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Н О В Ь
12  декабря -  День Конституции 

Российской Федерации

П о з д р а в л я е м !

16	 декабря	 2019	 года	 в	 11	 часов в малом зале ад-
министрации района состоятся публичные слушания по 
проекту районного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Администрация района просит всех желающих принять 
участие в данном мероприятии.

Дорогие	земляки!
Поздравляю	 	 вас	 с	 главным	 государственным	

праздником	страны	–	Днем	Конституции	Россий-
ской	Федерации.

Конституция во все времена являлась олицетворе-
нием развитой государственности, гражданствен-
ности и демократии. Принятие Основного закона 
страны утвердило права, свободу и равенство каж-
дого человека независимо от национальности, про-
исхождения, вероисповедания.

Гарантии прав и социальная защита граждан, сво-
бодная экономика и самостоятельность местного 
самоуправления – базовые элементы действующей 
Конституции Российской Федерации. Именно эти 
основополагающие направления определяют раз-
витие демократии, упрочение гражданского мира и 
согласия в обществе.

Суть власти любого уровня – работать в интересах 
граждан, и наша задача – стремиться, чтобы принци-
пы равенства и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждая семья была социально защищенной, 
чтобы каждый житель Краснохолмского района ощу-
щал надежную защиту Закона. Желаю  вам, дорогие 
земляки, доброго здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых достижений во имя 
нашего Отечества. С праздником! 

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Вниманию населения района!

Такая у  нее  работа

Наталья Викторовна Ве-
селова никогда не предпо-
лагала, что будет работать  
почтальоном. Но как говорит-
ся, человек предполагает, а 
Бог располагает. Так случилось 
и у Натальи. Когда распался 
колхоз имени Дзержинского, 
где она трудилась в правлении 
бухгалтером-кассиром, то  
осталась без работы.

- Я была  в панике, - вспо-
минает Наталья Викторовна. 
– Куда идти работать? И здесь, 
как раз, освободилось место 
почтальона в отделении поч-
товой связи пос. Неледино. 
Вот и устроилась.

Три года работает почта-
льоном Наталья. 0,5 ставки, 
зарплата мизерная – 5 тысяч 
рублей. Но несмотря на это, 
она,  в силу своего харак-

тера, трудится  на совесть. 
Участок, который закреплен 
за ней, немаленький: три 
деревни – Глебени, Буньково 
и Лаптево и пос. Неледино. 
Три раза в неделю, несмотря 
на погоду-непогоду, нужно 
разнести корреспонденцию. 
Особенно напряженный день 
недели - пятница. Именно 
в этот день выходит и наша 
газета «Сельская новь». На-
талья Викторовна старается 
работать и оформить как 
можно больше подписчиков. 
Неслучайно за подписную 
кампанию  на первое полу-
годие 2019 года она вошла  
в число лучших. За что мы 
ей безмерно благодарны.  
В е д ь  т и р а ж  р а й о н к и  в о 
многом зависит от работы  
почтальона.

Признаюсь, что как чело-
век, мне очень симпатична 
Наталья. Несколько лет назад 
я писала о ней очерк. Очень 
нравится мне ее коса. Это 
настоящая русская женщина. 
Краса, до пояса коса. Да и 
характер мягкий.

И в отделении почтовой 
связи Краснохолмского по-
чтамта о Наталье отзываются 
с теплотой и исключительно 
уважительно. Все доведенные 
задания она  выполняет.

Дождь, ветер, снег, метель… 
в любое время года почтальон 
постучится в ваш дом. По-
говорит, словом приободрит, 
пенсию принесет. А, если 
надо, то и товар. Такая уж у 
Натальи Веселовой работа, 
нести людям позитив.

В.	ЧУМАРИНА.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином 
портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Н.	СМИРНОВА,
специалист-эксперт отдела статистики предприятий, ведения статистического регистра 

общероссийских классификаторов г. Красный Холм.

Нововведения переписи населения

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
7 декабря -	 домашний отчетный концерт «Совер-

шеннолетие «Любовинки».
Начало в 14.00.  Вход 100 рублей.

К у д а  п о й т и

Уважаемые	жители	Тверской	области!
Поздравляю	вас	с	Днем	Конституции	Российской	

Федерации!
C принятием на всенародном голосовании Основ-

ного закона страны началась новая эпоха в развитии 
нашей Родины. Этот исторический выбор позволил в 
переломный момент укрепить государственность, мир 
и общественное согласие, обеспечить единство и не-
зависимость России.

Наша страна продолжила развитие, сохранив глав-
ные ценности, – это память предков, передавших нам 
любовь и уважение  к Отечеству, ответственность за 
свою Родину перед нынешними и будущими поколе-
ниями.

Сегодня, опираясь на созданный Конституцией 
правовой и ценностный фундамент, мы реализуем на-
циональные проекты, направленные на динамичное со-
циально-экономическое развитие страны, повышение 
уровня жизни населения, создание условий для само-
реализации и раскрытия таланта каждого человека.

Желаю всем жителям Тверской области успехов 
и достижений в труде на благо нашего края и всего  
Отечества! 

Губернатор Тверской области  И.	М.	РУДЕНЯ.
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За	здоровый	образ	жизни

Будущее  за  нами!

Яркие творческие номера 
в этот день  нам представили  
ребята из средней школы № 2 
им. Сергея Забавина, команды 
творческих коллективов Дома 
народного творчества, коман-
да студентов Краснохолмского 
колледжа, средней школы № 1, 
танцевальный коллектив Ско-
росовского сельского Дома 
культуры. А также  наши дру-
зья из Молоковского района, 
представляющие среднюю  
школу имени Маршала Со-
ветского Союза, Героя Совет-
ского Союза Н. В. Огаркова и 
Молоковскую детскую школу 
искусств, из Максатихинской 
средней школы  № 1 и команда 
«Солнечный спектр» из Лесно-
го района, представляющая  
среднюю школу и  РДК.

Более 300 человек собрал 
вместе конкурс-фестиваль 

«Будущее за нами!».  Он давно 
известен как в нашем районе, 
так и за его пределами. В этом 
году несколько изменилось по-
ложение о конкурсе. Участни-
кам было предложено проявить 
себя в  номинациях:  «Сам себе 
режиссер» - театрализация 
отрывка из любого литератур-
ного произведения,  «На сцене 
музыка звучала» - вокальное  
исполнение (соло, ансамбль, 
хор) любых музыкальных про-
изведений,  «Танец, молодость, 
красота» -  исполнение танца в 
любом направлении (эстрад-
ный, народный, современный, 
классический), «Оригинальный 
жанр» - театр мод, пантомима, 
пародия, цирковое выступле-
ние, синтез-номер.

Конкурс показал, как много 
у нас талантливой молодежи, 
как неожиданно и ярко ребята 

могут выражать себя. Зрители 
внимательно наблюдали за 
выступлениями сверстников 
и своих друзей, и, как мне по-
казалось,  даже заново откры-
вали их для себя. Получилось 
как в известном стихотворении 
Андрея Дементьева: «Пусть 
другой гениально играет на 
флейте, но еще гениальнее 
слушали вы». 

