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Н О В Ь
Здесь родины моей начало...2 5  м а я  -  П о с л е д н и й  з в о н о к

П о з д р а в л я е м !
Дорогие	выпускники,	

уважаемые	родители	и	педагоги!
Примите искренние поздравления с праздником 

Последнего звонка, который прозвенит для выпуск-
ников 9-11-х классов. 

Это большой праздник для каждого выпускника, их 
родителей и учителей.   

Сегодня выпускники вспоминают лучшее, что было 
за годы учебы: любимый учитель, радостные откры-
тия, школьная дружба и первая любовь. Школьная 
пора закончилась. Впереди у вас непростые дни, вам 
предстоят сложные экзамены. Сложные не только по-
тому, что  экзамен даст независимую оценку вашей 
работе в течение школьной жизни, но и  повлияет 
на  выбор вашего профессионального становления. 

Желаю вам успешно сдать экзамены и выбрать 
нужную дорогу в  жизни, сохранить верность школь-
ной дружбе. Верьте в себя, не бойтесь принимать 
решения, будьте неравнодушными и активными. А 
главное - будьте добрыми и честными людьми. 

Счастья вам и удачи!
Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

26 мая - День российского предпринимательства

С  п р а з д н и к о м !
Уважаемые	предприниматели!

Поздравляю вас с Днем российского предпринима-
тельства - профессиональным праздником инициа-
тивных, энергичных и талантливых людей, которые  
смогли организовать и развивать собственное дело.

Мы благодарны предпринимателям, которые ведут 
бизнес на территории района, создают рабочие места 
для наших земляков, участвуют в решении социальных 
проблем, вкладывают свой опыт и созидательную энер-
гию в развитие муниципального образования.

Желаю успешной реализации предприниматель-
ских идей, надежных деловых партнеров и процвета-
ющего бизнеса. Крепкого вам здоровья, семейного 
счастья и благополучия, а также минимального риска, 
максимум дохода и удачных инвестиций.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

27 мая - Общероссийский день библиотек

П о з д р а в л я е м !
Уважаемые	ветераны	и	работники	библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Общероссийским днем библиотек!
По большому счету – это праздник для всех тех, кто 

любит книгу – ее создателей, хранителей и читателей.
В преддверии вашего профессионального праздника 

благодарю работников всех библиотек района за еже-
дневный кропотливый труд, за сохранение национально-
го и мирового наследия, за неизменно высокий уровень 
обеспечения читателей информацией. Особые слова 
признания в этот день ветеранам библиотечного дела. 

Уверен, что ваш труд всегда пользуется заслу-
женным уважением и находит достойный отклик в 
сердцах благодарных читателей! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых творческих успехов и удач в вашем 
благородном деле! 

Глава района	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

По итогам работы за прошлый год библиотекарь Васюнинской библиотеки Татьяна Викторовна 
Ломакина заняла первое место. Учитывается книговыдача и количество читателей.

Казалось бы, библиотека маленькая, но зато работа, которую проводит Татьяна Викторовна, 
большая. Каждую неделю она выходит с книгами по близлежащим деревням. Выезжает и в Вы-
сокушу. Сельчане уже знают, когда прибудет библиотекарь. Читатели идут не только за книгами, 
но и с заказами на ту или иную книгу. «Любят читать детективы, любовные романы», - делится 
библиотекарь.

Дело свое Татьяна Викторовна не только хорошо знает, но и любит. 35 лет назад она после биб-
лиотечного отделения культпросветучилища пришла работать в отдел обработки центральной 
библиотеки. Затем по семейным обстоятельствам переехала в Васюнино. И до сих пор трудится 
в этой сельской библиотеке.

- Работать, конечно, стало труднее, - рассуждает Ломакина. – Мало поступает нам периоди-
ческих изданий. В прошлом году библиотечный фонд вообще не пополнился ни одной книгой.

Татьяна Викторовна находит выход из ситуации. Новые книги, а также журналы привозит из 
центральной библиотеки.

Кроме того, работу строит совместно с Домом культуры. Вместе проводят мероприятия, празд-
ники. В День Победы поздравляли ветеранов.

Васюнинская библиотека работает по нескольким направлениям. Одно из них – краеведческое 
под названием  «Здесь родины моей начало». Оформлен мини-музей, в котором собрана старинная 
утварь. «У нас много старинных вещей, - продолжает рассказ Татьяна Викторовна. – Даже брали 
некоторые из них на выставку в Бежецк».

Забот много. Главная в настоящее время  - провести ремонт в помещении. Уверена, это будет 
сделано. Ведь библиотекарь все намеченное старается выполнить.

В.	ЧУМАРИНА.

1  июня -  Международный день защиты детей

С  п р а з д н и к о м !
Дорогие	дети!	Уважаемые	родители!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания, связанные с детством – временем, 

когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в 
чудо и радуешься каждому новому дню. 

Дети нашего района имеют возможность реализовывать свои дарования в учебе, 
спорте и творчестве. Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на областных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по 
праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими большие надежды  ре-
бятами.

В этот первый летний день желаю вам,  ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, 
веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окру-
жают внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых. Взрослым же хочется 
пожелать гордости за детей и внуков, крепкого здоровья, любви и благополучия.

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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Животноводство

Подрастут ли надои на пастбище?

Как свидетельствуют дан-
ные, средний надой на фу-
ражную корову с января по 
апрель (включительно) те-
кущего года составил 479 
килограммов  молока, на 
один килограмм (надо же 
так случиться) больше про-
шлогоднего показателя. Как 
всегда, разброс в показателях 
большой. Лидером за этот пе-

По крайней мере, надеяться на это можно. Ведь 
пастбищный период, который вот-вот должен 
начаться, всегда считался сезоном большого 
молока. Этого не добиться, если просто выгнать 
скот на зеленое приволье. Надо еще как следу-
ет организовать работу животноводов, уделить 
особое внимание  вопросу подбора надежных, 
знающих дело пастухов, при необходимости на-
ладить процесс зеленой подкормки животных.

Также не менее важно, с какими результатами 
общественное животноводство колхозов райо-
на вступает в эту пору. Результаты прошедших 
четырех месяцев показывают относительную 
стабильность на молочном «фронте».

риод стал колхоз «Гигант», где 
показатель надоя 700 кило-
граммов в среднем на фураж-
ную корову. На втором месте 
колхоз «Мир» с результатом 
600 килограммов молока. 
Третьим стал колхоз «Заветы 
Ленина», в котором средний  
надой на корову за четы-
ре месяца нынешнего года 
составил 538 килограммов 

молока. Четвертая позиция  
у колхоза «Искра», в котором 
вышли на показатель надоя  
495 килограммов молока.

Что касается последнего 
отчетного месяца – апреля, 
то средний надой составил 
178 килограммов молока, 
на 27 килограммов больше 
прошлогоднего апреля.

Производство молока за 
четыре нынешних месяца ока-
залось в минусе 45 тонн к про-
шлому году, составив 297 тонн. 
Тут свою коварную роль играет 
сокращение поголовья коров. 
По данным на 1 мая, дойное 
стадо колхозов насчитывало 
635 коров, их стало меньше на 
106 по сравнению с тем, что 
было на ту же дату в 2016 году.

Всего же поголовье круп-
ного рогатого скота на 1 мая  
составляло 1042 животных, 
на 94 меньше, чем было в 
прошлом году.

В.	НИКОЛАЕВ.

