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Праздник – хороший повод для награждения достойных краснохолмцев  за труд на бла-
го родной земли. В День района многие земляки получили из рук высокопоставленных 
гостей почетные грамоты, благодарности. Среди них Михаил Борисович Блохин, мастер 
АО «Краснохолмское ДРСУ». Ему была вручена Благодарность депутата  Государственной  
Думы С. В. Максимовой.

16 лет трудится Михаил Борисович в этой дорожной организации. Сначала работал во-
дителем, а пять лет назад его назначили мастером. Руководство, переведя Блохина на 
новую должность, знало, что он ответственный работник, который  не подведет.

Мастер отвечает за качество выполненных работ, обеспечивает выполнение плана и 
ввод объектов строительства в действие в установленные сроки.

Михаил Борисович принимал непосредственное участие в ремонте дороги по улице Ка-
линина. Дорожники постарались – теперь эта улица выглядит совсем по-другому. Сделана 
не только автомобильная дорога, но и пешеходные тротуары.

В прошлом году с участием Блохина был сдан еще один объект – дорога в деревне Петрушино.
«К своим обязанностям Михаил Борисович относится ответственно. Дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, добросовестный, а главное - он любит свою работу, - так характеризует 
Блохина руководство АО «Краснохолмское ДРСУ».

В.	ИВАНОВА.

Система получения дан-
ных о населении состоит 
из переписей населения, 
текущего учета демогра-
фических событий и мигра-
ции. Всеобщая перепись 
остается наиболее инфор-
мативным источником, она 
позволяет узнать точную 
численность и структуру 
населения, а также оценить 
динамику изменений этих 
показателей за время, про-
шедшее с момента преды-
дущей переписи.

На территории Тверской 
области для проведения 
переписи будет обеспе-
чено взаимодействие ор-
ганов исполнительной, 
законодательной власти, 
местного самоуправления, 
территориальных орга-
нов федеральных служб, 
Тверьстата, учреждений и 
организаций, средств мас-
совой информации.

До конца 2019 года в рам-
ках подготовки к переписи 
в Тверской области пред-
стоит уточнить сведения о 
количестве, перечне и гра-
ницах муниципальных обра-
зований и населенных пун-
ктов, обеспечить наличие 
указателей названий улиц, 
номеров домов и квартир, 
разработать комплекс мер 
по обеспечению безопасно-
сти проведения переписи.

В настоящее время раз-
рабатывается бланк основ-

Регион готовится 
к Всероссийской переписи

С 1 по 31 октября 2020 года на территории 
Тверской области и всей страны будет про-
водиться Всероссийская перепись населе-
ния (ВПН-2020). В реализации масштабного 
проекта задействованы органы власти всех 
уровней.

ного документа переписи 
населения - переписной 
лист. Перепись должен 
пройти каждый человек, 
опрос и учет населения 
проводится по домохо-
зяйствам. Предполагается 
также открыть специаль-
ные переписные офисы 
– стационарные участки, 
в которых смогут пройти 
перепись те, кто не хотел 
бы, чтобы переписчики 
приходили к ним домой, а 
также люди без определен-
ного места жительства.

Особенностью ВПН-2020 
станет использование пе-
реписчиками планшетных 
компьютеров. Также бу-
дет предоставлена воз-
можность жителям России 
самостоятельного запол-
нения переписных листов 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» через Единый 
портал госуслуг (ЕПГУ). 
Предполагается, что ин-
тернет-перепись будет 
проходить с 1 по 25 октября 
2020 года.

История регулярной Все-
российской переписи на-
селения начинается с 1897 
года. Всероссийская пере-
пись населения проводится 
не реже, чем один раз в 10 
лет.

Пресс-служба	 Прави-
тельства	 Тверской	 об-
ласти.

С	1	июля	по	31	августа	2019	года	открыта	досрочная	подписка	на	периодические	
печатные	издания	на	1-е	полугодие	2020	года	во	всех		отделениях	связи.

На период  досрочной подписки стоимость тарифа на услуги почтовой связи сохранена 
на уровне основного подписного периода второго полугодия 2019 года  для всех подпис-
чиков при оформлении подписки на периодические издания. 

Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода –	413	рублей	94	коп., 
на 3 месяца – 206	руб.	97	коп.

Подписной индекс – 51653.
ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Продолжается  досрочная  подписка

Чем могли,  помогли
Четыре больших посылки 

отправили представители 
Краснохолмского офиса 
компании «Орифлейм» (ру-
ководитель Ю. Щеголева) 
пострадавшим от наводне-
ния в Иркутской области.

Юлия предварительно 
разместила в интернете 

объявление поддержать  
и х  и н и ц и а т и в у :  « Н а ш а 
команда собирает   гу -
манитарную помощь по-
страдавшим». К сожале- 
нию, откликнулись немно-
гие.

Поскольку компания за-
нимается косметикой, то 

в посылки были собраны 
средства личной гигиены – 
мыло, зубная паста, гели для 
душа, шампуни.

Гуманитарная помощь 
была отправлена бесплатно, 
поскольку почта России взя-
ла на себя обязательство. 

Всего отправлено постра-
давшим от фирмы товаров 
на 10 тыс. рублей.

В.	ЧУМАРИНА.
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СУББОТА,	
3	августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		4	августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
5	августа

ВТОРНИК,	
6	августа

СРЕДА,	
7	августа

ЧЕТВЕРГ,		
8	августа

ПЯТНИЦА,
9	августа

Переменная облачность.
Температура  днем  +190, ночью  +80.

Переменная облачность. 
Температура  днем +160, ночью  +100.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем  +140, ночью  +100.

Переменная облачность.
Температура  днем  +140, ночью +60.

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +140, ночью +70.

Переменная облачность. 
Температура  днем  +210, ночью  +100.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +190, ночью  +140.
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Выборы-2019

Зарегистрированы кандидатами в депутаты
по Краснохолмскому пятимандатному избирательному 

округу № 1 на дополнительных выборах 
депутатов  Собрания депутатов Краснохолмского района 

Тверской области пятого созыва 8.09.2019

Голов	 Вадим	 Алексее-
вич,	 1968 года рождения, 
директор ООО «ВАДОС», 
место жительства – Твер-
ская область, г. Красный 
Холм, член политической 
партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 
России, выдвинут Тверским 
региональным отделением 
ЛДПР, зарегистрирован 
26.07.2019;

Голов	Игорь	Вадимович,	
1990	 года	 рождения, ох-
ранник ООО «ОЛАН», обра-
зование среднее професси-
ональное, место жительства 
– Тверская область, г. Крас-
ный Холм, член политической 
партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии 
России, выдвинут Тверским 
региональным отделением 
ЛДПР, зарегистрирован 
26.07.2019;

Джамалаев	Руслан	Юну-
сович, 1974 года рождения, 
начальник 35-й пожарной 
части по охране г. Красный 
Холм и Краснохолмского 
района ГКУ «Управление 
противопожарной службы, 
защиты населения и терри-
торий Тверской области», г. 
Красный Холм, образование 
высшее, место жительства 
– Тверская область, Красно-
холмский район, д. Рачево, 
член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут Крас-
нохолмским местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ	
РОССИЯ», зарегистрирован 
17.07.2019;

Долинина	 Елена	 Ген-
н а д ь е в н а ,  1 9 7 8  г о д а 
рождения, художествен-

ный руководитель РМБУК 
«Краснохолмский межпосе-
ленческий Дом народного 
творчества», место житель-
ства – Тверская область, г. 
Красный Холм, образование 
высшее, член Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нута Краснохолмским мест-
ным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ	 РОССИЯ», за-
регистрирована 17.07.2019;

М о н а х о в 	 А л е к с а н д р	
Владимирович,	1963 года 
рождения, начальник ПОУ 
«Краснохолмский УСТК» 
ДОСААФ России, образо-
вание высшее, место жи-
тельства – Тверская об-
ласть, г. Красный Холм, 
выдвинут Краснохолм-
ским	местным	отделени-
ем	КПРФ, зарегистрирован 
22.07.2019;

Смолин	 Виктор	 Игоре-
вич,	 1970 года рождения, 
водитель 35-й пожарной 
части по охране г. Красный 
Холм и Краснохолмского 
района ГКУ «Управление 
противопожарной службы, 
защиты населения и терри-
торий Тверской области», 
г. Красный Холм, место жи-
тельства – Тверская область, 
г. Красный Холм, образо-
вание среднее профессио-
нальное, член политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской Феде-
рации», выдвинут Красно-
холмским	местным	отде-
лением	КПРФ, зарегистри-
рован 22.07.2019.

