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За хорошую работу - почет и уважение

Поздравляем!
Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет важнейшее, стратегическое значение для Тверской области – самого большого по
территории региона Центрального федерального
округа с самой протяженной сетью региональных
дорог.
Модернизация дорожного хозяйства во многом
определяет качество жизни населения и динамику социально-экономического роста территории, напрямую
влияет на инвестиционный климат, развитие бизнеса
и туризма.
В ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Тверской области ведется масштабный ремонт автомагистралей и мостовых сооружений. Внедрение
современных стандартов качества работ позволяет
успешно развивать и совершенствовать транспортную инфраструктуру региона, увеличивать сроки
эксплуатации дорог, обеспечивать их соответствие
повышенным требованиям безопасности.
Уверен, что высокий профессионализм и ответственное отношение к делу позволят вам успешно решать
стоящие перед отраслью задачи.
Желаю вам реализации всех планов и новых успехов
в труде, здоровья, благополучия и всего наилучшего!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днем работников дорожного хозяйства!
Это праздник тех, кто своим трудом и мастерством
прокладывает, обустраивает и содержит в порядке
дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети.
Все эти объекты дорожного хозяйства в нашей современной жизни имеют огромное значение.
Хорошие дороги - один из показателей благополучия
государства, они облегчают работу людей за рулем,
сокращают время и расстояния между населенными
пунктами. От качества работы дорожных строителей
зависят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Желаю успешного выполнения стоящих перед вами
задач, и пусть жители района говорят вам только слова
благодарности за ваш добросовестный труд.
Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия!
Глава района В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
Уважаемые работники и ветераны
АО «Краснохолмское ДРСУ»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем работников дорожного
хозяйства!
Желаем вам всегда погоды,
Пускай невзгоды вас не достают.
Пусть построенные вами дороги
Долго служат - сон вам берегут!
Желаем вам любить свою работу,
И отдыхать не меньше, чем трудиться,
И на любом дорожном повороте
Ни за одну из ям не зацепиться!
Мы поздравляем всех дорожников!
Спасибо за открытый путь!
Удачи вам! И солнце на дорогах
Всегда вам ярко светит пусть!
Спасибо за ваш труд. Всем крепкого здоровья, крепких сил, крепких семей и крепкого характера.
Администрация АО «Краснохолмское ДРСУ».

Осенний ветер срывает последние листья.
Становится голо и, как-то, неуютно. Октябрь
– середина осени. Почему-то на этот месяц
больше всего приходится профессиональных
праздников – День учителя, День работников
сельского хозяйства. А в третье воскресенье –
День работников дорожного хозяйства.
В нашем районе в настоящее время одна
дорожная организация – АО «Краснохолмское
ДРСУ», которая осуществляет не только строительство и ремонт дорог, но и их содержание.
Здесь работает 47 человек.
Дорожники обслуживают 446 километров автодорог в нашем районе: 346,5 км – это дороги
1,2 и 3 классов, 9,2 км – магистральные дороги
в районном центре, 28 км – межпоселенческие,
62,3 км – дороги в сельских поселениях. Согласитесь, километраж немалый. За девять месяцев текущего года объем работ собственными
силами составил 43,4 млн. рублей, из них на
содержание дорог 1, 2 и 3 классов – 29,6 млн.
руб. (68,2%).
Что стоит за этими цифрами? В районном
центре произведен ремонт дворовых территорий по улице Мясникова у домов 50, 52

(напротив минимаркета). Теперь здесь приятно пройти, не надо обходить канавы, залитые
водой. Территория ровная и гладкая.
Выполнен ремонт автодороги Хабоцкое –
Лизиково протяженностью 1,3 км. Да и в самой
деревне Лизиково. В настоящее время ведется
ремонт дороги в д. Бортница.
Дороги, дороги… Их надо строить, ремонтировать, да и просто содержать в надлежащем
состоянии. За всем этим стоят люди, техника.
Один из таких дорожников машинист автогрейдера Михаил Викторович Осипов. В этом году
у него своеобразный юбилей – 25 лет назад он
пришел работать в Краснохолмское ДРСУ. И вот
уже четверть века «утюжит» дороги, старается,
чтобы они были проезжими и проходимыми.
За высокие показатели в работе Михаил Викторович неоднократно поощрялся грамотами
различного уровня, ценными подарками.
У дорожников хороших работников ценят и
уважают.
На снимке: машинист автогрейдера
М. В. Осипов.
В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.

