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 Наши скорбь и  память

21 июня состоялось оче-
редное заседание Собра-
ния депутатов района. В 
его работе приняли уча-
стие Глава района В. Ю. 
Журавлев, ответственные 
работники районной адми-
нистрации.

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

По первому вопросу «О 
внесении изменений в прило-
жение к решению Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района от 26.11.2011 г. № 87 
(с изменениями и допол-
нениями) «Об утверждении 
Положения  о публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании Тверской 
области «Краснохолмский 
район» выступил управляю-
щий делами, руководитель 
аппарата администрации 
района В. А. Иванов.

Депутаты также рассмот-
рели вопросы:

Об утверждении порядка 
предоставления межбюд-
жетных трансфертов из 
бюджета муниципально-
го образования «Красно-
холмский район» бюджетам 
сельских поселений Крас-
нохолмского района.

О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов 
района от 21.12.2016 г. № 53 
«О бюджете муниципально-
го образования Тверской 
области «Краснохолмский 
район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов».

С информациями высту-
пила заведующая финансо-
вым отделом, заместитель 
Главы администрации рай-
она по финансам и эконо-
мике С. С. Куликова.

По обсужденным вопро-
сам Собрание депутатов 
района приняло решения.

В.	БЕЛЯКОВ.

 Собрание 
депутатов 

района

Воскресное раннее утро 
22 июня 1941 года. Все еще 
спят. Никто  еще не знает, 
что фашистская Германия 
вероломно нарушила границу 
Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная вой-
на. Долгие четыре года, а это 
1418 дней и ночей. Сколько 
людей погибло, деревень сож-
жено, городов разрушено за 
это время!

22 июня – скорбная дата. 
Но в этот день мы еще и вспо-
минаем тех, кто не вернулся 
с поля боя, умер от голода и 
холода, был замучен в застен-
ках концлагерей. В этот день 
ровно в 4 часа по всей  нашей 
стране у памятников погиб-
шим в годы войны зажглись 
свечи памяти. Наш Красный 
Холм не стал исключением. 
В 4 часа у памятника красно-

холмцам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, зажгли 
вечный огонь. В 11.00 здесь 
выстроился почетный караул, 
состоялся митинг.

Перед собравшимися вы-
ступили заместитель Гла-
вы администрации района  
С. Н. Валинкина, заведующая 
клубом «Ветеран» Л. А. Семе-
нова, председатель районной 
общественной организации 

«Дети погибших защитников 
Отечества» А. И. Алесова. Каж-
дая из них говорила о том, что 
мы, потомки, не должны за-
бывать имена тех, кто погиб, 
защищая Родину, тем самым 
обеспечивая нам счастливую 
жизнь, безоблачное небо. Мы 
в вечном долгу перед ними. И 
пусть каждый из нас почувствует 
на себе строгие глаза павших 
воинов, услышит частоту биения 
их сердец, ощутит ответствен-
ность перед памятью целого по-
коления. Склоним головы перед 
величием их подвига.

Ведущие Александра Ро-
манова и София Самодаева 
объявляют минуту молчания. 
Застыли  в скорбном молчании 
краснохолмцы, склонили голо-
вы, убеленные сединами, по-
жилые люди, которые на себе 
испытали все тяготы войны, 
притихли ребятишки.

Затем к подножию памятника 
легли живые цветы.

Чуть позже в Доме народного 
творчества состоялась тра-
диционная встреча старшего 
поколения с молодежью «Тот 
самый первый день войны». 
Была зажжена свеча памяти.

Память. Наш долг - хранить 
память о  подвиге наших отцов, 
дедов, прадедов, сохранять 
уважение к их стойкости, му-
жеству, беззаветной любви к 
своему Отечеству и передать 
это следующим поколениям.   

В.	ЧУМАРИНА.

По  вашей  просьбе

 Тяжелые дни 
июля

Неблагоприятные по гео-
физическим факторам 
дни в июле:	5,	10,	23,	29.
Будьте особо вниматель-

ны в эти дни к своему здо-
ровью!
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Программа	поддержки	местных	инициатив

Спасибо 
за  концерт

•  Н а м  п и ш у т

Все  зависит  от  нас

Традиции

 В свой профессиональный праздник

Напомню, что такое ППМИ. 
Целью данной программы 
является финансирование 
из областного бюджета и 
организация поддержки 
совместных инициатив на-
селения и органов местной 
власти, направленных на 
решение местных проблем. 
Одним из условий реализа-
ции проекта предусмотре-
но, что жители обязательно 
должны участвовать в нем 
«рублем». Переводя это на 
наш город, краснохолмцы 
должны собрать на соору-
жение детской площадки 
120 тыс. рублей. Еще раз 
подчеркну: это деньги про-
стых жителей.

 В ноябре прошлого года жители нашего город-
ского поселения на общем собрании, которое 
проходило в кинотеатре «Октябрь», выбрали 
объект, который можно реализовать за счет про-
граммы поддержки местных инициатив (ППМИ). 
Объектом было выбрано строительство детской 
площадки на улице Красноармейской стоимо-
стью 448128,10 рублей.

Много это или мало? На 
первый взгляд много. Но 
если каждый внесет свой 
вклад, то сумма наберется.

Да, есть противники строи-
тельства детской площадки. 
Но, уважаемые земляки, 
чтобы выбрать какой-ли-
бо проект, нужны деньги, 
причем немалые. Давайте 
начнем, хотя бы, с малого. 
Сделаем площадку, появит-
ся интерес, в следующем 
году наметим новый объект. 
Главное, не быть равнодуш-
ным. Ведь это наш родной 
город, которому скоро ис-
полнится 500 лет.

Кроме  населения проект 
финансируют местный 

бюджет -115 тысяч рублей, 
юридические лица (част-
ные предприниматели, 
организации) – 47 тысяч 
рублей. 10 тысяч рублей 
поступят от депутата За-
конодательного Собра-
ния области В. В. Дани-
лова. Остальную сумму 
156128,10 руб. добавит 
областной бюджет.

Прежде,  чем войти в  
проект поддержки мест-
н ы х  и н и ц и а т и в ,  н у ж н о 
было пройти несколько 
этапов. Все они позади, 
и мы выиграли конкурс и 
вошли в проект. Теперь 
дело за жителями город-
ского поселения. Деньги 
нужно собрать до 15 июля.

Еще несколько слов в 
поддержку проекта. Пло-
щадка будет установле-
на на наши собственные 
средства.  Может и от-
ношение к ней появится  
иное, будем ее беречь, а 
не ломать и портить, как у 

Социальные работники. 
Без них не представляют 
свою жизнь люди, попавшие 
в трудную жизненную си- 
туацию: одинокие, инва-
лиды, престарелые. Ми-
лосердие, сострадание, 
душевная теплота – вот ка-
чества, которыми обладают 
социальные работники.

В этот день их привет-
ствовали заместитель Гла-
вы администрации района  
С. Н. Валинкина, замести-

В свой профессиональный праздник социаль-
ные работники района по традиции  собрались 
в большом зале Дома народного творчества. 
Здесь состоялся праздничный концерт, чество-
вание лучших работников социальной службы, 
награждение.