Территориальная	 из-
бирательная	 комиссия	
Краснохолмского	района.

Молодежная	политика

М ы  в ы и г р а л и  г р а н т !

«Содружество» - это тема-
тическая образовательная 
площадка для руководите-
лей и активистов детских и 
молодежных общественных 
объединений. На форум 
съехались представители 
региональных организаций 
и делегации от муниципали-
тетов. Программа состояла 
из нескольких блоков: пре-
зентационный, проектно-
методический, творческий, 
спортивный и обучающий. 
В их рамках проводились 
тренинги для участников 
и руководителей, круглые 
столы по обмену  опытом. 
Приехавшие на «Содруже-
ство» активисты могли при-
нять участие в «Конвейере 
проектов» и выиграть грант 
на реализацию своих идей 
по направлениям «Здоровый 
образ жизни», «Патриотиче-
ское воспитание молодежи», 

В июле  в поселке  Солнечный   Вышневолоцкого   
района прошел юбилейный - XX форум детских 
и молодежных общественных объединений «Со-
дружество» Тверской области. 

добровольческие проекты, 
творческие инициативы мо-
лодежи.

Наш район представляли 
три молодежные  органи-
зации: объединение юных 
журналистов  «Новое тече-
ние», танцевальная группа 
«Любовинка», военно-патри-
отический клуб «Феникс» и  
активисты из школ города.

Мы подготовили визитную 
карточку сборной команды. 
В ней было много юмора. Но 
кроме этого, выступление 
нашей команды помогло 
задуматься участникам фо-
рума "Содружество" о такой 
беде, как брошенные и без-
защитные животные.

Команда приняла участие 
в «Конвейере проектов».  
Екатерина Кожевникова за-
щищала проект «Бездомных. 
Net.»  Он  вошел в число 
победителей. Теперь у нас 

есть возможность выпустить 
тематические календари в 
защиту животных. Очеред-
ная цель достигнута. Но, как 
известно, на достигнутом 
останавливаться нельзя. А 
значит продолжение сле-
дует.

 Екатерина Яхшибаева 
провела мастер-класс по 
плетению из бисера.

Кате очень понравилось 
учить других  ребят и быть 
ведущей мастер- класса.  
Участников форума пришло 
много, всем было интерес-
но.

Ярослав Кораблев всех нас 
порадовал, заняв третье ме-
сто в шахматном турнире. А 
ещё  наша команда получила 
второе место в квест – игре 
по истории.

«Содружество» подарило 
нам много впечатлений и 
незабываемых моментов. 
Было приятно видеть ра-
достные и добрые глаза 
людей. 

Анастасия	ЛЕВКАЧЕВА,
ОЮЖ «Новое течение».

Имя	в	истории	края

Л ю б о в ь  Т и м о ф е е в н а  А б к и н а
Мать известного писателя 

Сергея Павловича Залыги-
на – Любовь Тимофеевна 
Абкина, дочь служащего 
банка в городе Красный 
Холм Тверской губернии. 
Ее отец Тимофей Кузьмич 
Абкин был мещанином, слу-
жил бухгалтером городско-
го общественного банка. 

По воспоминаниям до-
чери Сергея Павловича 
Залыгина  Галины Мушин-
ской, 1940 года рождения, 
проживающей в США, город 
Линне возле Бостона,  ба-
бушка Любовь Тимофеевна 
выросла  в городе Красный 
Холм Тверской губернии, 
в большой семье.  Ее отец 
Тимофей Кузьмич Абкин 
остался  вдовцом с тремя 
детьми на руках, но спустя 
несколько лет женился на 
вдове с детьми и у них были  
ещё общие дети. Жили бед-
но, одно время у младших 
были одни валенки на всех 

и поиграть во дворе зи-
мой бегали по очереди, но 
все учились в гимназиях, а 
братья и в университетах. 
Окончив гимназию, Любовь 

Тимофеевна уехала в Пе-
тербург учиться на Высших 
женских курсах.

Зарабатывала на жизнь 
уроками — готовила уче-

ников к поступлению в гим-
назию, ходила через весь 
город пешком на уроки, 
снимала комнатушку вдво-
ём с подругой Маришей. В 
их доме, где они снимали 
комнату,  однажды всю ночь 
шёл обыск. Дом был  напич-
кан студентами и прочей 
революционной публикой.   
У подруги Мариши под 
кроватью стоял чемодан, 
который принесли от На-
дежды  Крупской, просили 
подержать с неделю.   Они 
в своей чердачной комна-
тушке ожидали прихода 
жандармов, поднимавших-
ся с обыском всё выше, 
обсуждали, не попробо-
вать ли выйти и унести 
чемодан — но пройти с ним 
по лестнице, не возбудив 
подозрений, было безна-
дёжно, оставалось уповать 
на то, что прекратят обыск, 
не дойдя до них. Но жан-
дарм постучал в дверь — и, 

увидев двух девиц, только 
извинился и ушёл, не стал 
обыскивать.

Л ю б о в ь  Т и м о ф е е в н а 
вместе с подругой Мари-
шей в то время недолго 
входили в кружок Надежды 
Константиновны Круп-
ской, но разошлись с ней 
во мнениях. Через два 
дня после обыска пришли 
от Крупской и забрали 
чемодан. Входя в револю-
ционные кружки, Любовь 
Тимофеевна оставалась 
глубоко верующим право-
славным человеком. Она 
вышла замуж за Павла 
Ивановича Залыгина, ис-
ключенного из Киевского 
университета за револю-
ционную деятельность. В 
скором времени Любовь 
Тимофеевна уехала за му-
жем в ссылку в Уфимскую 
губернию. Там в конце 
1913 года родился Сергей 
Павлович Залыгин, оттуда 
его родители перебрались 
жить в Барнаул.

Анатолий	ГОЛОВКИН,
г. Тверь.

Любовь Тимофеевна  (слева) с сыном Сергеем и подругой Маришей, 1914 год.
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Планку держит 
достойно

За	здоровый	образ	жизни Мир	увлечений

Но впечатление о том, 
что И. В. Сигов выбрал в 
свои союзники тишину и 
покой и упивается  затвор-
ничеством – обманчиво. Он 
гораздо больше, чем иные 
в центре города, общается 
с людьми, которые тянутся 
к нему за советом, или по 
мастеровой части – помочь 
отремонтировать меха-
низм или машину, что-то 
подварить, выковать, «рас-
пустить» бревно на доски… 
Ну как отказать знакомым? 
Игорь Васильевич идет на-
встречу, не считаясь со 
временем, какими-то не-
удобствами, часто без вся-
кой материальной выгоды.

В разговоре с ним по-
ражают глубокие, иногда 
очень глубокие  философ-
ские рассуждения: кто мы, 
какие у нас цели, как вы-
брать путь единственно 
правильный из множества.

Свой путь он выбрал дав-
но, пожалуй, с армейской 
поры, которая действитель-
но тогда являлась хорошей 
школой, выпускающей на-
стоящих мужчин. Увлекся 
физкультурой, тяжелой ат-
летикой, хотелось быть по-
хожим на штангиста Юрия 
Власова, носившего одно 
время титул самого силь-
ного человека в мире. Он 
таким и стал, по меньшей 
мере в масштабах нашего 
района. Спустя несколько 

Он живет уединенно, на берегу реки, у круглого, 
словно очерченного школьным циркулем, песча-
ного омутка, с видом на подвесной мост и бере-
зовую аллею с протоптанной узкой тропинкой.