В состав жюри входили заме-
ститель председателя Комите-
та по делам молодежи Тверской 
области А. Е. Андреев, органи-
затор регионального молодеж-
ного форума «Содружество» 
Т. М. Данилова,  заведующая 
районным отделом образова-
ния района Н. В. Шадеркова, 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации района 
Т. М. Коровина, руководитель 
народных коллективов ДНТ, 
Почетный работник культуры 
и искусства Тверской области  
В. С. Щербаков. 

И вот жюри подвело итоги.
В номинации «На сцене му-

зыка звучала» звание дипло-
манта получили  дуэт «Сердце-

биение» сред-
н е й  ш к о л ы  
№ 1, ансамбль 
«Акварель» и 
солистка Диа-
на Кайнелай-
нен из Дома 
н а р о д н о г о 
т в о р ч е с т в а . 
Л а у р е а т о м 
к о н к у р с а  в 
этой номина-
ции  стало во-
кальное трио 
« К р у ж е в а » 
(ДНТ).

В номина-
ции «Танец, 
м о л о д о с т ь , 
красота» ди-

пломантом стал хореографи-
ческий коллектив Молоков-
ской детской школы искусств, 
а звание Лауреата получили 
сразу четыре коллектива. Это  
танцевальное трио «Дебют»  и 
хореографический ансамбль 
«Конфетти» из Лесного Дома 
культуры, а также танцеваль-
ный дуэт Марии Серединой 
и Елены Ларионовой и тан-
цевальный коллектив «Лю-
бовинка» Дома народного 
творчества.

В номинации «Сам себе ре-
жиссер» звание Лауреата по-
лучила Снежана Чернышова из 
Лесного района.

В номинации «Оригиналь-
ный жанр» дипломантами 
стали команда средней шко-
лы № 2 им. Сергея Забавина 
и команда Краснохолмского 
колледжа. Звание Лауреата 
получила команда Лесной 
средней школы.

В самой трудоемкой номи-
нации «Конкурсная фести-
вальная программа»  звание 
Лауреата получила команда 
молодежи из Лесного района, 
а победителем в этой номина-
ции стала команда молодежи 
нашего Дома народного твор-
чества.

И, наконец, гран-при кон-
курса.   Этот приз был вручен 
за самый лучший номер во 
всей конкурсной программе.  
Его заслужил танцевальный 
дуэт Марии Серединой и 
Елены Ларионовой из танце-
вальной группы «Любовин-
ка» Дома народного твор-
чества.

Конкурс – фестиваль «Буду-
щее за нами!» завершился. А 
мы благодарим всех артистов 
и их  руководителей за ваше 
творчество и вложенный в 
подготовку  к мероприятию 
труд. Желаем  всего самого 
доброго и новых творческих 
успехов.

Л.	МАКАРОВА,	
заместитель заведующей 

ОКДМ.

Культура

«Приходите в наш дом...»

Ведущая вместе с литера-
турной героиней старухой 
Шапокляк приготовили для 
конкурсантов пять различных 
испытаний. А началось все 
с визитной карточки "Будем 
знакомы". Елена Ивановна 
Запевалова, Татьяна Алек-
сеевна Лебедева, Алексей 
Николаевич Пронин, Светлана 
Васильевна Белякова, Свет-
лана Александровна Розова и 
Татьяна Викторовна Ломакина 
рассказали зрителям и жюри 
о себе: они показывали фото-
графии, делились воспомина-
ниями, читали стихи. 

После того, как жюри и зри-
тели познакомились с конкур-
сантами, узнали их как библио-
текарей, наступило время 
рассказать об  увлечениях. 
Горячими, собственноручно 
испеченными пирожками уго-
стила всех Татьяна  Лебедева. 
Елена Запевалова показала 

В середине ноября Дом народного творчества 
встречал участников межрайонного конкурса-
фестиваля среди подростков и молодежи, на-
правленного на пропаганду здорового образа 
жизни, развитие творчества и социальной актив-
ности «Будущее за нами!».  

В актовом зале Детской школы искусств состо-
ялся второй этап районного конкурса профес- 
сионального мастерства "Приходите в наш 
дом..." среди библиотекарей. 

Первый этап проходил с февраля по сентябрь 
текущего года. Участники подготовили творческие 
исследовательские работы "История библиоте-
ки". Авторы лучших исследований встретились на 
заключительном этапе в конкурсной программе. 

свои фотографии. Татьяна 
Ломакина представила вы-
ставку вязаных работ. Светла-
на Белякова подарила гостям 
праздника песню. Светлана  
Розова рассказала об увлече-
нии скандинавской ходьбой, 
а Алексей  Пронин прочитал 
несколько своих стихов. 

Далее последовали два 
профессиональных конкурса: 
"Горжусь тобой, моя библио-
тека!",  презентация своей 
исследовательской работы и 
экспресс - обзор "Актуальная 
классика". 

Про экспресс - обзор хочет-
ся рассказать подробнее. Каж-
дый участник на сцене получил 
карточку - задание, где обо-
значалась аудитория, которую 
ему необходимо увлечь опре-
деленной книгой. Времени на 
подготовку - один концертный 
номер, песня, примерно 3 - 4 
минуты. И вот В. С. Щербаков 

покидает сцену, уступая ее  
библиотекарям, которые, толь-
ко ступив на нее, должны мыс-
ленно перенестись в салон са-
молета, палату больницы, цех 
швейной фабрики, свадебный 
зал, детский лагерь, стадион. 

Елена Запевалова привлекала 
внимание пассажиров воздуш-
ного судна к поэме "Евгений 
Онегин" А. С. Пушкина. Алек-
сей Пронин в образе доктора 
советовал больным прочитать 
"Двенадцать стульев" И. Ильфа 
и Е. Петрова. Светлана Розова 
выступала с обзором книги 
"Анна Каренина" Л. Н. Толстого 
перед швеями. Светлана Беля-
кова предлагала молодоженам 
и гостям на свадьбе перечитать 
рассказы А. П. Чехова. Татьяна 
Ломакина пыталась увлечь де-
тей сказкой "Маленький принц" 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Татьяна Лебедева убеждала 
болельщиков на трибунах фут-
больного матча прочесть "Пре-
ступление и наказание" Ф. М. 
Достоевского. Библиотекари 
не только советовали прочитать 
классические произведения, но 
и аргументировали, почему это 
необходимо сделать и какая 
будет от этого польза. Конкурс 

был костюмированный и немно-
го шутливый. 

Последним испытанием вто-
рого этапа районного конкурса 
профессионального мастер-
ства "Приходите в наш дом..." 
стало домашнее задание "Ваш 
выход!". Все участники, исполь-
зуя помощь групп поддержки, 
представили инсценировки 
отрывков из литературных про-
изведений, как классических, 
так и современных.  

Пока жюри подводило итоги 
и определяло победителя, 

для публики в зале состоялся 
концерт, подготовленный пре-
подавателями Детской школы 
искусств и артистами Дома 
народного творчества. 

И вот настала торжественная 
минута. Председатель жюри  
Т. В. Дрожженикова объявляет 
победителя. Им стала Светла-
на Александровна Розова, ве-
дущий библиотекарь Бекрен-
ской сельской библиотеки. 

