний. Эти обязанности возложе-
ны на  отдел по профилактике 
правонарушений коррупцион-
ной направленности Главного 
управления региональной без-

опасности Тверской области.
Антикоррупционная деятель-

ность строится в регионе на ос-
новании Национального плана 
по противодействию коррупции 
на 2014-2015 годы. Для его 
реализации в Верхневолжье 
утвержден План мероприятий 
по противодействию коррупции 
в исполнительных органах госу-
дарственной власти Тверской 
области на 2014-2016 годы. 

Одним из значимых направ-
лений документа стало форми-
рование  антикоррупционных 
комиссий в муниципальных об-
разованиях области.   Большое 
внимание уделяется также фор-
мированию у служащих всех 
уровней власти отрицательного 
отношения к коррупции. 

В регионе осуществляются 
также проверки соблюдения 
законодательства о закупках 
товаров, работ и услуг для госу-
дарственных и муниципальных 

нужд; об использовании госу-
дарственного и муниципального 
имущества; в сфере землеполь-
зования. В рамках проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
принимаются меры к устране-
нию нарушений в социально 
значимых отраслях.

К борьбе с коррупцией под-
ключаются общественные ор-
ганизации, предприниматель-
ское сообщество, молодежные 
объединения Верхневолжья. 
25 ноября в Твери при под-
держке Правительства региона 
состоялась конференция «За-
щита прав предпринимателей 
в Тверской области от корруп-
ционных практик», организо-
ванная бизнес-омбудсменом 
Антоном Стамплевским и Твер-
ской торгово-промышленной 
палатой. 

Пресс-служба Правитель-
ства Тверской области.
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Литературная гостиная 
представляла собой стили-
зованное кафе «Стойло Пе-
гаса» 1926 года. Ребята по-
пытались представить, как 
мог бы пройти вечер воспо-
минаний о Сергее  Есенине 
в кругу друзей через год 
после его смерти. В нашем 
кафе среди гостей были 
его близкие друзья: Анато-
лий Мариенгоф и Сергей 
Городецкий, Зинаида Райх 
и Галина  Бениславская, а 
также простые посетители, 
почитающие   творчество 
поэта.  

Погружение в атмосферу 
того времени началось с  
красивого романса на сти-
хи Есенина «Отговорила 
роща золотая» в исполне-
нии  знаменитой певицы 
начала ХХ века Надежды 
Плевицкой (С. В. Романо-
ва). Именно этот романс 
натолкнул посетителей 
кафе устроить вечер вос-
поминаний. Они говорили 
о  жизни и творчестве по-
эта, проникновенно читали 
его стихи. Их воспомина-
ния были показаны через 
фрагменты фильма «Есе-
нин», клип «Хулиган» (в 
исполнении С. Безрукова) 
и мини-сценки «Встреча 
Есенина и Блока», «Про-
щание с Райх» и «Знаком-
ство с Дункан». Конечно, 

Одним из ярких событий, посвященных Году ли-
тературы в Российской Федерации, в нашей школе 
стал цикл мероприятий «От сказочного понедель-
ника до поэтической пятницы». В последний день 
этой литературной недели состоялся вечер для 
старшеклассников  с  литературно – музыкальной 
композицией  «Без России не было б меня…», по-
священной  120-летию со дня рождения русского 
поэта Сергея Александровича Есенина. 

самым романтическим 
моментом гостиной стала 
сцена расставания Райх и 
Есенина, где они, сидя за 
столиком кафе, говорили 
друг с другом словами из 
стихотворения «Письмо 
к женщине». Украшением 
гостиной стал романс на 
стихи поэта «Не жалею, не 
зову, не плачу» в испол-
нении Е.Н. Таракановой.  
Интересной находкой был 
переход танца Айседо-
ры Дункан с экрана кино- 
хроники на школьную сце-
ну, который осуществила 
Александра Романова. Фи-
нальным акцентом вечера 
стал вальс «У Есенина день 
рождения» в исполнении 
участников литературной 
гостиной.

И хотя  в нашей литера-
турно-музыкальной компо-
зиции мы старались  рас-
сказывать о поэте и его 
жизни, его возлюбленных и 
творчестве, основной темой 
оставалась его безгранич-
ная любовь к Родине.
Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,-
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем 

кратким "Русь".

Поэтическая пятница
2015 год - Год литературы

Неодолимо движение 
времени. Одно поколение 
сменяет другое, Русь про-
двинулась от сохи к атому. 
Беспрерывно вспыхива-
ют и зарождаются в мире  
поэзии новые звёздочки и 
звёзды. Одни, погорев не-
много, затухают навсегда, 
свет от других доходит к 
нам на протяжении деся-
тилетий, и лишь немногие, 
очень немногие согревают 
народную, «живую душу» в 
веках, разгораясь со вре-
менем всё ярче и ярче. 
Имя одной из таких звёзд 
в бессмертном поэтиче-
ском созвездии России 
-  Сергей Есенин. То, что 
его творчество до сих пор 
интересно молодежи, по-
казал и наш вечер, который 
прошел в теплой, друже-
ской атмосфере.  В зале 
не было равнодушных, все 
с интересом смотрели этот 
мини-спектакль, некоторых 
зрителей он расстрогал до 
слез. 

Неоценим вклад каждого 
актера в успех постановки, 
будь он исполнитель глав-
ной или эпизодической 
роли. Поэтому мы выра-
жаем благодарность всем 
нашим актерам: Андрею 
Шабашову (С. Есенин), Кри-
стине Кузнецовой (З. Райх), 
Виктории Веселовой  (Г. 
Бениславская), Алине Коро-
виной (А. Дункан), Рафаэлю 
Вахидову (С. Городецкий), 
Николаю Щукину (А. Ма-
риенгоф), Дмитрию Само-
даеву (А. Блок), Александре 
Романовой, Ольге Кудашо-
вой, Кириллу Осипову, Вла-
диславу Лебедеву, Татьяне 
Серебряковой, Александре 
Урбе, Данилу Парменову, 
Артему Молодцову, Антону 
Рябинину, Виталию Арта-
монову, Ксении Орловой, 
С. В. Романовой, Е. Н. Та-
ракановой.

Н. СМИРНОВА, И. СВИ-
ДЕНКО, организаторы ме-
роприятия, учителя МБОУ 
«Краснохолмская сош № 1».

Краеведческий проект посвящен 
творчеству местного поэта

В результате был выпу-
щен иллюстрированный 
сборник стихов местного 
поэта. Этот проект осу-
ществлялся в рамках Года 
литературы.

Составитель проекта, за-
ведующая читальным за-
лом центральной районной 
библиотеки Людмила Богук 
во вступительной статье 
рассказала о творчестве   
В. А. Заливочкина.

Родился он 28 ноября 
1948 года на Украине в 
семье военнослужащих. 

Краснохолмской межпоселенческой центральной библиотекой совместно с 
детской школой искусств осуществлен районный  краеведческий проект под 
названием «Иллюстрируем стихи краснохолмского поэта В. А. Заливочкина».

После демобилизации отца 
семья переехала на роди-
ну матери в Молоковский 
район, в деревню Пупцево. 
Деревня располагалась в 
живописном месте, на хол-
ме. Рядом протекали две 
речки, сохранился старый 
помещичий сад, липовая 
аллея, пруды. Все это в 
дальнейшем повлияло на 
тематику творчества поэта. 
Воспоминания о чистой 
речке, природе вошли в его 
творчество.

В 1980 году Виктор Алек-
сандрович Заливочкин посту-
пил в  Московский литератур-
ный институт имени Горького. 
Первые публикации его сти-
хов появляются в издатель-
стве «Молодая гвардия», в 
альманахе «Поэзия».

При защите дипломной 
работы В. А. Заливочкин 
познакомился с редактором 
журнала «Юность» поэтом 
Андреем Дементьевым, ко-
торый предложил принести 
его стихи в журнал, где они и 
были опубликованы. В даль-
нейшем стихи Заливочкина 
появились на страницах 
молодежного журнала «Сту-
денческий меридиан», в 
альманахе «Истоки». Вышли 
в свет также коллективные 
сборники  «Волговерховье», 
«Утро», участником которых 
стал Виктор Александрович. 
В 1992 году вышла его кни-
га стихотворений «Старая 
сказка». Поэт на протяже-
нии многих лет активно 
сотрудничал с нашей рай-
онной газетой «Сельская 

новь», оказывал помощь 
начинающим местным по-
этам в их творчестве.

В иллюстрированном 
сборнике помещены стихи 
В. А. Заливочкина «Белые 
лилии», «Осинка», «Воро-
ны», «Понизу – болотца, 
поверху – церквушки», «Ста-
рая сказка», «Котенок», «В 
старой избе».

Эти стихотворения проил-
люстрированы рисунками 
обучающихся Краснохолм-
ской детской школы ис-
кусств Маргариты Беляко-
вой, Эрики Тихомировой, 
Елизаветы  Смирновой, 
Екатерины Кожевниковой, 
Юлии Бубновой, Полины 
Игольниковой, Татьяны До-
роговой.

