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П о з д р а в л я е м !
В  д р у ж б е  и  л ю б в и

Уважаемые	земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви 

и верности!
Этот праздник подчеркивает значимость тради- 

ционных ценностей, семейных устоев и ответствен-
ного супружества, покровителями которого издавна 
считаются святые Петр и Феврония Муромские. 

Крепкая семья – самое дорогое в жизни человека, 
она дает любовь, тепло и поддержку. Именно в род-
ных стенах дети получают важные жизненные уроки и 
надежные нравственные ориентиры, благодаря чему 
растут достойными гражданами своей страны. Поэто-
му семья – это главная опора сильного государства.

Защита материнства и детства является одной из 
ключевых задач властей всех уровней. В Тверской 
области накоплен серьезный опыт в этой сфере. 
Действует комплекс мер поддержки института семьи, 
совершенствуется социальная политика.

В этот светлый день искренне желаю каждой семье 
Верхневолжья благополучия и процветания! Пусть ваш 
дом будет наполнен счастьем и уютом, а здоровье, 
энергия и удача всегда будут верными спутниками 
на жизненном пути!

Губернатор Тверской области	А.	В.	ШЕВЕЛЕВ.

Уважаемые	краснохолмцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. 
Символ этого светлого праздника - ромашка - 

ее белые лепестки, объединённые ярко-жёлтой  
сердцевиной, - словно дружная семья. 

Ни один человек не может чувствовать себя  
по-настоящему счастливым без семьи, супружеской 
любви, детей, почитания старших. Пусть в ваших 
семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, 
успешно претворяются в жизнь все намеченные пла-
ны, не покидает уверенность в завтрашнем дне. Пусть 
вам помогают покровители семьи - святые Петр и 
Феврония, и их история всегда будет служить ярким 
примером того, как нужно беречь семейный союз, 
помогать своим близким. 

Крепкого вам здоровья, согласия и благополучия, 
удачи во всех делах, большого семейного счастья!

Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.					
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СУББОТА,	
4	июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
5	июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
6		июля

ВТОРНИК,	
7	июля

СРЕДА,	
8	июля

ЧЕТВЕРГ,	
9	июля

ПЯТНИЦА,	
10	июля

Переменная облачность. 
Температура  днем +250, ночью  +170.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем +180, ночью  +130.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +160, ночью  +110.

Пасмурно. Небольшой дождь. 
Температура  днем +150, ночью +100.

Переменная облачность. 
Температура  днем +150, ночью  +120.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +150, ночью  +110.

Переменная облачность. 
Температура  днем +150, ночью  +120.

Еще бы чуть-чуть и я не 
застала семью Колесовых в 
полном составе.

- Ой, не знаю,  получится 
ли у нас сегодня всем вместе 
собраться, - сказала мама, 
- сегодня мы мальчишек в 
санаторий отправляем. Надо 
все собрать, помыться им. 
Папа ушел баню топить. Но 
я сейчас позвоню ему и мы 
договоримся.

Через полчаса мне позво-
нил папа Колесов Дмитрий. 
Еще через полчаса я уже 
была в большой гостепри-
имной семье.

Колесовы занимают вто-
рой этаж двухэтажного де-
ревянного дома. О том, что в 
семье не один ребенок, уже 
можно было судить по коли-
честву обуви, оставленной 
перед лестницей, ведущей 
на второй этаж.

Колесовы – Дмитрий и Катя 
вместе уже 12 лет. У них трое 
детей. Старшему Славе – 12 
лет, Ване – 7, а Полиночке 
всего один годик. Маль-
чишки души не чают в своей 
сестренке. Она в семье – лю-
бимица. Все же девочка, да 
еще и маленькая такая.

О том, что Катя – рукодель-
ница, меня предупреждали. 

Но когда она показала свою 
квартиру, то была пораже-
на. В прихожей потолок был 
украшен резьбой. Сначала 
подумала, что это Дмитрий 
занимается таким мастер-
ством.

- Нет, у меня бы терпения 
не хватило, - последовал 
ответ Димы на мой вопрос. 
– Это все Катя. Она у нас 
мастерица.

Кроме  выпиливания лоб-
зиком Катя хорошо вяжет, 
шьет и даже интерьер го-
стиной придумала сама и 
соорудила одну из стенок. 
Когда же она успевает все 
это? Муж на работе (Дима 
работает по сменам на же-
лезной дороге), одна дома 
с тремя детьми.

- По ночам, - смеется  Катя. 
– Вот уложу всех спать, а 
сама шью, вяжу. Люблю 
это дело. А еще люблю ру-
коделие дарить друзьям и 
близким.

Семья, где трое детей, 
считается многодетной. 
Колесовы таковыми себя не 
считают. Они рады, что год 
назад у них появилась де-
вочка. Все вместе они живут 
дружно. Недавно прини-
мали участие в районном 

конкурсе, посвященном 
Дню семьи, и победили в 
номинации «Самая творче-
ская семья».

Не так давно у нас в России 
появился праздник – День 
семьи, любви и верности. 
Покровители его - святые 
супруги князь и княгиня Му-
ромские, которые ушли в 
монастырь и стали носить 
имена Петр и Феврония. 
Они жили дружно, в любви. 
И даже смерть не разлучила 
их.

Есть у праздника свой та-
лисман – ромашка. Наше 
милое маленькое солнышко, 
которое своими лепестками-
лучиками притягивает к себе 
внимание.

В честь этого праздника 
появилась и медаль «За лю-
бовь и верность». Ею награж-
даются супруги, прожившие 
более 25 лет в дружбе, люб-
ви и верности и воспитавшие 
достойных детей.

Пройдет время. Вырастут 
дети Колесовых. Может их 
мама и папа будут удостоены 
награды «За любовь и вер-
ность» и все трое – Слава, 
Иван и Полина скажут: «Мы 
гордимся вами!».

В.	ЧУМАРИНА.

Тяжелые дни июля
П О  В А Ш Е Й  П Р О С Ь Б Е Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в 

июле:	6,	8,	11	и	19.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Со-

брания депутатов Краснохолмского района пятого созыва.
С 4 июля начнется выдвижение кандидатов в депутаты и 

завершится оно 27 июля текущего года.
По вопросам предстоящих выборов можно обращаться в 

территориальную избирательную комиссию, которая рас-
положена в здании администрации района на первом этаже, 
телефон – 22-358.
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Собрание депутатов района Новости Верхневолжья

Увеличение 
финансирования 
здравоохранения

23 июня состоялось оче-
редное заседание Собра-
ния депутатов района. В 
его работе приняли участие 
Глава района В. Ю. Журав-
лев, ответственные работ-
ники районной администра-
ции, прокурор района М. М. 
Денисов.

Вел заседание председа-
тель Собрания депутатов 
района С. А. Индейкин.

Собрание депутатов рас-
смотрело вопрос «О назна-
чении выборов депутатов 
Собрания депутатов Крас-
нохолмского района  пятого 
созыва».

С информацией выступила 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Т. И. Кудрова. Она отметила, 
что в  связи с истечением 
срока полномочий депутатов 
Собрания депутатов Крас-
нохолмского района четвер-
того созыва, в соответствии 
с Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», в соответствии со 

статьями 11 и 100 Избира-
тельного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 г.  
№ 20-ЗО и статьей 33 Устава 
муниципального образова-
ния «Краснохолмский рай-
он» должны быть назначены 
очередные  выборы. Соглас-
но законодательству, днем 
голосования на выборах 
в органы местного само-
управления является второе 
воскресенье сентября года,  
в котором истекают полно-
мочия депутатов. Выборы 
депутатов представитель-
ных органов муниципальных 
образований назначаются 
представительным органом 
соответствующего муници-
пального образования. Вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района пятого созыва про-
водятся по мажоритарной 
избирательной системе.

Т. И. Кудрова предложила 
назначить выборы депу-
татов Собрания депутатов  
района на 13 сентября 2015 
года.

После обсуждения  Со-
брание депутатов района 
приняло по данному вопро-

су решение:  назначить вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмско-
го района  Тверской об-
ласти пятого созыва на 13 
сентября 2015 года. Оно 
опубликовано в районной 
газете «Сельская новь» от 
26 июня.