Л.	БОГУК,	
заведующая читальным за-

лом центральной библиотеки.

В рамках реализации меро-
приятий плана практических 
дел молодежи Центрального 
Федерального округа на 2019 
год в середине ноября в Ка-
лининском районе проходил 
IV форум сельской молодежи 
ЦФО. Программа форума была 
посвящена агропрофессиям 
и агростартапу, как новой 
форме государственной под-
держки агропромышленного 
комплекса.

Цель такого форума – соз-
дание условий для повышения 
социальной и экономической 
активности сельской моло-
дежи, популяризации сель-
скохозяйственного труда и 
сельского образа жизни.

Наш район представляли 
на этом форуме студенты 
третьего курса по профес-
сии тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства Краснохолмского 
колледжа Даниил Моляков и 
Вадим Черных.

Вместе с руководителем 
Л. А. Сухарниковой ребята 
побывали в муниципальном 
казенном учреждении куль-
турно-досуговом центре «За-
волжский», посетили выставку 
продукции сельхозпроизво-
дителей, предприятий АПК, 
посмотрели презентации  аг-
ропрофессий, участвовали в  
работе образовательных пло-
щадок. Кроме того, побывали 
на экскурсиях в хозяйствах 
региона.

Свое приветствие всем 
участникам форума направил 
Губернатор области Игорь 
Руденя. В нем отмечается, 
что именно молодежь со  
своей энергией и инициати-
вами способна обеспечить 
качественные изменения в 
социально-экономическом 
развитии села.

В.	ИВАНОВА.

Участвовали 
в работе 
форума
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Веселые старты

15 ноября в спортивном 
зале ДЮСШ состоялся спор-
тивный праздник для вос-
питанников секций школы 
«Веселые старты». На старт 
вышли 3 команды: «Лыжни-
ки», «Футбол-1», «Футбол-2». 
В состав судейской бригады, 
кроме работников ДЮСШ, 
вошли инструкторы по физи-

Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и 
детей, как совместные праздники и развлечения.

ческой культуре дошкольных 
учреждений: Е. И. Веселова, 
И. С. Орлова, Е. А. Лобанова.

Программа «Веселых стар-
тов» была довольно насы-
щенной. Командам предло-
жили занимательные, иногда 
очень непростые, конкурсы: 
на быстроту реакции и точ-
ность с мячами, бег с оста-

новками; парные соревно-
вания и полоса препятствий.  
Капитанам также предстоя-
ло пополнить копилку своей 
команды дополнительными 
баллами в конкурсе  «Возьми 
последним». Каждая коман-
да, болельщики, тренеры 
- все поддерживали своих 
капитанов. Лучшим здесь 
оказался капитан команды 
«Футбол-2» - Матвей Васи-
льев. Все этапы этого увле-
кательного соревнования 
проходили в напряженной 
борьбе.

В зале царили смех, шум и 
веселье. Все были счастливы! 
А горящие восторгом глаза 
детей – лучшая награда всем 
взрослым…

Ребята поняли: чтобы за-
воевать победу – мало быть 
просто физически сильным. 
Необходимо при этом обла-
дать целеустремленностью, 
силой воли, быть организо-
ванным и собранным, ловким 
и находчивым.

После подведения ито-
гов соревнований оказа-
лось, что  команда «Лыж-

ники» (спортивная секция 
по лыжным гонкам, тре-
нер-преподаватель М. В. 
Смирнов) набрала большее 
количество баллов и по-
бедила.

Поздравил ребят с побе-
дами,  пожелал новых до-
стижений в спорте, дирек-
тор ДЮСШ  Олег Игоревич 
Тюрин.

Все команды были награж-
дены грамотами и медалями, 
а также получили отличный 
заряд бодрости и море по-
ложительных эмоций. 

23 ноября  наша сборная 
команда в составе 10 человек 
из участников военно-спор-
тивного клуба «Вымпел» во 
главе с руководителем  М. В. 
Смирновым приняла участие 
в областных соревнованиях 
по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки на приз 
«Кубок Федерации пулевой и 
стендовой стрельбы Тверской 
области».  

Соревнования проходили 
в областном центре  по двум 
дисциплинам: стрельба из 
винтовок с открытым при-
целом и стрельба из винтовок 
с диоптрическим прицелом 
– дистанция 10 м, 3 пробных 
выстрела + 10 зачетных вы-
стрелов, время на стрельбу 
20 минут.

В результате в личном за-
чете наши участники со-
ревнований заняли: вторые 
места –  Полина Серова и 
Михаил Викторович Смир-
нов, третьи места у Яны Смо-
родиной и Данилы Быкова.  В 
командном зачете участники 
заняли второе и третье ме-
ста. Поздравляем военно-
спортивный клуб «Вымпел» 
с новой победой. 

Благодарим заведующую 
отделом культуры и по делам 
молодежи Татьяну Влади-
мировну Дрожженикову за 
предоставленный транспорт 
для выезда на соревнования, 
а также Игоря Анатольевича 
Сергеева за оказание спон-
сорской помощи.  

Наши -  четвертые

Двенадцать лет назад 
ушел из жизни Игорь Бо-
рисович Тюрин. Человек, 
сделавший  много для раз-
вития спорта в нашем райо-
не и, особенно, детского 
футбола. Несколько по-
колений ребят «прошло» 

16 ноября. Семь команд. 13 игр, 260 минут чи-
стого игрового времени.

через его руки. Детские и 
молодежные футбольные 
команды под руководством 
И. Б. Тюрина неоднократно 
становились чемпионами 
и призерами районных, 
межрайонных, зональных и 
областных соревнований по 

футболу. Несколько его вос-
питанников  успешно играли 
в первой лиге Тверской об-
ласти. В честь памяти Тюри-
на проводятся футбольные 
турниры.

В этом году на турнир па-
мяти Тюрина к нам приехали 
футбольные команды из 
Бежецка, Весьегонска, Мак-
сатихи, Молокова, Кесовой 
Горы, Сонкова.

П р о в е д я  ж е р е б ь е в к у 
между командами, откры-
ла турнир председатель 
комитета по физической 
культуре и спорту района 
Е. С. Волкова. С правилами 
игры познакомил  глав-
ный судья соревнований   
В. В. Смирнов. Почтив па-
мять И. Б. Тюрина минутой 
молчания, турнир проходил 
по группам, по круговой 
системе с выходом в полу-
финал и финал. 

В группу вместе с нашей 
командой вошли команды 
из Весьегонска, Сонкова и 
Максатихи. В первой игре 
наши ребята  сыграли вни-
чью с командой из Весье-
гонска 0:0. Затем  сыграли 
вничью с сонковцами 2:2. В 
третьей игре краснохолм-
цы одержали победу 6:0 с 
командой из Максатихи, 
тем самым заработав вы-
ход в полуфинал. Рос итог 
сыгранных игр, росло и на-
пряжение. И вот последняя 
игра для нашей команды: 
итог 1:3 в пользу весьегон-
ской  молодежной коман-

ды.  На поле 
р е ш а ю щ а я 
игра турнира. 
Победу одер-
ж а л а  м о л о -
дежная коман-
да п.  Кесова 
Гора, выиграв 
у команды из 
Бежецка 6:0.