Объем инвестиций 
в Тверской области вырос на 13,5%

Стратегические инициативы Президента РФ

По итогам 2016 года индекс физиче-
ского объема инвестиций в основной 
капитал в Тверской области увеличился 
на 13,5% к уровню 2015-го.

Инвестиционная политика региона 
направлена на более активное использо-
вание географических, транспортно-ло-
гистических и природных преимуществ 
Верхневолжья.

«Мы должны обеспечить открытие 
новых предприятий и создать рабочие 
места во внебюджетной сфере. Для 
этого необходимо привлекать инве-
сторов и модернизировать имеющиеся 
производства», – обозначил Губернатор 
Игорь Руденя.

В прошлом году достигнут рост одного из главных индикаторов 
майских указов Президента РФ Владимира Путина – отношения 
объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональ-
ному продукту. Ожидается, что по итогам 2016 года данный 
показатель составит 26% (по итогам 2015 года – 21,5%). Фак-
тически Тверская область вплотную приблизилась к плановому 
значению 2018 года – 27%.

Самые большие темпы роста инвестиций зафиксированы в 
гостиничном и ресторанном бизнесе – в 3,8 раза, у обраба-
тывающих производств – в 2,2 раза, в сельском хозяйстве – в 
1,4 раза.

	Пресс-служба	Правительства	Тверской	области.

Благодарим 
за помощь

Н а м  п и ш у т

В конце апреля в Бе-
жецкой местной органи-
зации Всероссийского 
общества слепых прошла 
отчетная конференция по 
итогам работы за полтора 
года. На конференцию 
собрались делегаты от 
Бежецкой, Краснохолм-
ской, Максатихинской и 
Молоковской ВОС групп. 

В настоящее время на 
учете в организации со-
стоит 207 человек, про-
живающих в 9 районах 
северо-восточной части 
области. Одна из основ-
ных задач нашей работы  
– всесторонняя реабили-
тация состоящих на учете 
инвалидов по зрению. 

Основным мероприятием 
в 2016 году стало праздно-
вание 90-летнего юбилея 
Тверской ООО ВОС.

С целью информацион-
ного обеспечения членам 
ВОС выписывается круп-
нопечатный журнал «Наша 
жизнь». Нуждающиеся в 
социальной реабилита-
ции и профессиональном 
обучении члены ВОС на-
правляются в центр реа-
билитации слепых.

В рамках реализации ТОО 
ВОС социального проекта 
«ВОС собирает друзей» по 
гранту министерства соци-
альной защиты населения 
Тверской области в дека-
бре прошлого года выдано 
членам ВОС 11 «говоря-
щих» часов-будильников, 2 
глюкометра с речевым вы-
ходом и 9 упаковок тестопо-
лосок. С целью воспитания 
уважительного отношения  
к ним организация провела 
5 дней открытых дверей для 
обучающихся школ и сту-
дентов медицинского и пе-
дагогического колледжей.

Выражаем сердечную 
благодарность районным 
администрациям, учреж-
дениям соцзащиты, биб-
лиотекам и всем тем, кто 
содействует нам в работе, 
за понимание и чуткость.

А.	ПОСТНИКОВА,
председатель Бежецкой 

МО ВОС.

2017	год-Год	экологии

Велопробег  -  это  здорово

Пять команд подростков (по 
две из средних школ города и 
одна - Краснохолмского кол-
леджа) отравились в вело-
путешествие по «станциям» 
с экологической тематикой. 
Каждая двигалась по своему 
маршруту в соответствии 
с маршрутными  листами и 
картами.

На станции ребят ждали 
педагог-организатор Дома 
детского творчества Н. И. 
Крылова, директор Хабоцкой 
школы, руководитель школь-
ного лесничества «Лесовичок» 
и учитель биологии Г. А. Мас-
лякова, руководитель отдела 
лесного хозяйства района  
В. Ю.  Петухов, представители 
пожарной части и центральной 
библиотеки.

На «станциях» участники 
велопробега узнали много 
нового. Попробовали себя в 
роли пожарных. Да и Правила 

После дождей и холодов солнышко выглянуло 
из-за туч и вовсю засияло. Это был первый при-
ятный сюрприз для участников велопробега под 
названием «Земля-наш общий дом», посвящен-
ного Году экологии, который прошел 18 мая.

дорожного движения повто-
рили. После каждого задания 
ребята получали специальный 
символ или букву.

Закончился велопробег на 
Советской площади, где все 

участники вновь собрались 
вместе. Из полученных букв 
и символов они сложили на-
звание нашего велопробега. 
Каждый  получил на память 
сувенирную ручку.  Заверше-
нием мероприятия стал музы-
кальный подарок от Вячеслава 
Щербакова.

Л.	МАКАРОВА.

Нам	пишут

В академии дедушки Зная
На протяжении нескольких 

лет в детской библиотеке 
работает  литературная 
гостиная «Академия дедуш-
ки Зная». Слушателями ее 
являются ребята старших 
и подготовительных групп  
детских садов города. Она 
создана с целью привле-
чения ребят дошкольного 
возраста к чтению книг,  
развитию у детей позитив-
ных эмоций, связанных с 
чтением книг, с посещением 
библиотеки.

Воспитание вдумчивого 
читателя – процесс дли-
тельный. Исключить из него 

период дошкольного детства 
невозможно, поскольку он 
связан с последующими 
ступенями литературного 
образования и во многом 
определяет их. Именно в 
дошкольном  возрасте на-
чинает складываться начи-
танность. Все последующие 
знакомства с огромным ли-
тературным наследием бу-
дут опираться на фундамент, 
который закладывается в 
дошкольном детстве.

Очень важно вовремя вос-
питать любовь и интерес к 
книге. С.Я.Маршак считал 
основной задачей взрослых 

открыть в ребенке “талант 
читателя”.

Занятия в литературной го-
стиной  проводят работники 
библиотеки  по  плану, кото-
рый составляется на учебный 
год.  Каждое занятие включа-
ет работу по формированию 
и расширению читательского 
кругозора ребенка. 

В нынешнем  учебном году 
дошкольники познакомились 
с творчеством Л. Ф. Воронко-
вой, В. А. Осеевой, Д. Н. Мами-
на-Сибиряка,  Г. Х. Андерсена. 
Ребята стали участниками 
праздника осени, литератур-
ного праздника, посвящен-

ного Неделе детской книги. 
Для них был проведен урок 
памяти, посвященный Дню 
Победы. А ребята подготови-
тельной группы  № 2 детского 
сада «Ласточка» и их родители 
стали участниками совмест-
ного  творческого литератур-
но-экологического проекта 
«Создание книжки-малышки 
о природе».

В мае учебный год закан-
чивается, и литературная го-
стиная «Академия дедушки 
Зная»  тоже на летний период 
заканчивает свою работу. В 
сентябре  библиотека вновь 
пригласит  ребят старших и 
подготовительных групп к себе.

Н.	МОРЕВА,
главный библиотекарь дет-

ской библиотеки.
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И м я 	 в 	 и с т о р и и 	 к р а я

На малой родине П. П. Чистякова

Н а ш а  с п р а в к а

С. Р. Ростворовский. Портрет П. П. Чистякова 
нач. 1880-х (Дом-музей П. П. Чистякова).

П. П. Чистяков. Портрет матери 1880-е г.г. (Государственный Рус-
ский музей), холст, масло.