Заведующая финансовым 
отделом, заместитель Гла-
вы администрации района 
по финансам и экономике 
С. С. Куликова выступила 
с сообщением «О внесе-
нии изменений в реше-
ние Собрания депутатов 
Краснохолмского района 
от 25.12.2014 г. № 182 «О 
районном бюджете на 2015 
год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

По данному вопросу Со-
брание депутатов приняло 
решение.

На рассмотрение депу-
татов был вынесен вопрос 
«О протесте и. о. проку-
рора района на пункт 1.5 
решения Собрания депу-
татов Краснохолмского 
района Тверской области 
№ 198 от 14.04.2015 года 
«О внесении изменений и 

дополнений в Положение 
о муниципальной службе в 
Краснохолмском районе», 
утвержденное решением 
Собрания депутатов от 
14.03.2015 года № 216 (с 
изменениями и дополне-
ниями, внесенными реше-
ниями Собрания депутатов 
№ 229 от 24.06.2008 г. и в 
последующие годы).

С информацией выступил 
заведующий юридическим 
отделом администрации 
района В. А. Ступнев.

Пояснения по данно-
му вопросу дал прокурор 
района, советник юстиции  
М. М. Денисов. Он отме-
тил, что принимаемые на 
муниципальном уровне ре-
шения Собрания депутатов  
должны соответствовать 
требованиям действую-
щего законодательства. 
Если они противоречат его 
требованиям, то должны 
приводиться в соответсвие 
с федеральными и област-
ными законами.

После обсуждения Со-
брание депутатов района 
приняло решение.

На Собрании депутатов 
были рассмотрены также 
другие вопросы.

В.	БЕЛЯКОВ.

В Тверской области уве-
личено финансирование 
отрасли «Здравоохране-
ние» по ряду направлений, 
в том числе за счет средств 
федерального бюджета. Об 
этом шла речь на заседа-
нии регионального Прави-
тельства под руководством 
Губернатора Андрея Ше-
велёва.

В целом объем финанси-
рования мероприятий го-
сударственной программы 
«Здравоохранение Тверской 
области» на 2015-2020 годы 
увеличивается на сумму 447 
млн. 177 тыс. рублей. Сред-
ства предназначены для 
проведения мероприятий по 
перинатальной диагностике, 
неонатальному и аудиоло-
гическому скринингу, со-
вершенствованию оказания 
медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП. Другие 
важные направления – укре-
пление материально-техни-
ческой базы службы крови, 
приобретение лекарств для 
онкологических больных и 
больных туберкулёзом, ВИЧ-
инфицированных, граждан 
с заболеваниями гепатитом 
В и С. 

Андрей Шевелёв подчерк-
нул: необходимо обеспечить 
максимально эффективное 
и полное использование 
предоставленных средств 
по этим важным, социально 
значимым направлениям 
поддержки.  

Поддержка 
малоимущих 
многодетных 

семей
Задача обеспечения мало-

имущих многодетных семей 
жильём остаётся одной из 
приоритетных в регионе. 23 
июня на заседании Прави-
тельства Тверской области 
под председательством Гу-
бернатора Андрея Шевелёва 
принято постановление о 
распределении субсидий 
муниципальным образова-
ниям на эти цели.

Ежегодно муниципали-
тетам предоставляются 
средства на реализацию 
расходных обязательств по 
приобретению жилых по-
мещений для малоимущих 
многодетных семей. По ин-
формации заместителя ми-
нистра социальной защиты 
населения Николая Крылова, 
в текущем году получены 
заявки от 8 муниципальных 
образований. Субсидии по-
зволят решить жилищный 
вопрос для 11 семей. Об-
щая сумма выплат составит  
10 млн. 852 тыс. рублей. 

Андрей Шевелёв подчер-
кнул - необходимо обеспе-
чить контроль за ходом вы-
полнения обязательств в 
районах. Это касается прове-
дения конкурсных процедур, 
качества приобретаемого 
жилья, выбора подрядных 
организаций. Правительство 
области готово и дальше 
поддерживать территории в 
решении этого вопроса.

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

Р а б о т н и к 
к о о п е р а ц и и

В этом маленьком магазинчике «Ярослав-
ский бройлер», принадлежащем горпо «Крас-
нохолмский пищекомбинат», всегда много 
покупателей. Их притягивает сюда свежая 
продукция, а может вежливость продавцов. 
Одна из них Ольга Полянина.

«Надо-надо про нашу Олюшку написать, - 
сказала одна из покупательниц, - очень она у 
нас хорошая, ласковая».

Ольга Полянина работает здесь уже не-
сколько лет. Всегда приветливая, с улыбкой 
она быстро обслуживает покупателей, но без 
суеты. Обязательно предложит новый товар. 
С ней просто приятно общаться. Про таких, 
как Ольга, говорят: светлый человек.

Мне самой не однажды приходилось встре-
чаться с Ольгой. Помню, как пришла к Поляни-
ным домой в канун  2011 года. Они только что 
вселились в новую (для них) трехкомнатную 
квартиру, приобретенную на материнский 
капитал. Встретили тепло и радушно. Чувство-
валось, что в этой семье царит мир и любовь.

Каждый человек, кроме семьи и работы, чем-то увле-
кается. У Ольги не совсем обычное хобби  - рыбалка. 
Частенько она вместе с мужем выезжает порыбачить. 
Это для нее лучший отдых.

Завтра  - Международный день кооперативов. Ольга 
Вадимовна Полянина – продавец, она представитель 
большой семьи работников  потребительской кооперации. 
Поэтому это и ее профессиональный праздник.

В.	ЧУМАРИНА.

Жилье

Тверская область две-
надцатый год участвует в 
программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
в рамках федеральной 
целевой программы «Жи-
лище». Субсидии на жи-
лье могут получить моло-
дые семьи, нуждающиеся 
в улучшении жилищных 
условий. Возраст обоих  
супругов не должен пре-
вышать 35 лет.

В 2014 году субсидии на-
правлены в 30 муниципаль-
ных образований и распре-

Молодым семьям  - доступное жилье
делены между 79 молодыми 
семьями. Наиболее активны 
города Тверь, Удомля. 

Муниципальное образо-
вание Тверской области 
«Краснохолмский район» 
также участвует в про-
грамме «Жилище». В 2014 
году две молодые семьи 
Козыревы и Митины полу-
чили субсидии на приоб-
ретение (строительство) 
жилья.

Кроме того, часть граж-
дан, ранее улучшивших 
условия в рамках подпро-
граммы, получила допол-
нительные социальные вы-
платы в связи с рождением 
ребенка. 

Дополнительная социаль-
ная выплата предоставля-
ется в размере не менее 10 
процентов средней стоимо-
сти жилья, определяемой в 
соответствии с требовани-

ями подпрограммы и может 
быть использована для по-
гашения части кредита или  
займа, либо для компенса-
ции затраченных собствен-
ных средств на приобрете-
ние (строительство) жилья. 
Более подробную инфор-
мацию можно получить у 
специалистов областного 
комитета по делам молоде-
жи и на сайте www.kdm69.ru.

В.	СТЕПАНОВ.

4	июля	-	Международный	день	кооперативов
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Каникулы - 
особая пора

С начала июня летний ла-
герь «Планета Детства» вновь 
открылся в Доме детского 
творчества.  В этом году у нас 
работает две смены:  в июне 
и в августе. Количество  де-
тей, тем не менее, на уровне 
прошлого года. Контингент 
разновозрастный – от детей, 
которые только пойдут в пер-
вый класс, до обучающихся 
шестых и седьмых классов.  
Разработана   профильная про-
грамма «Школа толерантности: 
мы – вместе». 

Своей основной целью пе-
дагогический коллектив ДДТ 
в работе с лагерем ставит 
создание условий для укре-
пления физического и эмо-
ционального здоровья детей, 
формирование толерантных 
отношений между участниками 
воспитательного процесса.  На 
занятиях школы, которые мы 
проводим каждое утро, учимся  
слушать и понимать  тех, кто 
рядом, учимся  быть терпимее 
к окружающим.  