лет Игорь съездил в Мо-
скву, встретился со своим 
кумиром - исполнил  мечту. 
А еще он мечтал не только 
сам заниматься физкуль-
турой, но и увлечь других 
краснохолмцев, прежде 
всего подростков. Так воз-
никла идея строительства 
в Красном Холме спортив-
ного клуба «Богатырь». И. 
В. Сигов с единомышлен-
никами-энтузиастами (их 
называют бессребренни-
ками) построили эти стены. 
И «стены» чиновничьей бю-
рократии пробивать, как ни 
странно, не пришлось. От-
неслись  с интересом. Осо-
бо не помогали, но и не ме-
шали. Уже приятно! Теперь 
эти «стены» стали толстыми 
и непробиваемыми, а полу-
чить помощь от какой-то 
организации в виде строи-
тельных материалов (с миру 
по нитке!), как это практи-
ковалось тогда, не удается. 
Вспоминая те годы, И. В. 
Сигов удивляется, как тогда 
легко получилось. Сейчас 
все упирается в деньги, по-
этому некоторые стоящие 
проекты Игоря Васильевича 
остались нереализованны-
ми. Но он, будучи борцом 
по натуре, имея опыт стро-
ительства «Богатыря», ко-
торый не одно  десятилетие  
и поныне служит тем, кто 
хочет укрепить свое здоро-
вье, подкачать мышцы, - не 

останавлива-
ется. На его 
счету немало 
и з о б р е т е -
ний – от не-
больших, как, 
скажем, при-
способление 
для перекоп-
ки огорода 
вместо лопа-
ты, до более 
крупных, как 
с о з д а н н ы е 
от начала до 
конца ходом 
е г о  м ы с л и 
с т а н к и  д л я 
деревообра-
ботки, кото-
рые, сведу-
щие в этих во-
просах люди, 
п р и з н а л и 
уникальными 
изобретени-
ями. 

В отличие 
о т  м н о г и х 
своих свер-
стников И. В. 
Сигов не ув-
лекается ал-
коголем, ко-
торый с заня-

тиями физкультурой несо-
вместим, как и не уходит с 
головой в просмотр теле-
визора – напрасно убивать 
время. А оно, время, в его 
измерении – драгоценно. 
Полезнее укрепить себя 
физически  - на тренажерах 
и духовно, почитав лите-
ратуру – от специальной 
по физкультуре и спорту, 
классики до религиозной, 
отражающей суть наше-
го православия. Отсюда и 
философские рассуждения, 
о которых говорилось в на-
чале статьи. «Человек по на-
туре своей – творец, и дол-
жен отвечать Творцу твор-
чеством», - часто говорит  
И. В. Сигов. И, подтверждая 
эти слова, продолжает тво-
рить. Рядом с построенной 
изначально, давным давно, 
мастерской, в которой он 
сам и живет в спартанских  
условиях, построил очень 
дешевый и простой дом, но 
архитектурный уникум, по 
собственному проекту. В 
нем много окон. Может быть 
это является свидетель-
ством открытости миру? 
Или в нем всегда долж-
но быть много солнечного 
света? На первом этаже со 
вкусом (в этом И. В. Сигову 
не откажешь) оборудован 
спортивный зал – любимое 
детище! В нем, в основном, 
все спортивные снаряды, 
тренажеры – собственно-
го изготовления. Сюда с 
удовольствием приходят 
заниматься ребята. Игорь 
Васильевич, на  которого 
они смотрят с «уважухой» 
и благодарностью, берут с 
него пример, является и тре-
нером, который подскажет, 
как правильно выполнять те 
или иные упражнения, регу-
лировать при этом дыхание 
и т. д., и в определенной 
степени воспитателем – 
тем, кто ничему плохому уж 
точно не научит. Если ребята 
не шатаются бесцельно  по 
улицам, не увлекаются вред-
ными привычками, а прово-
дят время в спортзале – уже 
хорошо.

Приезжавший недавно в 
наш город доктор А. Л. Мяс-

ников побывал в спортзале 
И. В. Сигова. Как человек, 
неравнодушный к занятиям 
физической культурой и 
спортом, с интересом ос-
мотрел тренажеры, подтя-
нулся на перекладине. А по 
приезде в Москву, написал 
на своей страничке в соц-
сетях, что в Красном Холме 
познакомился с уникаль-
ным человеком – Игорем 
Васильевичем Сиговым.

Удостаивает внимания 
и ценит И. В. Сигова и  
А. П. Орлов, который давно, 
упорно и небезуспешно 
ведет реставрацию храма 
в с. Деледино Молоков-
ского района. Он считает  
И. В. Сигова близким по 
духу человеком. И другие 
люди, будь то наши земляки 
или приезжие, с уважением 
относятся к тем принци-
пам, которые исповедует 
и придерживается Игорь 
Васильевич, даже если не 
всегда согласны с его точ-
кой зрения.

Он доволен, что остался 
здесь, связал свою жизнь с 
малой родиной. Ему не по 
душе, когда наш край на-
зывают «дырой». «Да, есть 
трудности. Это не повод, 
чтобы уезжать. А что будет, 
если разбежимся все?» – 
рассуждает он.

Любому физкультурни-
ку-тяжелоатлету известно, 
как нелегко поднять уве-
систую штангу, побив свой 
вчерашний рекорд. Также 
непросто, говоря образно, 
высоко поднять планку сво-
ей жизни, еще труднее ее 
удерживать, а может быть 
даже и приподнимать. И. В. 
Сигову это удается.

В.	СОЛУНИН.
P.S: Он даже не удивился, 

когда я появился с готовым, 
написанным уже материа-
лом, без предварительной, 
как водится, беседы. Хотя 
общаемся мы редко. Это 
навело меня на скромный 
(нескромные задают дру-
гим) вопрос: может быть мы 
тоже не зря здесь остались 
жить и работать, преодо-
левая (ну как же без них?!) 
трудности?

Отдых 
в радость

Лето-2019

В июле для ребят 
средней школы № 2 
им. С. Забавина рас-
пахнул свои двери ла-
герь «Пламя». В тече-
ние всей смены они 
были вовлечены в ка-
лейдоскоп различных 
мероприятий. Каждый 
следующий день был 
не похож на предыду-
щий и наполнен новыми 
впечатлениями, обще-
нием и встречами с ин-
тересными людьми. В 
лагере были созданы 
условия для раскрытия 
творческого потенциа-
ла ребенка, его само-
реализации. 

Особый интерес вызвали 
мероприятия с использо-
ванием краеведческого 
материала, приуроченные 
к 90-летию образования 
Краснохолмского райо-
на- виртуальная экскурсия 
«Город любимый, город 
родной», программа «Крас-
нохолмское купечество», 
«Литераторы краснохол-
мья» - викторина, посвя-
щенная авторам книг о на-
шей малой родине.

Работая по направлению 
«К истокам русской духов-
ности», ребята с интересом 
участвовали в различных 
познавательных играх  в 
рамках проекта «Родимая 
сторонка», в конкурсе ри-
сунков «Афиша. Краски 
лета» раскрылись настоя-
щие таланты художников, 
разгадывали вопросы ли-
тературной викторины «За 
страницами сказок».

В здоровьесберегающем 
мероприятии «Мы- за ЗОЖ» 
воспитанники лагеря путе-
шествовали по станциям. 
Узнали много полезного и 
познавательного для со-
хранения самого главного- 
здоровья. 

В рамках гражданско-па-
триотического воспитания  
в школьном музее прошел 
урок мужества «Ему было 
всего лишь 20», посвящен-
ный героям-интернациона-
листам. 

Экологическое воспита-
ние дети получали в трудо-
вых акциях «Чистый дом».

В день города наши ребя-
та приняли участие в район-
ных соревнованиях.  

Работа лагерей невоз-
можна без слаженной и 
хорошо организованной ра-
боты всех структур. В связи 
с этим особая благодар-
ность работникам культуры, 
библиотек города.

Для детей летний оздоро-
вительный лагерь – отлич-
ная возможность отдохнуть, 
набраться сил и проявить 
себя, а видеть довольные 
лица ребятишек - лучшая 
награда для педагога.

