Районная газета

г. Красный Холм

Тверская область

Сельская

НОВЬ

8 июля - День семьи, любви и верности

Поздравляем!

2020

ИЮЛЬ

3

ПЯТНИЦА
№ 23 (13028)
Издается
с 4 июня
1918 года
Цена свобо дная

www.selskaya-nov.info

40 лет для семьи не предел

Уважаемые жители Тверской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви
и верности!
Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и
счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине,
родным и близким людям, бережное отношение к
истории Отечества.
День семьи, любви и верности в нашей стране
отмечается в память о святых Петре и Февронии
Муромских. Для тверской земли символом прочного
семейного союза, истинной любви друг к другу и
преданности Отчизне являются святой благоверный
князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня
Анна Кашинская.
Сегодня мы чтим и бережно храним традиции
нашей страны. Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита
института брака, как союза мужчины и женщины.
Желаю всем жителям Верхневолжья семейного
счастья, любви, радости и благополучия!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.

Погода в Красном Холме

Уважаемые жители Краснохолмского района!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает
замечательный праздник – День семьи, любви и
верности.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это
настоящая защита и опора для человека. Это самое
дорогое, важное и хрупкое, что есть у человека.
Имея все остальные блага, мы никогда не откажемся от семьи. На протяжении всей жизни родные
поддерживают нас на жизненном пути, помогают
советом, в любой ситуации находятся рядом и
оберегают.
В этот замечательный праздник от всей души
желаю каждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу,
жить в мире, согласии и взаимопонимании. Особые
слова благодарности и признательности семьям «со
стажем» и многодетным семьям. Ваши щедрость
души, родительский труд, терпение и забота достойны восхищения.
Крепкого вам здоровья, отличного настроения,
семейного благополучия и счастья на долгие годы
вперед!
С уважением, Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
4 июля

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность.
Температура днем +240, ночью +170.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
5 июля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +240, ночью +140.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 июля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +240, ночью +150.

ВТОРНИК,
7 июля

Переменная облачность.
Температура днем +270, ночью +150.

СРЕДА,
8 июля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +270, ночью +160.

ЧЕТВЕРГ,  
9 июля

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +250, ночью +150.

ПЯТНИЦА,
10 июля

Пасмурно. Дождь.
Температура днем +230, ночью +120.

Они жили в одной деревне, учились в одном классе. После окончания Утеховской восьмилетки их
дороги разошлись. Людмила поехала учиться в Ленинград. Поступила в фармацевтический техникум
и получила диплом фармацевта. Виктор получил профессию электросварщика в нашем СПТУ-7.
Вновь встретились через несколько лет и… поженились. Вот так судьба вновь свела двух давно
знакомых людей. И уже 46 лет Людмила Викторовна и Виктор Александрович Соколовы идут по
жизни рука об руку. Главное для супругов – семья. Чтобы все у них, детей и внуков было хорошо.
К слову, у Соколовых двое детей, четверо внуков и уже правнук пятилетний Максим.
Соколовы довольны своими детьми. Да и есть чем гордиться. Старшая дочь Наталья – заведующая районным отделом образования. Сын Сергей - электрик. Недавно переехал с семьей в
большой новый дом, который построил вместе с отцом. И Наталья Викторовна, и Сергей получили высшее образование.
Что мне нравиться в чете Соколовых, так это порядочность. Да и характеры схожи. Оба, и Виктор,
и Людмила – спокойные люди, поэтому в их семье – лад, любовь и верность.
В. ЧУМАРИНА.

Новости Верхневолжья

Назначены все избирательные кампании
Единого дня голосования 13 сентября 2020 года
Территориальными избирательными комиссиями Тверской
области приняты, и до 26 июня
опубликованы решения о назначении на Единый день голосования 13 сентября 2020 года
21 избирательной кампании по
выборам депутатов представительных органов муниципальных
образований Тверской области.
Дата официального опубликования решения о назначении
выборов считается началом
кампании, исходя из нее рассчитываются календарные сроки
тех или иных избирательных
действий: периоды выдвижения,
регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации в
СМИ и так далее.

В общей сложности в ходе
24 избирательных кампаний
на территории Тверской области, Западнодвинского,
Конаковского, Лихославльского, Максатихинского,
Ржевского, Сонковского,
Калининского, Кесовогорского, Торопецкого, Конаковского районов, Краснохолмского, Пеновского,
Сандовского, Селижаровского, Лесного и Оленинского муниципальных округов,
Осташковского городского округа, городских округов ЗАТО «Озерный», ЗАТО
«Солнечный» и город Торжок
подлежат замещению 260
депутатских мандатов.

Все избирательные кампании,
за исключением выборов депутатов Думы ЗАТО «Озерный»
Тверской области четвертого созыва, пройдут по мажоритарной
избирательной системе.
С более подробной информацией о назначенных выборах можно ознакомиться на
сайте избирательной комиссии Тверской области в разделе «13 сентября 2020 года
– Единый день голосования», а
также на сайтах территориальных избирательных комиссий
соответствующих муниципальных образований.
Пресс-служба избирательной комиссии Тверской
области.

Внимание: досрочная подписка
С 1 июля по 31 августа 2020 г. открывается досрочная подписка на периодические печатные издания на 1-е полугодие 2021 года во всех отделениях почтовой
связи.

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!
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Отличились хорошей работой

На маршрутах два новых
автобуса
Строительно-транспортная компания «Парус»,
базирующаяся в Весьегонске, осуществляет
обслуживание, в части
пассажирских перевозок,
также в нашем и Бежецком
районах.
Как сообщил генеральный
директор этой организации
Д. В. Матвиевский, для обслуживания пригородных
сообщений в Краснохолмском районе компания приобрела два новых автобуса
марки ПАЗ.
Согласно скользящему
графику, они будут ездить
по десяти маршрутам, которые подразделяются на
внутримуниципальные,
межмуниципальные и городской.
В. НИКОЛАЕВ.