В. БЕЛЯКОВ.

Н А М  П И Ш У Т

С е р д е ч к и 
д л я  м а м

25 ноября в нашем  дет-
ском саду № 2 «Солныш-
ко» проводился праздник, 
посвященный Дню ма-
тери, для второй группы 
раннего возраста «Вес-
нушки» с названием «Сер-
дечко для мамы».

В музыкальном зале со-
брались мамы, бабушки. 
Дети поприветствовали 
гостей воздушным поце-
луем и рассказали  стихи 
про маму. С удовольстви-
ем ребята спели песню «Я 
пеку, пеку, пеку», затем 
поиграли в игру «Собери 
игрушки»!

Интересно проходи-
ла игра «Узнай своего 
ребенка», где мамам и 
бабушкам нужно было с 
завязанными   глазами 
«найти»  своего ребенка. 
Очень впечатляющим был 
танец «Мухоморчики». 
Сюрпризом стали неболь-
шие подарки – сердечки 
для мам, которые вос-
питанники детского сада 
с большой любовью сде-
лали своими руками. 

После праздника в груп-
пе было организовано  
чаепитие. Все остались 
довольны. Чудесное  ме-
роприятие! Очень прият-
но видеть счастливые гла-
за наших детей. Огромное 
спасибо нашим воспита-
телям Н. В. Куликовой и 
Е. И. Веселовой.

Родители младшей 
группы «Веснушки» дет-
ского сада «Солнышко».

Благодарность 
доктору

На протяжении мно-
гих лет я наблюдаюсь у 
доктора Ирины Юрьевны 
Рокало. Хочу выразить 
слова благодарности за 
внимательное и чуткое 
отношение. По роду забо-
левания, мне часто при-
ходится проходить курс 
лечения в стационаре, где 
идеальная чистота и за-
ботливый медперсонал.

Ирина Юрьевна каж-
дый день делает обход, 
внимательно выслушает 
больного, чтобы сделать 
соответствующие назна-
чения для лечения.

Когда общаешься с док-
тором, столько теплоты 
излучают ее глаза, чув-
ствуется стремление по-
мочь больному человеку. 
Тихий уверенный голос и 
правильно поставленный 
диагноз способствуют бы-
строму выздоровлению.

Низко кланяюсь Вам, 
уважаемая Ирина Юрьев-
на. Благодаря Вам сохра-
няется самое дорогое для 
человека – жизнь.

С наступающим Новым 
годом!

Храни Вас Господь!
Н. БЕЛЯКОВА,

г. Красный Холм.

К. Кузнецова (З. Райх) и А. Шабашов (С. Есенин).
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Имя в истории края

Председатель уездного исполкома

Родился он в деревне Ли-
хачево в 1891 году. Молодым 
парнем уехал на заработки 
в Оренбург. Окончил вечер-
ние образовательные курсы 
и сдал экзамен  на учителя 
начальной школы. Служил 
в  армии, где командовал 
взводом, участвовал в Пер-
вой мировой войне. В 1917 
году Григорий Терентьевич 
вступил в партию больше-
виков. В феврале 1918 года 
он  вернулся в родные края, 
затем поехал в Весьегонск.

На втором уездном съезде 
Советов 11 марта 1918 года 
Г. Т. Степанов был избран 
председателем Весьегон-
ского уездного исполкома. 
Как пишет весьегонский 
краевед Г. А. Ларин в своей 
книге «Весьегония», «за два 

В краснохолмском 
крае родилось немало 
людей, которые потом 
стали известными в 
других районах нашей 
области, в стране. 
Среди них – Григорий 
Терентьевич  Степа-
нов.

года пребывания на этом 
посту Григорий Терентьевич 
сумел привести уезд к таким 
положительным изменени-
ям, какие ни до, ни после 
него не происходили и за 
десять лет».

Уже в 1918 году исполком 
во главе со Степановым 
предвосхитил НЭП (новую 
экономическую политику) и 
привлек к социалистическо-
му строительству местную 
буржуазию.

В сентябре 1918 года в 
уезде было открыто  6 школ, 
в Весьегонске заработа-
ли художественная студия,  
краеведческий музей, на-
чала издаваться уездная 
газета, была открыта теле-
фонная станция, строилась 
электростанция. Началось 
строительство железной до-
роги Овинищи – Суда.

Весной 1920 года по ини-
циативе Г. Т. Степанова было 
начато, а 2 октября того же 
года закончено строитель-
ство нового здания Кесем-
ской больницы.

Решение о строительстве 
этой участковой больницы 
было принято Весьегонским 
уездным исполкомом. Для 
его реализации была восста-
новлена работа кирпичного 
завода, найдены квалифи-
цированные специалисты. 
В строительстве активное 
участие на добровольных 
началах принимали многие 
жители Кесемской волости. 
Всестороннюю помощь ока-
зывал Г. Т. Степанов, часто 
приезжая на строительство 
объекта.

Уже через полгода, осе-
нью 1920 года основные 
строительные работы были 

завершены. Это здание из 
красного кирпича  до сих 
пор стоит на окраине села 
Кесьма. В настоящее время 
здесь размещается центр 
для престарелых.

Железнодорожная ветка 
Овинищи-Суда – это первая 
железная дорога, постро-
енная в Советской России, 
ныне памятник  истории. 
Она представляла собой 
одноколейный путь протя-
женностью 40 километров 
в направлении от станции 
Овинищи-2 до Весьегонска.

Проект этой железнодо-
рожной ветки существовал 
еще в 1880-х годах. По нему 
предполагалось строитель-
ство железной дороги от Ры-
бинска через город Мологу и 
станцию Овинищи в направ-
лении на Санкт-Петербург. 
От Овинищей намечалось 
строительство ветки на Суду 
через Весьегонск. К 1915  
году этот проект был частич-
но реализован – построен 
участок железной дороги 
Красный Холм-Овинищи.

Строительство участка 
Овинищи-Весьегонск на-
чалось в 1916 году. До 1917 
года были проведены лишь 
проектно-изыскательские 
работы и кое-где положено 
начало земляным работам.

Возобновление работ на 
железнодорожной ветке Ови-
нищи-Суда с мостом через 
реку Мологу у Весьегонска 
было связано с гражданской 
войной и угрозами Петрограду 
со стороны армии генерала 
Юденича. Эта железная до-
рога в первую очередь должна 
была служить военным целям 
Советской республики – пере-
возке войск и военных грузов.

Совет народных комисса-
ров принимает решение о 
строительстве этой желез-
ной дороги и в сентябре 1918 
года в Весьегонск приезжает 
большая группа научно-тех-
нических работников.

Строительство железной 
дороги велось в трудных 
условиях: было очень мало 
техники, огромный объем 
земляных работ пришлось 
проводить вручную, шпа-
лы изготовлялись на месте 
путем ручной продольной 
распиловки бревен.

Уездный исполком во главе 
с Г. Т. Степановым принимал 
самое активное участие в 
этих работах. Для строитель-
ства железной дороги были 
мобилизованы многие сотни 
крестьян, введена гуже-
вая повинность, регулярно 
устраивались субботники, в 
которых принимали участие 
даже школьники. Многие 
километры заболоченных 
участков требовали устрой-
ства высоких насыпей. Песок 
для них приходилось под-
возить за несколько кило-
метров.

Мост через реку Мологу 
строился деревянный. На 
всем протяжении дороги 
от Овинищей до Суды было 
возведено полотно, уложены 
шпалы и рельсы.

Однако к весне 1920 года 
работы на  мосту и участке 
Весьегонск-Суда были свер-
нуты. Общая обстановка в 
стране к этому времени из-
менилась  к лучшему. Угроза 
Петрограду от войск Юдени-
ча миновала. Срочная необ-
ходимость в железнодорож-
ной ветке Весьегонск-Суда, 
как военно-оперативной 

дороге, отпала. Недостро-
енный мост через Мологу 
законсервировали, а к 1923 
году он был распилен на 
шпалы. Затем были сняты 
рельсы и шпалы на участке 
Весьегонск-Суда.

Участок железной дороги 
от Овинищей до Весьегонска 
в марте 1926 года был сдан в 
эксплуатацию.

Вернемся к дальнейшей 
судьбе нашего земляка. Его 
работа на посту председате-
ля Весьегонского уездного 
комитета была плодотвор-
ной, но короткой. В 1918 году 
Г. Т. Степанов был избран 
делегатом V Всероссийско-
го съезда Советов. В 1920 
году его избрали членом 
Тверского губернского ис-
полкома. В этом же году он 
скоропостижно умер от тифа 
и был похоронен в Весье-
гонске. Его именем названа 
улица в этом городе.