С.	ЛЬВОВА,
начальник лагеря.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		5			АВГУСТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.10,	 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30	«Эксклюзив» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	11.00,	14.00,	20.00 Вести  (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

НТВ
5.10,	 3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 16.25,	 19.40	 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
23.25	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10	Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20	Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05,	1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30,	3.30	«Траектория силы» (16+)
23.05,	4.00 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00	«Военная тайна» (16+)
6.00,	15.00	«Документальный про-
ект» (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	 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.05,	 3.05 
«Время покажет» (16+)

15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30	«Семейные тайны» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

НТВ
5.10,	 3.35	 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 16.25,	 19.40 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
23.25	Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40	«Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55	«Естественный отбор» (12+)
18.20  Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»  
(12+)
20.05,	1.45	Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30,	3.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05,	 4.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
6.00,	 11.00,	 15.00	 «Документаль-
ный 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+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00,	3.40	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.50	 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 0.25,	 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)

21.00	«Время» (16+)
21.30	Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45	Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

НТВ
5.10,	 3.35	 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 16.25,	 19.40	 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	«Ералаш» (6+)
8.05	 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК» (0+)
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»  
(12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50	 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
20.05,	1.40	Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30,	3.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	4.05	«Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)

РЕН	ТВ
5.00  «Засекреченные списки»  
(16+)
6.00,	 11.00,	 15.00	 «Документаль-
ный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 
«Новости» (16+)
9.00,	 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.25	 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
21.50	«Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25,	 1.20,	 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»  
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25 «Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45	«Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00	Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

НТВ
5.15,	 3.40	 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20	Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 16.25,	 19.40	 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	Город новостей (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
20.05,	1.45	Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
22.30,	3.30 «Вся правда» (16+)
23.05,	 4.00	 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвёзд» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00,	9.00,	15.00	«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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00,	 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00,	3.40	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00	 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	 «Ново-
сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.25	«Утро России» (16+)
9.00,	 11.00,	 14.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)

ВТОРНИК,		6			АВГУСТА

СРЕДА,		7			АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,		8			АВГУСТА

ПЯТНИЦА,		9			АВГУСТА
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7	августа
в	ДНТ	с	10	до	15	часов

реклама реклама

7	августа
в	ДНТ	с	10	до	15	часов

11.25,	14.25,	17.00,	20.45 Местное 
время. Вести (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,	18.50	«60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00,	 16.25,	 19.40	 Т/с «ШЕФ» 
(16+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.00	 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11.30,	 14.30,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	15.10	Х/ф «САВВА» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+)
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)
22.30 «Он и Она» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 3.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 «Ново-
сти» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00  «Загадки человечества»  
(16+)
14.00  «Засекреченные списки»  
(16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00	Х/ф «ГОТИКА» (18+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30,	6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни» (12+)
11.10	«Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на 
всех» (16+)
18.00	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.30,	 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

РОССИЯ
5.00	«Утро России. Суббота» (16+)
8.15	«По секрету всему свету»  (6+)
8.40	Местное время. Суббота (12+)
9.20	«Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40	«Смеяться разрешается» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
21.00	Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 
(12+)

НТВ
5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня 
(16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.10	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
19.25	Т/с «ПЁС» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.05	Марш-бросок (12+)
6.35	Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
8.30	 Православная энциклопедия 
(6+)
8.55	 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
10.30	Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)
11.30,	 14.30,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55	Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55,	14.45	Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
18.10	Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 16.20,	 2.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» (12+)
9.15	«Минтранс» (16+)
10.15	«Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпроект 
(16+)
20.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
22.15	Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)

6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети»  
(6+)
9.40	«Непутевые заметки» (12+)
10.15	«Жизнь других» (12+)
11.10,	12.20	«Видели видео?» (6+)
13.10,	 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.10	«Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой» (12+)
15.10	Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ
5.20	Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна» (16+)
8.00	«Утренняя почта» (6+)
8.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
9.20	 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети (6+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00,	20.00	Вести (16+)
11.20  Х/ф «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
(12+)
12.20	Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10	Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00	«Чудо техники» (12+)
11.50	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.45  Х/ф «...  ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40	«Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)
14.35 «Хроники московского быта» 
(12+)
15.20	 «90-е.  Звёзды на час»  
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
17.00	 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»  
(12+)
20.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.40	 «Территория заблужде-
ний» (16+)
5.30	Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
0.30 «Военная тайна» (16+)

Управление Роскомнадзора по Тверской области информирует
Для повышения качества мобильной связи на территории России операторы связи ежегодно 

запускают все больше базовых станций. Электромагнитное излучение, которое они излучают, 
не заметно для органов чувств человека. Поэтому установка базовой станции вблизи жилых 
домов или на крышах может вызывать беспокойство.

Государственные стандарты в России полностью исключают опасное для здоровья воздействие 
электромагнитных волн на организм человека. Установка и эксплуатация базовых станций сотовых 
операторов, также как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются за-
конодательством и контролируются уполномоченными государственными органами (Роспотребнадзор).

Размещение базовых станций планируется так, чтобы снизить до минимума воздействие 
электромагнитных полей на людей. Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости 
рассчитана так, чтобы основная энергия излучения была направлена выше домов. К тому же из-
лучение базовых станций не постоянно – в ночные часы загрузка базовых станций практически 
равна нулю. Все это позволяет отнести их к наиболее безопасным средствам связи.

Если опасения остаются, не стоит действовать радикально – всегда можно обратиться в кон-
тролирующие органы с просьбой провести проверку.

Жеребьевка состоится 9 августа
Выборы-2019

В целях распределения бесплатной 
и платной печатной площади газеты 
между зарегистрированными канди-
датами в депутаты Собрания депута-
тов Краснохолмского района пятого 
созыва по Краснохолмскому пяти-
мандатному избирательному округу 
№ 1 и установления дат публикаций 
их предвыборных агитационных ма-
териалов, редакция газеты «Сельская 
новь» проведет жеребьевку 9 августа 
2019 года.

Жеребьевка проводится в поме-
щении редакции газеты «Сельская 
новь» по адресу: г. Красный Холм, ул. 
Коммунистическая, д. 23, 2-й этаж, 

тел./факс 2-27-59.
Жеребьевка состоится в 10 часов 

утра.
В жеребьевке участвуют либо сами 

зарегистрированные кандидаты, 
либо их официальные доверенные 
лица.

Для проведения жеребьевки по 
распределению платной печат-
ной площади зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Собрания 
депутатов района необходимо пред-
ставить в редакцию газеты «Сельская 
новь» письменные заявки.

Редакция	 газеты	 «Сельская	
новь».

К сведению кандидатов в депутаты Собрания депутатов района

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

 Т я ж е л ы е  д н и  а в г у с т а
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в  августе:		

7,	9,	16,	23	и	27.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!

СУББОТА,		10			АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11			АВГУСТА
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Шесть лет и двадцать шесть 
миллиардов
Успех нацпроектов – только в коллективной, общей работе

Елена КРАВЧЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

ЛЮДИ
Подчеркивается, что это и есть 

главная цель всех нацпроектов. 
Нацпроект «Демография» 

включает 5 направлений: «Финан-
совая поддержка семей при рож-
дении детей», «Создание условий 
дошкольного образования для де-
тей до 3 лет», «Старшее поколе-
ние», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жиз-
ни». Верхневолжье участвует в ра-
боте по всем пяти направлениям.

– Улучшение демографиче-
ской ситуации является абсолют-
ным приоритетом в нашей дея-
тельности, – отмечает тверской 
губернатор.

Все формы поддержки пе-
речислить в рамках одной ста-
тьи невозможно. Отметим лишь, 
что в области в текущем году от-
ремонтируют 64 объекта здраво-
охранения, закупят 144 единицы 
высокотехнологичного оборудова-
ния, продолжат возводить новые 
ФАПы, завершат строительство 
поликлиники в Твери и начнут 
строить современную детскую об-
ластную больницу. В рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние» до 2024 года будет построено 
7 новых школ и 13 детских садов. 
Это позволит перевести на одно-
сменный режим обучения 8100 
школьников и ликвидировать оче-
редь в сады для детей до трех лет.