Из почты редакции

Была приятно
удивлена
Редко бываю на родине,
в Красном Холме. Когда
приезжаю, обязательно
посещаю кладбище в д.
Лаптево, где покоятся мои
родные – бабушка и дедушка.
В этом году была очень
удивлена его преображению. Старые деревья,
наклонившиеся ранее над
могилами, все спилены,
мусор убран. Лишь потом
я узнала, что заслуга в
этом главы Глебенского
сельского поселения А. А.
Рябовой. Спасибо таким
людям и огромное уважение.
Анастасия МАРЧЕНКО,
п. Максатиха.

Мир наших увлечений

С а м о и з о л я ц и я - время ч и т а т ь
Мы все больше времени проводим в Интернете,
но книги все равно не потеряли своей ценности,
и их хранилища - библиотеки - вызывают в душах
заядлых книгочеев трепет.
В самоизоляции у многих из нас появилось время на занятия, от которых раньше приходилось
отказываться. На замену прогулкам пришла возможность добраться до книг, которые уже давно
ждали своего часа на полке.
В рамках празднования
Дня библиотек, по сложившейся уже традиции,
работники центральной
библиотеки провели акцию-опрос: «Какие книги
читают жители города во
время самоизоляции?».
Опрашивая разных по возрасту, роду деятельности,
увлечениям и интересам
людей, выяснили, что краснохолмцы любят читать.
Кто-то книги о путешествиях и приключениях, кто-то
– фантастическую прозу и
исторические романы, кто-

то не пропускает ни одного
бестселлера.
Из пятидесяти опрошенных респондентов больше
половины в период самоизоляции отдали предпочтение
классической художественной литературе. Самыми популярными авторами стали:
А. Пушкин, И. Тургенев, А.
Чехов, М. Лермонтов, А.
Толстой. Несколько человек
ответили, что перечитали
произведения М.Горького,
А. Гайдара и Ф. Абрамова. Подростки читают, в
основном, книги школьной

программы. Были названы: В. Шекспир, Д. Лондон,
М. Твен, М. Шолохов, Б. Пастернак, А. Куприн, И. Бунин.
Из современных произведений лидируют: «Зулейха
открывает глаза» и «Дети
мои» Гузели Яхиной, «Жребий праведных грешниц»
Н. Нестеровой, «Три Анны» и
«Мера бытия» И.Богдановой,
а также книги А. Бушкова, С.
Лукьяненко, Д. Донцовой,
Ю. Шиловой, А. Воронина,
А. Знаменской.
Результаты опроса помогли определить дальнейшую
работу библиотекарей в
формировании и раскрытии фонда библиотеки. Мы
всегда рады видеть своих
читателей в стенах нашей
библиотеки.
С. БЕЛЯКОВА,
заведующая абонементом
центральной библиотеки.

За здоровый образ жизни

Видеоконкурс «За здоровый образ
жизни в домашних условиях»
Здоровый образ жизни —
это активное участие в трудовой, общественной, семейнобытовой, досуговой формах
жизнедеятельности человека.
В целях повышения престижа
здорового образа жизни и
уровня мотивации населения
на сохранение и укрепление
индивидуального здоровья
Детско-юношеская спортивная школа и комитет по физической культуре и спорту организовали районный видеоконкурс «За здоровый образ
жизни в домашних условиях».
В нем приняли участие детские сады района, клуб "Ветеран", группа "Здоровье".
Награждение проходило по
четырем номинациям.

В номинации "Самая веселая домашняя тренировка" первое место заняла семья Писановых (детский сад
№ 4 «Ласточка"), динамичную
тренировку провела Варвара
со своей тётей. Второе место
заняла семья Епифановых.
Тренировку на свежем воздухе провела Надежда Васильевна со своей внучкой
Марьяной.
В номинации "Тренировка
всей семьей в условиях самоизоляции" первое место
заняла семья Сорокиных,
причем одной из участниц
исполнилось 83 года.
В номинации "Коллективная
тренировка онлайн" первое
место заняли воспитанники
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Прокуратура района
разъясняет

О региональной
выплате
на детей

При подведении итогов районного соревнования за достижение высоких производственных показателей в 2019
году были названы имена передовиков производства агропромышленного комплекса.
Среди них работники ООО «АПК Спас на Холму» С. Ю. Сорокин и В. А. Бабаев. На счету первого высушено и отсортировано 550 тонн зерна прошлогоднего урожая, второго – 355
тонн зерна.
Не скупится на похвалы в адрес своих работников (и этих в
частности) руководитель И. В. Кубаля. «Работали в две смены,
высушили и отсортировали все вовремя, в срок и качественно», - говорил Игорь Вячеславович.
А сфотографировали мы их в момент приезда в ООО «АПК
Спас на Холму» по случаю окончания весеннего сева.
В течение года этим ребятам, да и вообще всем членам
коллектива ООО «АПК Спас на Холму», приходится выполнять
разные работы. В этом смысле они универсалы и всегда
готовы заменить друг друга. А потому вполне резонно и обоснованно выходят в передовики.
В. СОЛУНИН.
На снимке: В. А. Бабаев (слева) и С. Ю. Сорокин.

Хорошая новость

июля

детского сада № 3 "Малышок". Утренняя тренировка
проходила на территории учреждения, участвовали дети,
воспитатели и родители. Второе место заняли воспитанники Бортницкого детского
сада. Тренировку проводила
старший воспитатель О. Н.
Красавцева. Разминка проходила в теплой обстановке.
Дети были рады, что вместе с
ними участвовали родители.
Все участники награждены
медалями и грамотами.Как
здорово, что даже в условиях
самоизоляции наши спортсмены не остаются равнодушными к спорту!
А. ПИСАНОВА,
старший тренер ДЮСШ.