Газета «Правда» отклик-
нулась на смерть Г. Т. Сте-
панова, 7 ноября 1920 года 
поместила некролог, по-
священный ему. В  нем были 
такие слова: «Степанов яв-
лял собой образец хозяи-
на-строителя. Он не только 
успешно справлялся с те-
кущей работой, объединяя 
деятельность всех отделов 
и подотделов исполкома, 
но и знал решительно все, 
что делается в различных 
областях государственной и 
хозяйственной деятельности 
уезда. Он с увлечением раз-
рабатывал план строитель-
ства и перерождения жизни 
родного уезда на новых на-
чалах».

Материал подготовил  
В. БЕЛЯКОВ.

МО МВД России «Краснохолмский» информирует

Информация по предоставлению государственных услуг
Для получения справки 

о наличии (отсутствии) 
судимости гражданин с 
заявлением может об-
ратиться в следующие 
государственные органы:

1. Информационный центр 
УМВД России по Тверской 
области, МФЦ г. Твери и 
Тверской области.

2. МО МВД России "Крас-
нохолмский".

3. Кроме того, подать 
заявление можно не вы-
ходя из дома с помощью 
Единого портала предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных услуг  
www.qosusluqi.ru.

Для подачи заявления в 
электронном виде необхо-
димо:

• зарегистрироваться на 
сайте www.qosusluqi.ru;

• после регистрации полу-
чить персональный логин и 
пароль в ОАО Ростелеком 
или отделении почты Рос-
сии;

• повторно зайти на сайт 
www.qosusluqi.ru в личный 
кабинет, используя получен-
ный логин и пароль;

• в открывшемся окне вы-
брать закладку МВД России, 
далее УМВД России по Твер-
ской области;

• в списке государствен-
ных услуг выбрать - «Выдача 
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) 
факта привлечения  уголов-
ного преследования либо 
о прекращении уголовного 
преследования»;

• заполнить электронный 
бланк заявления. Прикре-
пить электронные копии до-
кументов, необходимых для 
предоставления государ-
ственной услуги, согласно 
требованиям, указанным в 
инструкции;

• отправить электронное 
заявление.

В течение суток Вам будет 
направлено персональное 
уведомление о регистрации 
заявления в ИЦ УМВД Рос-
сии по Тверской области.

Перечень документов, 
необходимых для полу-
чения справки.

Для граждан РФ - паспорт 
гражданина РФ, для иностран-
ных граждан - паспорт ино-

странного гражданина, либо 
иного документа, признава-
емого в качестве документа, 
удостоверяющего личность.

Для доверителя - копия 
доверенности на право полу-
чения справки.

Для законного предста-
вителя (родителя, усынови-
теля) при подаче заявления 
на несовершеннолетнего 
ребенка (c 14 до 18 лет) - 
копия документа, подтверж-
дающего родство или факт 
усыновления (удочерения).

Для опекуна - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления опеки.

Для попечителя - копия до-
кумента, подтверждающего 
факт установления попечи-
тельства.

При представлении копий 
документов, обязательно 
предъявляются оригиналы 
документов.

Перечень документов, 
необходимых для проведе-
ния добровольной дактило-
скопической регистрации:

• заявление о проведении 
регистрации установленно-
го образца;

• паспорт гражданина РФ;
• свидетельство о рож-

дении гражданам РФ, не 
достигшим 14-летнего воз-
раста. 

При дактилоскопировании 
граждан РФ, признанных в 
установленном законода-
тельством РФ порядке неде-
еспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, 
малолетних и несовершенно-
летних, помимо документов, 
указанных выше, опекуны, 
попечители предъявляют 
должностным лицам доку-
менты, свидетельствующие 
об установлении опекунства, 
попечительства.

Наиболее удобным вари-
антом подачи заявления яв-
ляется способ электронной 
регистрации на Едином пор-
тале оказания государствен-
ных услуг. Для этого необ-
ходимо в адресной строке 
интернет браузера набрать 
https: //www.qosusl uqi.ru и в 
появившемся окне нажать на 
клавишу «регистрация»

Личный кабинет: вход ре-
гистрация. Далее заполнить 
соответствующую форму, 

нажать клавишу «зареги-
стрироваться», регистрация, 
ФИО, мобильный телефон, 
или электронная почта. По-
сле чего на номер Вашего 
мобильного телефона при-
дет SMS-сообщение с кодом 
активации, который необхо-
димо ввести в соответству-
ющее кода активации поле. 
После ввода необходимо  
войти в свой «личный ка-
бинет» и продолжить реги-
страцию с указанием всех 
необходимых установоч-
ных данных. В обязатель-
ном порядке вводятся па-
спортные данные и номер 
СНИЛС. После придет SMS-
уведомление на Ваш номер. 
На странице «Персональные 
данные» следует перейти 
по ссылке «подтверждение 
личности», следует выбрать 
подходящий.

Если же у Вас нет возмож-
ности доступа к сети Интернет, 
то госуслуга по добровольной 
дактилоскопической регистра-
ции будет оказана при непо-
средственной явке в МО МВД 
России «Краснохолмский».

Данные услуги бесплатные.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, декабрь 2015

тема номера

70-летие Великой Победы
Главное событие 2015 года сплотило всех 
жителей Верхневолжья. Юбилей Победы: люди, 
дела, цифры стр. 2

главное

Праздник к нам 
приходит

цифры

10,1 млрд руб.
инвестиций привлечено 
в 2015 году в Тверскую 
область. Создано 
более 3,3 тыс. 
рабочих 
мест

277 млн руб. 
выделено в 2015 
году на программу 
капремонта 
многоквартирных 
домов

Активность самих жителей позволила в этом году осуществить массу полезных проектов – 
от ремонта дорог до открытия детских площадок 

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

проект

Растут как грибы
За последние три года 
в Тверской области 
создано свыше 5,6 тыс.  
дополнительных мест 
в детских садах. Благодаря 
этому к концу 2015 года 
удалось ликвидировать 
очередь в детские сады 
для детей в возрасте от трех 
до семи лет.

В 35 школах оборудованы спортплощадки, отремонтированы 
спортзалы, закуплен инвентарь

у р у
область. Создано 
более 3,3 тыс. 
рабочих 
мест

р р
доддомовв1,13 млрд руб.

направлено в 2015 
году на поддержку 
сельхозпроизводителей 
области – на 15% 
больше, чем в прошлом 
году

Благодаря программе под-
держки местных инициатив 
(ППМИ) в этом году Тверскую 
область просто накрыла волна 
праздников. Во многих районах, 
таких как Ржевский, Оленин-
ский, Торопецкий и других, при 
участии жителей реализовано 
сразу несколько проектов: за-
менены изношенные водопро-
водные трубы, отремонтирова-
ны дороги и дома культуры, от-
крыты новые спортплощадки…

Но самое главное – вырос 
интерес жителей к ППМИ, а 
ведь решение многих проблем 

территорий зависит в первую 
очередь от людей. Видя такую 
активность населения, област-
ные власти идут навстречу – в 
этом году региональное финан-
сирование программы вырос-
ло до 96 млн рублей. По ито-
гам конкурсного отбора побе-
дителями признаны 168 проек-
тов от 15 городских и 120 сель-
ских поселений. Почти на всех 
объектах работы уже заверше-
ны и состоялись торжествен-
ные открытия с участием мест-
ных жителей. Программа полу-
чила признание не только мест-

ных жителей, но и федераль-
ных экспертов.

– Считаю, что опыт Твер-
ской области в реализации 
ППМИ необходимо тиражиро-
вать на другие регионы, – гово-
рит председатель комиссии Об-
щественной палаты РФ Евге-
ния Уваркина.

А специалист Всемирного 
банка, руководитель програм-
мы Иван Шульга отмечает си-
стемный подход к обучению 
участников проекта, о чем сви-
детельствует созданная в реги-
оне «Школа ППМИ».

2015 год – завершающий 
год реализации федерального 
проекта по модернизации до-
школьного образования. Твер-
ская область на протяжении 
трех лет участвовала в реализа-
ции проекта, что позволило нам 
добиться хороших результатов. 

В этом году новые детские 
сады открылись в Твери, селе 
Пушкино Калининского райо-

на, в поселке Славный Торжок-
ского района, в Вышнем Во-
лочке и Бологом. В остальных 
муниципалитетах интенсивно 
шла работа по созданию мест в 
дошкольных учреждениях.

Всего за последние три года 
на открытие новых мест в дет-
садах было выделено более 1,5 
млрд рублей, в том числе свы-
ше 350 млн – из областного бюд-
жета.

Пока до конца не решен во-
прос с очередью в дошкольные 
учреждения для детей ясельно-
го возраста – до трех лет. Но и 
здесь ситуация должна улуч-
шиться: со следующего года 
Тверская область будет  уча-
ствовать в новой федеральной 
программе, направленной на 
решение этой проблемы.   

факт

Будь в форме

На поддержку  проекта по 
развитию спорта в сельских 
школах Тверской области              
в этом году  выделено поч ти 
39 млн рублей. Более 
26 млн из них – средства 
федерального бюджета. 