В итоге наши 
лишь на чет-
вертом месте. 
Н а  т р е т ь е м 
-  команда ве-
т е р а н о в  и з 
Весьегонска, 
втором - бе-
ж е ч а н е .  П о -
бедителями и 
обладателями 
к у б к а  с т а л а 
м о л о д е ж н а я 
к о м а н д а  и з  
Кесовой Горы. 
Памятные по-
дарки и при-
зы командам-
победителям 
в р у ч а л  о т е ц 
Игоря Борисо-
вича,  тренер и 
долгое время 
председатель 
спорткомитета 
нашего района 
Борис Анато-
льевич Тюрин. 
О н  п о б л а г о -
дарил коман-
ды, принявшие 
участие в этом 
турнире, сказав о том, что 
такие соревнования необхо-
димы, чтоб помнить и знать 
тех, кто вложил частичку 
души в развитие спорта 
своего района.

Страницу подготовили Е.	ВОЛКОВА	и	Е.	КУДРЯВЦЕВА.

Турнир закончился

Победителем в старшей 
группе стал Андрей Анато-
льевич Сковородников.  Вто-
рое место занял  Анатолий 
Викторович Цветков, третье 
место у Сергея Викторовича 
Романова.  

В детской возрастной груп-
пе удивил всех, заняв первое 
место, Станислав Гуцу, на 
втором месте - Павел Куликов, 
третьим стал Евгений Сизов. 

Победители турнира были 

Закончился шахматный турнир, посвящён-
ный памяти председателя районного спорт-
комитета А. А. Сковородникова, который 
проводится с целью увековечивания памяти 
о нём, как о человеке, внесшем большой вклад в 
развитие шахмат в Краснохолмском районе. Турнир 
проходил в здании кинотеатра и собрал любителей и знатоков 
этой увлекательной игры.  

награждены ценными подар-
ками и грамотами Комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации района.

Благодаря Анатолию Вик-
торовичу Цветкову, его ув-
лечённости и интересу к 
этой удивительной игре, у 
нас в городе объединились 
любители шахмат. Многие 
его юные ученики уже  име-
ют юношеские разряды.     

Проведение шахматных 

турниров, как и 
существование 
самого шахмат-
ного клуба,  — 
дело довольно 
хлопотное, поэ-
тому мы, органи-
заторы, благо-
дарны Анатолию 
Викторовичу за 
его работу и ор-
ганизаторские 
способности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,		9		ДЕКАБРЯ

Т Е Л Е П Р О Г Р АММА  С  9  П О  1 5  Д Е К А Б РЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.05,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00	«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25	«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.15 Се-
годня (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
9.55	Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 
(16+)
22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00,	4.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10	«Водить по-русски» (16+)
23.30	«Неизвестная история» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.05,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55	«Право на справедливость» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05	«Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.15 Се-
годня (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.20	«Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
23.15	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10,	3.35 «Ералаш» (6+)
8.20	«Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» 
(6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слё-
зы за кадром» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	15.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	«Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Но-
вости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.05,	 3.05	 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30,	1.00 «На самом деле» (16+)
19.40	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25	«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.05,	3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.15 Се-
годня (16+)
13.25	 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10	«ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35	 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05	Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. 
Прямой эфир (16+)
21.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00,	 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00,	3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00	Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00	«Но-
вости» (16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	 17.00,	 2.20,	 3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
23.25	«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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(12+)
23.15	«Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.00,	4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00,	 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	0.15 Се-
годня (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	1.00	«Место встречи» (16+)
16.25	«Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10	«Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00	«Естественный отбор» (12+)
18.20	Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «10 самых... Геройские поступки 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	4.30 «Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00,	 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,	3.45	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.55	«Модный приговор» (6+)
10.55	«Жить здорово!» (16+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25	«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 «Юморина» (16+)
23.50	 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Виктория»  
(12+)

НТВ
5.00	Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00,	10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00,	2.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15	«Жди меня» (12+)
18.10,	19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
9.00,	 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)

ВТОРНИК,		10		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		11		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		12		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		13		ДЕКАБРЯ
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СУББОТА,	
7	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		8	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
9	декабря

ВТОРНИК,	
10	декабря

СРЕДА,	
11	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
12	декабря

ПЯТНИЦА,
13	декабря

Пасмурно. Небольшой дождь.  
Температура  днем  +20, ночью  +10.

Переменная облачность. 
Температура  днем +20, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью  -20.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  +10, ночью -10.

Пасмурно. Снег.
Температура  днем  00, ночью -10.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем  +10, ночью  -20.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -10.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 9  ПО 1 5  ДЕКАБРЯ

На базе главного военно-исторического 
музея страны – московского Музея Победы 
на Поклонной горе создается Всероссийский 
исторический депозитарий «Лица Победы». 
Это – крупнейший архив – цифровой банк дан-
ных, фотографий и личных историй миллионов 
людей, которые в годы Великой Отечествен-
ной войны боролись с нацизмом, уникальный 
программно-технологический комплекс для 
сбора, обработки и хранения информации.

Цель проекта – увековечить память о всех, 
кто внес личный вклад в Великую Победу, 
сражаясь на фронте, работая в тылу, собирая 
урожай, оказывая сопротивление оккупан-
там, принимая блокадников.

Любой желающий может внести в Депози-
тарий информацию о своих родственниках, 

знакомых или земляках. Для этого необхо-
дима фотография человека, годы его жизни 
и сведения о том, чем он занимался в годы 
Великой Отечественной войны.

В отличие от архива, в котором инфор-
мацию о человеке можно получить только 
по специальному запросу, в Музее Победы 
будет создана масштабная мультимедий-
ная экспозиция «Лица Победы», с помощью 
которой любой желающий сможет получить 
доступ к Депозитарию.

Официальный сайт проекта https://
historydepositarium.ru/.

Для получения разъяснений и консультации 
действует единая телефонная линия по номеру 
8-499-449-81-07.

В.	СТЕПАНОВ.

Л и ц а  П о б е д ы
К	75-летию	Великой	Победы

Это словосочетание  мы слышим все 
чаще. Зачастую организаторы распродаж 
объявляют сказочный размер падения цен. 
Некоторые магазины  для этого предвари-
тельно повышают цены, а после  объявляют 
о «скидках». Правда, нужно отметить, что 
поступают так далеко не все.  А все ли мы  в 
состоянии здраво оценить ситуацию и выра-
ботать определенную стратегию шопинга?

Чтобы не испортить свои впечатления от 
распродажи и сделать удачное приобрете-
ние, первое, что нужно сделать,  это заранее 
составить список действительно нужных 
покупок и определить, каким бюджетом 
располагаем. 

Чтобы не переплатить, покупателю стоит 
заранее выяснить, сколько товар стоил 
неделю-месяц-квартал назад и не завы-
шена ли цена на распродаже. Убедившись, 
что цена не была завышена, имеет смысл 
сравнить стоимость конкретного товара в 
разных магазинах, чтобы выбрать наиболее 
выгодное предложение. А вдруг в соседнем 
магазине такой же товар стоит дешевле и 
без скидки?