Постановлением Правительства Тверской области утвержден порядок
получения единовременной
региональной выплаты на
детей от 16 до 18 лет включительно.
Право на предоставление единовременной региональной выплаты имеет
один из родителей или иной
законный представитель
ребенка, рожденного с 1
января 2002 года по 10 мая
2004 года, являющийся
гражданином Российской
Федерации, зарегистрированный по постоянному
месту жительства на территории Тверской области
не менее пяти лет, предшествующих дате обращения
за назначением выплаты.
18-летние жители области
смогут получить выплату
самостоятельно, однако
на них также распространяется условие о наличии
регистрации по месту жительства на территории
Тверской области не менее
пяти лет.
Общий размер выплаты
составляет 3 000 рублей,
для детей из многодетных
семей – 5 000 рублей.
Для предоставления единовременной выплаты необходимо обратиться с заявлением в центр социальной поддержки населения
по месту жительства или в
филиал МФЦ. К заявлению
дополнительно прилагаются
копии паспортов
заявителя и ребенка, на
которого назначается выплата. Также дополнительно к этому заявитель вправе
по собственной инициативе предоставить копии
свидетельства о рождении
ребенка, удостоверения
многодетной семьи.
Заявление также может
быть направлено в центры
социальной поддержки населения посредством почтовой связи, при наличии
технической возможности в форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью с
использованием Единого
портала государственных и
муниципальных услуг.
Копии документов, представленные в бумажном
виде в МЦФ или центр соцзащиты, должны быть заверены в установленном порядке или представлены с
предъявлением подлинников. Копии документов, направляемые почтой, должны быть также заверены.
Получить выплату можно с
июля до октября 2020 года.
Д. ГУДКОВ,
прокурор района, советник юстиции.

3 июля 2020 года
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В знак памяти
22 июня – скорбная дата в истории всей нашей страны. 79
лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война, которая унесла 27
миллионов жизней советских граждан – самая кровопролитная
и страшная война.
Несмотря на то, что об этой дате помнили всегда, статус
памятной она приобрела в 1996 году. Указом Президента
Б. Ельцина 22 июня в Российской Федерации объявлено официально Днем памяти и скорби. В этот день мы вспоминаем
всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от
ран в госпиталях, был замучен в концлагерях.
С годами не меркнет величие подвига наших солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей – всех, кто приближал
День Победы.
По традиции в этот день в нашем городе у обелиска Победы
проводятся митинг, акция «Свеча памяти». Несмотря на особенность нынешнего года – пандемия коронавируса, митинг
состоялся.
Застыли в почетном карауле юнармейцы. На митинге выступил
Глава района В. Ю. Журавлев и председатель районного Совета
ветеранов Т. А. Кербетова. Объявляется минута молчания.
Народный ансамбль песни «Русские узоры» исполнил песню
из кинофильма «Семнадцать мгновений весны», солировал В.
Щербаков.
Далее краснохолмцы возложили цветы к обелиску в знак памяти погибшим краснохолмцам в годы войны.
В. ЧУМАРИНА.

Народный ансамбль песни «Русские узоры».

Вести из школ

Лето-онлайн
Е. КУРНИНА,

заместитель директора
средней школы № 1.
По известным причинам в
июне летние лагеря не работали. Но была организована
дистанционная работа с
детьми согласно плану: проводились различные конкурсы - рисунков, сочинений,
флешмобы. С 26 мая по 26
июня был объявлен антинаркотический месячник,
что тоже нашло отражение
в плане.
Учащиеся нашей школы
включились во Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена».
Другой интересный проект - участие в долгосрочной программе развития
«Школьный музей Победы».
Так как у нас, к сожалению,
нет помещений для музея,
мы решили создать виртуальный музей на сайте
школы.
Приняли участие в региональном конкурсе сочинений «Вера в жизни человека», посвященный дню
памяти преподобного Нила
Столобенского – 5 лучших
сочинений отправлены в
Тверь. В школе прошел конкурс рисунков, посвященный дню памяти преподобного Нила Столобенского.
Лето - пожароопасная
пора, поэтому мы посчитали
необходимым провести конкурс рисунков «Огонь – ваш
друг или враг?».
Из-за пандемии ограничено посещение театров и
музеев, к тому же не каждая семья может себе позволить это сделать. Для
того, чтобы наши ученики
не были обделены духовнонравственным богатством,
на сайте школы представлены виртуальные экскурсии по музеям, виртуальные посещения театров
(спектакли выбраны с учетом школьной программы
по литературе).

В рамках антинаркотического месячника учащимся и
родителям были предложены к просмотру презентация
«Опасный враг – табак»,
видеоролики «Вся правда о
снюсе», «Внимание всем
родителям! Опасно для
школьников!», мультфильм
«Снюс и никотиновые пастилки» и другие.
Приняли участие в региональном конкурсе рисунков
и творческих работ «Сияют
нимбы сквозь века», посвященном дню памяти
святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. Провели флешмоб
«Улыбка мамы бесценна!»,
конкурс рисунков «Нет
войне!», посвященный Дню
памяти и скорби, акцию
«Свеча Памяти» и другие
мероприятия.
Лето - самый травмоопасный период, поэтому на
сайте школы мы сделали
баннер «Безопасность в
летний период».

Т. СМИРНОВА,

Большерагозинская
школа.
В связи с пандемией коронавируса распахнуть
свои двери в июне летний
оздоровительный лагерь
дневного пребывания «Ромашка» при Большерагозинской школе, к сожалению, не смог. Поэтому
ребята были вовлечены в
калейдоскоп различных
событий дистанционно,
через телефон, WhatsApp,
соцсети Вконтакте и Одноклассники.
Нам очень хотелось удивить и порадовать детей,
поэтому каждый день был
спланирован. Ребята принимали участие в видеоуроках, акциях, конкурсах,
беседах, анкетах, тестах.
Большое внимание уделялось не только пропаганде
культуры и здоровому об-

разу жизни, но и изучению
Правил дорожного движения, пожарной безопасности, борьбе с наркоманией.
Естественно, что укреплять
здоровье нельзя без спорта.
Старшеклассники приняли
активное участие в сдаче
спортивных тестов – по
бегу, отжиманию, прыжкам
на скакалке.
Яркие впечатления остались у детей после виртуальных туров и трехмерных
панорам крупнейших музеев, художественных галерей
и архитектурных ансамблей
страны. Ребята узнавали,
творили, делились эмоциями, обменивались фотографиями.
Работа продолжается. Надеемся, что эти дни надолго
запомнятся ребятам.