В лагере проводятся раз-
личные мероприятия. В пред-
дверии Дня России провели  
конкурс чтецов «Люблю тебя, 
моя Россия». Победительни-
цей конкурса стала  Полина 
Серова. Она прочитала сти-
хотворение М. Исаковского 
«Россия».  Хорошо выступили 
в конкурсе Настя Архипова, 
Екатерина Кашинцева, Алексей 
Гардер, Эля Федорова.  Вызвал 
интерес у детей конкурс рисун-
ков «Краски лета».  

Традиционно мы проводим  
шахматно-шашечный турнир. 
Организовано немало спортив-
ных соревнований и конкурсов. 
Особенно в них отличились 
Даниил Клементьев, Денис 
Ямщиков, Кирилл Самолетов, 
Юрий Щербаков. 

Работают в лагере кружки. 
Ребята с большим удоволь-
ствием шьют мягкие игрушки 
с педагогом Е. Н. Кукшиной.  
Проводятся музыкальные за-
нятия, где дети разучивают 
песни с педагогами Е. А. Пе-
туховой, М. А. Ямщиковой и  
В. А. Смирновым. В театраль-
ном кружке мы  репетируем 
сценки и разучиваем стихи. 

Совершили несколько экс-
курсий.  Мы  побывали в пожар-
ной части. Людмила Ивановна 
Степико, как всегда  интересно, 
провела   экскурсию в Николо - 
кладбищенской церкви. Побы-
вали  мы и у захоронения воинов 
Великой Отечественной войны, 
умерших от ран в Краснохолм-
ском госпитале, и  почтили их 
память минутой молчания.

Много мероприятий для ла-
герей проводят учреждения 
культуры, спортивная школа, 
краеведческий музей. С удо-
вольствием ребята участвуют 
в «Веселых стартах».  А в вело-
гонках дети нашего лагеря за-
няли не одно призовое место. 
Людмила Николаевна Богук, 
заведующая читальным залом 
центральной библиотеки,  про-
вела увлекательную экскурсию 
по улицам нашего города, 
а также  беседу с показом 
презентации «Спортсмены, 
болельщики, фанаты».  Непод-
дельный интерес вызвали ме-
роприятия детской библиотеки 
ко Дню России и годовщине со 
дня рождения А.С. Пушкина.

Н.	КРЫЛОВА, 
п е д а г о г - о р г а н и з а т о р  

МБОУДО  «Краснохолмский 
РДДТ».

22 июня у памятника по-
гибшим во время войны 
землякам, по традиции со-
брались краснохолмцы, что-
бы почтить память о тех 
днях, еще раз вспомнить, 
что произошло в те далекие 
грозовые 1941-1945 годы. 
Ведущие предоставляют 
слово Главе района В. Ю. 
Журавлеву, затем депутату 
Законодательного Собрания 
области В. В. Данилову. Они 
говорили о патриотизме лю-
дей того времени в тылу и на 
фронте, о том, какой ценой 
досталась нам победа над 
фашизмом.

Затем Полина Серова чи-
тала стихотворение о войне. 
Столько души  вложила эта 
маленькая девочка в стро-
ки, что многие плакали и не 
скрывали слез. 

Объявляется минута мол-
чания. Негромко звучит 
«Реквием» Моцарта. Это еще  
больше усиливало скорбь.

В этот день к памятнику 
были возложены цветы, го-
рел вечный огонь.

Нынешний год – год 70-ле-
тия Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-

ной войне. В честь этой даты 
было сделано много. Обла-
городили памятники, откры-
ли аллею Героев Советского 
Союза, с помпезностью про-
вели акцию «Аллея Победы», 
посадив в общей сложности 
48 саженцев рябины и клена. 

Н а м  е с т ь  ч е м  г о р д и т ь с я

Вспоминаются встречи 
поколений, когда зал  едва 
мог вместить всех желаю-
щих. К сожалению, возраст 
и болезни не позволяют по-
сетить теперь наши встречи 
участникам  Великой Оте-
чественной войны. Встречи 
поколений стали не столь 
многочисленными.

А. И. Суслова с 18 лет тру-
дилась в госпитале. Она по-
делилась воспоминаниями 
о первом дне войны, как 
вестовые  вручали повестки, 
а кто-то сам шел в военко-
мат с просьбой об отправке 
на фронт. Каждый день она 
видела искалеченные тела, 
кровь, боль раненых.

Война - это не только унич-
тоженные города и села. Это 
не только миллионы погиб-
ших воинов. Война - это  дети 
без детства. Сегодняшним 
мальчишкам и девчонкам, к 
счастью, никогда не увидеть 
того, что видели дети той 
страшной войны. Но у них есть 
уникальная возможность на 
встречах поколений по вос-
поминаниям повзрослевших, 
убеленных сединой «детей 

Стало	традицией	22	июня	–	в	этот	черный	для	всех	день,	вспомнить	
тех,	кто	не	вернулся	с	полей	сражений,	выразить	искренние	чувства	
благодарности	 подвигу	 людей,	 которым	 выпало	 жить	 в	 страшные	 и	
тяжелейшие	годы	войны.	

войны» прикоснуться и по-
учиться жизненной мудрости, 
смелости и любви.

От имени детей военного 
лихолетья обратилась к моло-
дежи председатель районной 
общественной организации 
«Дети погибших защитников 
Отечества» А. И. Алесова: 
«Мы хотим, чтобы связующая 
ниточка нашего прошлого 
детства и ваша сегодняшняя 
никогда не обрывалась».

Песни военных лет. По 
ним можно писать антоло-
гию войны. В них такая сила 
чувств, искренность и ни 
слова фальши. В репертуа-
ре ансамбля «Вдохновение» 
множество разнообразных 
песен: народных, лириче-
ских, но с особым чувством 
его участники  поют воен-
ные песни. Это песни наших 
отцов и дедов. Программу 
подготовил руководитель 
ансамбля В. А. Афанасьев. 
Каждая песня сопровожда-
лась кадрами военной хро-
ники, которые представил 
Алексей Кузьмин. 

На встречу были приглаше-
ны представители учебных за-

ведений города. Ребята с 
волнением рассказывали 
о погибших родных. Даша 
Ефименок и Даша Осипо-
ва принесли фотографии 
фронтовиков. В их семьях 
чтят память о героях. 

Татьяна Барсукова  
прочитала свое стихот-
ворение, посвященное 
деду-фронтовику. Очень 
важно, чтобы в семье 
была память о тех, кому мы 
обязаны жизнью. 

Клуб «Ветеран» совместно 
с общественными организа-
циями ветеранов ведет ра-
боту по сохранению памяти 
о прошедшей войне. Ребята 
частые гости в клубе. Здесь 
они узнают о своих земляках 
- участниках войны.

Фотографии военных лет, 
военные билеты, награды, 
фронтовые письма, книги 
памяти, из которых мы узна-
ем судьбы наших земляков, 
пропавших без вести, и ме-
сте их захоронений, особо 
интересны. Это история 
нашей страны. Замести-
тель Главы администрации 
района  С. Н. Валинкина 

поблагодарила активистов 
ветеранского движения, 
клуб «Ветеран» за работу 
по сохранению памяти, за 
участие в патриотическом и 
духовно-нравственном вос-
питании детей и молодежи 
района.

Мы, организаторы встреч, 
благодарны ветеранам, ко-
торые делятся своими вос-
поминаниями  с молодежью 
– Л. А. Коровиной, В. П. Фир-
совой, Т. А. Звездиной, Е. А. 
Гавриловой, Е. А. Кайнелай-
нен, А. И. Алесовой.

Как говорят «Без прошлого 
нет будущего». Очень важно, 
чтобы наши молодые люди 
знали историю своей страны, 
знали какой ценой завоеван 
мир. На примере Украины 
мы знаем, что может про-
изойти, если переписывать 
историю, искажать факты в 
угоду кому-то.

Сохранить историческую 
память о подвиге нашего на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне – это задача  как 
ветеранских организаций, 
так и каждого из нас. Нам 
есть что помнить, нам есть 
кем гордиться.

Особая благодарность 
спонсорам встречи поколе-
ний ООО «Нефть-транс Бал-
тика» г. Ярославля.

Л.	СЕМЕНОВА,
заведующая клубом «Ве-

теран».