тель главы администра-
ции городского поселения  
А. Ю. Коротаев, начальник 
территориального отдела 
социальной защиты на-
селения района С. А. Про-
скурникова.

А еще в этот день был 
проведен конкурс профес-
сионального мастерства 
«Твори добро». В нем при-
няли участие работники 
отделений ГБУ «Комплекс-
ный центр социального об-

служивания 
населения». 
Он проходил 
в два этапа. 
В  п е р в о м 
у ч а с т н и -
ки конкурса 
представили 
свои отчеты 
по итогам ра-
боты за пер-
вый квартал 
т е к у щ е г о 
года. Второй 
был вынесен 
на суд жюри 
и зрителей 
и называл-
с я  « С а м о -
деятельное 
творчество».

В этом кон-
курсе соц-
р а б о т н и к и 
п о к а з а л и 
себя совсем 
с иной сто-
роны – творческой. Они 
продемонстрировали свои 
творческие способности в 
трех конкурсных заданиях: 
«Визитная карточка», «Ре-
шение ситуационных задач» 
и «Униформа будущего».

Соревновались три ко-
манды: «Максимум» - отде-
ление срочной социальной 
помощи, «Лучики солнца» 
- отделение  социальной по-
мощи на дому,  «Открытые 
сердца» - стационарное от-
деление, «Искорка» - отде-
ление по работе с семьями 
и детьми. Все конкурсантки 
показали, что они умеют не 
только хорошо работать, ла-
дить с людьми, но и шутить, 

смеяться и  веселиться.
Очень интересным был 

конкурс «Униформа буду-
щего». Пожалуй самой впе-
чатляющей стала униформа 
команды «Искорок». Она 
представила платье  из 
пакетов для мусора, как 
коммуникативный костюм, 
в который много всего  
войдет. Его продемонстри-
ровала Татьяна Черемухина.

По итогам всех конкурсов 
первое место заняла коман-
да «Искорки», в составе Ок-
саны Камкиной, Виктории 
Виноградовой и Татьяны 
Черемухиной. Они и полу-
чили главный приз.

В.	ЧУМАРИНА.

нас повелось. Поставили 
как-то красивые лавочки в 
сквере. Простояли недели 
две, потом начали отры-
вать на них рейки. Видимо 
кому-то помешали. Свое-
то всегда ближе к телу. 
И может, какая-нибудь 
мама или бабушка, кото-
рая привела на площадку 
свое чадо, может лишний 
раз одернет его, скажет, 
что ломать не надо, сюда 
вложены и их деньги. 

Хочу добавить, что все 
сельские поселения тоже 
вошли в программу под-
держки местных инициа-
тив.

В Глебенском сельском 
поселении будет реализо-
вано два проекта  - ремонт 
ограждения кладбища в 
с. Рачево и строительство 
пяти  колодцев в Ивакине. 
В Барбинском сельском 
поселении тоже планируют 
отремонтировать ограж-
дение кладбища в Малом 
Рагозине. В Лихачевском  
- ограждение кладбища в 
с. Хабоцкое.

В.	ЧУМАРИНА.

На прошлой неделе в 
нашем Скоросовском СДК 
состоялся концерт. К нам 
приехали артисты Дома 
народного творчества.

Для нас, жителей от-
даленной от районного 
центра деревни, концерт  
стал настоящим праздни-
ком. Очень  понравились 
лирические песни в ис-
полнении дуэта «Чароит» 
Светланы Романовой и 
Елены Таракановой.

А когда вышли  на сцену 
Светлана и Анатолий Ших-
рагимовы и исполнили 
дуэтом несколько песен, 
у нас дух от восторга за-
хватило. Как же душевно 
они поют!

Очень понравился и дуэт 
баянистов в составе В. С. 
Щербакова и его ученика 
Ильи Хомутова. Мальчик 
ведет себя на сцене, как 
настоящий артист.

Порадовал нас своим 
выступлением и Алек-
сандр Лобашов. В его 
исполнении мы услышали 
задорные частушки.

Спасибо всем артистам 
за хорошее настроение, 
за удовольствие, которое 
они доставили нам  своим 
выступлением. Успехов 
вам, творчества и всего 
самого доброго.

По	 поручению	 жи-
телей	 д. 	 Скоросово		
Т.	Рачеева.

Закончилась 
первая смена

Л е т о - 2 0 1 7

Так долго ждали лето, а 
с ним самые длинные ка-
никулы. И вот уже первый 
месяц – июнь – позади. 
Закончилась первая смена 
в лагерях с дневным пре-
быванием детей. Всего 
в нашем районе в июне 
работало 10 лагерей (в 
каждой школе, в средней 
школе № 2 им. С. Заба-
вина – 2, в Доме детского 
творчества). В них отдо-
хнуло 345 ребятишек раз-
ного возраста.

 Было организовано 
двухразовое горячее пи-
тание и полдник, исходя 
из 104 рублей на чело-
века. 86 ребят питались 
бесплатно. Это дети из 
многодетных семей и се-
мей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Лагеря работали соглас-
но профильному плану.

17 подростков не только 
отдыхали, но и работали. 
Пять из них – хабоцкие. 
Они трудились на при-
школьном участке. 12 ре-
бят работали в составе 
трудовой бригады  по ли-
нии отдела культуры и по 
делам молодежи. Часть 
из них трудилась на бла-
гоустройстве площадки 
ДЮСШ, другие – на селе. 

Радует, что первая сме-
на прошла без происше-
ствий и эксцессов.

В.	ИВАНОВА.

Дефиле  Т .  Черемухиной .

Решаем ситуационные задачи .
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Спортивный праздник удали, силы, сноровки
Традиции

Мы праздник дружбы, 
мира открываем,

Спортивный праздник 
закипит сейчас!

Задорным попурри из куплетов 
всем известных песен о спорте в ис-
полнении юных участников  вокальной 
группы «Сладкоежки»,  руководитель 
которой Светлана Шихрагимова, 
открылся  12 июня районный спор-
тивный праздник физкультурно-оз-
доровительного многоборья среди 
предприятий, учреждений и сельских 
поселений района на приз «Кубок Гла-
вы Краснохолмского района».

Седьмой год проходит на стадионе 
нашего города этот замечательный 
спортивный праздник, полный задора 
и огня, шестой год он проходит  в  день 
празднования Дня России. 

Несмотря на то, что это был выход-
ной праздничный день,  на городском 
стадионе собралось двадцать ко-
манд-коллективов общей численно-
стью 117 человек. Хочется  отметить 
тех, кто впервые принял  участие в 
соревнованиях в этом году – ООО 
«Мастер» и «Краснохолмский пище-
комбинат», благодаря руководителю 
этих предприятий Н. П. Зерновой, и 
новая спортивная команда детского 
сада «Солнышко» в полном составе 
по возрастным категориям участни-
ков  (заведующая детского сада Н. В. 
Шадеркова).  

Глава района В.Ю. Журавлёв об-
ратился с приветственным словом 
к участникам соревнований,  по-
желав удачи и победы всем коман-
дам.  Поздравив присутствующих с 
праздником Дня России, он зачитал 
поздравление Губернатора Тверской 
области И. М. Рудени. Открыть состя-
зания поднятием флага вызываются 
победители прошлого года - предста-
вители команды средней школы № 2  
им. Сергея Забавина. 