В 23 муниципалитетах, в 
35 школах, проведены ремонт 
спортивных залов и перепро-
филирование под них имею-
щихся аудиторий, оборудо-
ваны открытые спортивные 
сооружения, закуплен спор-
тивный инвентарь. Благода-
ря этому к занятиям физиче-
ской культурой и спортом во 
внеурочное время привлече-
ны уже более 80% сельских 
школьников.

Напомним, что проект по 
развитию сельского спорта 
инициирован партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и реализуется 
уже не первый год. Каждый му-
ниципалитет, ориентируясь на 
выделенную сумму, определя-
ет тот вид работ, который будет 
проводиться в школе.

На селе у ребят гораздо вы-
ше мотивация к занятиям спор-
том – для них это один из первых 
шансов проявить себя в жизни. 
Проект направлен на то, что-
бы спортивная инфраструкту-
ра в сельских школах соответ-
ствовала уровню как минимум 
районных центров, чтобы были 
одинаковые условия для каж-
дого ребенка – не важно, из се-
ла он или нет.

Программа поддержки местных инициатив 
в 2015 году позволила реализовать 
168 проектов в 15 городских 
и 120 сельских поселениях



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь6    11 декабря  2015 года           №  48

тема номера. 70-летие Победы
от первого лица

Губернатор Андрей 
Шевелёв – о значении Дня 
Победы и праздновании 
70-летия Победы в Тверской 
области.

Патриотизм 
проявляется  
в делах

Время имеет огромную власть. 
Но оно слабее человеческой 
памяти. Год 70-летия Великой 
Победы показал, что никто 
и ничто не в силах изменить 
нашего отношения к этому 
событию. Как бы ни старались 
«заклятые друзья», но 9 Мая 
было и остается для нас 
самым главным, всенародным 
праздником. Это наша гордость 
и слава, боль и трагедия.  
«Разгромить русских как народ, 
разобщить их», – говорилось 
в гитлеровском плане «Ост». 
Не вышло. В одном строю 
поднялись люди разных 
национальностей, проявив 
сплоченность и мужество, 
стойкость и героизм. 
И победили!
Сегодня нас все так же хотят 
разделить, но я знаю одно: и в 
предшествующих поколениях, 
и в нас, и в наших детях течет 
кровь победителей. И так будет 
всегда. Почему я в этом уверен? 
Потому что не помню другого 
такого события, которое могло 
бы сравниться по числу людей, 
пришедших на мероприятия в 
честь юбилея Победы. А сколько 
семей с детьми, молодых ребят 
прошло с портретами родных в 
колонне акции «Бессмертный 
полк»! Это было настоящее 
единство, которое, я надеюсь, 
мы пронесем и дальше.
Юбилейные события заставили 
разные поколения по-другому 
увидеть друг друга. Люди 
старшего возраста поняли, что 
современная молодежь гораздо 
лучше, чем иногда о ней думают. 
А ее представители, 
в свою очередь, почувствовали 
не только необходимость, 
но и желание заботиться о 
ветеранах, беречь историческую 
правду. Недаром поисковое 
и волонтерское движение в 
Тверской области переживает 
такое активное развитие. 
Обещаю, что мы обязательно 
продолжим начатую работу.
А в заключение поделюсь 
мыслью, которая неизбежно 
приходит на встречах 
с ветеранами: на самом 
деле неизвестно, кто кого 
больше поддерживает – мы 
их или они нас. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, за силу 
духа, единение, мудрость, 
жизнелюбие и веру в Россию! 
Низкий вам поклон от всех нас  
за ваш великий подвиг!

персона

О чем молчит земля
репортаж

27 ноября закрылась об-
ластная «Вахта памяти». В 
этом году были подняты остан-
ки более 2,5 тысячи солдат и 
офицеров, установлены имена 
свыше 100 защитников Оте-
чества. 

Одной из самых интересных 
находок сезона стал советский 
бомбардировщик «Пе- 2», сби-
тый 73 года назад вблизи посе-
ления Победа под Ржевом. Ме-
сто крушения бомбардировщи-
ка в пойме ручья обнаружили 
участники ржевского поиско-
вого отряда «Память 29-й ар-
мии».  

По архивным данным поис-
ковики предполагают, что най-
денный самолет был атакован 
фашистскими истребителями в 
разгар Ржевской битвы, в авгу-
сте 1942 года. 

Самолет закопался поч-
ти на три метра, его двигатели 
при падении работали на пол-
ную мощность. Обнаружены 
сильно поврежденные двига-
тели, лопасти винтов, фрагмен-
ты фюзеляжа и шасси, два пу-
лемета.  

– На одном из двигателей мы 
нашли серийный номер 115669, 
– говорит командир ржевско-
го поискового отряда «Память 
29-й армии» Сергей Петухов. – 
По нему установили, что «Пе-2» 
принадлежал 134-му бомбар-

мы помним

дировочно-авиационному пол-
ку, который входил в состав 
285-й дивизии 3-й воздушной 
армии.

Экспедиция продолжалась 
до первого снега, а сейчас при-
шел черед большой работы в 
военных архивах. С подъемом 

самолета «Вахта памяти» поис-
ковиков не закончится. Проект 
под условным названием «По-
терянный полк», считает руко-
водитель департамента поиско-
вой и реконструкторской рабо-
ты Российского военно-истори-
ческого общества Сергей Ма-

чинский, должен продолжать-
ся, пока не будут восстановле-
ны судьбы всех экипажей, кото-
рые погибли на Ржевской зем-
ле. Здесь, в радиусе нескольких 
километров, могут оставаться 
обломки других исчезнувших 
самолетов полка. 

Полный кавалер ордена Славы

В этом году полному 
кавалеру ордена Славы 
Ивану Андреевичу 
Рулёву присвоено звание 
почетного гражданина 
Тверской области.

В поисковых работах на Тверской земле в год 70-летия Победы приняли участие 113 отрядов из Верхневолжья и многих регионов России

Его три степени ордена Сла-
вы приравнены к Золотой Звез-
де Героя Советского Союза, так 
что 90-летний ветеран из Кона-
кова – последний здравствую-
щий Герой на Тверской земле.

Фронтовик помахал рукой: 
«Заходите!» Ветеран вспоми-
нает войну будто вчерашний 
день. В декабре 1942 года Иван 
добровольцем пошел в армию, 
начал свою войну под Прохо-
ровкой. Дальше Харьков, Пол-
тава, Кременчуг. Почти все вре-
мя в наступлении. Из ярчайших 
воспоминаний – попытка окру-
жения южной группы немец-
ких войск. Самые большие по-
тери наши несли с воздуха: фа-

шисткие самолеты утюжили 
советские войска в степи.

– В нашей бригаде было бо-
лее трех тысяч человек, оста-
лось примерно 250.

Помнит имена и фамилии 
погибших товарищей. По меся-
цам восстанавливает путь сво-
его мотопехотного соединения 
до Победы. Кировоград, Минск, 
Польша, Берлинская операция. 
В Германии Иван Рулёв до но-
ября 1945 года выполнял особо 
важное задание: участвовал в 
поиске секретной техники.

Он пять раз был приглашен 
гостем на парады Победы на 
Красной площади. До недавне-
го времени более 200 раз в го-
ду выступал перед молодежью.

– Равнодушных ребят нет, 
интерес к подвигу нашего на-
рода не потерян. В год 70-летия 
Победы у людей заметно вы-
росло чувство патриотизма, –
говорит ветеран.

На Ржевской земле поисковики до сих пор находят уникальные раритеты войны

8,8 миллиона 
рублей собрано за время 
проведения марафона 
«Наша Победа»

10 тысяч ветеранов 
получили помощь                    
по хозяйству

4,9 тысячи деревьев 
посажено во время акции 
«Сад Великой Победы»

мы помним

ПобедаПобеда

20 тысяч волонтеров 
участвовали 
в акциях и помощи 
ветеранам войны Иван Рулёв вспоминает войну

700 мемориалов 
и братских захоронений 
благоустроено к 70-летию 
Победы
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люди и дела
среда обитания

На берегу озера Бросно
Андреапольский район. Творческая семья Шумиловых из Подмосковья осваивает крестьянскую 
жизнь в глубинке 

я – гражданин

Народная дорога 
Ржев. Не привлекая 
бюджетных денег, 
предприятия города 
отремонтировали одну 
из самых оживленных 
городских дорог. Она была 
перекрыта ранней весной 
из-за обвала водопропускной 
трубы, что лишило 
20-тысячный микрорайон 
прямого транспортного 
сообщения.

медицина

спорт в массы

Мечты сбываются

герой номера

Артём 
ГРОХОЛЬСКИЙ,

Медаль «За мужество 
в спасении» вручили 
в Москве ученику 6-го класса 
Западнодвинской средней школы 
№ 2. Оказавшись свидетелем 
экстремальной ситуации, 
12-летний школьник не 
растерялся и спас жизнь 
своей соседке. На женщине 
загорелась одежда. Артём  
загасил пламя и вызвал 
бригаду «Скорой помощи». 
Награждали юного 
героя вместе с другими 
ребятами из разных 
регионов России 
3 ноября в Совете 
Федерации. Медаль «За 
мужество в спасении» 
получили более 20 юных 
граждан страны.