В  Д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и

22 июня для всех нас скорбная 
дата. В этот день 74 года назад на-

чалась для  советского народа Великая 
Отечественная война. В этот день обор-

валось все: детство, юность, счастье, а для 
некоторых и жизнь. Война своим дыханием 

опалила каждый дом, да что там дом, каждую 
семью. Война унесла более 26  миллионов че-

ловек. Об этом мы должны помнить.

Посадили и забыли. Очень 
неприятно на митинге было 
смотреть на нескошенную 
траву, на крапиву вокруг па-
мятника, которая вымахала 
в человеческий рост. Да и 
деревца обросли лопухами. 
Ничего не скажешь, «хоро-

шее» патриотическое вос-
питание.

Да, через несколько дней 
после митинга траву ско-
сили. Но почему этого не 
сделали раньше? Непри-
ятно. 

В.	ЧУМАРИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,			6		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	3.00	
«Новости»
9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.45	«Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,	15.15,	1.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00,	 2.25,	 3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.50	Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00	
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.10,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50	«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

НТВ
6.00	«Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20 
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05,	 16.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45	Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт» (16+)
23.05 «Без обмана. «Соль земли русской» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	3.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Реинкарнация. Путешествие 
души» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00,	1.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-
ЛОВА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (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	 Х/ф «КУЛИНАР» 
(16+)
19.00,	1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	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,	23.35,	3.00 
«Новости»

9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25,	 15.15,	 1.35 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00,	 2.25,	 3.05	 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.10,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50	Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50	Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (16+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20 
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21.30	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  
(16+)
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
9.40,	 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10	«Без обмана. «Соль земли русской» 
(16+)
16.00,	17.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45	Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	22.15 «Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00	«Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00,	 1.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (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 «КУЛИНАР-2» (16+)
16.00	«Открытая студия»
16.50,	 4.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	3.00 
«Новости»
9.15,	4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.25 «Модный приговор»
12.20,	21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25,	 15.15,	 1.35 «Время покажет» 
(16+)
16.00	«Мужское/ Женское» (16+)

17.00,	 2.25,	 3.05	 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт
21.00 «Время»
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.10,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20	
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05,	 16.20	 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40	Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я такой! 
А я упрямый!» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
11.50	Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50,	19.30	«Город новостей»
15.10	«Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
16.00,	17.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.20	«Право голоса» (16+)
19.45	Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05	«Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 9.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	22.40,	4.15 «Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «В поисках вечной жизни» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00,	1.40 Х/ф «СФЕРА» (16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (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 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,	 1.25	 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	23.35,	3.00	
«Новости»
9.15,	4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.20	«Модный приговор»
12.20,	21.35	Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25,	 15.15,	 1.35 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00	«Тихвинская икона. Возвращение» 
(16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50	Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
9.55	«О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.10,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55	«Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	 23.20 
«Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40	Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
9.50	 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
10.55 Д/ф «Не может быть!» (12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00 «События»
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 
(16+)
13.40 «Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50,	19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Тра-
гедии звездных матерей» (12+)
16.00,	17.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный нищий» 
(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00,	13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00,	22.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00	«Великая тайна Ноя» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00	«Документальный проект» (16+)
20.00,	1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (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 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 
(12+)
12.30	Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	3.10 «Модный приговор»
12.20	Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14.25,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00,	4.10 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00	«Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?» 
(18+)

ВТОРНИК,			7		ИЮЛЯ

СРЕДА,			8		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,			9		ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА,		10		ИЮЛЯ
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В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе со-
общает информацию о датах проведения во втором квартале 2015 года 
выездных приемов в администрации Краснохолмского района по вопросам 
оформления и выдачи личных медицинских книжек, проведения санитар-
но-гигиенического обучения и аттестации, защите прав потребителей: 
21 июля с 10.00 до 14.00; 18 августа с 10.00 до 14.00; 15 сентября с 10.00 
до 14.00.

Главный врач филиала Т.	А.	ЗИБЕРГ.

Приглашаем 
на военную службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту Тверской области пригла-

шает граждан в возрасте от 18 до 40 лет с образованием не ниже среднего 
общего и категорией годности по здоровью А и Б на военную службу по 
контракту. Стабильный оклад денежного содержания в размере от 20 до 50 
тыс. рублей, расширенный социальный пакет и доступное жилье.

Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации – это почетная профессия с возможностью реализовать себя и обе-
спечить достойное будущее себе и своим близким.

По вопросам службы по контракту обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Мо-
сковская, д. 66А, 4-й этаж – «Пункт (отбора на военную службу по контракту) 
Тверской области». Телефон для справок: (4822) 34-28-94.

С уважением,начальник пункта (отбора на военную службу по контракту) 
Тверской области, майор И.	СВЕРЕДА.

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

КОЛЬЦА	ДЛЯ	КОЛОДЦЕВ,	СЕП-
ТИКОВ.		Любые	размеры.

Копка	 колодцев.	 Плиты	 пере-
крытий	с	люком	и	без,	домики,	
тротуарная	плитка.	Доставка.		

Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-
019-85-54.

ТАКСИ	«МАКС»
МТС														8-980-639-90-97
ТЕЛЕ2									8-904-025-34-18
БИЛАЙН					8-962-245-36-08
МЕГАФОН	8-930-176-04-83
Самые	низкие	цены.	Проверь-

те	номер	в	своем	телефоне.

ПРОДАЮТСЯ	 гусята,	 подро-
щенные.	Т.	8-915-721-74-67.

КЛАДКА	ПЕЧЕЙ.	
Тел.		8-930-157-32-54.

ПРОДАЕТСЯ	 квартира	 в	 дере-
вянном	 доме,	 47м2,	 имеются	
огород,	гараж.	Недорого.	

Тел.	8-904-009-66-78.

ИП	 Рябинину	 О.	 В.	 требуются	
рабочие		в	цех	по	производству	
изделий	 из	 ПВХ.	 Удобный	 гра-
фик,	 оплата	 труда	 достойная.	
Телефон	23-004.

		ТРЕБУЮТСЯ	ШВЕИ,	
			РАБОТНИКИ	НА	ПРЕСС.

Вахтовый	 метод	 30	 дней,	 12-	
часовой	раб.	день,	6	раб.	/	1	вых.

Бесплатное	 современное	 об-
щежитие.

Бесплатное	комплексное	питание.
Официальное	 оформление	 по	

ТК	РФ.
Возмещение	 дорожных	 расхо-

дов	до/от	Москвы.
З/п	от	30000	руб.	в	мес.
Контактный	 тел:	 8-909-150-

71-67,	Светлана.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 пило-
раму.	 Тел.	 8-906-549-50-10,	
8-909-269-18-14.

Краснохолмский	топсбыт	име-
ет	 в	 продаже	 каменный	 уголь	
(поступление	 июнь	 2015	 г.),	
цены	прежние.	А	также	доводит	
до	 сведения,	 что	 принимаются	
заявки	 на	 	 уголь	 (июль-октябрь	
2015	 г.).	 Обращаться	 по	 тел.	
2-25-45	с	9	до	13	час.

Предприятию	 требуются	 трак-
тористы,	механик	-	тракторист,	
сварщик,	 сантехник,	 слесарь.	
Предоставляется	 жильё,	 7	 км	
от	Твери,	есть	детский	сад,	на-
чальная	 школа,	 зарплата	 по	
результатам	 собеседования.	
Оформление	по	ТК	РФ.	

Телефон:	(4822)	38-26-48

ПРОДАЕТСЯ	 дом	 в	 д.	 Глебени.	
Имеются	 водопровод,	 баня,	 3	
сарая,	 гараж.	 400	 тыс.	 рублей,	
без	торга.	Т.	8-915-735-91-57.

Копка	 колодцев	 и	 траншей,		
доставка	колец.	

Телефон	8-920-179-84-44.