Ю. КОМАРОВА,

Нивская школа.

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе
занятий. Обычно наши учащиеся в июне всегда посещали пришкольный лагерь
с дневным пребыванием,
но в этот год ситуация в
связи со вспышкой коронавируса сложилась иначе.
Наша школа предложила
неплохой и на данный момент удобный выход из положения – дистанционные
мероприятия.
Ещё в мае в школе был разработан план организации
занятости и досуга учащихся. В него вошли различные
творческие конкурсы, викторины, акции.
Активно ребята приняли
участие в акции «Я против
наркотиков», подготовили выступления по данной
теме, рисунки, а педагоги
разместили на сайте школы
памятки для учащихся и презентации по профилактике
употребления наркотических веществ.
Интересно прошли дистанционные викторины

«Знаменитые люди родного
края» и «Государственная
символика», посвященная
празднованию Дня России.
Уже объявлены победители.
Одно из самых долгосрочных мероприятий,
запланированных нами,
это акция чтения «Книжная эстафета солнечного
лета». Она будет проходить
на протяжении всех каникул. Акция направлена на
организацию увлекательного и содержательного досуга детей в период
летних каникул, а также на
поддержку и развитие интереса к чтению, как увлекательному и творческому
процессу. Ребята читают,
ведут читательские дневники, присылают нам свои
фото с книгой.

И. СОЛУНИНА,

Дмитровская школа.
В целях летней занятости
обучающихся педагогами
Дмитровской школы был
составлен план внеурочной
деятельности, включающий
следующие направления:
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное и социальное.
В рамках популяризации
детского творчества, поддержки творческой активности учащихся и профилактики правонарушений проводились конкурсы рисунков и
плакатов: «Мы за здоровый
образ жизни», «Лето без
ДТП», «Мой любимый вид
спорта».
С родителями и детьми
группы риска инспектором
по охране прав детства
дистанционно были организованы индивидуальные профилактические
беседы «Все вместе против наркотиков». На сайте общеобразовательной
организации размещены
материалы, направленные на формирование негативного отношения к
потреблению наркотиков
и их незаконному обороту.

Ежегодно в июне проходит
Пушкинский день. В этом
году детям была предложена викторина «По страницам
сказок Пушкина».
Одной из важнейших задач является формирование
экологической культуры,
поэтому ведется работа
по изготовлению поделок
из природного материала и
флористических работ. Это
способствует развитию художественно-эстетических
навыков и способностей
детей. Ребятам очень нравится заниматься творчеством и соприкасаться с
природой.
В целях активизации деятельности по обучению воспитанников нормам и Правилам дорожного движения
каждую неделю проводились видеоуроки «Дорожная
азбука».
Воспитанию патриотизма,
чувства долга и формированию гражданской ответственности посвящены
мероприятия «Заочное путешествие по городам-героям России» и видеоурок
«Равняемся на героев-ровесников».
Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию. Ребята
познакомились с историей
подвига Нила Столобенского, что в дальнейшем
будет способствовать формированию сильных сторон характера личности
и поможет справиться со
сложными жизненными
ситуациями.
Увлечь детей, привлечь
интерес к истории родного
края позволяют исследовательские работы. Поиск
материала, отбор и систематизация – это то, что так
необходимо детям в дальнейшем. У ребят есть возможность попробовать свои
силы и собрать материал
по темам: «История моей
школы», «Знаменитые люди
моего города».
В условиях нынешней непростой ситуации педагоги
школы сумели организовать
интересный летний досуг
детей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.15 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

ВТОРНИК,  7  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.10 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.25 «Известия» (16+)
5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

СРЕДА,  8  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «На ночь глядя. К. Райкин»
(16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.10 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.20 «Известия» (16+)
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2»
(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  9  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 6 ПО 12 ИЮЛЯ
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.30 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+)
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.20 «Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2»
(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)

ПЯТНИЦА,  10  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее»
(12+)
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (12+)
НТВ
5.10Т/с«МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА»(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+)
22.00, 2.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект
(16+)
22.05 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
11.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

СУББОТА,  11  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15.00 «День семьи, любви и верности» Праздничный концерт. Лучшее» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (6+)
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (12+)
НТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.15 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
(0+)
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
9.05, 11.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00, 4.20 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. БАБ» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
23.50 «Удар властью» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
5.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)
7.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2»
(16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55, 0.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» (16+)
8.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Хроники московского быта»
(12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля»
(16+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» (16+)
5.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
8.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+)
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
8.00, 23.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
11.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
Не нужно пасечное оборудование? Заберу или куплю недорого! Т. 8-920-161-99-54.
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Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы

Наши земляки-герои

Освобождал Румынию
Павел Павлович Дмитриев родился 25 декабря
1909 года в деревне Фоминка, в крестьянской семье. Получил начальное
образование, работал в
колхозе. В июле 1941 года
был призван на службу в
Красную Армию. С июля
того же года – на фронтах
Великой Отечественной
войны. Принимал участие
в боях на Северном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Был ранен. К
августу 1944 года старши-

на Дмитриев – помощник
командира стрелкового
взвода 42- го стрелкового
полка 180- й стрелковой
дивизии 27-й армии 2-г о
Украинского фронта. Отличился во время освобождения Румынии.
20 августа 1944 года взвод
Дмитриева захватил высоту 143 в районе городка
ЛаР усь и вышел к высоте
159. В тех боях Дмитриев
лично уничтожил около 20
солдат и офицеров противника, захватил 3 станковых
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и 2 ручных пулемета. 16
сентября, несмотря на массированный пулеметный и
минометный обстрел, переправился через реку Арьеш
и ворвался в деревню Кея в
восьми километрах к юго
западу от Турды. В бою он
уничтожил два пулемета,
что способствовало успеху
наступления стрелкового
батальона. В дальнейшем
в ходе освобождения села
Сэндулешти Дмитриев взял
в плен 38 солдат и офицеров
противника.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года
за «образцовое выполнение боевых заданий
командования в боях за
освобождение Румынии и
проявленные при этом мужество и героизм» Павел
Дмитриев был удостоен
высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда»
за номером 8662.
После окончания войны
Дмитриев был демобилизован. Проживал и работал в
городе Избербаш Дагестанской АССР. Умер 2 сентября
1966 года.