Елена Шумилова и ее муж 
Андрей приехали на берег 
Бросно из Подмосковья. Еле-
на – известный фотограф, Ан-
дрей – настоящий хозяйствен-
ник. У семьи свое крестьянско-
фермерское хозяйство, и Ан-
дрей говорит о сенокосе, о по-
севе клевера и топинамбура так 
же увлеченно, как его супруга – 
о фотографии и своих детях.

За восемь лет, что супруги 
здесь, в поле у озера выросла 
целая ферма. Сейчас по ферме 
гоняют двое мальчишек: Яро-
слав и Ваня. Дети для Елены 
– главные вдохновители. Она 
взяла фотоаппарат в руки, ког-
да родился Ваня.

– Я десять лет работала ар-
хитектором, – рассказыва-
ет Елена. – Но с учетом нашего 
здесь пребывания, когда родил-
ся Ваня, я поняла, что жизнь 
стоит на месте. 

Елена поставила перед со-
бой несколько задач, чтобы 
какая -нибудь да «выстрелила». 
И «выстрелила» фотография. 

Сегодня Елена – признан-
ный мастер. Работы разо-
шлись по всему Интернету. На 
ее  снимках – особая атмосфера 
беззаботного детства, единения 
с природой, органичности су-
ществования. Фотография – это 
то, от чего Елена уже не сможет 
отказаться, как и от уединенной 
жизни на озере.

– Сейчас мне город не нра-
вится. Не нравится толпа, за-
висимость человека от нее, неу-
стойчивость настроения. Другое 
дело – глубинка.

Сегодня в хозяйстве Шуми-
ловых пять голов крупного ро-
гатого скота, остальное  – в ос-
новном птица. Корма хозяин 
заготавливает сам. Комбикорм 
не покупает, приобретает зерно, 
мелет, добавляет все необходи-
мые микро-  и макроэлементы, 
минералы, даже творог. 

– Сельское хозяйство – это 
творчество, – говорит Андрей. 
– Здесь нужны нестандартный 
подход и  гибкость ума. 

От мамы к папе носятся 
Ярослав с Ваней. Для мальчи-
шек здесь раздолье: озеро, про-
стор, коровы и индюки. 

Елена берет Ваню на руки. 
Мальчик забавно улыбается, 
он еще не в том возрасте, когда 
умеют позировать перед объ-
ективом. Но скоро вырастет, и 
вместе с Ярославом у папы Ан-
дрея будет уже два главных по-
мощника в его большом деле.

Фотограф Елена Шумилова черпает  вдохновение в своих детях 
и андреапольской природе

Конаковский район. 
В поселке Редкино 
по просьбе школьника, 
адресованной Президенту 
России Владимиру Путину, 
построили стадион.

Егор Супрун занимается 
футболом с десяти лет. Юно-
шеская команда, в которой он 
играет, уже стала призером Ко-
наковского района. И это не-
смотря на то, что тренирова-
лись ребята на пришкольной 
площадке или в тесном спорза-
ле – других условий не было. 

В январе 2014 года Егор от-
правил на официальный сайт 
Президента России письмо, 
рассказав о ситуации. И мечта 
парня сбылась. В поселке по-
строили современный стадион 
с футбольным полем и трибу-
ной на 300 мест, который в честь 
70-летия окончания Великой 
Отечественной войны назвали 
«Победой». 

Введение стадиона в строй 
стало главным событием года 
для поселка. Благодаря Прези-
денту спорт в Редкине выходит 
на новый уровень.

Й,

сса 
й школы 
лем 

не 
м  

». 

Первым по мячу в честь открытия стадиона ударил 16-летний 
 Егор Супрун

инвестиции

Отходы – в доходы
Пено. Реализован 
масштабный 
инвестиционный проект 
стоимостью 300 миллионов 
рублей.

204 человека обеспечены 
работой и стабильной зарпла-
той благодаря Пеновской де-
ревоперерабатывающей фа-
брике. В ее состав входят два 
предприятия: «Инвест-Лизинг-
Тверь» и «Дискавери-Пено». 
Первое занимается заготов-
кой леса, второе обеспечива-
ет ее глубокую переработку. Ге-
неральный директор фабрики 
Юрий Сероугольников постро-

ил процесс так, что даже отхо-
ды производства идут в дело – 
из них изготавливают  пеллеты, 
которые используют для то-
пливных котлов в котельных.  
Пеллетный цех запустили в ра-
боту летом этого года. 

– Три месяца назад мне пред-
ложили перейти в новый цех, – 
рассказывает оператор пресс-
гранулятора Антон Никандров. 
– Пришлось очень многому нау-
читься. До этого я даже не знал, 
что такое пеллеты. Со мной в це-
хе работает много молодежи. У 
нас больше нет необходимости 
уезжать из поселка в поисках 
возможности реализовать себя. 

Когда стало ясно, что вос-
становление сооружения, ко-
торое в народе привыкли на-
зывать «дамбой», затягивается, 
гендиректор ПАО «Электроме-
ханика» Виктор Константинов 
решил взяться за дело. 

– Чем ругать власть и смо-
треть на то, как наши жители 

«Дамбу» в Ржеве восстановили всем миром

мучаются по пробкам и объез-
дам, не лучше ли попробовать 
справиться с этой ситуацией 
всем миром? – спросил Виктор 
Вениаминович. 

Единомышленники на-
шлись, и процесс пошел. Об-
ластное Правительство помог-
ло техническим и ресурсным 
сопровождением. Работы биз-
несмены провели за полтора 
месяца, потратив 8 миллионов 
рублей. Восстановленную доро-
гу открыли 30 июля – без раз-
резания ленточек, но под общее 
ликование горожан. 

А инициативная группа ру-
ководителей не распалась. 
Предприятия благоустраива-
ют территории, открывают дет-
ские площадки, чистят волж-
ские берега. 

Чудесное 
спасение
Кашин. Трехлетняя 
Софья стала жертвой 
невнимательности 
родителей. Она случайно 
выстрелила себе в голову 
из травматического 
пистолета «Оса», который 
отец ребенка забыл 
в кармане своей одежды.

Маленькая пациентка из 
Кашина была доставлена в 
детскую областную клиниче-
скую больницу в тяжелом со-
стоянии. «Огнестрельное ране-
ние черепа; дырчатый оскол-
чатый перелом лобной кости; 
внутримозговая гематома лоб-
ной доли; инородное тело в моз-
говой ткани лобной доли» – та-
ков был диагноз у ребенка. Бла-
годаря оперативным и слажен-
ным действиям нейрохирур-
га из Кашина Дениса Фёдоро-
ва и завотделением детской об-
ластной клинической больни-
цы Леона Нганкама, жизнь де-
вочке удалось спасти. Постра-
давшую на «Скорой помощи» 
в сопровождении врача-реа-
ниматолога оперативно доста-
вили в Тверь. Сложнейшая ми-
крохирургическая операция по 
извлечению из полости черепа 
пули продолжалась два часа и 
прошла успешно. Сейчас Со-
фья чувствует себя нормально.

Западная Двина 
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территория развития

Нелидовский 
район
Сданы в эксплуатацию два дома, 
построенные по программе 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда. 
В Нелидове 90 человек из восьми 
аварийных домов шахтного 
поселка №11 переехали в новый 
48-квартирный жилой дом по 
ул. Чайковского. В поселке Монино 
в новом доме приобретены 
22 квартиры для переселения 
52 человек.

Ключевые проекты, реализованные     
в Тверской области в 2015 году

 Тверь 
Завершена полномасштабная 
реставрация Путевого дворца.
Работы велись с 2012 года по проекту 
Минкультуры РФ и МБРР «Сохранение 
и использование культурного наследия 
в России». Фактически дворец 
получил второе рождение. Интерьеры 
воссозданы в соответствии с 1870-ми 
годами, в частности, отреставрирован 
гербовый зал, стены которого 
украшают 16 гербов тверских уездных 
городов.

Вышний Волочёк
Открыта объездная дорога вокруг 
города. 
Длина участка новой трассы М-11 
в объезд Вышнего Волочка – 72 
километра. Восстановлено 110 
километров дорог Вышневолоцкого 
района, задействованных 
при строительстве трассы.

Бежецкий район
Открыт первичный сосудистый 
центр Бежецкой центральной 
районной больницы. 
Для пациентов из 11 районов стали 
доступны процедуры, на которые 
раньше приходилось ездить в Тверь 
и Москву.  

Конаковский 
район 
Создана особая экономическая 
зона «Завидово».
Это один из крупнейших 
туристических проектов в 
России с объемом инвестиций 
24 млрд рублей. «Завидово» 
позиционируется как семейный 
круглогодичный природно-
развлекательный курорт.   