21 октября - День герба и флага Тверской области

С праздником!
Уважаемые жители Верхневолжья!
Поздравляю вас с Днем герба и флага Тверской области!
Изображения и цвета главных символов Верхневолжья имеют глубокий духовный
смысл и исторические корни. Они напоминают о роли тверского края в объединении
русских земель, становлении российской государственности и развитии отечественной
культуры. Герб и флаг обращают нас к главным ценностям жителей Верхневолжья. Это
честный труд на благо Отечества, сохранение традиций предков, защита родной земли.
Любовь к своему краю, забота о его благополучии и сегодня объединяет людей, которые родились, живут и работают в Тверской области. Сохраняя верность многовековым
традициям, сегодня жители региона реализуют масштабные национальные проекты,
чтобы обеспечить динамичное развитие Верхневолжья, его уверенное будущее.
Желаю вам мира, добра, счастья и успехов на благо древней тверской земли и всей России!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.
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С е м е й н о е т р и о ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
покоряет сердца
СЕНТЯБРЬ
В сентябре текущего года в МО МВД России «Краснохолмский» поступило 106 заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях, из
них 6 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях,
одно с пострадавшими.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка сотрудниками полиции выявлено 69 административных правонарушений, из них 50 - за появление в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения, 1 - причинения побоев, 1
- повторного в течение года не соблюдения административного
надзора, 1 - управления транспортным средством, будучи лишенным права управления, 1 - управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея
права управления, 1 - неповиновения законным требованиям
сотрудника полиции, 1 - нецензурной брани в общественном
месте. За совершение данных видов правонарушений виновные
привлечены к административной ответственности.

В районном центре Лесного
района прошел заключительный этап гала-концерта V областного фестиваля семейного
художественного творчества
«Семья- источник вдохновения».
В нем участвовали семейные
коллективы из девяти городов и
районов Верхневолжья.
Наш район представлял творческий коллектив «НасТроение» семьи Шихрагимовых. Он
успешно прошел все отборочные этапы и был приглашен на
заключительный гала-концерт.
Зрительский зал районного
Дома культуры с.Лесное в этот
день превратился в одну большую семью, которую объединяют искусство, любовь к творчеству и хорошее настроение.
Семья Шихрагимовых выступила с песнями «Бумажный
змей», «Ты моя», «Семья» и получила Диплом фестиваля.
В. ЦВЕТКОВА,
методист организационно-методического центра ДНТ.

Азбука дорожных наук
24 сентября на базе детского
сада № 2 «Солнышко» в рамках
«Недели безопасности» районным
отделом образования совместно
с сотрудниками ГИБДД был проведен традиционный районный
конкурс – викторина «Азбука дорожных наук» по правилам безопасного поведения на улицах и
дорогах.
Каждый детский сад города подготовил и представил команду из
5 воспитанников в возрасте от 5
лет, выбрал капитана, придумал
название команды, приветствие и
эмблему.
В ходе проведения мероприятия
детям предстояло пройти конкурсные задания. Дошкольники хорошо
справились с предложенными за-

даниями: "Верно-неверно", "Дорожные знаки", "Собери аптечку",
"Вопрос-ответ", "Транспорт", проведи акцию.
После подведения итогов конкурса оказалось, что все команды
достойно справились с поставленными задачами и показали отличные знания на каждом этапе
соревнований. Первое место заняла команда "Дорожный патруль"
(детский сад № 4"Ласточка"), второе - команда "Дорожный патруль"
(детский сад № 3"Малышок"), третье
- команды"Пешеходы" (детский
сад № 2"Солнышко") и "Светофорики" (детский сад №1 "Теремок").
С. ДАНИЛОВА,
методист РОО.