К 185-летию со дня рождения художника-педагога

В 1832 г. в тверских епар-
хиальных бумагах была сде-
лана запись о его рождении 
и крещении в Троицкой церк-
ви: «Двадцать третьего числа 
июня Весьегонского уезда 
вотчины господина генерал-
майора и кавалера Афанасия 
Петровича Тютчева села 
Прудов у дворового человека 
Петра Никитина и законной 
жены его Анны Павловой ро-
дился сын Павел; имя нарек 
и крещение совершил той же 
церкви священник Афанасий 
Максимов Голиков». Это вы-
писка из метрических книг 
Троицкой церкви с. Пруды из 
архива Третьяковской гале-
реи. 23 июня соответствует 5 
июля по новому стилю. Трех 
дней от роду младенцу Павлу 
при крещении дана вольная. 

Свободными вступали в 
жизнь все детки крепостных 
Чистяковых. Этой мило-
сти удостоился за честную 
службу помещику в каче-
стве управляющего отец 
художника П.Н. Чистяков 
(1793-1868). Петр Никитич 
обладал незаурядными че-
ловеческими и деловыми 
качествами. Он был весьма 
образован для человека дво-
рового сословия и не только 
управлял барским имением, 
но и слыл в округе опытным 
юристом. Земляки, поручая 
ему бесконечные судебные 
дела, очевидно ценили в 
нем идеальную честность и 
бескорыстие. Отцу Чистяков 
обязан своим развитием и 
определением жизненной 
дороги. Однако забота о 
многочисленном семействе, 
постоянные разъезды и хло-
поты по делам не умножили 
доходы бессребреника отца, 
но свели его в могилу. Скон-
чался  он 7 мая 1868 г. от 
инсульта, оставив семью без 
средств. Захоронение П. Н.  
Чистякова на Краснохолм-
ском кладбище у Никольской 

Тверская земля – край доисторических по-
селений, лежащий на пересечении торговых 
путей, богатый своими ремесленными тради-
циями. Здесь прошли детство и юность худож-
ника Павла Петровича Чистякова. 

церкви, судя по фотографии 
1930 г., тогда еще сохраня-
лось, но выглядело неухо-
женным, а теперь утрачено.

Мать – Анна Павловна 
(1802-1890) происходила 
из крестьян соседнего с 
Прудами села Покровского и 
была моложе мужа. Супруги 
Чистяковы прожили в любви 
и согласии полвека. Натура 
живая, душевно одаренная, 
исключительная в округе 
певунья и рассказчица, Анна 
Павловна передала сыну 
любовь и понимание народ-
ной песни. Современники 
Чистякова отмечали в нем 
не только тверской выговор 
на «о», но и, видимо, унасле-
дованную от матери яркую 
образность речи и меткость 
характеристик. Ученикам и 
коллегам запомнились не-
которые из его словечек, 
например, «чемоданисто», 
а также парадоксы: меткое 
– «и верно, да скверно!», на-
зидательное – «чем ближе 
к натуре, тем лучше, а как 
точь-в-точь – так нехорошо» 
или хлесткое – «и правда, 
кричащая не на месте, – 
дура!».

Патриархальность семей-
но-бытового уклада, почи-
тание родителей – коренные 
свойства русского народа, 
– были характерны и для от-
ношений в роду художника. 
Побуждаемый любовью и 
уважением к родительнице 
и следуя наказу отца, Чи-
стяков после возвращения 
из-за границы и женитьбы 
взял в дом престарелую Анну 
Павловну и заботился о ней 
до самой кончины. Младшие 
современники художника 
утверждали, что у него было 
десять сестер и два брата.

Окружение «милых ближ-
ников» и богатая средне-
русская природа формиро-
вали в мальчике творческую 
личность. «Я рос, постоян-

но восхищаясь природой и 
людьми», – писал художник 
родным из столицы годы 
спустя. О детстве в селе 
Пруды сохранилось мало 
подробностей. Известно, 
что ребенка отличала за-
думчивость. Раннюю страсть 
к рисованию Павел Чистяков 
выразил усердным черчени-
ем углем различных фигур 
и копированием округлых 
цифр. Половицы деревен-
ской избы стали первой изо-
бразительной плоскостью. 
В родном селе Чистяков 
вместе с сестрами постигал 
грамоту у местного понома-
ря, «...да выучиться ничему и 
не смог, – вспоминал худож-
ник, спустя много лет. – На 
Илью-пророка все смотрел, 
образ отличный висел. Так, 
из-за Ильи-пророка азбуку 
и не выучил». И у Нефеда-
писаря «ничего не выучил. 
А вот лежал как-то с азбу-
кой под забором, да читать 
вдруг и начал», – время при-
шло. Так пересказала нам 
свои беседы с Чистяковым 
писательница Ольга Форш, 
его бывшая ученица и друг 
семьи.

Уже тогда не по-детски 
серьезно мальчик искал за-
коны, раскрывающие тайны 
окружающего мира и при-
родные явления. Однако для 
десятилетнего мальчишки 
настало время расстаться 
с отчим кровом. Чистяков 
продолжил образование в 
приходской школе города 
Красный Холм Весьегонско-
го уезда, живописно раски-
нувшегося на высоком пра-
вом берегу речки Неледины. 
В двух верстах от него в 
1461 г. был основан уникаль-
ный Николаевский Антониев 
мужской монастырь, ныне 
лежащий в руинах. С коло-
кольни Троицкого собора, 
единственной из уцелевших 
храмовых достопримеча-
тельностей города, открыва-
ется вид на всю округу.

Павел Чистяков до пере-
езда в город родителей жил 
у родственников. К этому 
периоду относилось его 
очередное наблюдение, о 
котором художник расска-
зывал кратко, как жил у по-
номаря, спал на полу под 
образами, и как оттуда из 
угла вдруг понял и на всю 
жизнь полюбил перспективу. 
Он любил доходить до все-
го самостоятельно. Учился 
Чистяков, по его словам, 
немного, но отлично, так, 
что даже сложилось свое-
образное соперничество по 
«скорочтению» с товарищем 
по школе Мишей Сусловым. 

В 1844 г. Петр Никитич 
отвез сына верст за сорок 
в г. Бежецк, дабы тот про-
должил образование в че-
тырехклассном уездном 
училище. Здесь будущий ху-
дожник впервые столкнулся 

с рисованием как 
предметом обуче-
ния. В захолустных 
уездах приобщали 
подростков к миру 
искусства безвест-
ные ныне выпуск-
н и к и  А к а д е м и и 
художеств.  Имя 
провинциального 
учителя рисования 
Ивана Алексеевича 
Пылаева сохранил 
для нас его благо-
дарный ученик Чи-
стяков. Воистину: 
учитель, воспитай ученика, 
чтобы было у кого учиться… 
Страсть к изобразитель-
ному творчеству оказалась 
настолько сильна, что, не-
смотря на блестяще выдер-
жанные в 1848 г. выпускные 
экзамены, Чистяков наотрез 
отклонил предложение уезд-
ного начальства продолжить 
учебу в гимназии.

Летом и осенью того же 
года юноша пытался само-
стоятельно заработать сред-
ства для осуществления сво-
ей мечты. Он устроился рабо-
тать помощником землемера 
в Ярославской губернии, что-
бы заработать денег на по-
ездку в Петербург. В 16 лет 
отец отправил сына учиться в 
Академию художеств, заняв 
на дорогу 17 с полтиной. И 
та же сумма была обнару-
жена Чистяковым спустя 
11 лет по возвращении на 
родину: не приобретатель, 
– подытоживал художник. 
Действительно, Чистяков 
не был «приобретателем» 
материальных благ. Он на-
звал это свойство натуры 
«неумением жить в среде». 
В далекую заснеженную сто-
лицу проводила окрыленно-
го надеждами юношу мать. 