Главный судья  этих соревнований 
Е. С. Волкова поблагодарила всех, 
кто не испугался своих соперников 
и пришёл на городской стадион для 
участия в соревнованиях.  Согласно 
Указу Президента РФ о возрождении 
ВФСК ГТО, сейчас в районе ведет-
ся активная работа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне», направленного на 
вовлеченность в физическую культу-
ру и спорт всех категорий граждан. 
Для сдачи нормативов ВФСК ГТО все 
участники соревнований заполнили 
заявления.

В положении были указаны четыре 
возрастные категории, согласно воз-
растных нормативов ГТО.  Старшая 
группа от 50 до 59 лет, средняя группа 
состоит  в возрасте от 40 до 49 лет,  
первая младшая группа от 30 до 39 

лет, вторая младшая группа, самая 
многочисленная,  в возрасте от 18 до 
29 лет. В соответствии с норматива-
ми ГТО были внесены и изменения 
в программу соревнований: бег на 
короткие дистанции — 100м; стрель-
ба из пневматической винтовки с 
расстояния 10м, сидя с упором  рук; 
метание гранаты мужчины — 700г, 
женщины — 500 г; прыжки в длину с 
места, подтягивание: высокая пере-
кладина у мужчин, низкая переклади-
на у женщин; поднимание туловища 
из положения лёжа, наклон стоя на 
скамье; 7 видов тестов необходимо 
пройти для получения знака ГТО.

Соревнования проходили задорно, 
под весёлую музыку. 

Но всё хорошее рано или поздно 
заканчивается. Подошли к концу и 
наши состязания. Пришла пора узнать 
победителей.

В старшей возрастной группе сре-
ди женщин  первое место заняла 
бесспорный победитель этих со-
ревнований Л. В. Костина (МБОУ 
«Краснохолмская сош № 2»), второе 
место – М. Б. Форова (МО МВД России 
«Краснохолмский»),   третье место - 
новый участник соревнований – Л. А. 
Плеханова  (д/с № 3 «Малышок»).

В старшей возрастной группе среди 
мужчин на первое место поднялся 
впервые принявший участие - С. В. 
Куликов (д/с № 4 «Ласточка»), второй 
- В. В. Кравченко (МО МВД России 
«Краснохолмский»), третье место у по-
бедителя прошлого года А. В. Костина  
(МБОУ «Краснохолмская сош № 2»).

В средней возрастной группе сре-
ди женщин в упорной борьбе первое 
место заняла С. Ю. Белякова  (д/с  
№ 2 «Солнышко»), второй стала —  
О. Ю. Коротаева (МБОУ «Красно-
холмская сош № 2»), третье место у  
М. П. Денисовой, активной участницы 
спортивно-массовых мероприятий в 
районе  (Барбинский СДК).

Среди мужчин в средней возраст-
ной группе первое место второй год 
занимает – капитан своей команды 
А. Л. Тараканов (МБОУ «Краснохолм-
ская сош № 2»), второе место — М. В. 
Смирнов(МБОУ «Краснохолмская сош 
№ 1»), третье место у М. В. Дегтярёва, 
также активного участника спортивно-
массовых мероприятий в районе (МО 
МВД России «Краснохолмский»).

В 1-й младшей возрастной группе 
среди женщин самой ловкой и не-
уловимой стала Е. А. Архипова (д/с 
№ 3 «Малышок»), второе место у А. А. 
Лебедевой (ООО «Раздолье»), третьей 
стала Е. С. Никонова (МБОУ «Красно-
холмская сош № 2»). У мужчин самым 
спортивным стал Р. Ю. Джамалаев 
(МБОУ «Краснохолмская сош № 2»), 
второе место занял С. Н. Арефьев 
(МО МВД России «Краснохолмский»), 

т р е т ь е  м е с т о  у   
Д. Н. Колесова (д/с 
№ 2 «Солнышко»).

Настоящая борь-
ба за призовые ме-
ста разыгралась 
среди мужчин во 
второй младшей 
возрастной группе, 
где численность 
участников дости-
гала 25 человек в 
подгруппе. Первое 
место среди юно-
шей занял  А. Ю. 
Шабашов  (Бар-
бинский СДК), вто-
рое место у Д. А. 
Скребова (МБОУ 
«Краснохолмская 
сош № 2»), третье 
- у В. А. Алексеева 
(Глебенский СДК). 
С р е д и  д е в у ш е к 

лучший результат показала 
А. А. Петухова (Скоросовский 
СДК), второе место у С.Н. Ко-
рольковой (ООО «Раздолье»), 
третье место заняла Е.Э. Голо-
ва (д/с № 2 «Солнышко»). Все 
они были награждены грамо-
тами администрации Красно-
холмского района и именными 
медалями с символикой данно-
го мероприятия.

Главный итог соревнований, 
победителей команд-коллек-
тивов  объявил Глава района 
В. Ю. Журавлёв. Первое место 
заняла команда МБОУ «Крас-
нохолмская сош № 2 имени 
Сергея Забавина» (директор 
школы Т. П. Серова), второе 
место у команды МО МВД 
России «Краснохолмский» (на-
чальник В. Г. Проскурников). 
Почётное третье место заняла 
команда-коллектив  детского сада 
№ 4 «Ласточка», четвертое место у 
команды  детского сада № 2 «Солныш-
ко». Команды-победители получили 
главный приз — Кубок Главы 
Краснохолмского района. При 
награждении были отмечены 
и получили подарки - самый 
опытный участник соревнова-
ний  В. В. Шабашова, заведую-
щая Барбинским СДК, и самый 
юный участник этих соревнова-
ний - Адриана Петухова.

Приятно было видеть на три-
бунах в группе поддержки ру-
ководителей команд-коллекти-
вов участников соревнований, 
которые активно поддержи-
вали до конца соревнований 
своих работников и многие 
участвовали вместе со своим 
коллективом. 

Большое спасибо хочется 
сказать директору Дома на-
родного творчества С. А. Ших-
рагимовой за организацию 
ярких концертных номеров 
и судьям этих соревнований  
Г. А. Беридзе, А. Л. Сулаймонову,  
С. В. Погодину, И. Ф. Дроздову, 
С. Ю. Акимову, К. А. Ефимовой, 
А. А. Баруздину, Ксении Кербе-
товой, Екатерине Кожевниковой.

Можно подвести итог: рай-
онный спортивный праздник 
физкультурно-оздоровитель-
ного многоборья среди пред-
приятий, учреждений и сельских по-
селений района на приз «Кубок Главы 
Краснохолмского района» удался.

2017 – год сдачи нормативов ГТО 
для всех категорий населения России. 
Поэтому можно и нужно уже сейчас 
попробовать зарегистрироваться на 
сайте  ГТО  www.gto.ru, где все же-
лающие могут завести себе личный 

кабинет и получить свой номер, узнать 
какие нормативные тесты для вашего 
возраста нужно будет сдать для полу-
чения значка ГТО. 