Люди пожилые - сердцем молодые
Мы не очень любим название этого
праздника – День пожилого человека, хотя сам праздник вошел в нашу
жизнь прочно. Нам не очень хочется
называть себя пожилыми даже в
весьма солидном возрасте. А поучаствовать в праздничном действе
совсем не против.
Праздничные программы проходят в учреждениях культуры как
сельских, так и городских. Ансамбль
«Вдохновение» клуба «Ветеран»
Дома народного творчества постоянно принимает участие в подобных
мероприятиях. В этом году поступило немало заявок на проведение
концертов от сельских клубов. График поездок был утвержден заведующей отделом культуры и по делам
молодежи Т. В. Дрожжениковой. В
графике населенные пункты: Ульянино, Бортница, Толстиково, Высокуша,
Рачево, Бекрени, Глебени. Ежедневно участники самодеятельного
ансамбля выступали в двух сельских
учреждениях культуры. Прямо скажем, напряженный график и для профессионалов. Солистки ансамбля
Евгения Кайнелайнен, Валентина
Данилова исполнили лирические
песни, шуточные куплеты и припевки.

Номера подготовила аккомпаниатор
ансамбля «Вдохновение» Светлана
Ляпкина. Зрители принимали артистов тепло, каждый номер сопровождали дружные аплодисменты.
Сценарий праздничного концерта
тематический. Он включает поздравления от работников администраций
сельских поселений и отдела социальной защиты населения. Для ветеранов
каждого населенного пункта, где проходил концерт, работники комплексного центра испекли пирог. Большой
вклад в проведение этих мероприятий
внесли спонсоры, к которым за помощью обратились работники культуры.
Предприниматели выделили средства, на которые были устроены чаепития для людей старшего поколения.
Общими усилиями праздники получились удивительно теплыми, добрыми, несмотря на то, что погода
была дождливой и прохладной. Надо
сказать, что вопреки перекосам в
нашей жизни, главные моральные законы все же соблюдаются. Пожилых
людей уважают и, хочется верить,
помнят их заслуги перед страной и
обществом, перед нашим районом.
Н. КРЫЛОВА,
заведующая клубом «Ветеран».

Кроме того, в сентябре в дежурную часть поступили следующие заявления и телефонные
сообщения:
• 3 сентября поступило телефонное сообщение об установлении факта незаконной рубки
леса в лесном массиве вблизи
с. Мартыново.
В ходе проверки установлено, что были спилены деревья
породы ольха серая - 3 шт.,
березы - 3 шт., ели - 5 штук.
Виновный не установлен. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 260 ч.1 УК РФ
(незаконная рубка). Проводится
дальнейшее расследование.
• 9 сентября сотрудниками
полиции выявлен факт совершения хищения алкогольной
продукции из магазина «Пятёрочка».
Установлено, что 2 сентября
два молодых человека, жители
д. Крешнево Весьегонского
района (один ранее судим),
по предварительному сговору,
путем свободного доступа, совершили хищение со стеллажа
магазина двух бутылок водки,
причинив магазину материальный ущерб на сумму 430 рублей.
Похитители украденной водкой
распорядились по своему усмотрению. Свою вину признают.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 158 ч. 2, п
«а» УК РФ (кража, совершенная
группой лиц по предварительному сговору). Проводится
дальнейшее расследование.
• 10 сентября поступило
телефонное сообщение от диспетчера ПЧ-35 о том, что в д.
Лохово горит нежилой дом. В
результате пожара никто не
пострадал. Огнем уничтожено
строение дома. Причина пожара
устанавливается. Для дальнейшей проверки материал направлен в ПЧ-35.
• 15 сентября поступило
телефонное сообщение от
диспетчера ЦРБ о том, что в
больницу с телесными повреждениями: рваная рана в области правого предплечья, ушиб
правой конечности, ссадины на
руках обратился житель города.
В ходе проверки установлено,
что телесные повреждения он
получил в результате ДТП, которое произошло на ул. Зарец-