Так с начала 1849 г. на всю 
жизнь Павел Петрович свя-
зал свою судьбу с Россий-
ской Академией художеств. 
Среди лучших выпускников 
он был послан за границу, 
а по возвращении, в 1870 г. 
удостоен звания академика 
портретной и исторической 
живописи. С 1872 г. Чистяков 
стал преподавать в ее стенах 
на протяжении 20 лет, затем 
заведовал Мозаичным от-
делением, пока в 1912 г. не 
вышел в отставку 80-летним 
старцем.

Побывав на родине худож-
ника в конце апреля этого 
юбилейного для него года 
благодаря людям, неравно-
душным к памяти мест, – я с 
большим сожалением уви-
дела запустение деревни 
Пруды. Правда, сохранился 
памятный знак, установ-
ленный с полвека назад, 
вероятно, на месте бывшей 
Троицкой церкви. Той самой 
церкви, в которой 185 лет 
назад был крещен будущий 
гениальный уроженец этой 
прекрасной местности.

Елена	ЧУРИЛОВА, 
искусствовед, старший 

научный сотрудник Государ-
ственного Русского музея.

 В конце апреля этого года  Красный Холм посетила  
Е. Б. Чурилова  - искусствовед,  художник-график, стар-
ший  научный сотрудник Государственного Русского 
музея, хранитель отдела рукописей. Первый директор, а 
фактически один из создателей Дома-музея  педагога и 
художника  П.П. Чистякова в  г. Пушкин. Автор ряда книг 
и статей об искусстве,  в том числе и о П.П. Чистякове.   

Цель поездки - посещение села Пруды, родины П.П. 
Чистякова, в связи с 185-летием со дня рождения.  

  Елена Борисовна посетила наш краеведческий музей,  
Николо-Кладбищенскую церковь, Антониев монастырь 
и село Пруды.  Побывала на местах, где в прошлом на-
ходился дом дворян  Тютчевых  и  Троицкий  храм.    По-
ездка была организована благотворительным фондом 
«Возрождение церкви Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Рачево».

А.	ПРОНИН.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		29		МАЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.10	«Контрольная закупка»
9.40	«Женский журнал»
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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)

НТВ
5.00,	6.05	Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	1.10	«Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
9.40	 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)
15.55,	4.25 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40	Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состояние» (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 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение пред-
ков» (16+)
12.00,	15.55,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
21.50	«Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00	«Сей-
час»
5.10,	6.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
7.00	Утро на «5»
9.25,	13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
17.00,	2.55	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.10,	4.25	«Контрольная закупка»
9.40	«Женский журнал»
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+)
18.00	«Вечерние новости»
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.35	«Вечерний Ургант» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
10.35	Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» (16+)
15.55,	4.20 «Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайное оружие Гитлера» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.40	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25	Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 
«Сейчас»
5.10,	6.10	Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.25,	 13.25	 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
17.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.10,	4.15	«Контрольная закупка»
9.40 «Женский журнал»
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+)
18.00	«Вечерние новости»
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	«Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.55,	4.25	«Откровенно» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00	«Но-
вости» (16+)
11.00 «Доспехи богов» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25	Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.00 
«Сейчас»
5.10,	6.10	Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-
НЫЙ» (16+)
7.00	Утро на «5»
9.25,	13.25 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.10,	4.15 «Контрольная закупка»
9.40	«Женский журнал»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40	«Первая Студия» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.30	Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00,	1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30	 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» (12+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00 «События»
11.50	Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05	 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
15.55,	4.15 «Откровенно» (12+)
16.50	«Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«Обложка. Папа в трансе» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От любви 
до ненависти» (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 «Но-
вости» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00	Х/ф «ПОЛЕ  БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10	«Смотреть всем!» (16+)
23.25	Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	 6.00,	 9.00,	 13.00,	 22.00,	 0.05 
«Сейчас»
5.10,	 6.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)
7.00 Утро на «5»
9.25,	13.25 Х/ф «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.15,	9.10 «Контрольная закупка»
9.00,	12.00,	15.00 «Новости»
9.40 «Женский журнал»
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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес»
21.00	«Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55	Т/с «ФАРГО» (18+)

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

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 «Се-
годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

ВТОРНИК,		30		МАЯ

СРЕДА,		31		МАЯ

ЧЕТВЕРГ,		1		ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,		2			ИЮНЯ
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СУББОТА,	27	мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		28		мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,		29		мая

ВТОРНИК,	30	мая

СРЕДА,	31	мая

ЧЕТВЕРГ,		1	июня

ПЯТНИЦА,	2	июня

Переменная облачность. 
Температура днем +100, ночью  +40.

Переменная облачность.
Температура  днем +80, ночью  +20.

Ясно.
Температура  днем +90, ночью  +10.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +130, ночью +20.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +140, ночью +70.

Переменная облачность. 
Температура  днем +110, ночью  +40.

Пасмурно.  Небольшой дождь.
Температура  днем +150, ночью  +40.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

Объявлен конкурс среди почтальонов

Ярмарка	 низких	 цен	 живой	
птицы!	Только	один	день	1	июня	
с	16.30	до	17.00	на	рынке	от	са-
мых	 лучших	 производителей	 в	
продаже	 молодые	 и	 несущиеся	
КУРЫ,	 возраст	 2,5,10	 месяцев,	
цена	 от	 150р.	 Суточные	 цыпля-
та	 -	 30р.	 Чешские	 и	 широко-
грудые	 мясистые	 бройлеры	 от	
1	 до	 30	 дней	 от	 42р.В	 наличие	
имеется	 молодняк	 разного	 воз-
раста	 и	 крупных	 пород:	 утят,	
гусят,	 индюшат,	 мулардов,	 ку-
рочек-цыплят.	 Корма	 для	 всех.	
Внимание!	 Действует	 10%	
скидка.	 Т.	 8-910-763-56-
70,8-952-995-89-40.	

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
28	 мая	 состоится	 ПРОДАЖА	 молодняка	

КУР	 яичных	 пород	 	 Ломанн,	 Хайсекс,	 До-
минанты:	 Красный	 Холм	 в	 12.45	 -	 у	 рын-
ка,	 Хабоцкое	 в	 13.00-	 у	 	 магазина,	 Мар-
тыново	 в	 14.00-у	 магазина.	 Цена	 	 320-350	
руб.-	 рыжие,	 	 400	 руб.-	 белые,	 450	 руб.-	
цветные.	При	покупке	10	штук	одиннад-
цатая	 -	 бесплатно!	 А	 также	 подрощен-
ные	гусята,	утята,бройлерные	цыплята.	

Т.	8-961-153-22-87.	

31	мая
в	ДНТ	с	10.00	до	15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	
ЮВЕЛИРНЫХ	ИЗДЕЛИЙ	

из	золота	и	серебра,	БУС	из	на-
туральных	и	лечебных	камней.

ОБМЕН	 ЗОЛОТОГО	 ЛОМА	 на	
новые	 ювелирные	 изделия,	 по-
купка	золотого	лома.

РЕМОНТ,	ЧИСТКА	и	ПОЛИРОВКА	
ювелирных	изделий	(на	месте).

	УВЕЛИЧЕНИЕ	и	УМЕНЬШЕНИЕ	
размера	колец.