Очень надеемся, что на следующий 
год участников соревнований будет 
больше, а вместе с ними и самих ру-
ководителей коллективов в составе 
команд.

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по физиче-

ской культуре и спорту.
Фото А.	Царёва.



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь4    30 июня 2017 года          № 25

Т Е Л ЕПРО ГРАММА  С  3  ПО  9  ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,		3		ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.35,	
3.00 «Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23.50 «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КОСАТКА» (12+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40	Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (12+)
9.40  Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»  
(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Линия защиты» (16+)
14.50	«Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «10 самых... Загубленные карье-
ры звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ничего личного» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Апокалипсис. Обратный отсчет» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.30	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
7.00,	 9.25  Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»  
(16+)
13.25	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.15,	22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	
3.00 «Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23.55	«Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)

НТВ
5.10,	6.05	Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35	Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой. Владимир Конкин» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.50 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Подземные базы пришельцев» 
(16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00,	3.50	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.50	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00	Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20	«Водить по-русски» (16+)
23.25	«Загадки человечества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10,	 0.30	 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
9.25	Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	
3.00	«Новости»
9.20,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23.55	«Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КОСАТКА» (12+)

НТВ
5.10,	6.05	Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
«Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой. Антон Макарский» 
(12+)
14.50	«Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.30	«Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00	«Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
11.00 «На страже Апокалипсиса» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25	«Загадки человечества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00	 «Из-
вестия»
5.10 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

9.25	Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13.25,	 0.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 23.40,	
3.00	«Новости»
9.20,	4.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» (12+)
23.55	«Арктика. Выбор смелых» (12+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45	Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КОСАТКА» (12+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Сегодня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00	«Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.00 «10 самых... Невезучие в любви» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00	
«Новости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.40	«Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00	Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40	«Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 «Из-
вестия»

ВТОРНИК	,		4			ИЮЛЯ

СРЕДА,		5		ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		6		ИЮЛЯ
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СУББОТА,	1		июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		2		июля	

ПОНЕДЕЛЬНИК,		3		июля

ВТОРНИК,	4	июля

СРЕДА,	5	июля

ЧЕТВЕРГ,		6	июля

ПЯТНИЦА,	7	июля

Пасмурно. Дождь  с  грозой.  
Температура днем +150, ночью  +140.

Пасмурно.  Дождь.
Температура  днем +180, ночью  +150.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +200, ночью  +140.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем  +160, ночью +110.

Пасмурно. Дождь. 
Температура  днем  +170, ночью +120.

Переменная облачность.  
Температура  днем +200, ночью  +140.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +220, ночью  +140.

Т Е Л ЕПРО ГРАММА  С  3  ПО  9  ИЮЛЯ

Губернатор Игорь Руденя поставил задачи 
по подготовке региона и муниципалитетов 

к осенне-зимнему периоду

Новости	Верхневолжья

Правительство Тверской обла-
сти намерено ежегодно оказывать 
финансовую поддержку районам в 
капремонте, модернизации, рекон-
струкции и строительстве объектов 
теплоэнергетики. Об этом заявил 
Губернатор Игорь Руденя на совеща-
нии по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 годов.

В мероприятии приняли участие 
руководители муниципальных об-
разований, исполнительных органов 
власти региона, компаний сферы 
энергетики.

«Мы планируем каждый год выделять 
районам средства из областного бюд-
жета на подготовку к осенне-зимнему 
периоду. При этом муниципалитетам 
необходимо заранее готовить необхо-
димую проектно-сметную документа-
цию», – сказал Игорь Руденя.

В 2017 году в Тверской области 
направят более 225 млн. рублей на 
приведение в порядок объектов те-
плоэнергетики в муниципалитетах. 
Из них свыше 183 млн. рублей – из 
региональной казны.

Как подчеркнул Губернатор, в  
регионе также должна быть разра-
ботана комплексная программа мо-

дернизации всей системы жилищно-
коммунального комплекса области. 
Соответствующее поручение дано 
региональному Министерству строи-
тельства и ЖКХ.

Задача, поставленная Игорем 
Руденей, – сразу же начинать подго-
товку к следующему отопительному 
сезону: провести диагностику и ги-
дравлические испытания теплосетей, 
проверку котельных, обеспечить не-
обходимые запасы топлива и др.

«До 15 сентября основные меро-
приятия по подготовке к зиме должны 
быть завершены», – обозначил глава 
региона.

Другие важные направления рабо-
ты в муниципалитетах – продолжение 
передачи полномочий с уровня по-
селений на районный, сокращение 
долгов за энергоресурсы, повыше-
ние платежной дисциплины через 
развитие системы единых расчетных 
кассовых центров.

На совещании также обсуждался 
вопрос готовности объектов электро-
энергетического комплекса Тверской 
области к осенне-зимнему периоду.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

5.10,	 13.25,	 0.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25	 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 
(16+)
17.15	Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.40 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45	«Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30	«Победитель»
23.00	Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	
Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «КОСАТКА» (12+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,	10.20	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.15	Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25,	 18.30	 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 Концерт «Капля солнца» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(12+)
10.05,	 11.50	 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50	«Город новостей»
15.15 «Обложка. Смешные политики» 
(16+)
15.50	Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.40	Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40	«Право голоса» (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» (12+)
23.40	Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» (16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Если случится ядерная война: 
кто кого?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00	«Известия»
5.10,	 9.30,	 13.30	 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.10	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.40,	6.10	«Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»

6.40	Х/ф «КУРАЖ» (16+)
8.45	«Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15	«Вокруг смеха»
16.40,	18.15	«Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт»
23.45	Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)

РОССИЯ
5.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.30	Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00 Вести
11.50,	14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)

НТВ
5.10 «Их нравы» (0+)
6.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00	«Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50	«Квартирный вопрос» (0+)
12.50	«Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
13.50	«Ты супер!» (6+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00	«Ты не поверишь!» (16+)
21.00	Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25	«Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
8.10 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)
9.00	Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
11.05,	11.45	Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30,	14.30 «События»
13.15,	14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
17.15	Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
21.00	«Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 17.00,	 2.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
7.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25,	12.35,	16.35 «Военная тайна» 
(16+)
12.30,	16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Се-
кретное оружие сильнейших армий 
мира» (16+)
21.00	Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23.50	 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	3.05 «Модный приговор»
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+)
8.10	«Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10	«Пока все дома»
12.15	«Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50	«День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт»
18.50,	22.30	«Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
23.40	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (12+)

РОССИЯ
5.10	Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+)
7.00	М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00 Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.20	Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
16.15	Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10,	1.55	Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	«Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00	«Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10	«Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.25 «10 самых... Загубленные карьеры 
звёзд» (16+)
5.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
7.30	«Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)
9.45	«Барышня и кулинар» (12+)
10.15	«Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» (12+)
11.30,	23.55 «События»
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 
и Дмитрий Тарасов» (16+)
15.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
20.15	Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00  «Территория заблуждений»  
(16+)
8.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
10.30	Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13.20	Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10	Д/ф «Личное» (12+)
11.00	Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

ПЯТНИЦА,		7		ИЮЛЯ

СУББОТА,		8		ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		9		ИЮЛЯ
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Нелегалам здесь не место
Галина АНДРЕЕНКО

Едва ли не каждую неделю 
сотрудники правоохранитель-
ных органов выявляют факты 
фиктивной регистрации ино-
странных граждан. Например, 
на прошлой неделе обнаружи-
лось, что двое жителей поселка 
Фирово незаконно зарегистри-
ровали в своих домах четве-
рых уроженцев ближнего за-
рубежья. В деревне Скробово 
Бологовского района женщина 
прописала двух иностранцев в 
ветхом, непригодном для  про-
живания доме. А житель села 
Рождествено Калининского 
района «вселил» в свою квар-
тиру аж 12 квартирантов. 