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.30,	20.00 
Вести
10.00 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.10,	 19.35	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00	«Измайловский парк». Юбилейный 
вечер Лиона Измайлова (12+)
23.45 Торжественная церемония от-
крытия ХХIV Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор ЧП»
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
15.05,	 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Юмор, который мы потеряли» 
(12+)
8.55,	 11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
(12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00	«События»
13.00 «Жена. История любви» (12+)
14.50,	19.30	«Город новостей»
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)
16.00,	17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00,	13.00	«Званый ужин» (16+)
7.00,	22.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30 «Новости» 
(16+)
9.00	«Планета обезьяны» (16+)
10.00	«Проделки смертных» (16+)
11.00 «Звездолет для фараона» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
14.00 «Игры разума» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сей-
час»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Контрольная закупка»
5.10,	6.10 Мультфильмы (12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(6+)
9.00	«Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (16+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и про-
стить» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Барахолка» (16+)
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.15	«Кто хочет стать миллионером?»
19.15	 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Дементьев». Коллекция Первого канала
21.00	«Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (18+)

РОССИЯ
5.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (12+)
7.30 «Сельское утро»
8.00,	11.00,	14.00	Вести
8.20,	 11.20,	 14.30 Местное время. 
Вести
8.30,	5.00 «Планета собак»
9.10	«Укротители звука» (12+)

10.05 «Освободители». «Воздушный 
десант» (12+)
11.30	«Кулинарная звезда»
12.30,	14.40	Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00	Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (12+)
20.00	Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)

НТВ
6.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	19.00 «Сегодня»
8.20	«Хорошо там, где мы есть!» (0+)
8.50 «Их нравы» (6+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
7.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
9.30 «Православная энциклопедия» (6+)
10.00	Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30,	14.30 «События»
11.45	Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50	Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30	«Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования». Кон-
церт М.Задорнова (16+)
22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35	«День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.45,	 6.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. Пин-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр стро-
гого режима» (16+)
14.40	Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
16.40	«День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт
18.45	 «КВН. Летний кубок в Сочи. Кол-
лекция Первого канала» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 «Спектакль...» (16+)

РОССИЯ
6.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 
(12+)
14.20	«Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.10	Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00,	10.00,	13.00	«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (6+)
8.50	«Их нравы» (6+)
9.25 «Едим дома» (6+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (6+)
13.20	«Своя игра» (6+)

14.10	 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»  
(16+)
18.00	«Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)
20.20	Т/с «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	«Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА» 
(16+)
8.10	«Фактор жизни» (12+)
8.40	Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,	0.00 «События»
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис Но-
виков» (12+)
12.30	Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.15 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)

17.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00	«В центре событий»
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
6.30 «Реформа НЕОбразования». Кон-
церт М.Задорнова (16+)
9.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Нашествие 2015». Рок-фестиваль 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
15.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.00	«Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)

СУББОТА,		11		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,			12		ИЮЛЯ
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Народный художник слова

Родился В.Г. Распутин в 
с. Усть-Уда Иркутской об-
ласти. В 1959 г. окончил 
историко-филологический 
факультет Иркутского госу-
дарственного университета. 
В 1958–1966 г.г. занимался 
журналистикой в Иркутске и 
Красноярске: в 1958 г. был 
корреспондентом газеты 
«Советская молодёжь» Ир-
кутского обкома комсомола, 
с 1959 г. работал на телесту-
дии в Иркутске, затем, после 
переезда в Красноярск, со-
трудничал с газетами «Крас-
ноярский комсомолец» и 
«Красноярский рабочий».

Первый сборник рассказов 
(«Я забыл спросить у Лёшки») 
вышел в 1961 г. В 1965 был 
издан следующий сборник 
рассказов – «Человек с того 
света». В 1966 г. вышло сразу 
3 сборника очерков, посвя-
щённых освоению Сибири, 
жизни геологов и строителей: 
«Край возле самого неба», 
«Костровые новых городов» 
и «Продаётся медвежья шку-
ра».

Повести «Деньги для Ма-
рии» (1967) и «Последний 
срок» (1970) были напеча-
таны в журнале «Наш со-
временник». Повесть «Живи 
и помни» (1974) в 1977 г. 
получила Государственную 
премию СССР. В этих про-
изведениях получили яркое 
художественное воплоще-
ние острейшие кризисные 
ситуации, в которые попали 
простые русские люди сель-
ской глубинки  (похороны, 
дезертирство, уничтожение 
традиционного уклада жиз-
ни, исчезновение «малой 
родины»), трагические судь-
бы на фоне «уходящей» в 
небытие деревенской Руси. 

В 1976 г. была опублико-
вана повесть «Прощание 
с Матёрой», закрепившая 
за Распутиным репутацию 
одного из ведущих русских 

прозаиков, подлинно на-
родного художника слова.

Человек может жить пол-
ноценно только с любовью 
к Родине, бережно сохраняя 
в душе вековые традиции 
своего народа. В этой по-
вести писатель мастерски 
показывает, как русский че-
ловек относится к разруше-
нию своего национального 
мира «именем прогресса». 
По приказу сверху должна 
исчезнуть с лица земли, 
быть затопленной одна из 
многих русских деревень. 
Крестьян насильственно 
переселяют в другое место 
– в «перспективное» село, 
построенное бездарными, 
чуждыми русскому народу 
«специалистами» без любви 
к людям, которым тут жить. 

Простая русская женщина 
Дарья 5 лет сопротивляется, 
защищая свой старый дом 
и всю деревню от погрома. 
Для неё Матёра и её жилище 
– воплощение Родины, сим-
вол немеркнущей памяти 
предков, лежащих в родной 
земле. Отстаивает Дарья не 
свою старую избу, а Родину, 
где веками жили и труди-
лись её деды и прадеды, и 
каждое бревно не только её, 
но и пращуров её. Сердце 
русское многострадальной 
женщины болит и стонет 
– «как в огне оно, христо-
венькое, горит и горит, ноет 
и ноет»…

Как точно отмечает критик 
Ю. Селезнёв: «Название 
острова и села – Матёра – не 
случайно у Распутина. Ма-
тёра, конечно же, идейно, 
образно тесно связано с та-
кими родовыми понятиями, 
как мать (мать – Земля, мать 
– Родина), материк – земля, 
окружённая со всех сторон 
(остров Матёра – это как бы 
«малый материк»)».

В 1970-80-е годы в лите-
ратурной критике бытовало 

определение - «деревенская 
проза», по формальным 
признакам туда вносили и 
прозу В. Распутина, что, по 
справедливому убеждению 
многих литературных ис-
следователей, совершен-
но неправильно, так как 
многогранное нравственно-
философское творчество 
писателя  выходит далеко за 
рамки собственно сельской 
тематики и своей художе-
ственной глубиной талант-
ливо наследует и развивает 
лучшие творческие  тради-
ции русской национальной 
классики.

Самостоятельной обще-
ственной деятельностью 
Владимир Распутин начал 
заниматься в 1-й половине 
1980-х, став одним из ини-
циаторов кампании за спа-
сение озера Байкал от сто-
ков Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината. 
Активно выступал писатель 
против проекта поворота 
северных и сибирских рек 
(проект был отменён в июле 
1987 г.).

В 1986 г. В. Распутин был 
избран секретарём правле-
ния Союза писателей СССР 
и секретарём правления 
Союза писателей РСФСР 
(секретарём правления 
Союза писателей Россия 
являлся до последнего дня 
жизни).

В 1989 г. Валентин Григо-
рьевич стал народным депу-
татом. Был членом Комитета 
Верховного Совета СССР по 
вопросам экологии и рацио-
нального использования 
природных ресурсов.

В марте 1990 г., после из-
брания на III Съезде народ-
ных депутатов М. Горбачёва 
Президентом России, Распу-
тин был указом Президента 
назначен членом новоиз-
бранного Президентского 
Совета СССР (оставался 

14	марта,	в	канун	дня	своего	рождения	(15.03.	1937	г.)	ушёл	из	жизни	
выдающийся	русский	писатель,	литературовед,	журналист,	публицист	
и	общественный	деятель	Валентин	Григорьевич	Распутин.

им до ноября 1990 г., когда 
Президентский Совет был 
распущен в связи с создани-
ем Совета Безопасности, в 
который Распутина не вклю-
чили).

В. Г. Распутин никогда не 
был кабинетным затворни-
ком. Я не случайно пере-
числил вышеназванные 
факты, чтобы подчеркнуть 
его неизменную позицию 
русского писателя-патрио-
та, органично сочетавшего 
художественное творчество 
с активной общественно-
политической деятельно-
стью.