Поинтересуйтесь также, не связана ли 
предоставленная скидка с каким-то дефек-

том данного товара. Об известном дефекте 
в товаре  магазин должен сообщать вам 
заблаговременно.

Помните, что статьей 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» запрещается 
обусловливать приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг). Убытки, при-
чиненные потребителю вследствие наруше-
ния его права на свободный выбор товаров 
(работ, услуг), возмещаются продавцом 
(исполнителем) в полном объеме. Также про-
давец (исполнитель) не вправе без согласия 
потребителя выполнять дополнительные 
работы, услуги за плату. Потребитель вправе 
отказаться от оплаты таких работ (услуг), а 
если они оплачены, потребитель вправе по-
требовать от продавца (исполнителя) возвра-
та уплаченной суммы. Согласие потребителя 
на выполнение дополнительных работ, услуг 
за плату оформляется продавцом (исполни-
телем) в письменной форме, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Консультационный	 пункт	 по	 защите	
прав	потребителей	филиала	ФБУЗ	«Центр	
гигиены	и	эпидемиологии			в	Тверской	об-
ласти»	в	Бежецком		районе.

Осторожно, «черная  пятница»!
Уголок	потребителя

15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» (12+)
15.55,	 18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» (12+)
20.05	Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10	Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30 «Новости» (16+)
11.00	«Как устроен мир» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
23.00	Х/ф «СОМНИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та» (16+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00 «Новости» (16+)
10.15	«Открытие Китая» (12+)
11.15	«Теория заговора» (16+)
12.15	«Геннадий Хазанов. Без антрак-
та» (16+)
14.55	 «Кубок Первого канала по хок-
кею 2019 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир» (0+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.50,	21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55	Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.15	«По секрету всему свету» (16+)
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному»(0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50	Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 
(12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40	Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
7.20	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00	«Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
11.45	 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»  
(16+)
13.25,	 14.45	 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00,	3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15,	4.15	«Право знать!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00	«Территория заблуждений» (16+)
5.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2» (12+)
7.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19.30	Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45	Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
6.00,	10.00,	12.00	«Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 «Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир» (0+)
18.25 «Три аккорда» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
4.35	«Сам себе режиссёр» (16+)
5.15,	 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20	«Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20	«Смеяться разрешается» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
18.20	«Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (0+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 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 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	«Ты не поверишь!» (16+)
22.55	«Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«10 самых... Геройские поступки 
звёзд» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
8.35	Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30,	0.25	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.55	Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35	Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
21.40,	 0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
9.30 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.15	Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН» (16+)
15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ  
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

СУББОТА,		14		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		15		ДЕКАБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!
25	декабря	завершается	основная	подписка	на	периодические	

печатные	издания	на	первое	полугодие	2020	года	во	всех	отде-
лениях	почтовой	связи.

Также	завершается	подписка	на	районную	газету	«Сельская	новь».
Подписная цена на полгода- 440	рублей	22	копейки, на квартал- 220	

рублей	11	копеек.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев- 270	рублей, на 3 месяца- 135	рублей.
Подписной индекс- 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Завершается  подписка на газеты и журналы

12	декабря	2019	года	в связи с проведением Общероссийского дня приема 
граждан в прокуратуре Краснохолмского района по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 7/87 с 12.00 до 20.00 будет осуществляться прием граждан по вопросам 
нарушения их прав и законных интересов, а также разъяснения действующего 
законодательства.

Прокурор  района, младший советник юстиции  Д.	Г.	ГУДКОВ.

Вниманию населения!
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ГУБЕРНИЯ

Чудо трех пятерок
Область продолжает приводить в порядок свои дороги

Павел БОГДАНОВ

27 ноября президент Вла-
димир Путин принял участие 
в официальном запуске феде-
ральной трассы М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург». Днем рань-
ше губернатор Игорь Руденя 
осмотрел участок магистрали 
в Тверском регионе. Это почти 
300 км и несколько лет работы. 
Для региона современная вы-
сокоскоростная М-11 – важней-
шая транспортная артерия, во-
круг которой уже развивается 
инфраструктура и близлежа-
щие населенные пункты. А зна-
чит, как нетрудно догадаться, 
будет повышаться их туристи-
ческая и инвестиционная при-
влекательность. 

Запуск трассы стал свое-
го рода красивой точкой в до-
рожной кампании 2019 года. 
А до этого в Тверской области 
несколько месяцев шли мас-
штабные ремонты: в порядок 
приведены сотни километров. 

ТВЕРЬ И ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ
И вот что интересно: мы, по-

хоже, привыкли к такому поло-
жению дел. Но так было не всег-
да. Давайте вспомним: многие 
дороги не ремонтировались не 
то что годами – десятилетиями. 

«Дорог нет! Мост в другую 
часть города скоро рухнет – 
третий год подряд вылезает ар-
матура, что даже не объехать, 
не подъехать к единственной в 
городе швейной фабрике, ма-
шины глохнут в ямах…» – так 
пару лет назад на сайте проек-
та «Карта убитых дорог» писа-

кие рельсы без гусениц не прое-
хать». Эти «дорожные жалобы» 
на городские магистрали тоже 
больше не актуальны. 

Первые заметные ремон-
ты на тверских региональных 
дорогах случились летом 2016 
года. Но «дорожной революци-
ей» журналисты назвали это 
чуть позже – через год, когда 
нечто удивительное и неслы-
ханное случилось в областном 

Применительно к нашему 
региону «дорожное чудо» вы-
глядит так: если в 2015 году мы 
отремонтировали 67,2 км мест-
ных и региональных дорог, то 
в 2016-м (первый, неполный, 
год работы в регионе губерна-
тора Игоря Рудени) – уже 155,1 
км. А в этом году, когда запу-
стился нацпроект, – 555 кило-
метров. Что, для понимания, на 
20 с лишним километров боль-
ше, чем расстояние от Твери до 
Санкт-Петербурга. 

Три пятерки – очень кра-
сивая цифра. Но, по сути, пока 
это всего лишь разминка. За-
дача на ближайшую пятилет-
ку по нацпроекту – 3,5 тыс. км. 
Такой объем трудно даже пред-
ставить: но ведь если бы кто-то 
сказал пять лет назад о пока-
зателях текущего года, вы ведь 
тоже бы не поверили, правда? 

МАТРАСЫ, С ДОРОГИ!
Не зря говорят: к хорошему 

быстро привыкаешь. Для де-
сятков муниципалитетов по-
стоянные дорожные ремонты 

теперь выглядят иначе. Сде-
лали дорожники и въезд в Не-
лидово с трассы М-9 «Балтия» 
– на этой дороге нельзя было 
проехать даже по обочине, осо-
бенно после дождей. 

Не нужно больше лави-
ровать среди ям жителям Ра-
мешек, Кушалина и других 
населенных пунктов – по нац-
проекту отремонтировано 25 

тиям, во-вторых, по ней люби-
тели активного отдыха едут на 
турбазы Весьегонска. 