реклама

Производство	 и	
реализация	 фибро-
пеноблоков	 в	 Ве-
сьегонске.	 Размер	
600*300*200/130	 ру-
блей,	 600*300*100/	
80	 рублей.	 	 Теле-
фон	 8-920-179-
17-01,	 эл.почта	
8981696426@mail.ru.

В целях более организованного проведения подписки на районную 
газету «Сельская новь» на второе полугодие 2017 года, увеличения ти-
ража редакция объявила конкурс среди почтальонов Краснохолмского 
почтамта на лучшего распространителя газеты.

Почтальоны, оформившие наибольшее число подписчиков на районную 
газету «Сельская новь» на второе полугодие 2017 года, будут награждены 
памятными подарками и благодарственными письмами редакции газеты.

Итоги конкурса решено подвести в августе 2017 года.
В.	СТЕПАНОВ.

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,	1.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ТАЙ-
НЫЕ ОБЩЕСТВА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
9.20,	11.50,	15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40	«Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима Шифрина» 
(12+)
23.40	Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «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,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ  БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	«Выжить и победить» (16+)
21.50	«Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00,	6.00,	9.00,	13.00	«Сейчас»
5.10,	 6.10	 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
7.00 Утро на «5»
9.25,	13.25	Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
8.00	«Играй, гармонь любимая!»
8.40	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15	 «Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15	«На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»  
(16+)

РОССИЯ
5.15	 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»  
(12+)
7.10	«Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10	«Пятеро на одного»
11.00,	14.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы»
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25	«Смотр»
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05	«Своя игра»
16.20	«Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия»  
(6+)
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
9.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30,	14.30,	23.40	«События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35,	14.45	Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»(16+)
22.10	«Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
5.50,	17.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
7.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
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. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше» (16+)
21.00	Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.00	Мультфильмы (0+)
9.00,	0.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15	«Идеальный ремонт»
13.15	«Теория заговора» (16+)
14.10	«Страна Советов. Забытые вож-
ди». К.Е. Ворошилов, В.С. Абакумов» 
(16+)
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига» (16+)

РОССИЯ
5.00	Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» (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 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
13.00,	 14.20	 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+)
20.00	Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	1.50	Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10,	3.45 «Поедем, поедим!»
15.05	«Своя игра»
16.20	«Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 апреля открыта основная подписка на периодические печатные издания 

на второе  полугодие 2017 года во всех отделениях почтовой связи.
Также продолжается подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на	полгода -397 рублей 92 коп., на	квартал - 198 руб. 96 коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 210 рублей, на три месяца - 105 рублей.
Подписной индекс - 51653.

Идет подписка на газеты и журналы

8.10	 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» (12+)
9.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.55	«Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45	Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00	Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
9.15	Мультфильмы (0+)
9.35	«День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10	«Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Любовь Успенская» (12+)
12.00	Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»

СУББОТА,		3		ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		4		ИЮНЯ

К У Д А 

П О Й Т И

СОВЕТСКАЯ	ПЛОЩАДЬ
1июня	-	детская праздничная игровая программа, по-

священная Дню защиты детей. Начало в 10.30.
ГОРОДСКОЙ	СТАДИОН

3	июня	-	фестиваль спортивных семей «Мама, папа, я - 
спортивная семья»  в рамках проведения Всероссийского 
олимпийского дня. Начало в 11.00.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Честно об итогах
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина СОЛОДКОВА

Игорь Руденя впервые 
выступил перед областны-
ми парламентариями с отче-
том. Документ занимает около 
трехсот страниц, но глава ре-
гиона вкратце рассказал об ос-
новных итогах, сравнивая их 
с показателями 2015 года, что 
позволило оценить процесс в 
динамике. Это был не рапорт 
о достижениях, а честный ана-
лиз работы Правительства, из 
которого нетрудно понять, где 
мы совсем немного недотянули 
до плановых цифр, где сильно 
просели, а где взяли заявлен-
ную высоту. 

– Самое главное, что нам 
удалось сделать в 2016 году, – 
повысить устойчивость област-
ного бюджета, который явля-
ется главным инструментом 
реализации социально-эконо-
мической политики в регионе, 
– отметил Игорь Руденя. – Год 

Губернатор Игорь Руденя представил Законодательному собранию отчет      
о работе регионального Правительства за 2016 год

Владимир ЛУКИН, сенатор от Тверской области в Совете 
Федерации РФ:
– Сегодня в регионе за дела взялись серьезно. Формируется 
команда людей, которые будут руководить долгосрочным развитием 
территории. Впервые после долгого перерыва Тверская область 
звучит серьезно на столичном уровне, о ней говорят с уважением. 
Мы должны сделать так, чтобы она не была регионом, который 
находится в нижней половине таблицы по базовому показателю – 
качеству жизни.

до уровня федеральных стан-
дартов, чтобы не приходилось 
из года в год вкладывать деньги 
в ремонт одних и тех же участ-
ков.

По объему вложенных ин-
вестиций Тверская область по 
итогам прошлого года заняла 
первое место по ЦФО и 11-е – 
по России. Деловые партнеры 
Верхневолжья реализовали на 
нашей территории 15 проектов 
с общим объемом инвестиций 
34 млрд рублей, благодаря чему 
создано 1900 рабочих мест. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Общий объем господдержки 
АПК в регионе в 2016 году со-
ставил около 1,7 млрд рублей. 
Усилия регионального Пра-
вительства сосредоточены на 
обеспечении сбалансирован-
ного развития отрасли. Выпуск 
продукции в агропромышлен-
ном комплексе вырос на 8,2%, 
особенно заметны успехи в 
животноводстве. Для преодо-
ления отставания в молочном 
производстве усиливается гос-
поддержка строительства мо-
лочных ферм и перерабаты-
вающих производств. Сейчас 

Игорь Руденя, анализируя итоги года, особое внимание уделил 
ключевым аспектам развития экономики и социальной сферы

Нилова пустынь ждет гостей

в АПК региона реализуется 18 
инвестпроектов с общим объе-
мом инвестиций более 14 млрд 
рублей.

Индекс промышленно-
го производства в Верхневол-
жье тоже вырос – на 3,5%. Из 
четырнадцати отраслей обра-
батывающей промышленно-
сти рост зафиксирован в деся-
ти. Самые высокие показатели 
– в транспортном машиностро-
ении, химической и нефтехи-
мической промышленности, 
текстильном и швейном про-
изводствах. Правительство об-
ласти особое внимание уделяло 
поддержке крупных предпри-
ятий.  

Принята концепция разви-
тия лесной отрасли. Разрабаты-
ваются меры, чтобы избавить-
ся от «лесорубов на диване» 
– фирм, которые получают пра-
во на вырубку леса и потом пе-
репродают его. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Правительство Тверской об-

ласти в прошлом году обеспе-
чило стопроцентное финанси-
рование социальной сферы. 
Основные результаты – запуск 
проекта комплексного ремон-
та зданий центральных район-
ных больниц, укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений здравоохранения. 

Завершая выступление, гу-
бернатор подчеркнул, что в 
экономике ключевой показа-
тель роста – это количество 
введенных рабочих мест во 
внебюджетном секторе, в соци-
альной сфере – это демография. 
Пока ее выровнять не удалось, 
но профильные министерства 
и ведомства работают над ре-
шением этой проблемы. Пото-
му что если не удастся серьезно 
поднять рождаемость, для кого 
тогда развивать регион?

Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного собрания Тверской 
области: 
– Отчет губернатора был очень откровенным. Иногда ведь можно 
какие-то вопросы затушевать, умолчать или сгладить. Тем не менее, 
губернатор откровенно говорил об имеющихся проблемах, чем, по 
сути, наметил пути для дальнейшего развития региона. Это касается 
и здравоохранения, и дорожного хозяйства, и других вопросов. 

На берегу Селигера в дни празднования 350-летия обретения мощей Нила Столобенского обустроят 
палаточный город с улицами

Паломнический центр при 
Тверской епархии, созданный 
к празднованию 350-летия об-
ретения мощей преподобно-
го Нила Столобенского, будет 
действовать до 12 июня вклю-
чительно.

«Это необходимо, чтобы па-
ломники могли не только на-
кануне, но и в дни празднова-
ния позвонить и получить, если 
нужно, консультацию по како-
му-либо вопросу», – считает гу-
бернатор Игорь Руденя.

На совещании по подготов-
ке к православному торжеству, 
которое провел глава региона, 
обсуждались вопросы органи-
зации паломнического лагеря 
возле монастыря Нило-Сто-
лобенская пустынь, где гости 
праздника смогут бесплатно 
разместиться с 8 по 12 июня.

На территории лагеря уста-
новят 250 палаток. Предполага-
ется, что это будет паломниче-
ский городок с улицами. 

В лагере организуют де-
журство сотрудников полиции, 
МЧС, медиков,  развернут 12 
полевых кухонь, которые будут 
обеспечивать бесплатным пита-
нием гостей праздника. Также 
обустроят отдельную палатку с 
видеонаблюдением для хране-
ния вещей. 

Торжества в честь 350-летия 
обретения мощей святого пре-
подобного Нила Столобенского 
пройдут с 8 по 12 июня в Осташ-
ковском районе в монастыре Ни-
ло-Столобенская пустынь.

При Тверской епархии действует паломнический 
центр, где можно получить информацию об участии                              
в праздничных мероприятиях. Телефон «горячей 
линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный).                           

Прием звонков ведется с 8.00 до 20.00 ежедневно. 

Всем желающим разместиться в лагере необходимо 
зарегистрироваться на  сайте Тверской епархии и 

заполнить анкету.  Подробная информация – на http://
tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-

svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn. 

ДОРОГИ И ИНВЕСТИЦИИ
Дорожная сеть – основа эко-

номической инфраструктуры. 
Привести ее в нормативное со-
стояние – одна из главных за-
дач региональной власти. В 
прошлом году дорог было от-
ремонтировано и построе-
но в три раза больше, чем в 
2015-м, введена в эксплуата-
цию развязка на трассе М-10 
на въезде в Тверь со стороны 
Санкт-Петербурга. В планы 
на текущий год включены ре-
монт и реконструкция еще 365 
километров дорог, завершение 
строительства транспортной 
развязки на станции Чуприя-
новка. При этом Правительство 
области повышает требования 
к качеству и технологиям ре-
монта региональных автодорог 

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

закончили с профицитом, го-
сударственный долг сократи-
ли. Добились подъема в АПК. 
Существенно вырос объем ин-
вестиций, по этому показателю 
мы заняли практически лиди-
рующие позиции в ЦФО. 

Регион живет и работает в 
соответствии с принятыми го-
сударственными программа-
ми. Губернатор считает, что их 
надо корректировать, потому 

что прописанные показатели 
во многом формальны, не от-
ражают стратегию развития и 
напрямую не связаны с дей-
ствительным ухудшением или 
улучшением качества жизни. 
Например, количество сове-
щаний и число их участников 
– показатель, который вряд ли 
влияет на конечный результат 
и может характеризовать эф-
фективность работы власти.

1-е место 
в ЦФО заняла Тверская 
область по объему 
вложенных инвестиций 
по итогам прошлого 
года.

Праздничные мероприятия 
возглавит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, ко-
торый 9 июня в 9.30 совершит 
божественную литургию, крест-
ный ход и молебен на Соборной 
площади обители. Будет орга-
низована трансляция торжеств 
на мониторах, установленных 
на территории монастыря и па-
ломнического лагеря.

В эти дни на берегу Сели-

гера также пройдет просвети-
тельский форум, посвященный 
350-летию обретения мощей 
Нила Столобенского, в ходе ко-
торого запланировано высту-
пление сводного хора из 500 че-
ловек.

Во время праздника орга-
низуют торговлю фермерской 
экопродукцией, товарами мест-
ных производителей, сувенира-
ми.
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Тверской об-
ласти напоминает, что с 
01.07.2017г. начинает дей-
ствовать новый порядок 
применения контрольно- 
кассовой техники (далее – 
ККТ), согласно которому вся 
применяемая ККТ должна 
обеспечивать передачу дан-
ных о продаже в Федераль-
ную налоговую службу через 
оператора фискальных дан-
ных.

В целях оказания поль-
зователям ККТ помощи в 
осуществлении работы по 
новому порядку в головном 
офисе инспекции создан 
«Открытый класс», который 
будет функционировать до 

В консультационный пункт 
по защите прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в Бе-
жецком районе (г.Бежецк, 
ул.Садовая, д.26) часто по-
ступают обращения граждан 
с жалобами на задержки 
магазинами сроков выдачи 
отремонтированных товаров 
(холодильников, стиральных 
машин, телевизоров, мо-
бильных телефонов, план-
шетов и прочих товаров) 
после проведения гарантий-
ного ремонта.

Поломка бытовой техники 
и электроники до окончания 
срока гарантии – очень рас-
пространенное явление. 
Если это произошло, первое, 
что делать категорически 
не стоит, – это пытаться 
самостоятельно устранить 
неисправность и разбирать 
механизм.

Напоминаем, что поря-
док устранения недостатков 
товаров (гарантийного ре-
монта) изготовителем (про-
давцом, уполномоченной 
организацией или уполно-
моченным индивидуальным 
предпринимателем, импор-
тером) регламентирован 
статьей 20 Закона РФ от 
07.02.1992г. № 2300-I «О 
защите прав потребителей».

Если срок устранения не-
достатков товара не опре-
делен в письменной форме 
соглашением сторон, эти не-
достатки должны быть устра-
нены изготовителем (про-
давцом, уполномоченной 
организацией или уполно-
моченным индивидуальным 
предпринимателем, импор-
тером) незамедлительно, то 
есть в минимальный срок, 
объективно необходимый 
для их устранения с уче-
том обычно применяемого 
способа. Срок устранения 
недостатков товара, опре-
деляемый в письменной 
форме соглашением сто-
рон, не может превышать 
сорок пять дней. В случае, 
если во время устранения 

недостатков товара станет 
очевидным, что они не будут 
устранены в определенный 
соглашением сторон срок, 
стороны могут заключить 
соглашение о новом сроке 
устранения недостатков то-
вара. При этом отсутствие 
необходимых для устра-
нения недостатков товара 
запасных частей (деталей, 
материалов), оборудования 
или подобные причины не 
являются основанием для 
заключения соглашения о 
таком новом сроке и не осво-
бождают от ответственности 
за нарушение срока, опре-
деленного соглашением 
сторон первоначально (п.1 
ст.20 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Что же может повлечь за 
собой задержка сроков га-
рантийного ремонта? Во-
первых, стоит напомнить 
содержание статьи 23 За-
кона «О защите прав по-
требителей» - если сроки 
проведения ремонта нару-
шены, потребитель вправе 
требовать за каждый день 
просрочки неустойку (пеню) 
в размере одного процента 
цены товара. Более того, в 
случае невыполнения требо-
ваний потребителя в сроки, 
предусмотренные статьей 
20 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», потребитель 
вправе по своему выбору 
предъявить иные требова-
ния, установленные статьей 
18 настоящего Закона, в том 
числе требование растор-
гнуть договор купли –прода-
жи ремонтируемого товара, и 
вернуть за него деньги.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону консультационно-
го пункта (48231) 2-13-02. 
Потребители, ждем ваших 
звонков!