Бессмертный полк работников образования
75-летний юбилей ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ страна
встретила в особых условиях. Были перенесены главные события торжеств, в том числе и
акция «Бессмертный полк». Предлагаю все же
ее провести, немного изменив форму проведения. Пусть краснохолмский Бессмертный полк
«шагает» на страницах нашей районной газеты
«Сельская новь» в течение всего 2020 года, объявленного Годом памяти и славы. И не просто
Бессмертный полк, а полк работников системы
образования района, сменивших школьную указку на оружие. Они внесли неоценимый вклад в
общее дело победы.
Более 100 человек системы
образования района защищали священные рубежи нашей
Родины в годы Великой Отечественной войны. Многие
пали смертью храбрых на полях
сражений, отстаивая независимость страны. Это директор Путиловской школы Фаворский
Дмитрий   Иванович, ушедший на фронт в 1942 году: Зыков Федор Константинович  
(средняя школа № 1); Коломин
Вячеслав Федорович    (Дом
пионеров); Куликов Василий Петрович (Васильковская
школа), Симбиряков Федор
Федорович (Старогвоздинская
школа) и другие.
У райвоенкомата с первых
дней объявления войны- столпотворение: много было желающих уйти на защиту Родины.
Но не всех брали. У учителей
тогда действовала бронь. Но
добровольцы нашлись. По
воспоминаниям работников
того времени добровольцем
ушел бить фашистов директор
Краснохолмского детского
дома Соколов Евгений Иванович. Ушел и … не вернулся.
К сожалению, ничего не могу
больше о нем сказать. В Книге
Памяти по нашему району (стр
345) значится Соколов Евгений Алексеевич- не совпадает
отчество. Надеюсь, что ктонибудь из читателей отзовется
и поможет уточнить что-то об
этом человеке.
Добровольцем ушла на
фронт Мария Александровна Шадеркова, выпускница
фельдшерско- акушерской
школы. Ленинградский фронт.
Сотни раненых вынесла она с
поля боя. Сама была ранена.
После госпиталя - снова на
фронт. После победы трудилась в Краснохолмском
средне-профессиональном
техническом училище № 7

- стояла на страже здоровья
будущих механизаторов.
По комсомольской путевке
ушла на фронт вместе с частями 31 армии и прошла фронтовыми дорогами от города
Погорелое Городище до города Бунулау в Германии Ефремова Антонина Семеновна
(Старогвоздинская школа).
По призыву ЦК КПСС добровольцами, как полит-бойцы,
ушли отстаивать завоевания
Октября Гусев Матвей Арсеньевич (Гущинская начальная
школа) и Казаков Александр
Васильевич (Рачевская). Решающее событие первого года
войны - битва под Москвой.
Оба солдата - М. А. Гусев и А.
В. Казаков ее участники.
«По первому призыву ЦК
КПСС 29/06-41 г. пошел воевать как доброволец, полит-боец. Войну начал под
городом Великие Луки в июне
1941 года. Воевал в танковой
дивизии связистом кабельной
связи. В боях за город Ржев
26/09-42 г. был легко ранен.
С очень тяжелыми боями
отступали до Москвы, а затем
наступали на запад от Москвы.
Это был тяжелый путь. Работа
связиста трудная, ответственная в любое время, особенно
во время боев при отступлении», - писал в воспоминаниях Матвей Арсеньевич, в
будущем директор Прудского
детского дома, награжденный
двумя медалями «За боевые
заслуги», медалями «За оборону Москвы» и «За победу
над Германией».
«Миф о непобедимости
гитлеровской армии был окончательно развеян»,- писал в
своих воспоминаниях А. В.
Казаков. Был ранен подо Ржевом. Награжден медалью «За
оборону Москвы».
Его тезка, Александр Ва-

сильевич Курочкин в годы
Великой Отечественной войны находился на самых ответственных участках борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками, так как был
разведчиком полковой и дивизионной разведки. Он участвовал в освобождении Донбасса, Белоруссии, Прибалтики. Боевой путь разведчика
отмечен наградами: орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Миловидов Иван Павлович, директор Старогвоздинской 8-летней школы, - участник обороны Ленинграда в период блокады и ее прорыва. На
Петрозаводском направлении
в должности командира пулеметного взвода в боях под ст.
Пески получил пулевое ранение в плечо. Награжден медалью «За оборону Ленинграда»,
орденом Красной Звезды.
Один из любимых учителей
М. Н. Рощиной, одновременно
работавший в Доме пионеров,
научивший ее делать шпагат,
в войну имел воинское звание
старший лейтенант, Коломин
Вячеслав Федорович. «Участвовал в боях на Ленинградском фронте. В подготовке
наступления с отрядом в 10
человек под артиллерийским
огнем противника построил
мост через реку Назия, обеспечив тем самым форсирование
реки. В мае 1943 года был ранен
разрывной пулей в ногу…». Награжден медалью «За отвагу».
После окончания Ленинградского военно-инженерного училища им. Жданова
Гормин Василий Михайлович, имея офицерское звание,
воевал на Волховском фронте,
получил тяжелое ранение.
После госпиталя проходил
службу штабным работником
в Новороссийске и разных
военкоматах. Демобилизовавшись в 1949 году, поступил
на работу в Васильковскую
8-летнюю школу, вскоре стал
ее директором. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
Тяжелейшее время блокады
Ленинграда пришлось пережить Ефименок   Доре Ивановне, работавшей в больнице
«Память 25 октября», которая
находилась на Фонтанке, медсестрой, а в мирное время - в
детском саду № 1 «Теремок»,
Александре Андреевне Кли-