Все эти хозяева знали, что 
«гости» жить у них не собирают-
ся, а прописку оформляют для 
легализации своего пребывания 
на территории Верхневолжья. 
Хлопот – никаких, деньги – лег-
кие, отчего ж не взять, дума-
ли предприимчивые собствен-
ники жилья. Приходило ли им 
в голову, что иностранцы могут 
здесь не работу искать, а вербо-
вать людей в запрещенные тер-
рористические организации или 
преступную группировку сколо-
тить? Наверно, нет. 

И возможно, местные жите-
ли не знали, что за такое «безо-
бидное», на первый взгляд, на-
рушение закона, как фиктивная 
регистрация, предусмотрено не-
шуточное наказание: штраф от 
100 до 500 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 
трех лет. Но, как мы помним, не-
знание не освобождает от ответ-
ственности. И надежда, что на 
первый раз простят, не оправ-
дывается.

В Тверской области последовательно и системно реализуют жесткую миграционную политику 

факты 

Жилье                 
для многодетных

Из регионального бюджета 
выделят около 7,5 млн рублей 
в дополнение к запланирован-
ным на текущий год средствам 
на обеспечение жильем много-
детных малоимущих семей. Об-
щий объем ассигнований пре-
высит 43 млн рублей. В более 
комфортное жилье смогут пе-
реехать 22 семьи из Твери, 
Ржева, Удомли, Кимр, Кали-
нинского, Калязинского, Ли-
хославльского, Западнодвин-
ского, Ржевского, Торжокского 
и Вышневолоцкого районов. 
Эти муниципальные образо-
вания подали заявки на суб-
сидирование, обеспечив не ме-
нее 30% софинансирования. С 
2009-го по 2016 год на улучше-
ние жилищных условий много-
детных семей из бюджета Твер-
ской области было выделено 
188 млн рублей, что позволи-
ло приобрести дома и кварти-
ры 135 семьям из 22 муници-
палитетов.

Закупят 
инструменты

Ямы бьют 
по карману

Для противодействия незаконной миграции правоохранительные органы регулярно проводят оперативно-
профилактические мероприятия

трудовую деятельность – 5 ты-
сяч рублей в месяц. А квота на 
использование иностранной ра-
бочей силы сокращена. Как ре-
зультат – количество выданных 
патентов уменьшилось на 19%.

– Жесткая миграционная по-
литика – важный фактор раз-
вития экономики, повышения 
качества жизни людей, – счи-
тает Игорь Руденя. – Приори-
тет в трудоустройстве должен 
отдаваться коренному населе-
нию и жителям соседних реги-
онов. Тверская область в обо-
зримом будущем должна стать 
примером для других регионов 
по борьбе с нелегальной мигра-
цией.

В регионе введен запрет 
на использование труда ми-
грантов по 22 видам деятель-
ности. Крупные предприятия 
переориентировались преиму-
щественно на местные кадры. 
Хотя не секрет, что есть и такие, 
где все еще используют труд га-
старбайтеров. Но они сильно 
рискуют. Надеясь сэкономить 
на легальном оформлении сво-
их сотрудников или подготовке 
для них необходимого пакета 
документов, работодатели ста-
новятся нарушителями закона 
и могут поплатиться не только 
деньгами. Например, наруше-
ние допустимой доли иностран-
ных сотрудников наказывает-
ся либо штрафом от 800 тыс. до 
1 млн руб., либо приостановле-

нием деятельности на срок от 
14 до 90 суток. К тому же та-
кие предприятия лишаются 
возможности получить господ-
держку. 

Еще одна закономерность: 
высокая концентрация мигран-
тов, особенно незаконных, по-
вышает криминальную напря-
женность на территории их 
пребывания. По словам началь-
ника УМВД РФ по Тверской об-
ласти Владимира Андреева, в 
этом году число преступлений 
среди мигрантов в нашем регио-
не снизилось на 40%, если срав-
нивать с предыдущими периода-
ми. А это очевидный плюс.

В текущем году на террито-
рию области въехало более 21 
тысячи иностранных граждан, 
из них 67,8% – с целью трудо-
устройства. В Твери работает 
единый миграционный центр. 
Здесь организуют медицинский 
осмотр прибывающих в регион, 
сдачу экзаменов на знание рус-
ского языка, обязательную дак-
тилоскопическую регистрацию 
и другие процедуры. В центре 
открыт отдел по вопросам тру-
довой миграции УВМД по Твер-
ской области. 

Регион не отказывает ино-
странцам в праве осуществлять 
здесь трудовую деятельность. 
Но только если деятельность 
эта ведется в рамках закона и 
не наносит ущерба экономике  и 
местным жителям. 

Артур БАБУШКИН, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по социальной 
политике:
– Совсем исключить трудовых мигрантов из экономики региона 
пока невозможно. Но принимать надо только тех, кто уважает 
законы и традиции нашей земли, готов общаться на русском 
языке, не отягощен криминальным прошлым. Важно пресечь 
нелегальную миграцию. Именно эту тему поднимал председатель 
Заксобрания Сергей Голубев перед президентом Владимиром 
Путиным. Руководитель государства инициативы Тверской области 
поддержал. Решение задач, поставленных в сфере миграционной 
политики губернатором Игорем Руденей, требует времени. Мы как 
депутаты готовы принять участие в этом процессе, если потребуется 
регулирование на законодательном уровне.

Выявление вышеперечис-
ленных фактов – не случай-
ность, а результат планомерной 
работы в сфере миграционной 
политики, которая с прошлого 
года находится под присталь-
ным вниманием региональной 
власти. Сейчас Правительство 
Тверской области укрепляет 
взаимодействие с федеральны-
ми структурами в данном на-
правлении, уже определены 
концепция и основные пути со-
трудничества. 

ПЛЮСЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ
Почему миграционная поли-

тика вышла в регионе на пер-
вый план? В первую очередь по-
тому, что губернатор поставил 
задачу сократить число трудо-
вых мигрантов, чтобы обеспе-
чить работой жителей области. 
Сейчас у нас самая высокая в 
России стоимость патента на 

Субсидии на развитие до-
мов культуры в 2017 году по-
лучат 45 из 54 муниципальных 
образований Тверской обла-
сти, участвовавших в конкур-
се по распределению средств. 34 
млн рублей будет направлено в 
5 городских округов, 26 райо-
нов и два городских поселения 
с численностью жителей ме-
нее 50 тыс. человек, а также в 
12 сельских поселений. Основ-
ную часть суммы составляют 
средства федерального бюдже-
та – 30,6 млн рублей. В регио-
нальной казне по этому направ-
лению предусмотрено 3,4 млн 
рублей. Доля софинансирова-
ния из местных бюджетов со-
ставляет от 1 до 20%. Допол-
нительное финансирование 
позволит провести текущий ре-
монт в домах культуры, заку-
пить световое и звуковое обо-
рудование, кресла в зрительные 
залы, костюмы и музыкальные 
инструменты.