                         Ю. КОлесОВа, 
юрисконсульт консульта-

ционного пункта по защите 
прав потребителей филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Тверской об-
ласти» в Бежецком районе.

Браконьерство – это про-
мышленная или любительская 
рыбалка, охота, которые на-
рушают действующие пункты 
законодательства о защите и 
охране окружающей среды. 
Строго говоря, это действия, 
нарушающие законодатель-
ство и сам природный баланс.

Причин, по которым люди 
занимаются нелегальным от-
стрелом животных или ловят 
рыбу, используя варварские 
методы, много. Наиболее 
часто на первом месте стоят 
банальная жажда выгоды, 
лень, из-за которой не полу-
чают официальную лицензию.

Мало кто задумывается о за-
конодательстве, отправляясь 
на рыбалку. Но от ответствен-
ности, как известно, незнание 
закона не освобождает. По-
этому прежде ,чем складывать 
крючки, расчехлять спиннинги 
и копать червячков, следует 
изучить – где, как, чем и когда 
разрешено ловить рыбу. Что-
бы потом не было мучительно 
больно за похудевший коше-
лек и испорченный отдых.

Согласно Закону «О рыбо-
ловстве…» рыбачить можно 
бесплатно и свободно, если 
вы занимаетесь этим на вод-
ных объектах, для которых 
не установлен спецрежим 
пользования. Но даже при этих 
условиях вас могут коснуться 
ограничения, утвержденные 
Законом.

Основной список ограни-
чений регулируется феде-
ральным органом – Росрыбо-
ловством. К ним относятся: 
запрет на рыбалку в опреде-
ленных районах и запрет на 
ловлю определенных видов 
рыбы; определенный вес и 
размер добываемой рыбы; 
число, тип, размер и конструк-
ция устройств для рыбалки и 
методы ловли; разрешенные/
запрещенные периоды для 
рыбалки; размеры, количе-
ство и типы судов для ловли; 
объем улова на 1 частное лицо 
или 1 судно и прочие ограни-
чения.

Что касается разрешенных 
конкретных мест для рыбалки 
в России, они определяются 
каждым регионом самостоя-
тельно.

Уже не важно, поймал горе-
рыбак два пуда рыбы, двух 
окуней или ничего не поймал, 
закинул сеть – стал наруши-
телем, отвечай по закону. 
Электроудочками, тротилом, 
другими взрывчатыми веще-
ствами пользуются единицы, 
а массовый нарушитель идет 
в воду с сетью. Те, кто рыба-
чит со спиннингом, знают, что 
едва устроишься на берегу, 
приглядишься, а там одна 
сеть, другая.

Чем рыбачить нельзя?
Сети любого типа/вида; 

ловушки любой конструкции/
типа (исключение – раколов-
ки); пассивные орудия для 
ловли (прим. - закидушки, 
тычки и пр.) на тех реках, что 
известны местами обита-
ния лососевых пород; пнев-
матическое оружие (кроме 

устройств, предназначенных 
для подводной охоты); удочки/
спиннинги любого типа, систе-
мы, конструкции при общем 
количестве 
крючков – 
свыше 10 
шт. на одно-
го человека; 
тралы, дон-
ные неводы; 
крючковые 
самоловные 
устройства; 
с е т н ы е 
устройства/
приспособ-
ления (неводы и телевизоры, 
буры и накидки, косынки и 
пр.); подъемники/черпаки при 
размере свыше 1х1 м и шагом 
ячеи свыше 10 мм; капканы и 
сомовники; остроги и иные 
колющие орудия для ловли.

Что касается сроков запрета 
на рыбалку – они устанавлива-
ются регионами в индивидуа-
льном порядке, и каждый год 
меняются, в соответствии с 
ситуацией. Например, нерест 
щуки – конец зимы, начало 
весны +/- 2 недели. А нерест 
окуня начинается после прог-
ревания воды до +70.

Имеется запрет на ловлю 
рыбы по ее длине – допусти-
мые значения.

Стоит отметить, что изме-
рение длины рыбы осущест-
вляется от высшей точки рыла 
(прим. при закрытом рте) и 
до основания средних лучей 
хвостового плавника. Для 
ракообразных это значение 
будет равно длине тела от 
конца хвостовых пластин и 
до линии, которая соединяет 
середину глаз.

Если длина пойманной рыбы  
менее допустимой, ее в обяза-
тельном порядке следует от-
пустить «домой» с минимумом 
повреждений.

Для всей территории РФ 
есть ограничения по размеру 
выловленных щук и налимов, 
лещей, судаков.

Конечно, для настоящего 
рыбака не существует таких 
«рыбных» нюансов, о которых 
бы он не знал. Но учитывая, 
что наши водные биоресур-
сы скудеют год от года, мы 
рискуем однажды просто не 
найти рыбы в наших реках и 
озерах. Поэтому правила для 
законопослушных рыбаков ни 
для кого не будут лишними.

Рыбалка разрешена везде (в 
те сроки), где не запрещена. 
То есть, в водоемах общего 
пользования, которые не явля-
ются заповедниками, частны-
ми объектами, предприятиями 
по разведению рыб или иными 
местами, входящими в вы-
шеуказанный список. Более 
конкретно можно узнать в об-
ластной/районной инспекции.

Для того, чтобы случайно не 
получить штраф, желательно 
всегда быть в курсе законов и 
сезонных правил проведения 
рыбалки или охоты. Также 
следует знать особенности 
орудий добычи, и тогда вас не 
смогут обвинить в таком на-
рушении, как браконьерство.

За нарушение Закона о 
пользовании водными биоре-
сурсами предусмотрены сле-
дующие наказания и штрафы:

- за нарушение правил вы-
лова рыбы и иных правил об 
осуществлении рыболовства 
(КоАП ст.8.37 ч.2) - штраф 
2000-5000 руб. для граж-
дан + конфискация судна и 
устройств для ловли;

- за незаконный вылов рыбы 
посредством использования 
запрещенных орудий лова, с 
причинением ущерба в круп-
ных размерах, во время (и в 
местах) нереста, в запрещен-
ных местах для лова (ст.256 
УК РФ Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических 
ресурсов)- от 100 тыс.до 300 
тыс.руб.

Приказом Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 18 ноября 
2014 года N 453 были утверж-
дены правила рыболовства 
для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассей-
на, в соответствии с которыми 
все водные объекты рыбохо-
зяйственного значения, рас-
положенные на территории 
Тверской области, входят в 
Северный рыбохозяйствен-
ный район Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного 
бассейна.

Правила рыболовства ре-
гламентируют добычу (вылов) 
водных биологических ресур-
сов (далее - водные биоре-
сурсы) в целях осуществления 
промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства, 
рыболовства в научно-иссле-
довательских и контрольных 
целях, рыболовства в учебных 
и культурно-просветительских 
целях, рыболовства в целях 
аквакультуры (рыбоводства), 
любительского и спортивного 
рыболовства.