– По сравнению с тем, что 
было, – небо и земля, – говорит 
жительница Рамешек Ната-
лья Осипова. – Я раз в неделю  
езжу в Тверь, нередко бываю 
в Кушалино. Так что на этом 
пути немало времени провожу. 
Раньше приходилось то и дело 
ямы объезжать, а теперь – до-
рога ровная, гладкая. 

10 километров нового ас-
фальта уложено в Стариц-
ком районе, на дороге, являю-
щейся частью туристического 
маршрута «Пушкинское коль-
цо Верхневолжья», завершен 
ремонт трассы «Москва – Рига» 
– Андреаполь – Пено – Хитино, 
под Конаковом сдан подъезд к 
комплексам агрофирмы «Дми-
трова гора»… Такие переме-
ны устраивают всех. В минусе 
разве что паблики в соцсетях 
вместе со своими владельцами, 
которые в свое время набра-
ли подписчиков на «дорожном 
хайпе». Увы, годного матери-
ала для них становится все 
меньше. Да, пока мы еще не 
входим в число субъектов РФ с 
лучшими дорогами. Но и анек-
дотов про тверские убитые до-
роги, которые когда-то гуляли 
по стране, уже, обратите вни-
мание, давно не услышишь. 

ВЗЯЛИ НА РАЗМЕТКУ
Возвращаясь к «Карте уби-

тых дорог»: сейчас на ней все 
больше белых пятен. Кстати, 
несколько месяцев назад наши 
трассы оценили сами эксперты 
ОНФ. И пришли к выводу, по-
бывав в регионе, что они дей-
ствительно меняются к луч-
шему. 

А еще отметили работу по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Ведь, по 
статистике, почти 70% ДТП 
случаются из-за того, что она 
плохо нанесена. 

– По результатам проверки 
работа по повышению безопас-
ности на дорогах в Тверской 
области в целом заслуживает 
положительной оценки, – ска-
зал руководитель исполкома 
ОНФ Михаил Развожаев. – 
Наша дорожная инспекция по-
сетила более 40 городов регио-
на. В ряде из них, в том числе в 
Твери, разметка соответствует 
ГОСТам. В областной столице 
проведены ремонтные работы 
и применена технология нане-
сения современной пластико-
вой разметки, имеющей явные 
преимущества перед традици-
онной. 

Чтобы еще больше повы-
сить безопасность на дорогах, 
в 2019-м впервые были пре-
доставлены субсидии муници-
палитетам на эти цели.  Уста-
новлено 319 светофоров, более 
2160 дорожных знаков, 9,6 тыс. 
погонных метров пешеходных 
ограждений, 2,2 тыс. погонных 
метров барьерных огражде-
ний, 6,7 тыс. погонных метров 
линий освещения, 243 искус-
ственные неровности и т.д. 

Одна из главных задач – 
снизить аварийность и гибель 
людей на дорогах в 3,5 раза. 
Как отметил губернатор, «ни-
чего второстепенного здесь 
быть не может». 

Олег ДУБОВ, глава Оленинского района:
– За три года мы восстановили все дороги в поселке Оленино. 
В том числе привели в достойный вид те улицы, где асфальта 
вообще никогда не было, только грунтовка: это Крестьянская, 
Калинина, Мамкина. А там, где асфальт лежал, он был практически 
весь разбит. Теперь все эти «ужасы» в прошлом. В следующем году 
мы возьмемся за дороги в Мирном, в этом небольшом поселке 
будет уложено почти 4 километра нового дорожного полотна. И я 
вижу, что такая работа идет по всей Тверской области. Безусловно, 
муниципалитеты не могли бы сделать это без помощи региона. То, 
что финансирование на дорожные работы увеличилось в несколько 
раз, – заслуга губернатора.

ли про Первомайскую улицу в 
Нелидово. Фотографии были 
приложены соответствующие 
– что-то среднее между лунны-
ми кратерами и разбомбленной 
во время войны трассой. В ав-
густе 2018-го многострадаль-
ную улицу привели в порядок, 
и, глядя на новые снимки, про-
сто не веришь, что речь идет о 
том же самом месте. 

Изучаем карту дальше. «За-
платки и ямы, ямы и заплат-
ки…» – так в нескольких сло-
вах описал Заводское шоссе в 
Ржеве один из местных жите-
лей. Смотришь на него сейчас – 
ни ям, ни трещин, ни заплаток. 
Приведено в порядок. 

«Ни проехать, ни пройти, 
никто делать не собирается». 
Это уже про Калязин, Тимофе-
евскую улицу. Сделали! 

А это уже про Тверь: «Каж-
дый день на Дарвина стоят ма-
шины с пробитыми колесами, 
т.к. при повороте приходит-
ся пересекать рельсы, кото-
рые вкупе с ямами рвут шины 
напрочь», «Глубокие ямы, для 
того, чтобы не оставить в них 
подвеску, приходится выез-
жать на встречку», «Через та-

центре. Тогда в Твери в рекорд-
ные сроки отремонтировали 
магистральные дороги, прохо-
дящие через центр. Причем по 
московским стандартам, с мо-
сковским качеством и за мо-
сковские деньги! А еще раньше 
глава региона решил пробле-
му с нашим «дорожным аутсай-
дерством». Такое было не раз и 
не два: конкурсы проводились 
слишком поздно, и подрядчики 
просто не успевали уложиться 
в сроки. Теперь дорожные тор-
ги начинаются в апреле, чтобы 
приступить к работам до нача-
ла сезона и успеть завершить 
их до дождей и холодов. 

В 2019-м дорожная кампа-
ния в регионе вышла на совер-
шенно новый уровень – стар-
товала реализация нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», объ-
явленного Владимиром Пути-
ным. С подачи президента рез-
ко выросло финансирование 
дорожных проектов в субъ-
ектах Федерации: по сути, по-
ставлена задача за несколь-
ко лет вывести дорожную сеть 
страны на совершенно иной 
качественный уровень. 

Наталья РОЩИНА, исполняющая обязанности главы города Вышнего 
Волочка:
– В нашем муниципалитете дорожная кампания завершается 
в срок. Закончено 12 значимых объектов, в первую очередь 
это популярные туристические маршруты, дороги к школам. 
Преображаются и автодороги первого класса: на Академическую 
дачу, Фирово – Красномайский. Объемы сделанного в этом году 
очень большие, «ямочный» ремонт окончательно уходит в прошлое, 
работы ведутся по новым технологиям и на довольно протяженных 
участках. Разница между тем, что было, и тем, что стало, заметна 
невооруженным глазом. Планы на следующий год уже составлены. 
В приоритете – ремонт на улице Екатерининской. Это наше «лицо», 
если можно так выразиться, по этой дороге все въезжают в город. 
Но прежде чем обновить асфальтовое покрытие, надо провести 
капитальные работы на теплотрассе, которая проходит по этой 
улице, чем мы и планируем заняться в следующем сезоне. 