С середины мая по сере-
дину июня за ненадлежащее 
содержание дорог в Тверской 
области выписано более 650 
тыс. рублей штрафов, треть из 
них уже взыскана. Региональ-
ное м инистерство по обеспе-
чению контрольных функций 
рассмотрело 89 обращений 
граждан по поводу плохого со-
стояния дорог и провело кон-
трольные выезды по 56 из них. 
Больше всего жалоб поступи-
ло от жителей Калининско-
го, Калязинского и Кимрского 
районов. По итогам проверки 
составлено 18 протоколов об 
административных правона-
рушениях, недобросовестные 
подрядчики оштрафованы.

Из Верхневолжья – по рекам России
Дарья ПЕТРОВА

Тверская область стала пло-
щадкой для обсуждения пер-
спектив водного, речного и кру-
изного туризма в нашей стране. 
В Конаковском районе 23–24 
июня прошел национальный ту-
ристский форум «Реки России».

На форум прибыли несколь-
ко сотен делегатов: представи-
тели Министерства природных 
ресурсов и экологии, Феде-
рального агентства по туриз-
му, судостроительных, судовла-
дельческих компаний, портов, 
яхт-клубов, общественных ор-
ганизаций, регионов РФ, а так-
же туроператоры. 

На дискуссионных площад-
ках они обсудили возможность 
интеграции мероприятий но-
вой федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в РФ» 
и приоритетный проект Мин-

природы России «Сохранение 
и восстановление реки Вол-
ги». Тверская область подго-
товила предложения по улуч-
шению экологии этой реки на 
своей территории через модер-
низацию очистных сооружений 
в населенных пунктах, распо-
ложенных на ее берегах, и го-
това участвовать в софинанси-
ровании программы. Помимо 
этого, у региона есть планы по 
зарыблению Волги и расшире-
нию речной навигации. 

В рамках форума было под-
писано соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве по раз-
витию водного и круизного 
туризма между Правительством 
Тверской области и «Речным 
альянсом» – профессиональным 
объединением ведущих речных 
круизных компаний страны. 

– К сезону 2018 года мы пла-
нируем провести комплексное 
благоустройство территории для 

туризм

«Важно более активно рекламировать возможности для отдыха 
и путешествий по России, делать это и внутри страны, 
и за рубежом, использовать средства массовой информации 
и новые информационные технологии для постоянного продвижения 
российских турпродуктов».

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской Федерации

Цитата

встречи круизных судов во всех 
наших городах, расположенных 
на Волге, – подчеркнул губерна-
тор  Игорь Руденя. 

Министерство туризма Твер-
ской области, Фонд развития 
малых исторических городов и 
администрация Калязинского 
района тоже подписали согла-
шение о стратегическом сотруд-
ничестве. Они будут участвовать 
в разработке и продвижении 
сети региональных и межреги-
ональных культурно-познава-
тельных туристских маршрутов, 
взаимодействовать с российски-

ми туроператорами, вовлекать 
объекты историко-культурно-
го наследия в туристский оборот.

Форум «Реки России» стал 
презентационной площадкой, 
где были представлены турист-
ские продукты малых городов 
Тверской области и регионов 
ЦФО, современные онлайн-ре-
шения в сфере водного турбиз-
неса, сувенирная продукция. 
Национальный туристский фо-
рум прошел второй раз. Он был 
организован Правительством 
Тверской области при поддерж-
ке Ростуризма. 
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Юбилей

 Учитель художников О п е р а ц и я 
« М а к »

МО «Краснохолмский» 
информирует

С 13 июня по 15 июля  
при участии всех субъек-
тов антинаркотической 
деятельности на терри-
тории Тверской области 
проводится первый этап 
межведомственной ком-
плексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Мак», направленной 
на выявление и уничтоже-
ние незаконных посевов 
растений, содержащих 
наркотические вещества 
(масленичного мака и ко-
нопли).

Культивирование данных 
растений запрещено на тер-
ритории Российской Феде-
рации. Их наличие на дачных 
и приусадебных участках 
влечет административную 
ответственность, преду-
смотренную статьей 10.5 
Кодекса об администра-
тивных правонарушени-
ях (непринятие мер по 
уничтожению растений, 
включенных в перечень 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров, подле-
жащих контролю в РФ, и 
дикорастущей конопли), 
а в некоторых случаях и 
уголовную ответствен-
ность, предусмотренную 
статьей 231 Уголовного 
кодекса РФ (незаконное 
культивирование запре-
щенных к возделыванию 
растений, содержащих 
наркотические вещества).

Лицо, совершившее 
преступление по данному 
направлению, доброволь-
но сдавшее наркотические 
средства, психотропные 
вещества или их аналоги 
и активно способствую-
щее раскрытию или пре-
сечению преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, изобличению 
лиц, их совершивших, об-
наружению имущества, 
добытого преступным пу-
тем, освобождается от 
уголовной ответствен-
ности за данное престу-
пление.

Не может признавать-
ся добровольной сдачей 
изъятие наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов 
при задержании, а также 
при производстве след-
ственных действий по их 
обнаружению и изъятию.

 МО МВД России «Крас-
нохолмский» убедитель-
но просит владельцев 
участков оказывать со-
действие сотрудникам 
полиции в выявлении 
лиц,  интересующихся 
местами произрастания 
наркосодержащих рас-
тений. Тем самым вы ока-
жете пользу всему обще-
ству, ведущему борьбу с 
наркоманией.

Задать вопросы и сооб-
щить информацию можно 
по телефонам:  8 (48-237) 
22-6-28 - ОУР МО МВД 
России «Краснохолм-
ский», +7-903-802-05-39 
(анонимно).

Конфиденциальность 
гарантируется.

М О 	 М В Д 	 Р о с с и и	
«Краснохолмский».

В	прокуратуре	района

 З а щ и т а  т р у д о в ы х  п р а в  г р а ж д а н

Павел Петрович Чистяков 
родился 5 июля 1832 года в 
селе Пруды Весьегонского 
уезда (ныне Краснохолм-
ский район). Родители его 
были крепостными кре-
стьянами помещика Афа-
насия Петровича Тютчева. 
Отец П. П. Чистякова – Петр 
Николаевич Чистяков был 
управляющим в имении 
Тютчева, пользовался его 
благосклонностью, и дети 
крепостного управляющего 
получили вольную при кре-
щении, в том числе и сын 
Павел.

Павел Чистяков сначала 
учился в приходском учили-
ще Красного Холма, затем 
отец отправил его в Бежецк 
в 4-х классное уездное учи-
лище. Здесь проявились его 
способности в рисовании. В 
1849 году Павел поступил 
в Петербургскую Акаде-
мию художеств. Еще будучи 
студентом, он приобрел в 
Петербурге репутацию за-
мечательного учителя, так 
как давал уроки рисования 
начинающим художникам. 
Это проложило ему дорогу 
к преподаванию в рисо-
вальной школе общества 
поощрения художников.