Согласно главе 5 статьи 29 
пункта «а» выше указанных 
правил при любительском 
и спортивном рыболовстве 
запрещается применение: 
сетей всех типов, … сетных 
отцеживающих и объячеива-
ющих орудий добычи (вылова) 
и приспособлений (бредней, 
неводов, волокуш, наметок, 
подъемников, кругов, "теле-
визоров", "экранов" и других). 

Уважаемые граждане, если 
вы стали очевидцем факта 
браконьерства, просим вас 
незамедлительно сообщать 
о произошедшем в дежурную 
часть полиции по телефонам: 
02, 2-22-19.

                            с. ЗубанОВ,
начальник ОУУП и ПДН, май-

ор полиции. 

30.06.2017. В нем можно 
ознакомиться с перечнями 
моделей ККТ нового типа и 
ККТ старого типа, подлежа-
щей модернизации, узнать 
об удостоверяющих цент-
рах, выдающих сертификат 
ключа электронной подписи 
для подключения к Личному 
кабинету налогоплательщи-
ка, получить консультацию 
и, при необходимости, заре-
гистрировать ККТ.

Во избежание возможных 
неудобств (очередей) при 
регистрации ККТ нового об-
разца, снятию с учета в на-
логовом органе старой ККТ 
рекомендуем не отклады-
вать данный вопрос на июнь 
2017 года.

Как не превратиться 
из рыбака в браконьера

уголок потребителя

Гарантийный ремонт товара 
Последствия нарушения сроков его проведения

налоговая инспекция информирует

Подготовьтесь к работе на 
онлайн-кассе уже сейчас
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ремонт стиральных машин. 
т. 8-906-655-75-92.

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

САЙДИНГ. КРЫШИ. ЗАБОРЫ.
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

КуПлЮ земельные Паи колхо-
за «нива». т. 8-926-720-76-38.

внимание!
КаждуЮ среду у почты в 

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

      агроферма  «златоносКа»
           реализует

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

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

КуПлЮ старинные 
иКоны от 50 тыс.
руб., Книги, стату-
этки, самовары, ко-
локольчики, мебель. 
тел. 8-920-075-40-40.

Помощь, Консультация 
по Кредиту. 

гражданам рФ. 
возможно с плохой К.и. 
тел: 8 (495) 120-14-62.

р
е

кл
а

м
а

КуПлЮ Пресс и роторную Ко-
силКу. т. 8-977-340-32-66.

Кольца для колодцев и сеп-
тиков, любой размер, крышки, 
люки, домики, ж/б трубы. КоПКа 
колодцев, септиков, 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.

строительство. Крыши, теплые ве-
ранды, фундаменты, отопление, сайдинг, 
канализация, водопровод, гипсокартон. 
гарантия. т. 8-920-156-11-02.

Продается 3-х ком.кв. Капи-
тальный ремонт, частично с ме-
белью, не угловая. т.8-926-815-
71-72, 8-926-472-48-64.

Продается 3-х комн.благо-
устроенная кв-ра, пластиковые 
окна. т.8-952-093-86-85.

Краснохолмский тоПсбыт Пред-
лагает населению каменный уголь 
(хакасия и Кузбасс). обр. по тел.  
2-25-45 с 9.00 до 12.00.

Продаем поросят мясной по-
роды. цена 5000 руб. доставка. 
тел. 8-910-537-53-55, 8-915-
748-87-57.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-729-32-33.

бурение сКважин на воду от 
20 до 800 метров. гарантия 10 
лет. тел.8-960-706-31-11. 

КуПлЮ грабли-ворошилку. 
т. 8-977-340-32-66.

Продается двухкомнатная 
благоустроенная Квартира по 
адресу: ул.мясникова, д.36. 
тел. 8-921-951-33-52, сергей; 
8-915-715-76-86, андрей.

КуПлЮ марки, значки, моне-
ты ссср, иностранные  монеты, 
монеты современной россии, 
карманные часы в любом сос-
тоянии, бумажные деньги. 

т. 8-930-150-08-25.

Продается однокомнатная 
Квартира с удобствами. 

тел. 8-915-725-29-14.

Продается торговый лареК. 
тел. 8-952-062-22-41.

в автосервис требуЮтся 
сварщики, автослесари. 

т. 8-903-822-95-54.

м-н «BAUMASTER» (2-й этаж) 
Предлагает: большой выбор  
душевых кабин, акриловые и 
стальные ванны, унитазы, ме-
бель для ванных комнат. 

тел. 8-919-064-82-50.

ПродаЮ  автокран 25 т, 2008 г.в. 
и экскаватор еК-12, 2003 г.в. в 
рабочем состоянии. 

т. 8-910-664-03-25.

Продается дом (ул.Пионер-
ская, 35). тел. 8-906-549-99-86.

Продается племенная телка. 
тел. 8-930-168-69-74.

Продам кольца колодезные 3 
шт., самовывоз, цена 1500 руб. 
за 1 шт. т. 8-910-931-04-18.

Продам литые диски для а/м 
ваз 4 шт. цена 4 т.р. 

т. 8-930-151-48-81.

Продам КомПьЮтер для 
учёбы: жК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. гарантия. цена 
13900. тел. 8-910-368-98-08.

Продается комбикорм (для 
кур, кроликов, Крс, поросят). 
телефон 8-920-181-77-08. воз-
можна доставка.

Первухину
елену васильевну,

нашу первую учительницу,
поздравляем 
с юбилеем!

Мы все с днем рождения 
                             Вас поздравляем,
Здоровья и счастья, 
                                   и мира желаем!
Чтоб каждый день Вам приносил
Удачу и везенье,
На нас хватало Ваших сил,
Улыбок и терпенья.
Пускай в душе цветет весна,
И солнышко сияет,
Вы будьте счастливы всегда,
Пусть все невзгоды отступают.
И не грустите никогда,
Мы любим Вас и уважаем!

        ученики 2 и 3 классов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

все для Пчел по заявкам, до-
ставка. т. 8-910-538-75-47, 
8-920-695-64-47.

Продается 2-х комнатная 
Квартира в деревянном доме, 
с мебелью. недорого. 

т. 8-980-634-98-27, 2-11-95.

Продается 3-х комн.Квар-
тира в кирп.доме, 2 этаж за 350 
тыс.руб. окна Пвх, дверь ме-
тал., ул.железнодорожная, д.5. 
т. 8-930-169-25-57.

Продается белый кирпич б/у. 
тел. 8-906-551-36-49.

Пузанову
марию Петровну

поздравляем 
с 80-летним юбилеем!

Пусть годы мчатся чередою,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душою
Здоровья, бодрости и счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
А главное, чтобы была 
Душа как прежде молода!

      дети, внуки, правнуки.

Продается трехкомнатная 
неблагоустроенная квартира в 
центре города. обращаться по 
т. 8-961-016-59-58.

Продается двухкомнатная 
квартира, 1 эт.2-х эт. кирпичного 
дома в центре г.Красный холм, с 
печным отоплением, имеется са-
рай. 450 т.руб. или материнский 
капитал. т. 8-904-357-68-08.

строительство. все от фун-
дамента до крыши. т. 8-920-
150-37-70, 8-930-156-21-15.

ПечниК и другое. т. 8-920-181-68-77.

Продается 2-х комнатная квартира в кир-
пичном доме. отопление- котел, есть вода. 
имеются хозпостройки, баня. недорого. 

т. 8-920-167-25-61, 8-920-178-65-88.