км трассы «Тверь – Бежецк – 
Весьегонск – Устюжна». Как не 
раз подчеркивал губернатор, в 
приоритете дороги, от которых 
зависят наша инвестиционная 
привлекательность и развитие 
туризма. Этот объект как раз 
из их числа – не просто соеди-
няет Верхневолжье с Вологод-
чиной, но, во-первых, ведет к 
градообразующим предприя-

теперь уже обычное явление. 
Даже для Нелидова, где рань-
ше на самых убитых участках 
клали… матрасы. После того 
как губернатор Игорь Руденя 
впервые побывал в муници-
палитете, там уже второй год 
идет ремонт дорог. Улицы Куй-
бышева, Кирова, Панфило-
ва, которые раньше иначе как 
«убитыми» никто не называл, 

555 
километров дорог 
отремонтировали               
в Тверской области           
в 2019 году.
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Уголок	потребителя

ОСТОРОЖНО,	НЕФТЕПРОВОД!
На территории Краснохолмского района Тверской области проходит 

трасса магистрального нефтепровода  ООО «Транснефть - Балтика», яв-
ляющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трас-
сы  устанавливаются охранные	зоны	в	25	метров от оси трубопровода 
с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного 
разрешения ООО «Транснефть - Балтика»

																			ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-

ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать 
различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на	расстоянии	150	метров от магистрального трубопро-
вода в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых 
расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Бал-
тика" также запрещается строительство, возведение построек, организа-
ция стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица,	совершившие	умышленные	действия	в	отношении	объек-
тов	 и	 имущества	 магистральных	 трубопроводов,	 его	 безопасной	
эксплуатации	привлекаются	к	УГОЛОВНОЙ	ответственности:

п.3	Статьи	158		УК	РФ	–	хищение нефти и нефтепродуктов - лишение 
свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья	215.3	УК	РФ	–	приведение в негодность нефтепроводов, не-
фтепродуктопроводов - лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья	167	УК	РФ	– умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества - лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые	граждане,	руководители	предприятий,	организаций,	
учебных	 заведений,	 собственники	 земельных	 участков,	 земле-
пользователи,	землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепровода немедленно 
сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администра-
ции сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспет-
черской службы ООО «Транснефть - Балтика»:

г.	Санкт-Петербург
(812)	380-62-22,	380-62-21	(круглосуточно),	
или	по	телефону	02.

Магазин	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	
объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2019г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
•огромный выбор памятников от простых до эксклюзивных 

моделей из различных сортов мрамора и гранита, а также ис-
кусственного мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза памятника, его изго-
товления и хранения, с последующей установкой и обустрой-
ством места захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 месяцев;
•гибкий график платежей, по согласованию с клиентом.
Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	 Красный	

Холм,	ул.	Коммунистическая,	д.	20А	(бывшее здание магази-
на «Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	 продукции	
расположен	 на	 производственной	 базе	 по	 адресу:	 г.	 Бе-
жецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные методы обработ-
ки камня - это залог качества нашей продукции.

Справки	по	телефонам:		в	г.Красный	Холм	8-961-018-96-99,		
в	г.	Бежецк	8(48231)	5-01-38. реклама

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совершая покупки  товаров 
через Интернет, знать будет 
не лишним, что приобрете-
ние товаров таким способом 
регулируется Законом РФ от 
07.02.1992г. № 2300-I «О за-
щите прав потребителей» и 
Правилами продажи товаров 
дистанционным способом, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
27.09.2007г. № 612.

Из вышеуказанных норма-
тивных документов следует, 
что перед тем, как вы совер-
шите покупку дистанционным 
способом, вам должна быть 
доступна следующая инфор-
мация:

-юридический адрес и пол-
ное фирменное наимено-
вание (наименование) про-
давца;

-место изготовления и ос-
новные свойства товара;

-цена и условия приобрете-
ния товара;

-условия доставки, срок 
годности и гарантийный срок;

-порядок оплаты и срок, в 
течение которого действует 
предложение о заключении 
договора.

Дополнительно поинтере-
суйтесь, какие Интернет-ма-
газин имеет контактные теле-
фоны, электронные адреса и 
что об этом магазине пишут 
в отзывах другие покупатели.

В предстоящей суете по-
иска подходящих подарков к 
Новогодним и Рождествен-
ским праздникам, вы, воз-
можно, купите товар, который 
не устроит вас по каким-либо 
причинам и нужно будет его 
вернуть магазину. Что же 
делать? Прежде всего, разо-
браться, по какой причине 
товар нужно вернуть?

Действия	при	возврате	
товара	надлежащего	

качества
Потребитель вправе отка-

заться от товара в любое вре-

мя до его передачи, а после 
передачи товара - в течение 
семи дней.

В случае, если информация 
о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего каче-
ства не была предоставлена в 
письменной форме в момент 
доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара 
в течение трех месяцев с мо-
мента передачи товара.

Возврат товара надлежа-
щего качества возможен в 
случае, если сохранены его 
товарный вид, потребитель-
ские свойства, а также доку-
мент, подтверждающий факт 
и условия покупки указанного 
товара. Отсутствие у потре-
бителя документа, подтверж-
дающего факт и условия по-
купки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на 
другие доказательства при-
обретения товара у данного 
продавца.

Потребитель не вправе от-
казаться от товара надлежа-
щего качества, имеющего 
индивидуально-определен-
ные свойства, если указанный 
товар может быть использо-
ван исключительно приоб-
ретающим его потребителем.

При отказе потребителя от 
товара продавец должен воз-
вратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по 
договору, за исключением рас-
ходов продавца на доставку от 
потребителя возвращенного 
товара, не позднее чем через 
десять дней со дня предъяв-
ления потребителем соответ-
ствующего требования.

Действия	при	возврате	
товара	ненадлежащего	

качества
Потребитель в случае об-

наружения в товаре недо-
статков, если они не были 
оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:

-потребовать замены на 

товар этой же марки (этих же 
модели и (или) артикула);

-потребовать замены на 
такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом 
покупной цены;

-потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

-потребовать незамедли-
тельного безвозмездного 
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов 
на их исправление потребите-
лем или третьим лицом;

-отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его 
счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

При этом потребитель впра-
ве потребовать также полного 
возмещения убытков, причи-
ненных ему вследствие про-
дажи товара ненадлежащего 
качества. Убытки возмеща-
ются в сроки, установленные 
Законом РФ «О защите прав 
потребителей»  для удовлет-
ворения соответствующих 
требований потребителя.

В	случае,	если	ваши	тре-
бования	остались	без	удов-
летворения,	вы	можете	об-
ратиться	к	продавцу	с	пре-
тензией.	 При	 отсутствии	
ответа	на	претензию	можно	
обратиться	 в	 судебные	 и	
надзорные	органы.

Более подробную инфор-
мацию можете получить в 
консультационном пункте 
по защите прав потребите-
лей филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в Бе-
жецком районе по адресу: 
Тверская область, г.Бежецк, 
ул.Садовая, д.26, по телефону 
(848231) 2-13-02, или пишите 
на  адрес E-mail: bzfguz@bezh.
tver.ru.

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

Готовим подарки. 
Заказываем через Интернет?

Среди	 молодого	 поколения	 трудно	 найти	 тех,	 кто	
хотя	бы	раз	не	воспользовался	Интернет-магазином.	
Многие	люди	старшего	поколения	в	этом	направлении	
также	не	отстают	от	молодежи.	Хорошо	это	или	плохо?	
Решайте	сами.	