В планах ввод спортивных соо-
ружений и площадок, укрепление 
материально-технической базы 
спортшкол, капитальный ремонт и 
реконструкция объектов культуры, 
покупка музыкальных инструмен-
тов для детских школ искусств.

ЭКОНОМИКА
По нацпроекту «Малое и сред-

нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в 
Тверской области к 2024 году пла-
нируется увеличить количество 
предприятий с 47,4 тыс. до 52,2 
тыс., число занятых на них жите-
лей региона — со 176 тыс. до 211 
тысяч.  

Это не все: Тверская область 
также участвует в нацпроектах 
«Международная кооперация и 
экспорт», «Производительность 
труда и поддержка занятости», 
«Цифровая экономика», и каждый 
столь важен, что требует отдель-
ной статьи. 

Амбициозно? Очень. Но от-
ступать некуда: или мы всей стра-
ной включаемся в работу по реа-
лизации нацпроектов, или через 
пять-десять лет остаемся за бор-
том новой цифровой экономики 
XXI  века. Есть еще одно усло-
вие успеха: важно, чтобы поднож-
ку этим масштабным планам не 
поставила, как это уже бывало не 
раз в отечественной истории, по-
литика. Большие проекты любят 
политический покой и обществен-
ное согласие. Хочется верить, что 
на старте горячего выборного пе-
риода это осознают и участники 
общественно-политической жиз-
ни в регионе, и граждане. 

Владимир ДАНИЛОВ, депутат Законодательного 
собрания Тверской области:
– Считаю, что реализация национального проекта 
«Образование» на территории нашего региона 
уже набирает обороты. Полным ходом идет 
строительство новых школ и дошкольных учреждений, 
осуществляется ремонт и оснащение уже существующих 
образовательных объектов. Все это позволит в 
ближайшем времени перевести обучение во всех школах 
в одну смену. Таким образом будет решена задача, 
поставленная президентом Владимиром Путиным. 

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор Института 
экономики и управления Тверского государственного 
университета:
– Масштабным ремонтом дорог в Тверской области 
губернатор Игорь Руденя, по сути, модернизирует 
экономику региона. Новое, более высокое качество 
дорожной и транспортной инфраструктуры позволяет 
развивать кооперационные связи в сельском 
хозяйстве и промышленном секторе и в целом 

повышает инвестиционную привлекательность 
Верхневолжья. Хорошие дороги – это важный штрих 
к растущему индексу промышленного производства, 
новым инвестиционным проектам, привезенным с 
Петербургского экономического форума, а также 
по итогам бизнес-миссии в Германию, к росту 
туристического потока.

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-
промышленной палаты: 
– Среди национальных проектов, которые взялась 
реализовывать и наша Тверская область, я бы выделил 
несколько приоритетных. Прежде всего, обратил бы 
внимание на демографическую ситуацию в регионе. 
Она требует неотложных мер для ее исправления, 
так как число жителей области ежегодно снижается. 
Второе место занимает экономика. Экономическое 
развитие региона выглядит более оптимистично, что 
подтверждается статистическими данными. Они говорят 
о безусловном росте во многих сферах промышленности 
и туристического бизнеса. Много делается в последнее 

время благодаря усилиям правительства и лично 
главы региона для создания у нас привлекательного 
инвестиционного климата. Впрочем, рейтинг 
приоритетности нацпроектов весьма условен, поскольку 
все они тесно связаны между собой и направлены к 
единой цели – благополучию жителей тверского региона.

Елена ЮЛЕГИНА, руководитель ТОПОО «Качество 
жизни»: 
– Для меня как руководителя центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Тверской области, наиболее 
понятны проблемы, призванные решить национальный 
проект «Жилье и городская среда». Чрезвычайно важно 
продолжать строительство нового жилья. Но помимо 
количества при новом строительстве надо обеспечивать 
современное качество жилья и благоустройства 
придомовых территорий. Новые дома должны являть 
собой образцы комфортной городской среды: с 
нормативными детскими и спортивными площадками, 
парковками, подъездными и пешеходными путями, 
современными методами сбора отходов.

Мы с вами, наша область и 
наша страна, стоим на пороге 
больших перемен. За шесть лет 
нужно сделать колоссальный 
социально-экономический ры-
вок, и старт дан – 2019 год про-
ходит под знаком реализации 
национальных проектов. 

Даже в глухой деревне вы не 
найдете человека, который бы о 
них не слышал. Бабушки с ходу 
перечисляют самые важные на-
правления, которые касаются едва 
ли не каждого: здравоохранение, 
дороги, образование, демогра-
фия, экология. Всего нацпроектов 
12, и, пожалуй, нет ни одной жиз-
ненно важной сферы, которую они 
обошли бы стороной. На то, чтобы 
вывести страну на новый уровень, 
из федерального бюджета выде-
лены миллиарды рублей. 

России жизненно важно до-
вести нацпроекты до конца. Если 
не сделать этого в ближайшие 
годы, можно безнадежно отстать 
от стран с самыми крупными и 
успешными экономиками, кото-
рые сейчас толкаются локтями на 
пороге совершенно нового техно-
логического уклада. Это сейчас 
решается, кто через десять-двад-
цать лет войдет в число ведущих 
держав, и поэтому конкуренция 
обострилась до предела. При 
этом нашу страну всеми силами 
стараются столкнуть с мировой 
арены. Отсюда и санкции, кото-
рыми душат нашу экономику, и 
бесконечные информационные 
вбросы, формирующие негатив-
ный образ России в глазах ми-
ровой общественности. Но, не-
смотря на все противодействие, 
шансы попасть в число стран – 
экономических лидеров, которые 
вовремя перейдут на новый эко-
номический цифровой уклад и на 
ближайшие 50 – 100 лет захва-
тят мировое первенство, у России 
очень велики. 

Условие одно: нам нужно под-
тянуть до уровня стран, вырвав-
шихся в экономическом смысле 
вперед, ряд проблемных сфер. 
Мобилизоваться, напрячься и сде-
лать это быстро. Привести в поря-
док инфраструктуру, расширить 
цифровое пространство, внедрить 
высокие технологии, вывести на 
новый уровень науку и образо-
вание, реформировать систему 
здравоохранения. 

Совершенно ясно, что усили-
ями одних чиновников, исполни-
тельной власти такие глобальные 

прорывы не совершить. Недаром 
и президент Владимир Путин по-
стоянно напоминает: нацпроекты 
– это не бюрократическая, а жи-
вая история, которая должна най-
ти отклик и движение на «земле», 
в деревнях, селах, маленьких го-
родах. Она обязана стать боль-
шим общим делом, субботником 
в масштабах целой страны, ко-
торый объединит власть и обще-
ство, разные политические силы, 
всех людей, кто искренне хочет 
для России успехов и первенства. 

На волне нацпроектов по-
меняться должна не только эко-
номика. Поменяться должны 
взаимоотношения между пред-
ставителями власти на террито-
риях, общественниками, депута-
тами и гражданами. Потому что, 
несмотря на графики, четко про-
писанные сроки и назначенных 
ответственных, в любом глобаль-
ном деле нужен общественный 
контроль. Роль таких контроле-
ров предстоит выполнять депута-
там, которых в этом году изберут в 
ходе десятков поселковых, город-
ских и районных кампаний во мно-
гих муниципалитетах Тверской об-
ласти. 

Именно народные избранни-
ки вместе с населением будут 
контролировать реализацию нац-
проектов на подведомственной 
территории, эффективное расхо-
дование выделенных денег, каче-
ство работ. Именно поэтому важно 
выбрать тех, кто способен рабо-
тать системно, вести конструктив-
ный диалог с обществом и с вла-
стью, кто уже сейчас погружен в 
работу, а не в интриги и политиче-
ские войны. 