В 1861 году Павел Чистя-
ков окончил император-
скую Академию художеств 
по классу исторической 
живописи и получил зва-
ние классного художника I 
степени и чин Х класса. За 
картину «Патриарх Гермо-
ген в темнице» он в 1860 
году получил малую золо-
тую медаль, в 1861 году – 
большую золотую медаль за 
картину «Софья Витовтовна 
на свадьбе Василия Тем-
ного». В полном виде на-
звание этой картины звучит 
так: «На свадьбе великого 
князя Василия Васильевича 
Темного великая княгиня 
Софья Витовтовна отни-

мает у князя Василия Ко-
сого, брата Шемяки, пояс с 
драгоценными каменьями, 
принадлежащий некогда 
Дмитрию Донскому, кото-
рым Юрьевичи завладели 
неправильно».

Как золотой медалист, 
Павел Петрович Чистяков 
получил право на 6-летнюю 
пенсионерскую поездку  
за границу во Францию и 
Италию. В Италии  он на-
писал картины «Голова чо-
чары», «Римский нищий», 
«Итальянец-каменотес», а 
также работал над картиной 
«Последние минуты Мес-
салины, жены императора 
Клавдия», но не закончил 
ее. 

Вернувшись из-за гра-
ницы в 1870 году в Петер-
бург, П. П. Чистяков по-
лучил звание академика 
исторической и портретной 
живописи и чин титулярного 
советника.

В 1872 году он был ут-
вержден в академии худо-
жеств адъюнкт-профес-
сором. В этой должности 
Павел Петрович проработал 
20 лет. Это был основной 
и плодотворный педагоги-
ческий  период его жизни. 
Преподавание стало глав-
ным делом жизни нашего 
знаменитого земляка.

В 1892 году П. П. Чистяко-
ву было присвоено звание 
профессора живописи и чин 
статского советника.

К концу педагогической 
деятельности П. П. Чистя-
кова число его учеников 
было огромно, среди них 
блестящая плеяда масте-
ров русского искусства:  
И. Е. Репин, В. Д. Поленов, 
В. М. Васнецов, В. И. Су-
риков, М. А. Врубель, В. А. 
Серов. И. Е. Репин сказал 
о Павле Петровиче Чистя-
кове: «Он – наш общий и 
единственный учитель».

 К 185-летию со дня рождения П. П. Чистякова
Около четверти века Па-

вел Петрович, заведуя мо-
заичным отделением Ака-
демии художеств, наблюдал 
за выполнением таких работ 
в храме Христа Спасителя 
в Москве, а также в Исаа-
киевском соборе и храме 
Воскресения Христова в 
Петербурге.

В разные годы жизни он 
написал несколько икон для 
бежецких храмов.

В 1904 году П. П. Чистяков 
подарил написанную им 
икону Пресвятой Богороди-
цы «Аз есмь с вами и никто-
же на вы» Троицкому собору 
в с. Пруды (Краснохолмский 
район). Эта икона была об-
ретена в этом населенном 
пункте в феврале 2016 года 
со следами повреждения 
от огня. Протоиерей Олег 
Филиппов заверил, что по-
сле реставрации икона бу-
дет выставлена в новом 
Свято-Троицком храме в  
г. Красном Холме для обще-
го поклонения и прославле-
ния Пресвятой Богородицы.

Умер Павел Петрович Чи-
стяков в 1919 году в воз-
расте 87 лет. Похоронен в 
Царском Селе (ныне город 
Пушкин) на Казанском клад-
бище. 

В г. Пушкин 26 апреля 
1987 года открылся мемо-

риальный объект – Дом-
музей П. П. Чистякова. Его 
открытие состоялось в год 
155-летия со дня рождения 
выдающегося художника и 
педагога.

Это – бывшая дача Павла 
Петровича Чистякова, ко-
торая представляет собой 
деревянный двухэтажный 
дом – памятник архитек-
туры последней трети XIX 
века. С ней связаны около 
сорока лет жизни и твор-
чества художника. Об этом 
говорит мемориальная до-
ска, установленная в 1929 
году. Последние семь лет 
жизни художник провел в 
этих стенах и умер здесь.

Собрания дома-музея 
П. П. Чистякова состави-
ли подлинные произведе-
ния живописи и графики, 
мемориальные и бытовые 
предметы, хранившиеся в 
семье внука Чистякова Я. В. 
Дурдина, в архиве и музее 
Академии художеств.

Материал подготовил  
В.	БЕЛЯКОВ.

По результатам прове-
рок прокурором района 
в интересах граждан, чьи 
права были нарушены, в 
суд направлено 22 заяв-
ления о взыскании задол-
женности по заработной 
плате на общую сумму 222 
тысячи рублей, которые 
рассмотрены и удовлет-
ворены. 

Так, в нарушение требо-
ваний трудового законода-
тельства директором юри-
дического лица за период 

трудовых отношений с ра-
ботником  последнему рас-
чётные листки по заработ-
ной плате не выдавались, 
окончательный расчёт при 
увольнении произведен не 
был. В связи с допущенны-
ми нарушениями на основа-
нии постановления проку-
рора данный работодатель 
привлечён к администра-
тивной ответственности по 
ч. 1, ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ с 
назначением наказания в 
виде предупреждения. 

Одновременно проку-
рором района внесено 1 
представление об  устра-
нении нарушений трудо-
вого законодательства в 
отношении председателя 
одного из колхозов, до-
пустившего задержку вы-
платы заработной платы 
работникам колхоза. Пред-
ставление прокурора рас-
смотрено, удовлетворено, 
1 лицо привлечено к дис-
циплинарной ответствен-
ности.   

Основными причинами об-
разования указанной задол-
женности являются недоста-
ток финансовых средств у 
организации-работодателя 
в связи с фактическим отсут-

ствием ведения хозяйствен-
ной деятельности или бан-
кротством, а также непро-
изведение окончательного 
расчёта при увольнении. 

Ситуации, связанные с за-
долженностью по выплате 
заработной платы, зачастую 
возникают с незнанием ра-
ботниками своих трудовых 
прав, гарантированных им 
Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Для защиты своих трудо-
вых прав гражданин может 
обратиться в инспекцию по 
труду, прокуратуру, либо 
в суд.  

Е.	АРТЮШИН,
помощник прокурора  

района.

За истекший период 2017 года прокуратурой 
района проведено 20 проверок соблюдения 
трудового законодательства, выявлено 21 на-
рушение в сфере оплаты труда.
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Краснохолмский топсбыт пред-
лагает населению каменный 
уголь (хакасия и Кузбасс). обр. 
по тел. 2-25-45 с 9.00 до 12.00.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

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

реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

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

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

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

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

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

Кольца для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, доми-
ки, ж/б трубы. КоПКа колодцев, сеп-
тиков, траншей, углублений. т.8-903-
802-50-02, 8-904-019-85-54, роман.

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

е
кл

а
м

а
КуПлЮ любое золото.   

т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

КуПлЮ старинные иКоны от 
50 тыс.руб., Книги, статуэтки, 
самовары, колокольчики, ме-
бель. тел. 8-920-075-40-40.