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
По инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации в регионах РФ проводится соци-
ально-правовая акция «Правовой марафон для пенсионе-
ров». 10	декабря	в	14	часов	в	Доме	народного	творче-
ства	по адресу: Советская площадь, д. 2 (ДНТ), состоится 
«Правовой	марафон	для	людей	пенсионного	возрас-
та	Краснохолмского	района», который включает в себя 
бесплатные юридические консультации представителей 
различных служб района по вопросам пенсионного обе-
спечения, социального и медицинского обслуживания, 
растущих цен на услуги ЖКХ, работы многофункциональ-
ного центра и т.п. По всем вопросам в социально-право-
вой акции можно обратиться к общественному помощнику 
Уполномоченного по правам человека в Краснохолмском 
районе С.В. Дрожжениковой по тел.8-906-650-24-68.

9 декабря в Тверской обла-
сти стартует проект «Здоров 
я – здорова страна!» при под-
держке Фонда президентских 
грантов. Инициатива тверского 
регионального союза специали-
стов оздоровительных практик 
«Академия здоровья» объединит 
более 12 500 жителей Верхне-
волжья. 

Всего в 2019 году по итогам 
двух конкурсов Фонда прези-
дентских грантов поддержку 
общим объёмом более 35 млн. 
рублей получили 19 социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций Тверской 
области. Проекты направлены 
на пропаганду здорового образа 
жизни, социальную поддержку и 

защиту граждан, популяризацию 
семейных ценностей, работу с 
молодежью, сохранение истори-
ческой памяти о героях Великой 
Отечественной войны. 

«Если НКО занимаются рабо-
той на благо жителей области, 
мы это приветствуем и готовы 
расширять сотрудничество», 
– считает Губернатор Игорь 
Руденя. 

Проект «Здоров я – здорова 
страна!» направлен на повы-
шение уровня здоровья и до-
стижение активного долголетия 
граждан за счёт организации  
и проведения бесплатных оз-
доровительных мероприятий в 
Твери и области, профилактики 
заболеваний, привлечения лю-

дей к здоровому образу жизни.
В 2019-2020 годах в рамках 

проекта будут проведены 1 248 
бесплатных, групповых занятий 
для ветеранов, пенсионеров, 
многодетных семей, беремен-
ных женщин, детей по различ-
ным направлениям физической 
культуры, а также декоративно-
прикладного творчества. Также 
пройдёт более 300 индивидуа-
льных консультаций. 

Расписание занятий будет пу-
бликоваться на сайте «Академии 
здоровья» азтверь.рф и в груп-
пе ВКонтакте: https://vk.com/
akademia_zdorovya. Телефон для 
справок: 8-903-801-66-66. 

Пресс-служба	 Правитель-
ства	Тверской	области.

За	здоровый	образ	жизни

Оздоровительный проект «Здоров я- здорова страна!»



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
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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.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ	
СТИРАЛЬНЫХ	

МАШИН.	
г.Красный	Холм.

	Т.	8-906-655-75-92.	
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УЧРЕДИТЕЛИ:	 АДМИНИСТРАЦИЯ	 КРАСНОХОЛМСКОГО	 РАЙОНА	 ТВЕРСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 И	 АНО	 «РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТЫ	
«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».				ИЗДАТЕЛЬ:	АНО	«РЕДАКЦИЯ	ГАЗЕТЫ	«СЕЛЬСКАЯ	НОВЬ».
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Выполним	 любые	
виды	ремонтных,	отде-
лочных	и	строительных	
работ.	 Выезд	 в	 район.	
Натяжные	 потолки	 -	
450	 р.за	 м2.	 Т.	 8-920-
174-84-83,	 8-920-167-
80-20.

ПРОДАЕТСЯ	 2-комн.квартира	
под	материнский	капитал.	

Т.	8-904-006-61-35.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.
	Т.	8-921-202-54-55.

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

ПРОДАЕМ	 ДРОВА	 пи-
леные	на	печь-	5000	р.,	
колотые-	 5500	 р.;	 на	
котел-	5500	р.;	 лесово-
зом-береза	 14000	 р.,	
смесь-	13000	р.	

Т.	2-39-04.

реклама

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ,	
кровля,	 отопление,	
сайдинг,	 канализа-
ция,	 водопровод,	 ван-
ны-плитка,	 гипсокар-
тон,	 заборы,	 отделка.	
Доставка	 материала.	
Скидки.	 Т.	 8-920-156-
11-02.

КУПЛЮ	 СТАРИННЫЕ:	
иконы	 и	 картины	 от	
50	 тыс.	 руб.,	 книги	 до	
1920г.,	 статуэтки,	 зна-
ки,	 самовары,	 коло-
кольчики.	 Тел.	 8-920-
075-40-40. реклама

ПРОДАЮ	ДРОВА	колотые.	
Т.	 8-920-160-34-54,	 8-920-

683-67-10.

КУПЛЮ	 КРС	 на	 мясо	
и	 на	 доращивание.	
Т.	 8-905-645-16-03,	
8-906-654-97-27.

ТРЕБУЕТСЯ	 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	
по	Тверской	области.	Тел.	8-981-
846-30-34.	Вотсап	Вайбер.

ТАКСИ	«ИВАНЫЧ»
МЕГ.									8-920-191-51-62
БИЛ.									8-905-609-48-80
МТС										8-915-721-50-68
ТЕЛЕ-2				8-904-015-63-52

дом.	2-28-48
Мы	возим	вас	со	скидками.

ТРЕБУЕТСЯ	 страховой	 АГЕНТ.	
Тел.	 8-981-846-30-34,	 8-911-
924-95-03.

Поздравляем	с	юбилеем
ШМЕЛЁВА

Сергея	Анатольевича!
С 70-летием тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а добрый твой век!
Не болей, не старей, не скучай
И еще много лет дни рожденья 
                                              встречай!
И знай, что нет на свете лучше папы,
Лучше мужа тоже нет,
И, конечно, для внучат ты
Самый лучший в мире дед!

															Жена,	дети,	внуки.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
12	декабря	с	9.00	до	11.00	в	

Доме	 народного	 творчества	 Ки-
ровская	 обувная	 фабрика	 будет	
проводить	ПРИЕМ	старой	ОБУВИ	
в	ремонт	на	полную	реставрацию	
и	 обновление	 низа.	 Доступные	
цены,	 высокое	 качество,	 нату-
ральная	 кожа,	 выбор	 подошвы,	
оплата	после	ремонта. реклама

Сердечно	поздравляем	
нашу	любимую	мамочку	и	

бабулечку
ИВАНОВУ

Екатерину	Ивановну
с	юбилеем,	с	90-летием!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши жизни,
А с ней здоровья, счастья и тепла.
У тебя день рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От любимых детей.
Спасибо, родная, за то, 
                                          что растила,
За то, что взамен ничего 
                                            не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли 
                                     желала ты нам.
Добра и заботлива,
                                      мудра и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
	С	уважением	и	любовью	дочь,					
											зять,	внуки,	правнучка	и	
																																							праправнук.

ТРЕБУЮТСЯ	 рабочие	 на	 пило-
раму.	Т.	8-961-015-24-51.