шовой и Павлу Ивановичу
Иванову (средняя школа № 2),
«В начале октября 1941 г. на
Южном фронте при прорыве
вражеской засады пулемет
противника не давал возможности двигаться вперед. Огнем своей установки с хода
боевой машины т. Макаров
подавил огневую точку противника. Подразделение успешно
вышло из кольца засады.
20 августа 1942 года 4 стрелковая дивизия была окружена
в кольцо 1,5 км. Противник вел
ураганный обстрел. Тов. А. М.
Макаров умелыми действиями ураганным огнем своей
установки подавил 3 огневых
точки противника, обеспечив
выход дивизии из окружения.
В этом бою ранен в голову и
контужен». Так дается краткое
описание подвига учителя
Могочевской начальной школы Александра Макаровича
Макарова, награжденного
орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени.
Такими же орденами заслуженно были награждены
Пастухов Федор Владимирович, директор и учитель
Братсковской 7-летней школы, Парфенов Виктор Алексеевич, директор средней
школы № 1.
Мовчан Анатолий Федорович, директор Краснохолмской 8-летней школы, служивший с 1942 по 1946 годы
в должностях офицерского
состава, награжден орденом
Отечественной войны 1 степени. Лукашов (Лукашев)
Семен Георгиевич - учитель и директор Бекренской
8-летней школы, награжден
орденом Отечественной войны II степени в 1944 году,
и только в 1946 году награда
нашла героя: вручен орден 3
марта 1946 г.
Во многом схожи судьбы
директоров школ - Большерагозинской и Утеховской. Оба
призваны на защиту Родины,
уже имея определенный опыт
педагогической работы. Оба
имели тяжелые ранения в руку,
а после госпиталя, как инвалиды Великой Отечественной
,демобилизованы. Оба были
назначены директорами семилетних школ еще во время
войны, награждены орденами
Отечественной войны II степени и медалями «За доблестный

труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г. г». Это Бударин Василий  Иванович
и Хватов Николай Григорьевич. Подобное ранение
получил под Новороссийском
и учитель Фоминской начальной школы Беляков Алексей
Михайлович. К его боевой
медали «За отвагу» впоследствии прибавилась трудовая
награда - орден Трудового
Красного Знамени. Воронин  
Александр Иванович, завуч
Большерагозинской семилетней школы, переведенный
во вновь открывшуюся Михалихинскую школу в 1949году,
а затем, до выхода на пенсию, работавший в Утеховской
8-летней школе, награжден
орденами Отечественной войны I степени и Отечественной
войны II степени.
Чистяков Иван Андреевич,
лейтенант, зам. командира
батареи 76 мм пушек 17 стрелкового полка 32 стрелковой
дивизии награжден медалью
«За отвагу» за то, что «Находясь на переднем крае обороны у дер. Киимяты с 30.12.42
по 05.01.43г с винтовкой образца 1891\30 года, уничтожил двенадцать фашистов».
Учитель Кесовской школы
И. А. Чистяков награжден в
1944 году орденом Отечественной войны II степени.
Участвовал в освобождении
Прибалтики, Польши, Германии рядовой автоматчик Кац
Моше Товьяшевич (Михаил
Терентьевич, как чаще его
называли), учитель средней
школы № 2, награжденный
медалями «За освобождение
Варшавы», «За победу над
Германией» и другими.
Немало фронтовых дорог
исколесил учитель средней
школы № 1 Акимов Александр
Андреевич. «Боевое крещение» принял в 18 неполных лет
на родной калужской земле.
Молодость, горячность, жажда
победить фашистов и выгнать
их с советской земли и неоспоримая вера в победу придавали парню отваги и мужества на
поле битвы. Сражался с врагом
отчаянно. Его грудь украшали
награды: ордена Красной Звезды и Славы III степени, медаль
«За отвагу» и другие. Войну
закончил 20-летним в звании
старшего лейтенанта.
М. СОКОЛОВА.

(Продолжение следует).
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Налоговая инспекция информирует

Уголок потребителя

Он л а йн - п о к упк и тре бу ют
п р оя в ля т ь в н и мате л ь н о сть
В условиях активно развивающихся коммуникативных отношений, основанных на современных информационных технологиях, а также из-за
угрозы распространения коронавируса, когда
все больше людей предпочитают находиться в
режиме самоизоляции, все большую популярность приобретает так называемая дистанционная торговля.
О чем необходимо помнить, приобретая товары
дистанционно? Какими нормативными документами
регулируется дистанционная
торговля?
Отношения между покупателем и продавцом при продаже товаров дистанционным способом регулируются
следующими документами:
во-первых, это Гражданский кодекс РФ, статья 497
которого четко разграничила
понятия «дистанционный
способ продажи товара» и
«продажа товаров по образцам»;
во-вторых, это Закон РФ
от 07 февраля 1992 года
N 2300-I «О защите прав
потребителей», в котором
дистанционному способу
продажи товаров посвящена
отдельная статья - 26.1;
в-третьих, Правила продажи товаров дистанционным
способом, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 27сентября 2007г.
№ 612.
Совершая онлайн-покупки,
нужно быть предельно внимательными и осторожными. 11
мая 2020 года Федеральная
служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека в информации «Об особенностях
онлайн-торговли и трансграничных покупок в период
пандемии коронавируса»
напоминает нам несколько
важных рекомендаций:

Совет № 1. Если вы видите
предложение продавца об
оплате и доставке товара
наложенным платежом, следует помнить, что содержание посылки вам покажут на
почте только после оплаты.
Будьте настороже вдвойне,
если посылку отправляет
физическое лицо.
Товар, полученный с условием об оплате наложенным
платежом (в случае если он по
какой-то причине не устроит
покупателя), нужно возвращать продавцу. Расходы на
пересылку товара обратно
несет покупатель. Кроме
того, покупатель рискует
вовсе не получить деньги за
возвращаемый товар.
Совет № 2. Перед тем,
как приобретать что-либо в
интернет-магазине, следует
удостовериться, имеется
ли на интересующем сайте
информация о реквизитах продавца: фирменное
наименование (наименование), место нахождения
(адрес), режим работы,
ОГРН/ОГРИП.
Будьте бдительны, если
сайт (или страница сайта) в
Интернете привлекает "самыми низкими" ценами, однако,
оплата товаров возможна
только одним способом - безналичным расчетом.
Совет № 3. Не переводите
деньги за покупку на банковскую карту некоего
физи-