КоПКа Колодцев. 
доставка колец. сеп-
тики. домики. донные 
фильтры. т.8-905-
603-91-30.

КоПКа Колодцев, 
траншей, септиков; 

водопровод, канализация. 
доставка колец. 

т. 8-920-179-84-44, 
8(4822) 60-33-60, евгений.
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С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

КаждуЮ среду у почты в 10.20 со-
стоится Продажа молодняка Кур 
(рыжие, белые и рябые), 5-6 мес., 
крупные, привитые. т. 8-903-822-58-
55, сайт www.куры76.рф.

      агроферма  «златоносКа»
           реализует

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

реклама

ПродаЮтся : участок 12 соток 
по ул.новобазарная; 2-х ком-
натная благоустроенная кварти-
ра,  пер.заводской. 

тел. 8-930-173-47-84.

в магазин "теплый дом" требу-
Ются на постоянную работу сбор-
щик мебели и монтажники на окна 
и двери. обращаться в офис мага-
зина по адресу: ул.октябрьская, 
д. 9 (здание телеграфа). 

тел.: 8-903-800-19-07.

КуПлЮ уаз бор-
товой в любом со-
стоянии. т. 8-910-
935-10-53, вик-
тор.
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стоматологичесКий 
Кабинет снова работает!

адрес: г.Красный холм, ул. 
Коммунистическая, д.10. дни 
работы: среда и пятница с 10.00 
до 14.00. т. 8-960-704-41-37.

Продается 3-х 
ком.кв., капи-
тальный ремонт, 
частично с мебе-
лью, не угловая. 
т. 8-926-472-48-
64, 8-926-815-
71-72.срочно!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается двухКомнатная 
Квартира, 2-й этаж кирпичного 
дома, площадь народная. ото-
пление - котел, печь. цена дого-
ворная. тел. +7-919-053-08-10.

Комплексный центр Пригла-
Шает на работу  главного бух-
галтера, бухгалтера. телефон 
2-37-52.

Продаем поросят мясной по-
роды. доставка. т. 8-910-534-
53-55, 8-915-748-87-57.

ПоКуПаем лЮбой сКот на мясо, на выращивание. 
т. 8-905-638-59-91, 8-963-119-93-93.

требуЮтся рабочие по заго-
товке леса. т. 8-920-166-78-00.

дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушку, прадедушку  

рыбаКова 
владимира Павловича 

из д. лысково
поздравляем с 80-летием!

Сегодня праздник всей семьи -
 твой юбилей!

И мы желаем тебе, дорогой, 
не болей!

Пусть будет жизнь 
твоя как в сказке хороша,

И пусть от радости поет 
твоя душа,

Чтоб удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар 

свой принесла,
И чтоб на все тебе хватало сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
жена, дочери, зятья, сестра, 

внуки, правнуки.

р
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любимую маму и бабушку
КуПриянову 

ольгу евгеньевну
поздравляем с юбилеем!

Дорогая бабушка и мама,
С юбилеем поздравляем мы,
Пусть без слез, горя и обмана
Будут будущие твои дни.
Пусть улыбка остается доброй,
От нее на сердце так легко,
Пусть от радости и счастья бодро
Светится теплом твое лицо.
Пускай рядом будут все родные,
С кем связали чувства или кровь.
Пусть сбываются мечты любые,
И всегда в душе царит любовь.

 ира, женя и данечка.   

Продам компьютер для учёбы: 
жК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. гарантия. цена 13900. 
тел. 8-910-368-98-08.

Принимаем отходы пластмассовых бутылок, 
канистр, картона и макулатуры по адресу: ул. ба-
зарная, 54. 

т. 8-920-170-02-13.

ремонт и КладКа Печей.т. 8-920-181-68-77.

требуЮтся менеджер на постоянную работу, же-
лательно с опытом работы, оклад 15000 руб. + % от 
продаж; сварщик по аллюминию для подработки.

тел. 8-906-652-44-56.

сердечно благодарим всех 
родных, знакомых, друзей, 
коллег по работе за моральную 
и материальную помощь и под-
держку в похоронах любимой 
дочери, сестры, мамы, внучки 
стрелКовой ольги александ-
ровны. низкий вам всем поклон.

родные.

Продается Квартира. Пло-
щадь 42 кв. м. можно под мате-
ринский капитал. 

т. 8-920-182-47-17.

Продается однокомнатная 
квартира с удобствами. тел. 
8-952-062-22-41.

ПродаЮтся: зил-157 на 
ходу, без документов; швеллер 
- 2 шт.; ваз-2105 на запчасти; 
колеса на зил-157; прицеп без 
документов.

тел. 8-960-703-92-49.

7 иЮля (пятница) в днт 
состоится 

выставКа-Продажа обуви 
из натуральной кожи. 

витебск, смоленск, 
ростов-на-дону. 

ждем вас с 9.00 до 16.00.

дорогую нашу подругу 
бадееву 

ольгу ивановну 
поздравляем с юбилеем.

Спасибо, подруга, 
что есть ты у нас,

За то, что на помощь придешь, 
хоть сейчас.

Мы желаем тебе только радости
На долгие годы старости.
Будь такой какой тебя мы знаем 

доброй и отзывчивой всегда.
таня, валя, алла.

10 иЮля с 10.30 до 11.00 
на рынке г. Красный холм в 
огромном ассортименте: про-
дажа яйценоских кур-несушек 
от 270 р.; мясных бройлеров 

от 1 до 30 дней. любых возрастов: утя-
та, гусята, муларды, цветные цыпля-
та от 50 р. Корма.10% скидка. тел.:  
8-910-763-56-70, 8-952-995-89-40.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области напоминает, что с 01.01.2017 администра-
тором страховых взносов является Федеральная налоговая служба России. Приказом Минфина 
России от 07.12.2016 № 230н внесены изменения в порядок заполнения платежных поручений. 

Для перечисления страховых взносов введены новые коды бюджетной классификации, оз-
накомиться с которыми можно на сайте ФНС России nalog.ru. Код главного администратора 
доходов бюджетов (с 1 по 3 знаки КБК)  указывается «182».

В реквизитах получателя необходимо указывать наименование ИФНС по месту нахождения 
юридического лица или его обособленного подразделения (месту жительства индивидуального 
предпринимателя), а также его ИНН и КПП. Если в платежном документе указаны реквизиты 
отделения ПФР или ФСС, платеж попадет в «невыясненные» и будет подлежать уточнению. 

В платежных поручениях необходимо указывать конкретный период, за который осуществляет-
ся платеж. Например, при осуществлении платежа за май 2017 года по сроку уплаты 15.06.2017 
следует указывать МС.05.2017, в поле «статус плательщика» указывается – «01». 

Обращаем Ваше внимание, что в платежных документах за периоды до 2017 года также надо 
указывать реквизиты налогового органа по месту учета. 

Важно помнить, что взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
и профзаболеваний по-прежнему администрирует ФСС России. В связи с чем, платежные до-
кументы при перечислении указанных платежей заполняются по прежним правилам. 

Начальник инспекции  в. линина.

налоговая 
инспекция 

информирует

Заполняйте платежные документы 
при перечислении страховых взносов правильно