Предстоит мобилизация всех 

сил и ресурсов. Наша страна это 
уже проходила. Вспомните ин-
дустриализацию, развернутую в 
СССР в тридцатые годы прошло-
го века, когда Советский Союз 
ударными темпами нарастил про-
мышленный потенциал, в рекорд-
но короткие сроки сократив от-
ставание экономики от развитых 
государств. Нам это тоже по си-
лам. Только теперь не надо со-
ревноваться, кто добудет боль-
ше угля или произведет станков. 
Надо подтянуть до современного 
уровня и технологий сферы, кото-
рые отстали еще в девяностые и 
влияют на качество нашей жизни. 

Деньгами эти перемены обе-
спечены, причем государство 
не скупится. В течение трех лет 
в Тверской области на реализа-
цию национальных проектов бу-
дет направлено почти 26 млрд 
рублей, треть этой суммы уже 
выделена в текущем году. Из 8,6 
млрд чуть больше двух обеспечи-
вает региональная казна, осталь-
ное – федеральные средства. На 
что конкретно пойдут эти огром-
ные суммы?

ИНФРАСТРУКТУРА
Стране нужны безопасные и 

качественные дороги. Только в 
2019 году в регионе приведут в по-
рядок 540 километров автодорог. 
На большинстве из них  проведут 
не ямочный ремонт, а капиталь-
ный, полностью заменив старое 
покрытие на новое. Плюс к этому 
– отремонтированные мосты и пу-
тепроводы. 

Наконец в стране впервые 
в истории взялись за экологию. 
Полным ходом идет «мусорная» 
реформа – изменились не толь-

ко система сбора и вывоза отхо-
дов, но и подход к их утилизации. 
Создание современных полиго-
нов и предприятий по переработ-
ке ТБО – это одно направление. 
Второе – комплексная модерни-
зация очистных сооружений и си-
стем водоснабжения.

В проекте «Оздоровление Вол-
ги» участвуют 14 муниципальных 
образований региона. На него в 
2019–2024 годах заложено 3,2 
млрд рублей, в том числе более 
2,3 млрд рублей из федерально-
го бюджета. Запланированы стро-
ительство и реконструкция 17 
очистных сооружений и систем 
водоотведения. 

По проекту «Чистая вода» бу-
дут построены и реконструиро-
ваны объекты системы водоснаб-
жения в 12 муниципалитетах 
Верхневолжья. На эти цели до 
2024 года планируется направить 
свыше 2,9 млрд рублей, из них бо-
лее 2,4 млрд рублей из федераль-
ной казны.

– Для нас участие в этих про-
ектах имеет особое значение: они 
дают возможность выйти на новый 
уровень развития инфраструкту-
ры, – объясняет региональную по-
зицию губернатор Игорь Руденя. 

В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в текущем 
году в регионе планируется вве-
сти около 650 тыс. кв. м жилья, а к 
2024 году увеличить эту цифру до 
886 тыс. кв. м. В 74 муниципаль-
ных образованиях в 2019 году про-
ведут благоустройство дворовых 
территорий и общественных про-
странств. На эти цели из феде-
рального бюджета выделяют 411 
млн рублей, из регионального – 
12,7 млн рублей.
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Здоровье

П у с т ь  о т д ы х  п р о й д е т 
б е з  б о л е з н е й

Фонд	социального	страхования	
информирует

Сегодня поговорим о таком 
заболевании, как гепатит А. 
Напомним, гепатит А – острое 
воспалительное заболевание  
печени, развивающееся  в 
результате инфицирования 
вирусом.Основным путем 
передачи вируса гепатита А 
является путь через грязные 
руки, воду, продукты питания. 
Вирус передается от чело-
века к человеку при тесном 
контакте, с  инфицированной 
водой или пищей,  во время  
её приготовления или не об-
работанной соответствующим 
образом. Одним из путей 
передачи вируса гепатита А 
является передача ее туриста-
ми и путешественниками, при-
бывающими из эндемичных по 
гепатиту А регионов мира.

К регионам, полюбившимся 
российским туристам в каче-
стве мест отдыха, относятся 
страны Средиземноморья 
(Италия, Испания, Греция, 
Хорватия, Кипр), Юго-Вос-
точная Азия, Южная Америка, 
Индия, Африка.Особенно 
высокий риск для туристов в 
этих регионах связан с купа-
нием в зараженной воде, упо-
треблением фруктов, салатов 
и других продуктов питания, 
не подвергающихся доста-
точной тепловой обработке, 
кубиков льда для напитков, 
зараженной питьевой воды.

 Симптомы гепатита А мо-
гут проявиться через месяц 
– полтора после заражения. 
В этот, так называемый ин-
кубационный период, когда 
человек даже не подозрева-
ет о своём заболевании, он 
является источником зара-
жения, выделяя возбудителя 
из кишечника. За это время 
вирус размножается до  такой 
степени, что продукты его 
жизнедеятельности начинают 
отравлять организм. Отсюда 
першение в горле, слабость, 
рвота, тошнота, повышение 
температуры тела. Поначалу 
это можно принять за баналь-
ное ОРЗ или расстройство 
желудка. Но затем результаты 
деятельности вируса появ-
ляются на лице: цвет кожи 
и белки глаза  приобретают 
желтизну. Но довольно часто 
эти клинические симптомы 
болезни носят менее выра-
женный характер. В связи с 
этим, далеко не все больные 
обращаются за медицинской 
помощью, являясь источни-
ком болезни для населения.

Чтобы уберечь себя и своих 
близких от заражения, при 
планировании отдыха в той 
или иной стране важно за-
благовременно уточнить у 
туроператоров сведения об 
эпидемиологической ситуа-
ции в стране планируемого 

пребывания, а также  следует 
помнить и соблюдать не-
сложные принципы профи-
лактики: в незнакомой стране, 
особенно с жарким климатом, 
старайтесь питаться только в 
тех заведениях, где заведо-
мо используются продукты 
гарантированного качества, 
в случае необходимости при-
обретайте продукты в фабрич-
ной упаковке в специализи-
рованных магазинах, пейте 
только бутилированную воду 
и соки промышленного произ-
водства, не покупайте лед  для 
охлаждения напитков у про-
давцов уличной торговли, не 
пробуйте продукты традици-
онной национальной кухни, ку-
пленные у уличных торговцев, 
купайтесь только  в бассейнах 
и специальных водоёмах, 
вокруг которых оборудована 
пляжная зона, при купании 
в водоёмах и бассейнах не 
допускайте попадания воды 
в рот, овощи и фрукты мойте   
безопасной водой и обдавай-
те их кипятком, откажитесь от 
употребления в пищу море-
продуктов, не подвергшихся 
тепловой обработке (устрицы, 
мидии), соблюдайте правила 
личной гигиены. Во время 
путешествий рекомендуем 
иметь с собой медицинскую 
маску и дезинфицирующее 
средство для рук.

 Не пренебрегайте простей-
шими правилами соблюдения 
личной гигиены, и ваш отдых 
станет действительно неза-
бываемым событием, напол-
няющим вас новыми силами и 
яркими впечатлениями. 

Подготовила	 	 помощник	
врача	 эпидемиолога	 фи-
лиала	ЦГиЭ	в	Тверской	об-
ласти	 в	 Бежецком	 районе	
И.АЛЕКСЕЕВА.

Уголок	потребителя

Такое зачастую присходит 
тогда, когда цена товара по 
чеку, пробитому кассиром, 
не соответствует ценнику. 
И что же делать? Законо-
дательство позволяет по-
купателю в таких ситуациях 
не только вернуть товар, но 
и требовать его продажи по 
указанной на ценнике сто-
имости. А что приходится 
выслушивать покупателю 
в такой ситуации? Обычно 
продавцы отвечают: «Мы не 
успеваем менять ценники, 
нас мало, а ценников-много», 
«не хотите-не берите» и тому 
подобное. Но это не ответ!

Обязанность продавца 
предоставлять достоверные 
сведения о товаре закрепле-
на в статье 10 Закона РФ от 
07 февраля 1992г. №2300-I 
«О защите прав потребите-
лей», а также п.11 Правил 

продажи отдельных видов 
товаров, утвержданных по-
становлением Правитель-
ства РФ от 19 января 1998г. 
№55. К такой необходимой 
информации относятся, в 
том числе, сведения о цене 
товара в рублях.