Калязинский 
район 
На экономическом форуме 
в Сочи представлен калязинский 
туристско-рекреационный парк 
«Междуречье». 
Здесь будут развивать спортивный, 
оздоровительный, исследовательский 
и бизнес-туризм. Одной 
из «изюминок» станет парк 
исторической реконструкции.

Осташковский 
район 
Введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопровод вдоль 
берега озера Селигер. 
Природный газ пришел  
в 17 населенных пунктов, что позволит 
подключить к голубому топливу 
600 домов и квартир. Работа по 
строительству разводящих газовых 
сетей в населенных пунктах уже 
ведется. 

ЗАТО Озёрный 
Открыто отделение 
Бологовского 
реабилитационного центра 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
46 детям с ограниченными 
возможностями здоровья теперь 
доступны услуги логопеда, 
массажиста и специалиста 
по ЛФК.

Весьегонский 
район
Капитальный ремонт 
7-километрового участка 
автодороги Тверь – Бежецк – 
Весьегонск – Устюжна находится 
в стадии завершения.
Автодорога важна не только для 
Весьегонского района, но и для 
всего Верхневолжья, так как 
обеспечивает проезд в соседнюю 
Вологодскую область.

Торжок 
Проект комплексной реставрации 
исторических кварталов Торжка 
вошел в программу «Малые 
города России» и получит 
финансовую поддержку 
Международного Банка 
Реконструкции и Развития.
Исторический центр Торжка 
в результате реализации проекта 
обретет первозданный 
вид.

Селижаровский 
район
Курортная зона «Грин Голд Парк»  на 
берегу озера Волго задает новый 
вектор развития Селищенского с/п .
Инвестиционный проект дал новые 
рабочие места, позволил развить 
инфраструктуру Селища и соседних 
поселков.

Ржев 
Открыта новая детская  
поликлиника при Ржевской 
центральной районной больнице.
Она рассчитана на 150 посещений 
в смену. Здание построено по 
инициативе Губернатора Андрея 
Шевелёва, вышедшего на 
федеральный уровень с просьбой 
оказать содействие в реализации 
проекта. Общее финансирование 
составило около 133,5 млн рублей: 
62,8 млн рублей федеральных средств, 
67,9 млн региональных и 2,8 млн 
из местного бюджета. 

Рамешковский 
район 
В деревне Застолбье официально 
запущена первая точка доступа 
к сети Интернет по технологии 
Wi-Fi по проекту подключения 
к Интернету малых населенных 
пунктов. 
Всего запланировано строительство 
подобных точек доступа в 176 деревнях 
и селах Тверской области, для чего 
будет проложено почти 2 тыс. км новых 
волоконно-оптических линий связи.

«ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» подготовлена отделом по работе с районными печатными СМИ редакции газеты «Тверская жизнь» совместно с редакцией газеты «Тверские ведомости»
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14   ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
9.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы- 
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Война карикатур»  
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Космоснаш» (16+)
23.05 «Без обмана. «Да будет свет!» 
(16+)

РЕН ТВ
5.00, 2.50 «Засуди меня» (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 «Дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 2.00 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна  Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы- 
тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Да будет свет!» 
(16+)
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»  
(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 3.15 «Засуди меня» (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 «Куда исчезают цивилизации» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.25, 2.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы- 
тия»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 3.20 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Битвы древних богинь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «В последний момент» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК» 
(16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 2.30 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
«Новости»
9.25 «Жить здорово!» (12+)
10.30, 3.35 «Модный приговор»
12.00 «Пресс-конференция Президента 
РФ В. Путина. Прямая трансляция»
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Тёмная сторона полумесяца» 
(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Великие тайны древних сокро-
вищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 2.15 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(16+)

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

ВТОРНИК,  15   ДЕКАБРЯ СРЕДА,  16   ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ,  17   ДЕКАБРЯ
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СУББОТА, 
12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13  декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14  декабря

ВТОРНИК, 
15 декабря

СРЕДА, 
16 декабря

ЧЕТВЕРГ, 
17 декабря

ПЯТНИЦА, 
18 декабря

Переменная облачность.
Температура  днем 00, ночью  -10.

Пасмурно.  
Температура  днем 00, ночью  -10.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -10, ночью  -30.

Ясно. 
Температура  днем -30, ночью -60.

Пасмурно. 
Температура  днем -50, ночью  -60.

Пасмурно.
Температура  днем -30, ночью  -20.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +20, ночью  00.

17 декабря
в ДНТ с 9.00 - 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА
 (платки, косынки, носки, ва-

режки, шапки, пряжа и валенки-
самокатки). А также павлопо-
садские платки и палантины.
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а

м
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ПРОДАЮ: КАРТОФЕЛЬ (без удобрений)- 15 руб./кг, ЗЕРНО овес- 8 руб./кг, зер-
но дробленое - 8,5 руб./кг, СЕНО и солому овсяную в рулонах. Доставка на дом.   
Т. 8-915-709-36-68, 8-915-707-19-68.

18 декабря, 
пятница,  В ДНТ с 9.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

КОЖАНАЯ ОБУВЬ
шубы, дубленки, пуховики

российских и белорусских 
производителей.
Возможна рассрочка.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Подпишитесь  на свою  газету!  Оставайтесь с нами!

25 декабря заканчивается  основная подписка на 
периодические печатные издания на первое полу-
годие 2016 года во всех отделениях почтовой связи.

Идет подписка и на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода составляет 311 руб-

лей 58 копеек, на квартал - 155 рублей 79 копеек.
Газету «Сельская новь» также можно выписать и полу-

чать в редакции (приходить самим). 
Цена на 6 месяцев - 180 рублей, на три месяца -  

90 рублей.
Подписной индекс -  51653

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 11900 р., 6м/3м-14900 р., 

8м/3м-17900р. ЗИМНИЕ СКИДКИ!!!     

            Тел. 8-904-017-55-91. р
е

кл
а

м
а

16 декабря в ки-
нотеатре «Октябрь» 
состоится ПРОДАЖА  
ОБУВИ из натуральной 
кожи Ульяновской обу-
вной фабрики. Прода-
вец Дунаева О.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2015». Гала-кон-
церт
23.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
7.00 «НТВ утром» (16+)
8.10 «Утро» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
23.30 «Большинство» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (6+)
9.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)
15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Засуди меня» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
9.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Д/с «Ядерная весна» (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»  
(16+)
22.10, 3.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «БЛОКАДА» 
(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-
стья» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
16.10, 18.10 «Голос» (12+)
18.50 «Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести
8.20 «МУЛЬТ утро»
9.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Борис Клюев» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
16.40 «Знание - сила»
17.30 «Главная сцена». Полуфинал
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
(12+)
0.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

НТВ
5.30, 0.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
8.20 «Реклама»
8.25 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
10.45, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»

12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
14.45 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»  
(16+)
5.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
7.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
9.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВАДЕБ-
НАЯ СКАЗКА» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки» (16+)
21.00 «Поколение памперсов» (16+)
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)
0.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)

РОССИЯ
5.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «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»
12.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
(12+)
14.20 Х/ф «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ! ПА-
РОДИИ!!!» (16+)
16.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
8.15 Русское лото плюс. Лотерея (0+)
8.50 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.30, 0.05 «События»
12.45 Х/ф «КУРЬЕР»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 «Поколение памперсов». Концерт 
М.Задорнова (16+)
6.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.25 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
13.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
14.45 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

ПЯТНИЦА,  18   ДЕКАБРЯ

СУББОТА,  19   ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20   ДЕКАБРЯ
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Кто не помнит этот боевито-за-
лихватский клич ещё советских 
времён?.. Увы, он не утратил сво-
ей острой актуальности и в наше 
время, с той лишь разницей, что 
поголовное спаивание населе-
ния теперь осуществляется не 
столько с помощью государства, 
сколько по инициативе хапучих 
производителей зелёного змия 
нередко весьма сомнитель-
ного качества, наваривающих 
на своём зелье баснословные 
барыши…

К счастью, государство не 
остаётся в стороне от этой бо-
левой проблемы и с помощью 
законов ведёт планомерное вы-
теснение алкоголя не только с 
улиц наших городов и посёлков, 
но и внедрение в сознание граж-
дан целесообразности трезвого 
и здорового образа жизни.

Наибольший общественный 
резонанс вызвало недавнее по-
становление правительства РФ 
«Об установлении дополнитель-
ных ограничений времени, усло-
вий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции», метко 
прозванное в народе «анти-
рюмочным законом». Документ 
подготовлен на основании ста-
тьи 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. № 171 - ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» и вносит ряд существенных 
изменений в работу заведений, 
торгующих крепкими спиртными 
напитками.

В чём же причина столь повы-
шенного внимания к этой теме?