В своих многочисленных, 
чрезвычайно актуальных 
публицистических статьях 
и публичных выступлениях 
периода перестройки (их 
ещё предстоит изучить со-
временной науке) В. Рас-
путин прямо называет этот 
мрачный период жизни 
страны как «диктат победив-
шего бесстыдства»; «нрав-
ственному плюрализму» он 
противопоставил социаль-
ный идеал патриотически-
православного государства 
(«Россия: дни и времена», 
1993 г.). 

В. Г. Распутин удосто-
ен высокого звания Героя 
Социалистического Труда 
(1987 г.).

Валентина Григорьевича 
Распутина похоронили в Ир-
кутске рядом с дочерью. Об 
этом сам писатель попросил 
в своём завещании.

	Владимир	ЮДИН,
 г. Тверь.

Он был для нас 
                             тот человек, 
Который нам сейчас 

так нужен.
Он в этот неспокойный век
Хотел, чтоб наш народ 

был дружен.
Он собирал море людей,
Нет, не на митинг, 

не на пьянку. 
Народ плясать шел, 

песни петь
И слушать 
                    русскую тальянку.
Он поднимал культуры пласт,
Культуры пласт Руси 

далекой.
Он в мир иной 
                            ушел от нас,
И я скорблю о том глубоко.

Б о р и с  М ы ш к о

Защитникам 
Родины

Жива Россия и жить будет!
И ей века еще стоять!
Пока ты есть! 

Пока с ней будешь!
Ей только преданная Рать!
Россия вере не изменит.
И вы должны ее беречь.
Народ вас любит, 

он вам верит,
И он вручил вам щит и меч.
А вам с вверенной 

вам властью
Самим порой надо решать,
Укрыть щитом ли от напасти,
Или кого мечом карать.

О гармошке
Мне бывает тоскливо,
Но гармонь заиграет – 
Солнце вновь засветило
И на сердце лед тает.
Заиграет гармошка,
На душе потеплеет,
Словно мамы ладошка,
Она  сердце мне греет.
Ее любят в Сибири
И на Дальнем Востоке,
В Златоглавой Москве
И на Волге в истоке.
Ее в Киеве знают,
На Дону, в Волгограде…
И в гармошку играют
Здесь у нас в Петрограде.
До сих пор я пляшу
Под гармошку солому,
В день воскресный спешу
В парк Удельный из дома.
Ну а там гармонисты
Один лучше другого.
Выбирай, только быстро,
Тебе надо какого.
По асфальту ль, по лугу
И отколь бралась сила,
Словно ветром по кругу, 
Меня в пляске носило.
А вокруг все   смеялись,
И друзья, и подружки, 
И откуда-то брались
Озорные частушки.

Памяти 
Г. Заволокина

Кто в жизни искренность 
                                            убрал?!
Кто «вычеркнул» ее из моды?!
Ну, кто на это право дал?!
Она, как мы, как часть природы.
Не замечая боль в глазах,
Плюете в душу самовольно,
Поддавшись страху – 

выбрав фальшь,
Друг другу делаете больно.
Учитесь, люди, жизнь ценить,
А не оценки жизни ставьте.
Пусть жизнь научит 

верить и любить,
А вы лишь искренность оставьте.

Е л е н а  Ч е р н о в а
П Р О Б А  П Е Р А

*   *   *

С е р г е й  Ж у р а в л е в
В синей дымке вдали города, 
Все в огнях, их сияние манит.
Только я не поеду туда,
Показной блеск меня не обманет.
Я родные просторы люблю,
Тихих заводей свежесть речную.
Кто-то, может быть, скажет- куплю.
Нет, не купишь ты землю родную.
Здесь родился ты, вырос и жил,
Все вокруг тебя силой питало.
А уедешь? «Ну что ж,- скажут,- был».
И забудут. И как не бывало.
Затеряешься где-то в толпе,
В серых джунглях стекла и бетона.
Не вздохнуть полной грудью тебе-
Зелень видишь из окон вагона.
И  не хочется разве тебе,
Чтоб родной край стал краше, богаче?
В жизни он твоей и судьбе,
Слово Родина многое значит.

Уходит двигателей гул, 
плыву под куполом небесным.

Плыву туда, где на земле от пуль 
снарядов стало тесно.

Внизу меж строп горит земля, 
страну там ставят на колени.

Кто в этой бойне виноват, 
не скажут мне ни бог, ни гений.

Где разум, люди? Совесть где? 
Из-за металла кровь вы льете.

Все то, что нажито в войне, 
в загробный мир вы не возьмете.

И души сгинут без следа. 
Бессмертье им не так дается.

И злато в крайний час тогда 
в них смертной болью отзовется.

*    *    *

*    *    *
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ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР Т-16МГ. 
В хорошем состоянии. Цена 
110000 руб. Т. 8-961-016-92-70.

РЕМОНТ квартир, пошивка до-
мов сайдингом, сварочные ус-
луги. Тел. 8-920-160-82-88.

НОУ ДПО Крас-
нохолмский УСТК 
ДОСААФ России 
производит набор 
для обучения води-
телей на категории 
«А» и «В». Конт.тел. 
8-903-804-21-30, 
8-910-845-76-90.

7 июля в киноте-
атре «Октябрь» со-
стоится ПРОДАЖА 
ОБУВИ из нату-
ральной кожи Улья-
новской обувной 
фабрики. Прода-
вец Дунаева О.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 7, 14, 21 июля с 8.00 до 8.30 на рынке в про-

даже: фабричные куры-несушки (белые и красные)  
от 5 до 10 мес., цена 270-350 руб.; домашние куры-мо-
лодки (серебристые, черные, серые и пестрые) от су-
точного до 3-х месячного возраста, цена 70-450 руб.  
А также суточные и подрощенные бройлеры, утята, гу-
сята и спецкорма. При покупке 10 штук 11-я -бесплатно. 

Т. 8-952-995-89-40.

ПЕЧЬ для 
бани, тележ-
ка для пере-
возки би-
донов, душ 
у л и ч н ы й , 
к р е с л о - к а -
чалка. 

Т. 8-905-
606-98-86.Р

е
кл

а
м

а

В настоящее время Федераль-
ным законом от 12.11.2012 г. 
№182-ФЗ были внесены из-
менения в Федеральный за-
кон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской 
Федерации», согласно кото-
рым определенные категории 
граждан бывшего СССР, при-
бывшие в Российскую Феде-
рацию до 01.11.2002 года для 
постоянного проживания, могут 
урегулировать свой правовой 
статус и вправе обратиться с 
заявлением о признании либо 
приобретении гражданства 
Российской Федерации без 
предоставления разрешения на 
временное проживание и вида 
на жительство.

К лицам, которые могут об-
ратиться с заявлениями о при-
обретении гражданства Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с указанным порядком, 
относятся: 

а)дееспособные лица, состо-
явшие на 5 сентября 1991 года в 
гражданстве СССР, прибывшие в 
Российскую Федерацию для про-
живания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретшие гражданства 
Российской Федерации в уста-
новленном порядке, если они не 
имеют гражданства иностранно-
го государства и действительного 
документа, подтверждающего 
право на проживание в иностран-
ном государстве;

 б) дееспособные дети лиц, 
указанных в пункте "а", до-
стигшие возраста восемнад-
цати лет, если они не имеют 
гражданства иностранного 
государства и действительного 
документа, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве;

 в) дети лиц, указанных в 
пункте "а", не достигшие воз-
раста восемнадцати лет (далее 
-несовершеннолетние дети), 
если они не имеют гражданства 
иностранного государства и 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве;

 г) совершеннолетние недее-
способные лица, находящиеся 
под опекой лиц, указанных в 
пункте "а", если они не имеют 
гражданства иностранного го-
сударства и действительного 

У Ф М С  и н ф о р м и р у е т

Урегулирование  правового статуса 
отдельных категорий граждан 
бывшего СССР, находящихся 

на территории Российской Федерации
документа, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве;

д) лица, имевшие гражданство 
бывшего СССР, получившие 
паспорт гражданина Российской 
Федерации до 1 июля 2002 года, 
у которых впоследствии полно-
мочным органом, ведающим 
делами о гражданстве Россий-
ской Федерации, не было опре-
делено наличие гражданства 
Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного 
государства, при условии от-
сутствия у них действительного 
документа, подтверждающего 
право на проживание в ино-
странном государстве.