Если подобная ситуация 
произошла, покупателю 
нужно принимать меры. Во-
первых, если Ваши законные 
требования не исполняются, 
постарайтесь сохранить чек 
и сфотографировать его на 
фоне ценника, чтобы на фото 
было видно расхождение цен. 

Пригласите директора ма-
газина, администратора или 
другое уполномоченное лицо. 
Предъявите свои требова-
ния (продать товар по соот-
ветствующей ценнику цене, 
осуществить возврат товара, 
вернуть разницу в цене).

Если решить ситуацию не 
получается, оставьте запись 
в книге жалоб (для потреби-
телей она должна быть в сво-
бодном доступе) и составьте 
письменную претензию в 
двух экземплярах (один из 
которых, со входящей от-
меткой магазина, оставляете 
себе). В случае, если про-
давец отказывается принять 
претензию -направьте ее 
заказным письмом.

Более подробную консуль-
тацию можно получить по  
телефону (48231) 2-13-02,  
адрес E-mail: bzfguz@bezh.
tver.ru, Skype консультацион-
ного пункта – live: bezh.ozpp.

Консультационный	пункт	
по	защите	прав	потребите-
лей	филиала	ФБУЗ	«Центр	
гигиены	и	эпидемиологии			
в	Тверской	области»	в	Бе-
жецком	районе.

Н е  с о г л а с н ы  с о  с т о и м о с т ь ю 
т о в а р а ,  у к а з а н н о й  в  ч е к е ?

По данным Тверского 
регионального отделения 
Фонда социального стра-
хования за первое полуго-
дие  2019 года в Тверской 
области произошло 97 не-
счастных случаев на про-
изводстве: 63 – легкие, 29 
– тяжелые, 5 – смертельные. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года 
количество несчастных слу-
чаев увеличилось на 16,9% 
(с 83 до 97).  Значительно 
возросло количество тя-
желых случаев производ-
ственного травматизма (с 
15 до 29) и случаев со смер-
тельным исходом: в первой 
половине 2018 года не было 
зафиксировано ни одного 
смертельного случая, в 2019 
году таких случаев 5 (также 
4 смертельных случая на-
ходятся на экспертизе в 
региональном отделении 
Фонда). 

В текущем году нет ни 
одного случая профессио-
нального заболевания (за 6 
месяцев 2018 года их было 
7).

В разрезе районов об-
ласти несчастные случаи 
чаще всего происходили на 
предприятиях Нелидова (9 
случаев), Вышнего Волочка 
(7 случаев), Конакова (7 
случаев), Ржева (6 случаев), 
Бологого (6 случаев). 

Все работники, получив-
шие производственные 
травмы, в случае установле-

ния им степени утраты про-
фессиональной трудоспо-
собности, получают страхо-
вое обеспечение – это 100% 
оплата больничного листка, 
единовременные и ежеме-
сячные выплаты. 

На данный момент единов-
ременную выплату получил 
31 пострадавший на произ-
водстве на общую сумму 9,6 
млн рублей. 

Ежемесячные выплаты по-
лучают  4758 пострадавших, 
с начала года им выплачено 
193,0 млн рублей. 

С 2019 года в Тверской 
области реализуется про-
грамма «Персональный ин-
формационный навигатор 
для лиц, пострадавших на 
производстве» (ПИН). Это 
индивидуальный план обе-
спечения необходимыми 
средствами реабилитации 
на текущий год в соот-
ветствии с программой 
реабилитации и с учетом 
сроков пользования из-
делиями. Индивидуальные 
планы будут разработаны 
для 259 пострадавших на 
производстве, которым 
программой реабилитации 
прописано обеспечение 
техническими средствами 
реабилитации, протезами, 
протезно-ортопедически-
ми изделиями. 

ГУ		Тверского	региональ-
ного	 отделения	 Фонда	
социального	страхования	
РФ.

Увеличилось количество 
несчастных случаев 

на производствеРазвитие		туризма	дало	человеку	возможность	посе-
тить	практически	любой	уголок	земного	шара.	Несколь-
ко	часов	–	и	ты	уже	на	другом	конце	планеты,	зима	пре-
вращается	в	лето,	привычная	квартира	в	гостиничный	
номер	у	моря.	Однако	очень	важно	в	погоне	за	новыми	
впечатлениями	 и	 желанием	 сменить	 обстановку	 со-
хранить	свое	здоровье.	Поэтому,	собираясь	на	отдых,	
необходимо	 тщательно	 изучить	 не	 только	 перечень	
достопримечательностей,	но	и	инфекционных	и	пара-
зитарных	заболеваний,	характерных	для	планируемого	
места	отдыха.

В 2019 году страховая пен-
сия государственным граж-
данским служащим всех 
уровней власти (федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных) назначается по 
достижении 56 лет 6 меся-
цев для женщин и 61 года 
6 месяцев для мужчин, а 
пенсия за выслугу лет – при 
наличии 16 лет 6 месяцев 
стажа на госслужбе.

Д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х 
гражданских служащих по-
вышение пенсионного воз-
раста, дающего право на 
страховую пенсию по старо-
сти, началось с 2017 года. 
Переход к новым значени-
ям пенсионного возраста 
у госслужащих происходит 
поэтапно. С 2023 года темп 
повышения синхронизиру-
ется с темпом повышения 
общеустановленного пен-

сионного возраста ежегодно 
по году. В итоге мужчины-
госслужащие к 2023 году 
будут выходить на пенсию в 
65 лет, женщины – госслу-
жащие, начиная с 2026 года, 
будут выходить на пенсию в 
63 года.

Помимо этого, для всех 
федеральных госслужащих  
повышены требования к 
минимальному стажу граж-
данской или муниципаль-
ной службы, позволяющему 
получать государственную 
пенсию за выслугу лет.  В 
2019 году   он составляет 
10 лет.

По всем возникающим 
вопросам можно обращать-
ся по телефонам: 2-21-69,  
2-35-91.

																				Е.	ШАБАЛИНА,
заместитель начальника- 

руководитель КС.

Пенсионный	фонд	информирует

О возрасте выхода на 
пенсию государственных 

служащих



С Е Л Ь С К А Я   Н О В Ь8   2 августа  2019 года             № 28

УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».

Главный	редактор		
В.С.	Беляков.

За	 содержание	 объявле-
ний	редакция	ответственно-
сти	не	несет.

Мнения	авторов	публи-
каций	не	всегда	совпада-
ют	с	мнением	редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя:	171660,	Тверская	обл.,	г.	Крас-
ный	Холм,		ул.		Коммунистическая,	д.23.

Телефоны:	редактора	-	2-27-59,	зам.редактора,	отдела	сель-
ского	хозяйства	-	2-24-67,	общественно-политического	отде-
ла	-	2-23-66,	ответственного	секретаря-	2-25-64,	бухгалтерии	
-		2-22-64	.	Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

Газета	 зарегистрирована	 в	
Управлении	 Роскомнадзора	 по	
Тверской	области.

Свидетельство	 о	 регистра-
ции	ПИ	№ТУ69-00191от	30	мая	
2011	г.

Подписной	индекс	51653.

Газета	
выходит	

по	пятницам.

Тираж	1852.		Газета	набрана	и	сверстана	в	компьютерном	участке	редакции	районной	газеты	«Сельская	новь».	Отпечатана	в		типографии	ООО	«Тверь-Медиа-
Полиграфия»	г.Тверь,	ул.Учительская,	д.54.		Подписано	в	печать		по	графику	и	фактически	в	17.00.	Заказ	№			

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА   

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-12500р, 6м/3м-15400р, 8м/3м-18300р.

 САДОВЫЕ БЕСЕДКИ. ДОСТАВКА. Тел: 8-904-017-55-91.
реклама

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИЛ 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама
№	

ПРОДАЮ	а/м	Лада	Веста,	2018	
г.в.	Т.	8-903-033-76-53.

ПРОДАЕТСЯ	 навоз,	 самовы-
возом,	1000	руб./телега.	

Т.	8-960-531-46-99.