Алкоголизм рассматривается 
в настоящее время как подлин-
но национальное бедствие. От 
отравления алкогольной про-
дукцией в России ежегодно 
умирает более 23 тысяч человек, 
а от болезней, связанных со 
злоупотреблением алкоголем, - 
более 75 тысяч человек в год. До-
статочно сказать: по статистике 
более 50% продаваемой нынче 
алкогольной продукции является 
подпольным фальсификатом, 
причём зачастую содержащим 
опасные для жизни ядохимика-
ты. Так что, встречая грядущий 
многодневный праздник Нового 
года, дорогой читатель, не спе-
шите его «отмечать», безоглядно 
доверяясь дешёвой цене и яркой, 
зазывной этикетке на бутылке…

Результатом алкогольной 
сверхсмертности является и 
демографический кризис. Пьян-
ство остаётся главной причиной 
высокого уровня насилия, пре-
ступности, убийств, роста числа 
самоубийств и инвалидностей. 
В целом можно констатировать, 
что это социальное зло про-
должает быть одной из причин, 
серьёзно тормозящих развитие 
страны.

Президент РФ В.В. Путин по-
ставил перед правительством, 
властными чиновниками и депу-
татами всех уровней ответствен-
ную задачу – реально усилить 
борьбу с алкоголизацией обще-
ства. Выделены три основные 
проблемы, которые достались 
нам в наследство от 90-х годов и 
привели к обострению ситуации 
употребления спиртного населе-
нием: это шаговая, временная и 
ценовая доступность алкоголя.

Чтобы снизить временную 
доступность крепкого алкоголя, 
ещё в 2010 году повсемест-
но введён запрет на продажу 
спиртного крепостью более 15% 
с 21.00 до 10.00 утра. Как по-
казала практика, данные меры 
позволили ограничить так на-
зываемое «стихийное» потре-
бление алкоголя, что, кстати, 
положительно сказалось на 
снижении показателей уличной 
и подростковой преступности, 
уменьшилось число нарушений 
общественного порядка.

В дальнейшем Государствен-
ная Дума приравняла пиво к ал-
коголю. Кроме того, ограничены 
места продажи алкоголя: его 
запрещено продавать в детских, 
образовательных и медицинских 
учреждениях, в организациях 
культуры и спорта, а также во 
время проведения культурно-
массовых мероприятий с уча-
стием несовершеннолетних. 
Общественное мнение всех ре-
гионов России показало, что нет 
никаких сомнений в идеологии 
документа, поскольку во главу 
угла ставится здоровье подрас-
тающего поколения.

На осенней сессии Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти принят ряд новых, важных 
законов, в том числе и проект так 
называемого «антирюмочного» 
закона. По мнению Председате-
ля ЗС Андрея Епишина, одним из 
направлений законотворческой 
деятельности регионального 
парламента является политика 
планомерного «вытеснения» 
алкоголя с улиц наших городов 
и посёлков.

Суть дополнительных мер в 
том, что они являются ответом 
на действия недобросовестного 
бизнеса. В связи с ужесточе-
нием запретов по розничной 
продаже алкогольной продук-
ции в вечернее и ночное время 
возросла продажа алкоголя в 
разнообразных организациях 
общественного питания, что в 
итоге повлекло за собой откры-
тие так называемых «рюмочных» 
(в народе их метко назвали «за-
бегаловками»).

Граждане покупают алкоголь-
ные напитки в подобных «псев-
до-закусочных» на «вынос» и 
употребляют их в непосред-
ственной близости от места 
продажи во дворах и подъездах 
домов, иных общественных ме-
стах. Продаваемые алкогольные 
напитки зачастую не соответ-
ствуют элементарным требова-
ниям, предъявляемым к качеству 
данной продукции.

По мнению квалифициро-
ванных экспертных комиссий, 
созданных в регионах России 
с целью подготовки «антирю-
мочного» закона на местах, 
основной проблемой распро-
странения спиртного в ночные 
часы является деятельность 
различного рода «рюмочных» и 
«магазинов-кафе».

Чтобы пресечь этот негатив, 
законодательным путём вве-
дены дополнительные огра-
ничения розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
риториях краёв и областей в 
соответствии с положениями 
федерального законодатель-
ства. Принятый документ стал 
ещё и следствием многочис-
ленных обращений граждан, 
возмущённых деятельностью 

недобросовестного бизнеса.
Помимо вышеуказанного дей-

ствующего ограничения по вре-
мени, вводится целый ряд специ-
альных условий для организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, оказывающих услуги 
общественного питания. Они 
касаются наличия в помещениях 
для розничной торговли алкого-
лем освещения, водоснабжения, 
канализации и т.п., запрета тор-
говли «на вынос». По сути, необ-
ходимо не просто ограничить, а 
сделать употребление алкоголя 
более цивилизованным. Речь 
идёт о достаточно тонком меха-
низме правового регулирования 
сферы общественного питания, 
и культура «пития» тут должна 
занимать далеко не последнее 
место.

Разумеется, добросовестный 
бизнес от принятия закона ни в 
коей мере не пострадает. Что, 
кстати, доказывает опыт при-
нятия подобных документов в 
целом ряде субъектов РФ.

Не менее значимо и систем-
ное сопровождение, изучение 
жизненных ситуаций, правовых 
моментов, обусловленных за-
коном (на профессиональном 
языке законодателей – мони-
торинг правоприменительной 
практики). Значительно усили-
вается роль средств массовой 
информации, как центральных, 
так и региональных, которые 
призваны указывать на отдель-
ные недоработки и недостаток 
контроля за исполнением за-
конов.

Эффективная работа законов 
во многом зависит и от действий 
местных властей, дружинников, 
общественности, просто не-
равнодушных граждан. Полиция 
(а её работа здесь определяет 
очень и очень многое) должна 
считать одной из приоритетных 
задач активное пресечение рас-
пития алкоголя в общественных 
местах, постоянный контроль за 
продажей и покупкой спиртного, 
строгое соблюдение предпри-
ятиями торговли введённых 
ограничений.

Уже сейчас, согласитесь, го-
раздо меньше во дворах и на 
улицах стало молодых компаний, 
которые, не стесняясь, пьют пиво 
прямо «из горлышка». Граждане 
говорят, что после того, как пере-
стали продавать пиво в киосках, 
ночью можно спокойно окно на 
улицу открыть.

Конечно, надо и далее реши-
тельно продолжать политику 
«вытеснения» алкоголя с улиц. 
Если же говорить о стратегии 
ограничения розницы крепкого 
алкоголя, то необходимо посте-
пенно «уводить» торговлю им в 
специализированные магазины, 
как это сделано, например, в 
Финляндии, повсеместно вести 
просветительскую работу (осо-
бенно с молодёжью) о вреде упо-
требления алкоголя. А чтобы на 
полки магазинов не попадал со-
мнительный подпольный товар, 
необходим предельно жёсткий 
контроль за качеством спирто-
содержащих изделий и введение 
строгой ответственности, вплоть 
до уголовной, за изготовление и 
реализацию опасной для здоро-
вья алкогольной продукции.

                     Владимир Юдин,
депутат Законодательного со-

брания Тверской области 3-го и 
4-го созывов, г. Тверь.

Пьян ст ву - б о й !
А к т у а л ь н о

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» в Бежецком районе сообщает о 
проведении «горячей линии» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров в период с 1 по 20 
декабря 2015 года. Потребители могут задавать 
вопросы по данной тематике в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 8(48231) 
2-13-02 или лично обратившись по адресу: Твер-
ская область, г.Бежецк, ул.Садовая, д.26 (филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» в Бежецком районе).

Предпраздничная череда 
покупок …Желая купить 
подарок ребенку, нужно 
прежде всего помнить, 
что этот подарок не дол-
жен огорчить его и тем 
более причинить вред его 
здоровью. В настоящее 
время магазины предла-
гают широкий ассортимент 
детских товаров, и чтобы 
не сожалеть о бесполезно 
приобретенном (и возмож-
но недешевом!) товаре и 
доставить удовольствие 
ребенку, советуем Вам 
принять к сведению следу-
ющую информацию:

1.  Одним из основопола-
гающих Законов, регули-
рующих правоотношения, 
возникающие между по-
требителями и продавцами- 
Закон РФ от 07.02.1992 г. 
№2300-I «О защите прав 
потребителей».

Потребитель - гражда-
нин, имеющий намерение 
заказать или приобрести 
либо заказывающий, при-
обретающий или исполь-
зующий товары (работы, 
услуги) исключительно для 
личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением 
предпринимательской де-
ятельности.

2.  Вопросы обмена /воз-
врата непродовольствен-
ного товара надлежащего 
качества регламентирова-
ны ст. 25 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей».

3.  Перечень непродо-
вольственных товаров 
надлежащего качества, 
не подлежащих обмену/
возврату по основаниям, 
указанным в ст.25 Закона 
РФ «О защите прав по-
требителей», утвержден 
постановлением Прави-
тельства РФ от 19 января 
1998 г. N 55.

4.  Согласно действую-
щему законодательству 
отсутствие у потребителя 
товарного чека или кас-
сового чека либо иного 
подтверждающего опла-
ту товара документа не 
лишает его возможности 
ссылаться на свидетель-
ские показания. Поэтому, 
если в момент совершения 
покупки с Вами рядом на-
ходился кто-то знакомый, 
запомните, это может при-
годиться!