Признание гражданином Рос-
сийской Федерации возможно 
для лиц, проживающих на тер-
ритории Российской Феде-
рации, имевших гражданство 
бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации до 1 июля 2002 
года и не приобретших граж-
данства Российской Федера-
ции в установленном порядке, 
если они не имеют гражданства 
иностранного государства или 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве, а также их несо-
вершеннолетних детей.

Заявления о признании граж-
данином Российской Федера-
ции и о приеме в гражданство 
Российской Федерации лиц, 
указанных выше, подаются за-
явителем лично в письменном 
виде на бланке установленной 
формы в территориальный ор-
ган ФМС по месту жительства 
или месту пребывания заяви-
теля (при наличии регистрации 
по месту жительства или месту 
пребывания), либо по месту 
фактического проживания за-
явителя (не имеющего реги-
страции по месту жительства 
или месту пребывания).

Факт наличия условий и ос-
нований для приобретения 
(признания) гражданства Рос-
сийской Федерации должен 
подтверждаться заявителем 
документально.

М. НИКИТИНА,
главный специалист-эксперт 

ТП УФМС в Краснохолмском 
районе.

Федеральный закон вносит 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
ряд изменений, направленных 
на урегулирование процеду-
ры задержания транспортных 
средств. В частности, КоАП 
РФ дополняется положением, 
конкретизирующим, что задер-
жание транспортного средства 
прекращается непосредственно 
на месте задержания в случае 
присутствия лица, которое мо-
жет управлять данным транс-
портным средством в соответ-
ствии с Правилами дорожного 
движения. Эта норма применя-
ется до момента начала движе-
ния автомобиля-эвакуатора.

Уточняется, что должностные 
лица, составившие протокол 
о задержании транспортного 
средства, должны присутство-
вать на месте задержания до 
начала движения автомоби-
ля-эвакуатора, при этом копия 
протокола о задержании транс-
портного средства вручается не 
только правонарушителю, но и 
лицу, которое будет исполнять 
решение о задержании транс-
портного средства (водителю 
эвакуатора). 

Принятым законом также допол-
няется статья 21 Федерального за-
кона «О безопасности дорожного 
движения». В частности, устанав-

Г И Б Д Д  и н ф о р м и р у е т

В н е с е н ы  и з м е н е н и я  в  К о д е к с
8 июня 2015 года  официально опубликован Фе-

деральный закон от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 
21 Федерального закона «О безопасности дорож-
ного движения».

ливается, что не позднее чем за 20 
дней до установки ряда дорожных 
знаков или нанесения разметки 
граждане информируются о вве-
дении соответствующего запрета 
и (или) изменении схемы орга-
низации дорожного движения, а 
также о причинах принятия такого 
решения. Данное информирова-
ние будет осуществляться посред-
ством официальных Интернет-ре-
сурсов и (или) информационных 
табло (стендов), размещенных в 
общедоступных местах вблизи от 
места установки соответствующих 
дорожных знаков или нанесения 
разметки. Принятие данных из-
менений будет способствовать 
сокращению числа конфликтных 
ситуаций между сотрудниками 
служб эвакуации и автовладель-
цами.

Кроме того, Федеральным зако-
ном усиливается административ-
ная ответственность за нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, 
отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств 
инвалидов (сумма штрафа за 
это нарушение составит 5000 
рублей). При этом за совершение 
названного правонарушения вво-
дится эвакуация транспортного 
средства, которая до настоящего 
времени не применялась.

Одновременно с этим в КоАП 
РФ вводится административная 

ответственность за незаконную 
установку на транспортном 
средстве опознавательного 
знака «Инвалид», а также за 
управление транспортным сред-
ством, на котором незаконно 
установлен данный опознава-
тельный знак (сумма штрафа за 
это нарушение составит 5000 
рублей, а незаконно установ-
ленные опознавательные знаки 
будут подлежать конфискации).

Также Федеральным законом 
вводится ответственность в 
виде административного штра-
фа в размере 1000 рублей за 
управление мопедом без мо-
тошлема или в не застегнутом 
мотошлеме. В соответствии с 
действующей редакцией соот-
ветствующей статьи КоАП РФ 
ответственность за данное нару-
шение была установлена только 
для мотоциклистов.

Все указанные изменения 
вступили в силу с 19 июня 
2015 года. 

Что касается эвакуации транс-
портных средств, применяемой 
в случае несоблюдения требова-
ний, предписанных дорожными 
знаками или разметкой, запре-
щающими остановку или стоянку 
транспортных средств, указан-
ным Федеральным законом 
уточняется, что такая эвакуация 
будет возможна только в случае 
применения данных дорожных 
знаков с соответствующей таб-
личкой «Работает эвакуатор». 
Указанное изменение вступит 
в силу с 8 августа 2015 года.

И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Краснохолмский»,  
майор полиции.

Профилактика краж 
велосипедов

Велосипед - это довольно 
дорогое, и при этом зачастую 
небрежно хранимое имущество. 
Нередки случаи, когда велосипед 
может быть оставлен без при-
смотра или пристегнут замком, 
который может быть вскрыт го-
лыми руками. Вряд ли есть какое-
либо другое имущество анало-
гичной стоимости, с которым бы 
обращались так беспечно. Этой 
небрежностью и халатностью все 
чаще пользуются злоумышлен-
ники. Велосипеды крадут либо 
с целью перепродажи, либо из 
хулиганских побуждений. 

Какие же причины 
такого положения дел?

Халатность хозяев, которые 
бросают велосипеды где попа-
ло, зачастую при этом не при-
нимают никаких мер по преду-
преждению краж. Халатность 
хозяев также заключается и в 
том, что они не хранят паспорт 
велосипеда,  часто не могут 
доказать факт его покупки, не 
знают номера рамы, поэтому 
шансов на возврат похищенного 
велосипеда еще меньше.

Низкие моральные качества 
отдельных граждан, готовых ку-
пить заведомо краденые вещи, в 
том числе велосипеды. Но здесь 
хочу предупредить, что поступая 
так (покупая заведомо краденую 
вещь), вы рискуете, во-первых, 

Будьте осторожны!

с ней расстаться без какой-ли-
бо компенсации, а во-вторых, 
быть привлеченными к уголов-
ной ответственности по ст. 175 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (приобретение или 
сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем).

Поэтому
Храните документы, полу-

ченные вами при покупке вело-
сипеда. 

Если документов по какой-
либо причине нет, сфотогра-
фируйте серийный номер рамы 
(как правило, выбит снизу на 
кареточном узле рамы). Также 
сделайте фотографии велоси-
педа, запомните его особые 
приметы (аксессуары, наклейки, 
царапины и т.д.). Это значитель-
но поможет в поиске велосипеда 
при его краже и помогут дока-
зать вашу собственность.

Что сделать, 
чтобы не оказаться 

жертвами кражи
Единственный гарантийный 

способ - не оставлять велосипед 
без  присмотра. Если выхода 
нет, обязательно пристегните 
велосипед, даже если оставля-
ете его на 1 минуту, но помните, 
что дешевые и тонкие тросики 
легко перекусываются. Лучше 
всего, если их толщина будет 
около пальца, это создаст хоть 
какую-то трудность при их пере-
кусывании. Примыкайте велоси-

пед за колесо и раму, если трос 
позволяет - за оба колеса и раму.

Если возможно, оставляйте 
велосипед в таком месте, чтобы 
он оставался у вас на виду, пока 
находитесь внутри здания.

Хорошо оставлять велосипед в 
поле зрения камер видеонаблю-
дения, если они есть.

Что делать, 
если велосипед украли

 Немедленно    звоните в по-
лицию. Постарайтесь найти сви-
детелей и очевидцев, запишите 
их данные, номера телефонов. 
Изучайте объявления о прода-
жах б/у велосипедов.

Если вам удастся самому ра-
зыскать похищенный велосипед, 
сообщите об этом в полицию. 

В заключение
Полностью победить воров-

ство велосипедов невозможно. 
Но можно максимально проти-
водействовать ему. Это, как уже 
выше сказано, принятие хотя бы 
элементарных мер по сохран-
ности имущества.