ПРОДАЕТСЯ	 3-	 комнатная	 благоустроенная	
КВАРТИРА.		Т.	8-960-717-32-80.

ПРОДАМ	1-комн.	КВАРТИРУ,	30	м2,	в	центре	го-
рода.	Все	удобства.	Теплая,	сухая,	не	угловая,	2-й	
эт.	Т.	8-920-189-32-18.

РЕМОНТ	СТИРАЛЬНЫХ	МАШИН.	
г.Красный	Холм.	

Т.	8-906-655-75-92.	
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ПРОДАЕМ	 КУР-НЕСУШЕК.	
Возраст	 90-120	 дней.	 Бесплат-
ная	доставка	от	5	штук.	

Тел.	8-958-100-27-48.	
Сайт	https://www.nesushki.ru р

е
кл

а
м

а

КОПКА	 колодцев.	 Септиков.	
Доставка	колец.	

Т.	8-920-179-84-44.

СТРОИТЕЛЬСТВО.	 Кровля.	 Отопление.	 Теп-
лые	 веранды	 с	 отделкой,	 сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 гипсокартон.	 Заборы.	 До-
ставка	материала.	Скидка.		Т.	8-920-156-11-02.

реклама

КОЛЬЦА	для	колодцев	и	септиков,	любой	раз-
мер,	крышки,	люки,	домики,	ж/б	трубы.

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	 траншей,	 углу-
бления.	 Т.	 8-903-802-50-02,	 8-904-019-85-54,	
Роман. реклама

Срочно	 ПРОДАЕТСЯ	 ДОМ	 под	
дачу	 с	 земельным	 участком.	
Тел.	8-960-709-62-45.

КУПЛЮ	ПАИ	колхозов	«Коллективный	труд»	и	«Актив».	
Тел.	8-920-178-88-88.

ПРОДАЕТСЯ	 2-	 комнатная	 благоустроенная	
КВАРТИРА,	ул.	Базарная,	67.	Т.	8-906-555-62-12,	
8-904-351-14-54.
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ТРЕБУЕТСЯ	 ДОЯРКА	 в	 д.	 Ива-
кино.	 Оплата	 по	 собеседова-
нию,	жилье	предоставляется.

Обращаться	 по	 телефонам:	
34-454;	8920-156-76-54.

Поздравляем	дорогую	
маму,	бабушку
ПОЗДНЯКОВУ

Анну	Владимировну
с	юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой и 
                                              здоровой
Еще много-много долгих лет.
									Дети,	внуки,	сноха	и	зять.

***
Дорогую

ПОЗДНЯКОВУ
Анну	Владимировну

поздравляем	с	юбилеем!
Пусть будет счастлив 
                                     каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с днем рожденья!

																					Сваты	Королёвы.

ПРОДАЕТСЯ	 1-комн.квартира,	
в	центре.	Т.	8-905-126-59-67.

Поздравляем	
дорогую,	любимую	

сестричку
РОЩИНУ

Галину	Павловну
из	деревни	Бортница

с	юбилеем,	с	80-летием!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и 
                                                 светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь 
                                     в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
					Сестры	Валя,	Лида,	братья							
						Виктор,	Володя	и	вся	наша	

																																											родня.

Набираю	 в	 бригаду	 каменщи-
ков,	кровельщиков	(разнорабо-
чих).	Тел.	8-987-025-86-56.

ПРОДАЕТСЯ	комната	23,3	м2	в	
деревянном	доме,	2-й	эт.,	пла-
стиковые	 окна,	 отопление	 печ-
ное.	 Недорого.	 Т.	 8-920-155-
93-67,	8-910-937-37-06.

ПРОДАЮ:	ДОМ	по	ул.	Красно-
армейская,	 18;	 3-комн.	 КВАР-
ТИРУ	по	ул.	Ленина,	63/39.	Цена	
договорная.	Т.	8-960-703-25-28.

СТРОИТЕЛЬСТВО,	 РЕМОНТ.	
Недорого.	Т.	8-929-829-58-82.
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ПРОДАМ:	а/м	ВАЗ-2115,	2000	
г.в.;	бензопилу	«Патриот»,	куль-
тиватор	«Калибр».		

Тел.	8-903-034-53-11.

ПРОДАЕТСЯ	 полдома	 (ул.
Краснофлотская).	Вход	отдель-
ный.	Недорого.	Тел.	8-921-781-
19-27,	8-920-172-58-76.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комнатная	
КВАРТИРА	 в	 кирпичном	 доме,	
не	 угловая	 (есть	 вода),	 пос.Не-
ледино.	Т.	8-930-164-98-28.

ПРОДАМ	овец	90	шт.	+	ягнята.	
Оптом.	Т.	8-915-737-79-08.

Семьи с детьми могут 
получить ипотечный кредит 

на льготных условиях

Возьмите	на	заметку

ПРОДАЕТСЯ	ДОМ	с	земельным		
участком	 14	 соток.	 Цена	 дого-
ворная.	Т.	8-919-053-08-10.

В Тверской области реализуется про-
грамма льготного ипотечного кредито-
вания для семей, в которых с 1 января 
2018 года до 31 декабря 2022 года 
появился или появится второй и (или) 
последующие дети. Жильё в ипотеку 
на первичном рынке такие семьи смо-
гут приобрести по ставке 6% годовых. 
Оставшаяся часть процентной ставки 
будет просубсидирована за счёт бюд-
жета. Такие же условия предусмотрены 
при рефинансировании уже имеюще-
гося ипотечного кредита. 

Мера поддержки действует в рамках 
«демографического пакета», предло-
женного Президентом России Влади-
миром Путиным. Субсидии предостав-
ляются в течение всего срока действия 
кредитного договора. 

«Мы обязаны и будем поддерживать 
многодетные семьи. Они дают нам 
возможность увеличивать коренное 
население, работать над изменением 
демографии Тверской области в луч-
шую сторону», — считает Губернатор 
Тверской области Игорь Руденя.

С 2019 года в Тверской области 
введена новая мера поддержки семей 
с детьми, которые оформляют ипоте-
ку. Молодые семьи, где родился или 
усыновлён ребёнок, могут получить 
единовременную выплату на частич-
ное погашение ипотечного кредита. 
Выплата в размере 200 тысяч рублей 
предоставляется семьям, где один из 
супругов моложе 25 лет. На данный 
момент ею воспользовались 16 семей 
Верхневолжья. На реализацию новой 
меры поддержки в этом году зало-
жено 10 млн. рублей. Подать заявку 
на получение выплаты можно в МФЦ  
или Комитете по делам молодёжи 

Тверской области до конца года. 
В Тверской области действуют и дру-

гие виды поддержки молодых семей и 
семей с детьми. 

В рамках национального проекта «Де-
мография» осуществляются ежемесяч-
ные выплаты в размере 10 710 рублей в 
связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка. В 2019 году выплаты 
назначены 3330 семьям.  Общая сумма 
выплат с начала года составила свыше 
195 млн рублей. Всего в 2019-м реги-
ону из федеральной казны на эти цели 
предусмотрено свыше 511 млн рублей.

В регионе принято решение прод-
лить программу ежемесячных выплат 
семьям на третьего и последующих 
детей до 2021 года включительно. В 
2019-м объём финансирования этого 
направления составит порядка 910 
млн рублей. С начала 2019 года полу-
чателями этой выплаты стали 7 013 
семей Тверской области. Общая сумма 
предоставленной поддержки — более 
475 млн. рублей. 

Также в 2019 году ежемесячную 
денежную выплату в размере 2 тыс. 
рублей на обеспечение питанием на-
чали получать беременные женщины 
из малообеспеченных семей.  

Помимо этого, по инициативе Гу-
бернатора Игоря Рудени многодетные 
семьи Верхневолжья освобождены от 
платы за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. На обеспечение льготы 
в текущем году из бюджета Тверской 
области направят более 70 млн рублей.  
Это позволит усилить соцподдержку 
свыше 11,3 тысячи семей, в которых 
воспитываются более 37 тысяч детей.

 Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.