ческого лица. Поинтересуйтесь, придет ли вам на почту
электронный чек.
Электронный чек должен
направляться на указанный
покупателем адрес электронной почты или абонентский
номер. В чеке должен быть
указан адрес сайта продавца.
Совет № 4. Покупатель,
совершая покупки через Интернет, вправе отказаться от
товара в любое время до его
передачи, а после передачи
товара - в течение 7 дней.
Совет № 5. Если товар куплен через сайт владельца
агрегатора информации о
товарах, то претензию можно
предъявить такому владельцу агрегатора:
- в случае предоставления
потребителю недостоверной
или неполной информации
о товаре или продавце, на
основании которой потребителем был заключен договор
купли-продажи с продавцом;
- если товар не передан в
срок.
Также Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
рекомендует ознакомиться
с материалами, размещенными на государственном
ресурсе для потребителей
(http://zpp.rospotrebnadzor.
ru/). Среди мобильных сервисов хотелось бы отметить
появление такого приложения как "Проверка маркировки товаров", которое
позволяет проверить легальность приобретаемого
(приобретенного) товара,
а также сообщить о нарушении. В настоящее время
приложение доступно для
проверки маркировки изделий из натурального меха
и лекарственных препаратов. Также потребителям
уже доступно приложение от Федеральной налоговой службы "Проверка
касcового чека", которое
позволит получать и хранить
кассовые чеки в электронном виде, а также проверить
их легальность, добросовестность продавца или сообщить о нарушении.
Консультационный пункт
по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии  
в Тверской области» в Бежецком районе.

Марка и конверт в честь открытия
Ржевского мемориала появилась в продаже
В Тверской области в продаже появилась уникальная
почтовая продукция, посвящённая открытию Ржевского
мемориала Советскому солдату, возведенному на месте ожесточённых сражений
1942–1943 годов Великой
Отечественной войны.
Почтовая марка с изображением мемориала выпущена
тиражом 144 000 экземпляров.
Номинал марки составляет 40
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рублей. Тираж художественного тематического конверта составил 250 000 штук и доступен
в продаже по цене 32 рубля.
«Издание художественного
маркированного конверта и
тематической марки, посвящённых открытию Ржевского
мемориала, является знаковым
историческим событием не
только для Тверской области, но
и для всей страны, которая гордится подвигом своих великих

предков», - отмечает директор
макрорегиона УФПС Тверской
области Николай Гусар.
Отметим, что ввиду уникальности данной филателистической продукции приобрести
марку и тематический конверт
можно в центральном почтовом отделении города Твери по адресу: ул. Советская,
д. 31, а также во всех городских
отделениях почтовой связи
Ржева.

Многодетным семьям
предоставляется льгота
по транспортному налогу
Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Тверской области сообщает, что в соответствии с
Законом Тверской области от
25.12.2019 № 97-ЗО «О внесении
изменения в статью 3 Закона
Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области», с
1 января 2020 года предусмотрено предоставление налоговых
льгот по транспортному налогу
лицам, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей.
Согласно внесенным изменениям, один из родителей
(усыновителей) семьи, имеющей статус многодетной, на
которого зарегистрирован легковой автомобиль или автобус
с мощностью двигателя до 250
лошадиных сил включительно,
освобождается от уплаты транспортного налога.
Налоговая льгота для указанной категории граждан предоставляется в отношении одного
транспортного средства по выбору налогоплательщика и будет
учтена при расчете транспортного налога за 2019 год.
Для реализации указанного
права лица, имеющие трех и более
детей, могут направить заявление

о предоставлении льготы через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» по
почте, либо обратиться лично в
налоговый орган по своему выбору или в филиал ГАУ «МФЦ».
К заявлению налогоплательщик
вправе представить документы,
подтверждающие право на льготу (удостоверение многодетной
семьи).
Обращаем ваше внимание,
что в рамках предупреждения
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
с 15.06.2020 приём и обслуживание налогоплательщиков
осуществляется исключительно
по предварительной записи
посредством интерактивного
сервиса ФНС России «Онлайнзапись на приём в инспекцию»
с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Более подробную информацию о предоставлении льгот по
имущественным налогам можно
получить на сайте ФНС России
(nalog.ru) сервис «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам», или
по телефонам «горячей линии»:
(48231) 5-83-10, 5-83-00.

Новый налоговый режим
С 1 июля 2020 года на территории Тверской области вводится новый налоговый режим.
Межрайонная ИФНС России
№ 2 по Тверской области сообщает, что в соответствии с Законом от 29.05.2020 № 35-ЗО «О
введении на территории Тверской
области специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020
года на территории Тверской
области начинает действовать
специальный налоговый режим
для самозанятых граждан.
Плательщиками налога на профессиональный доход (далее
– НПД) могут стать физические
лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных
работников, которые осуществляют продажу товаров собственного
производства, оказывают косметические и косметологические
услуги, услуги по ремонту, строительству, перевозке пассажиров
и грузов, фото- и видеосъемке на
заказ, проведению мероприятий
и праздников, оказанию юридических консультаций, сдаче
имущества в аренду и т.д.
Обращаем внимание, что физические лица вправе осуществлять деятельность, доходы от
которой облагаются НПД, без
государственной регистрации в
качестве индивидуальных предпринимателей.
На период применения указанного специального налогового
режима у налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское
страхование в фиксированном
размере, а также налога на доходы физических лиц в отношении
доходов, облагаемых НПД, налога
на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплачиваемого
налоговым агентом). Кроме того,
плательщик НПД при расчете
с клиентами вправе не использовать контрольно-кассовую
технику.
Направить заявление о постановке на учет в качестве плательщика НПД без посещения
налогового органа удобнее всего через мобильное приложение
«Мой налог», доступное для ска-