Никогда не покупайте б/у вело-
сипед без документов. Помните, 
что в таком случае вы рискуете 
стать хозяином краденого сред-
ства для передвижения. 

А. СМИРНОВ, 
начальник отделения участко-

вых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам 
несовершеннолетних, майор 
полиции.

С наступлением теплой погоды проблема краж ве-
лосипедов становится особенно актуальной. С начала 
года на территории Тверской области украдено более 
100 велосипедов, причем найдены и возвращены вла-
дельцам всего 18 из них. На территории Краснохолм-
ского района за истекший период 2015 года украдено 
два велосипеда, один возвращен владельцу. 

 Поэтому, если вы приехали в какое-нибудь обще-
ственное место на велосипеде, поставьте его в преде-
лах хотя бы своей видимости, или в специально отведенные места с использованием за-
пирающих устройств. Не оставляйте велосипеды в незакрытых тамбурах, или у подъездов.



Дорогого 
КЕКИНА 

Сергея Васильевича 
поздравляем с юбилеем!

За плечами пройден 
путь немалый,

Долгий, трудный, что и говорить,
Пусть немного внешний 

вид усталый,
Но невзгоды не смогли сломить.
Желаем радости и счастья,
Здоровья доброго вдвойне,
Желаем самого простого - 
Пожить подольше на земле.

Дети, внуки,снохи, теща.
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КУПЛЮ 
любое ЗОЛОТО. 

  Т. 8-921-729-32-33.

Офис «Документ+» окажет услу-
ги в сфере оформления недвижи-
мости: составление договоров куп-
ли-продажи, дарения, регистрация 
права собственности, вступления в 
права наследования, дачная амни-
стия и т.д. Адрес: г.Красный Холм, 
ул.Мясникова, 1/17. 

Т. 8-920-168-00-49, Светлана.

ПРОДАЕТСЯ (или 
сдается) благоустро-
енная 2-х комнатная 
квартира в центре 
города. Контактные 
телефоны 22-413,  
8-920-189-15-18.

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         

Р
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а

КУПЛЮ дорого 
скот на мясо и на 
доращивание. 

Т. 8-920-172-
21-31.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-906-655-75-92.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ 
ИЗ ЦВЕТНОГО ПРОФНАСТИЛА  

980 руб./1  метр под ключ.
Ворота, калитки, навесы, 

козырьки, беседки.

8-904-01-000-21,   www.stroibaza69.ru
Реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл (трубы, швеллер, листы)

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 
по заводским ценам    

8-930-155-25-65 
www.стройбаза69.рф  

Реклама

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 12300 р., 6м/3м-15200 р., 
8м/3м-18100р. Бесплатная доставка.     

            Тел. 8-904-017-55-91.
Реклама

РЕМОНТ холодиль-
ников, установка кон-
диционеров, г. Крас-
ный Холм. 

Т. 8-920-189-13-83.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в д. Косяко-
во. Т. 8-920-168-80-22.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ №36 в  
д. Барбино. Т. 8-981-806-55-05.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная кв., 
газ, хол.вода, гор.вода-бойлер, 
центральное отопление. Адрес: 
ул.Мясникова, 36Б. 

Тел. 8-921-951-33-52, Сергей.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в деревне. 
Т. 8-930-179-88-64.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН нашего 
города www.vsetakoe69.ru

ПРОДАЕМ лю-
бой пиломате-
риал от штакет-
ника до вагонки 
и половой до-
ски; колодезные 
домики, садо-
вые столы и ска-
мейки; на заказ 
привезем коль-
ца колодезные. 

Т.8-903-033-
58-85.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО: кры-
ши, теплые веранды, бани, фунда-
менты, сайдинг, профлист - забо-
ры, гипсокартон, ламинат, водо-
провод, канализация, отопление.

Т. 8-920-156-11-02.

Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮ горбыль (3м, 6м); 
дрова- чурками, колотые и гор-
быль пиленный на печку и котел. 
Т. 8-919-051-89-90.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Недорого. Тел. 8-920-
150-89-31, 2-54-91.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. 
квартира в кирп. доме. 

Т. 8-962-246-20-07.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА 
наличными денежными сред-
ствами на срок до 31 дня с 
возможностью пролонгации 
при условии уплаты процен-
тов по окончании срока займа. 
Размер займа составляет от  
1 тыс. руб. до 20 тыс.руб. Раз-
мер процентной ставки по  
займу определяется в процент-
ном отношении займа и состав-
ляет 1% (365% годовых).

Вся информация предостав-
ляется при обращении. Услуга 
предоставляется ООО «Эквива-
лент», регистрационный номер 
записи в государственном ре-
естре МФО 651403046005677 
от 22.09.2014 г. Офис располо-
жен по адресу: г.Красный Холм, 
ул.Пролетарская, д.2/22 (зда-
ние кафе «Алтын», 2-й этаж). 

Тел. 8-900-012-61-62, 8-915-
744-64-00.

«МУЖ» на час.
Т. 8-952-086-03-73.

ПРОДАЮ ВАЗ-2112, 2004 г.в. 
Т. 8-920-168-17-66.

ПРОДАЕТСЯ  Daewoo Nexia, 
1998 года, на ходу, недорого. 
Тел. 8-920-699-86-42.

ПРОДАЕТСЯ половина  дома 
по адресу: ул. Красноармей-
ская, д. 88, 60м2, участок 4,1 
сотка, новая крыша, телефон, 
интернет, печное-паровое ото-
пление. Водопровод, канали-
зация. Две комнаты, кухня, те-
плый санузел, две веранды. Но-
вые баня, забор. Цена 1000000 
руб. Т. 8-903-663-88-97.

ПРОДАЮ 3-х комн. 
квартиру в центре го-
рода. Цена 850 тыс. 
руб. и  дом под снос. 

Т. 8-960-712-65-37.

TAXI ХОЛМЪ TAXI
ТЕПЕРЬ ПОЕЗДКИ 

от 50 руб.
22-0-33

8-906-549-46-45,
8-915-712-14-50,
8-920-170-01-79,
8-904-356-86-55.Б
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ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру, 38м2 в кирпичном доме на 
втором этаже, ул. Красноар-
мейская. Т. 8-906-550-67-49.

ПРОДАЕТСЯ 2-х комн. квартира с 
удобствами (стеклопакеты, вода 
горячая - бойлер, металлическая 
дверь). Т. 8-960-700-28-05.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным 
участком, звонить по телефону 
8-920-164-30-68.

Дорогую нашу
 РАЗУМОВСКУЮ 

Зинаиду Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Вечных благ в твоей 

жизни желаем.
Чтобы ты была с нами вечно,
Счастье быть рядом 

с тобой бесконечно.
Желаем, чтоб ты всегда улыбалась,
Жила не тужила, 

ни в чем не нуждалась.
Будь здоровой, родная, 

счастливой,
Не грусти и подольше живи.
Наша жизнь и светлей, и теплей 
От твоей материнской любви.

Муж, дочери, зятья, 
внуки, 13 правнуков.

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

ЧЕРНЫШЕВУ
Лидию Ефремовну

сердечно поздравляем
 с юбилеем!

Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и 
                                             здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
               Сын, сноха, 
           внуки, правнучки.

ЧИСТКА колодцев, подвод 
воды, ремонт крыш, другие 
виды работ. Т. 8-964-162-24-19, 
8-980-638-71-29.

Дорогого и любимого
 сына и внука

СКУСТОВА Сергея
поздравляем с днем рождения!

Тебе сегодня 18,
Чего же можно пожелать,
Чтоб в жизни выше подниматься,
Мужчиной настоящим стать.
Побед тебе и вдохновенья
И чтобы не было забот,
Невероятного везенья,
Пускай удача в жизни ждет.
Родители, бабушка, дедушка.

ПРОДАМ дом в городе. Баня, 
гараж, Недорого. 

Т. 8-920-178-65-55.

Любимую жену, 
маму и бабушку 

КУПРИЯНОВУ
Ольгу Евгеньевну 

поздравляем 
с днем рождения!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой дорогой на этой земле.
Пусть печали 

в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир 

поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, 

наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего

 не просила.
Что горе и радость 

деля пополам,
Во всем лучшей доли 

желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно 
                           и вечно нужна!

Муж, дети, внуки.