5.  Глава вторая Закона 
РФ «О защите прав потре-

бителей» регламентирует 
права потребителей в слу-
чае обнаружения в товаре 
недостатков.

6 .   В с е г д а  р а с п о л а -
гайте информацией о 
торговой точке (место 
нахождения(адрес), кто 
является владельцем дан-
ного магазина), в которой 
приобретаете товар. Эта 
информация должна быть 
указана на вывеске.

7.  Всегда внимательно 
читайте информацию о 
товаре, особое внимание 
обращайте на срок годно-
сти (период, по истечении 
которого товар считается 
непригодным для исполь-
зования по назначению. В 
особенности это касается 
продуктов питания и пар-
фюмерно-косметической 
продукции и др.).

8.  Игрушки и детская 
косметика (парфюмерно-
косметическая продукция, 
предназначенная для де-
тей в возрасте до 14 лет) 
должны соответствовать 
возрасту ребенка.

9.  Важное требование 
при выборе игрушек – 
безопасность. Детские 
игрушки должны быть из-
готовлены из безопас-
ных материалов, не иметь 
острых выступающих ча-
стей, заусенцев и т.п., о 
которые ребенок может 
пораниться. Игрушка не 
должна иметь стойкого 
неприятного запаха. Важно 
обратить внимание на цвет 
игрушки. «Ядовитые» (не-
естественные) цвета могут 
содержать «токсичные» 
красители.

Это лишь малая толика 
тех рекомендаций, кото-
рые хотелось быть дать 
потребителям. Свои во-
просы по теме защиты 
прав потребителей граж-
дане могут задавать по 
телефону 8(48231) 2-13-
02 или лично обратившись 
в консультационный пункт 
по защите прав потре-
бителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской 
области» в Бежецком рай-
оне по адресу: г.Бежецк, 
ул.Садовая, д.26 в рабо-
чие дни.

Удачных Вам покупок!
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиоло-
гии в Тверской области» 
в Бежецком районе.

Покупая детские 
товары, необходимо 

знать...

Вниманию населения!
«Горячая линия» 

по вопросам качества и 
безопасности детских товаров



Примечание: погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по 
нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в местные бюджеты.

Перечень и коды главных администраторов доходов 
местного бюджета на 2016 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению от ______ № _____________

«О бюджете муниципального 
образования Тверской области 

«Краснохолмский район» на 2016 год»

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов местного бюджета/ Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида доходов местного бюджета
Код главного 

администрато-
ра доходов

Код доходов 
местного бюджета

1 2 3
221 Администрация Краснохолмского района Тверской области

221 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
221 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
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реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
гипсокартон, ОСБ-плиты, 

утеплитель, вагонка, сухие смеси
Доставка любых стройматериалов 

Зимнее снижение цен 
8-930-155-25-65 

www.стройбаза69.рф  реклама

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

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

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки  бесплатно

8-921-695-02-32         
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КуПлЮ любое золото. 
  т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ лосиные рога. т. 8-903-800-47-
19, 8-909-281-30-12.

Продается трехком-
натная неблагоустроен-
ная квартира площадью 
62 м2 в центре города. 
тел. 8-905-606-69-22.

реклама

КуПлЮ сКот на 
мясо и на доращива-
ние; ШКуры Крс. 

т. 8-905-604-69-97, 
8-964-482-89-49.

КуПлЮ дом в де-
ревне. рассмотрю 
все варианты. до-
кументы оформлю 
за свой счет. тел. 
8-930-166-81-01.

уважаемые водители!
17 декабря с 9 часов в поликлинике Красно-

холмской црб работает водительская, оружей-
ная  комиссия. По вопросам обращаться в реги-
стратуру поликлиники по тел. 2-24-03.

Поздравляем дорогую, 
любимую дочь, жену, маму, 

бабушку
ПуККи

татьяну алексеевну
с юбилеем!

Торжество так красит женщину,
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты.
    мама, муж, дети, внучки.

ПродаЮ дрова, гор-
быль пиленый, сухой. 

т. 8-905-601-91-63.
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реализуем каменный уголь кузбасский сор-
товой. цена с доставкой 4900 рублей за тонну. 
г.бежецк, тел. 8 (48231) 5-83-02, 5-83-06.

требуЮтся сварщики, сборщики металли-
ческих шкафов. завод художественной ковки 
с.хабоцкое, тел. 8-961-016-92-70.

П р о д а Ю т с я 
дрова, в основ-
ном береза, на 
печь и на котел. 
т. 8-920-686-51-77, 
8-920-685-47-67.

ПродуКтовый рыноК в де-
кабре будет работать 18, 25 и 
28 (понедельник).

дорогого
КалаШниКова

евгения васильевича
поздравляем с 75-летием!

Всех благ земных нельзя 
                                       пересчитать,
Да мы не будем и стараться.
Мы лишь одно хотели б пожелать
Таким же молодым остаться.
Будь жизнерадостен, здоров, 
                                        собой хорош,
Люби детей и внуков разумеется,
Хоть прожитых годов уж 
                                            не вернешь,
Ты береги, что у тебя имеется.

                                         родные.

Продается одно-
комнатная квартира 
в центре города. 
т. 8-905-126-59-67.

Продается дом 71,6 кв.м с 
земельным участком 1500 кв.м 
в  д.глунцово. т. 8-904-352-65-
99, светлана.

КуПлЮ любой сКот и ШКуры. 
т. 8-965-721-61-61.

КуПлЮ любой сКот на мясо и 
на доращивание;  ШКуры. 

т. 8-905-134-39-73.

вниманиЮ 
населения!

Каждую среду в 
10.30 у почты Прода-
жа Кур-молодоК- 
рыжие и белые, воз-
раст 4-6 мес.; утят, 
гусят, бройлерных 
цыплят, привитые. 
т. 8-960-531-56-56, 
сайт wwwкуры76.рф.

Продаем свинину в полуту-
шах, четвертинах. вес 20-40 кг. 
доставка бесплатная. т. 8-980-
635-72-12, 8-915-748-87-57.
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     Поздравляем с 80-летием 
дорогую и любимую

ПаЮтину
валентину ивановну!

Сказать спасибо - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
От нашей всей семьи большой.
Как хотим мы рукой всевластной
Твою старость остановить,
Чтоб могла ты, наша родная,
На земле этой вечно жить.
Чтоб светила, не угасая,
Доброта твоих ясных глаз,
И тепло твоих рук усталых
Согревало в невзгоды нас.
Посиди рядом с нами,
Отдохни от забот, не спеши.
Долгих лет, здоровья, покоя
Мы желаем тебе от души.
       дочь, внуки, правнуки.

ПродаЮ дрова фишкой (береза, осина) 6 м. 
цена отличная. т. 8-919-051-89-90.

ПродаЮ горбыль пиленый (печка, котел), 3 м 
и 6 м. Колотые дрова (береза, осина), а также 
чурками. т. 8-919-051-89-90.

ПоКуПаЮ  скот на мясо и на 
доращивание; шкуры; лосиные 
рога. т. 8-903-823-65-28.

ПоКуПаЮ золотой лом , моне-
ты, старинные вещи. т. 8-909-
281-30-12, 8-903-800-47-19.

Кафе «Колос» Принимает за-
явКи на новогодние корпорати-
вы и новогоднюю ночь. 

тел. 2-22-48.
реклама

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 11900 р., 6м/3м-14900 р., 

8м/3м-17900р. зимние сКидКи!!!     

            тел. 8-904-017-55-91. р
е

кл
а

м
а

дорогую, любимую
 маму, бабушку

Королеву
людмилу геннадьевну

поздравляем с юбилеем!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Нет для нас на белом свете
Человека ближе и родней!
                        дети, внуки.

дорогую, любимую
 дочку, маму, 

жену и бабушку
ермолаеву

наталью евгеньевну
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем! 
                                   Поздравляем!
Это просто сказочная дата.
Много сегодня пожелаем
И отметим праздник, 
                                       как когда-то.
Мы желаем искренне смеяться
И вперед смотреть смелее,
А еще желаем не меняться
И, конечно, новых юбилеев!
                мама, дети, 
                 муж и внуки.

вниманиЮ населения!
17 декабря с  9.00 до 11.00 в доме народного творчества Кировская   

обувная   фабрика будет проводить Прием старой обуви в ремонт на 
полную реставрацию и обновление низа. доступные цены, высокое ка-
чество, натуральная кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.

ритуальные услуги
Памятники, ограды, фотоке-

рамика, скамейки, столы, кре-
сты, гробы, венки, корзины.

здание досааФ, ул.свободы. 
По звонку откроем в любое время:

8-904-022-29-58, 
8-903-695-67-99, 
8-906-554-08-18, 
8-952-088-66-28. реклама

любимую 
сестренку и тетю

ПуККи
татьяну алексеевну

поздравляем 
с днем рождения!

Желаем мы от всей души
Всего, что ценится дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе.
            сестра, лобашовы,
                       громовы.