чивания App Store и GooglePlay.
Приложение также позволяет
плательщикам НПД вести учет
доходов, формировать чеки для
расчетов с клиентами, получать
уведомления о начисленной
сумме НПД и оплачивать налог
с использованием банковской
карты. Зарегистрироваться в
приложении можно с помощью
ИНН и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика - физического лица», с помощью логина и пароля Единого портала
государственных услуг, а также
отсканировать в мобильном
приложении свой паспорт Российской Федерации и сделать
селфи.
Налоговая декларация по налогу на профессиональный доход при реализации товаров
собственного производства,
оказании услуг, выполнении работ в налоговый орган не представляется. Сумма налога рассчитывается налоговым органом
самостоятельно на основании
информации о доходах, поступившей по сформированным
налогоплательщиком чекам за
календарный месяц, и составляет 4% - в отношении доходов
от реализации товаров (работы,
услуги) физическим лицам, 6% при реализации товаров (работ,
услуг) индивидуальным предпринимателям и организациям.
Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели,
применяющие иные специальные
налоговые режимы, обязаны в
течение одного месяца со дня
постановки на учет в качестве
плательщика НПД направить в
налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности)
уведомление о прекращении
применения иных специальных
налоговых режимов. В случае,
если уведомление не направлено
или направлено позже установленного срока, налоговый орган
снимает индивидуального предпринимателя с учета в качестве
плательщика НПД.
Е. ЛИНИНА,
начальник инспекции.
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Пора декларационной отчетности
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее - министерство) информирует о начале
декларационной кампании об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2020 года с 1
по 20 июля 2020 следующего содержания.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции» - организации, осуществляющие производство и (или) оборот
этилового спирта (за исключением
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной
и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей
непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, обязаны
осуществлять декларирование объема:
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой продукции;
розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2018
№ 1719 внесены изменения в Правила
представления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства
винодельческой продукции винограда,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.08.2012 № 815.
Организации, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу

алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых
отсутствует доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет
(в том числе отсутствует точка доступа,
определенная в соответствии с Федеральным законом "О связи"), указанных
в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", розничную
продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу
алкогольной продукции, представляют
декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением
пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению
№ 7 (пункт 10 Правил).
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в
том числе ввозимых в Российскую
Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом
Союза особенностями совершения
таможенных операций в отношении
припасов, а также помещаемых под
таможенную процедуру беспошлинной
торговли, представляют декларации об
объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи
по форме согласно приложению № 8
(пункт 11 Правил).
Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в
форме электронного документа, подпи-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогого мужа,
папу, дедушку
ШИРКИНА
Геннадия Валентиновича
сердечно поздравляем
с юбилеем!
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить.
С 60-летием тебя!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волоы - награда
За честно прожитую жизнь.
Жена, дети, внуки.
ПОКУПАЕМ КРС на убой и на
доращивание. Т. 8-906-52927-57; 8-960-545-87-26.
ПОКУПАЕМ золото. Дорого.
Т. 8-960-531-46-99.
ПРОДАЕМ коз дойных, баранов и овец. Т. 8-965-724-06-36,
8-960-531-46-99.
СРОЧНО требуется водитель на
лесовоз «Урал». Обращаться ИП
Попов А. В. Т. 8-963-154-25-75.

РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в деревянном 2-х квартирном доме. Солнечная сторона,
во дворе колодец. Цена договорная. Т. 8-910-646-60-43, Евгений.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ на ул. Октябрьской.
Общая
площадь
61 м2. Канализация, водопровод.
Имеются гараж, баня, земельный участок 13 сот. Обращаться по тел.: +7-904-003-22-69,
Дмитрий.
ПРОДАЮТСЯ сено, доильный
аппарат. Т. 8-930-164-97-65.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-906-655-75-92.
Срезанный цветок розы, саженцы. Телефон 8-920-161-99-54,
д. Бортница, д. 29, Михаил.
КУПЛЮ дорого РОГА.  
Телефон 8-921-202-54-55.

санного усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя
(уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего
личное подсобное хозяйство, сертификат ключа проверки которой выдан в
установленном Федеральным законом
«Об электронной подписи» порядке.
Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, представляются в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту
регистрации организации (индивидуального предпринимателя).
Копии деклараций, представляемых в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу
по регулированию алкогольного рынка
в электронной форме в течение суток
после представления деклараций в органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
При обнаружении в текущий отчетный
период фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок (искажений),
допущенных в представленной ранее
декларации, указанные лица представляют корректирующие декларации,
содержащие сведения (дополнения),
уточняющие сведения, содержащиеся
в декларациях, представленных ранее.
Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное
хозяйство, уполномоченными органами
указанные лица не вправе представлять
корректирующие декларации за проверяемый период.
Представление корректирующих
деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил,
возможно:

СПРАВКИ
Копка   колодцев, септиков,
углубление. Доставка колец,
домиков.   Бурение скважин.
Т. 8-960-708-22-15.

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ.
Работа в Твери.
Вахта. 5-дневка.
З/п от 30000 р. в месяц.
Оформление по ТК.Т.
Т. 8-800-100-61-57 (беспл.),
8-985-815-37-70.
ПРОДАЕТСЯ   дом   по улице
Мясникова,54, возможно под
дачу или снос, земельный участок 14,5 соток. Стоимость 200
тыс. рублей.
Т. 8-919-053-08-10.

СРОЧНО
продается
дом.
Красноармейская, д. 91.
Т. 8-920-685-61-30.

а) по предписанию Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации об устранении
выявленных нарушений обязательных
требований, установленных Федеральным законом "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции";
б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка или уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о возможности
представления корректирующих деклараций, принятому по результатам
рассмотрения заявления, о представлении корректирующей декларации
после установленного срока. Порядок
представления указанного заявления
и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей
декларации после установленного
срока утверждаются Министерством
финансов Российской Федерации.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации при получении
деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме
электронного документа. При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.
На основании статьи 15.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение
порядка и сроков при декларировании
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использования производственных
мощностей - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ 2-х ком. квартира. Тел. 8-920-164-55-82.

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69 № 002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11500р, 6м/3м-14500р, 8м/3м-17500р.
Поликарбонат 4 мм. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
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