кой. Выяснилось, что мужчина
находился в качестве пассажира в автомобиле ВАЗ-2101,
которым управлял водитель в
состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля,
двигаясь со стороны ул. Свободы в сторону ул. Зарецкой,
переезжая мост, совершил наезд на бордюр с последующим
опрокидыванием.
• 20 сентября поступило
телефонное сообщение о том,
что на 158 км автодороги ТверьБежецк-Весьегонск-Устюжна
произошло ДТП с пострадавшими.
В ходе проверки установлено,
женщина, уроженка Пермской
области, проживающая в Москве, управляя личной автомашиной RENO DASTER, двигаясь
со стороны г. Бежецка в сторону
г. Красный Холм, при обгоне
не справилась с управлением
и съехала в правый кювет по
ходу движения с последующим
опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП водитель не
пострадала. Пассажирка автомашины получила множественные ушибы тела.
• 25 сентября в ходе оперативно-профилактической
операции «Мак-2019» сотрудниками уголовного розыска МО
МВД России «Краснохолмский»
в рамках оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт культивирования 47
кустов конопли гражданином
РФ, проживающим в г. Дубна.
Он в период с мая по сентябрь
незаконно выращивал коноплю
на земельном участке в нежилой
деревне района.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 231
ч.1 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства). Избрана мера пресечения-подписка о невыезде и надлежащем
поведении. Проводится дальнейшее расследование.
• Также было возбуждено уголовное дело по факту выявления
незаконного хранения конопли в
отношении жителя д. Овинищи
по ст. 228 ч.1 УК РФ. Проводится
дальнейшее расследование.
К. ДЮКОВА,
инспектор штаба МО МВД
России «Краснохолмский».
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Литературная страница
Истории малиновые звоны,
или Поле русской славы и трагедии
Получил печальную весть: скончался крупнейший русский писатель-историк В. А. Замыслов,
с которым меня связывали годы и десятилетия
тесной творческой дружбы и глубокого взаимопонимания.
Ещё в 1981 году я познакомился с Валерием Александровичем на писательском
историко-литературном форуме в Москве, и с тех пор
наша дружба, подкреплённая
живым единомыслием во
взглядах на русскую литературу, искусство, бытие в
целом, всё более крепла.
В 1991 году я выпустил небольшую книгу о его ярком
самобытном творчестве –
"Истории малиновые звоны
(Слово о Валерии Замыслове)". Несколько студентов-филологов Тверского
университета написали и
успешно защитили дипломные работы по его яркой,
самобытной, пронизанной
актуальнейшими вопросами
современности публицистике. О романах и повестях
писателя громко заговорила
литературная критика, читательская публика, пресса.
Причём оценивали книги
В.Замыслова отнюдь не однозначно, как не однозначно
судят о нашей истории люди
разных позиций и идейного
настроя. Тем больше рос
острейший интерес читателей к этому "провинциальному" писателю, разве
что уступающий по своей
популярности имиджу знаменитого Валентина Пикуля.
…Валерий Замыслов всю
жизнь провёл в "глубинке" –
в старом маленьком городе
с былинной историей – Ростове Великом Ярославской
области. Древняя русская
земля и на ней человек –
главный объект художественного осмысления у писателя.
Ей он посвятил свою раннюю
повесть "Земной поклон" – о
драматической судьбе современной нечерноземной
деревни и первый крупный
роман "Белая роща".
"Свой первый рассказ я
опубликовал в "районке", –
рассказывал Валерий Александрович. – Кстати, районная газета стала моим вторым литературным наставником. Был корреспондентом,
зав. сельхозотделом, зам.
редактора, а затем и редактором газеты. Именно в
"районке" постигались первые азы творчества, именно
здесь начинаешь пристально вглядываться в жизнь,
полную страстей, кипучих
районных будней, не придуманных конфликтов, трудового героизма, зачастую
незримого, не лежащего на
поверхности, но каждодневного, упорного, освящённого

руками хлебороба-сеятеля,
- и одновременно человеческого падения, мерзости,
т.е. обратной, негативной
стороны бытия, от которой
тоже пока никуда не деться…
Тема же хлебороба и русского крестьянства привлекла
меня с раннего юношества,
"сочинять" же начал с детских лет, и в этом большую
роль сыграла моя мать – дочь
волжского бурлака - "зимогора". Мать унаследовала
от него множество сказок,
былин, легенд, преданий,
пословиц и поговорок. Свой
фольклор она щедро передавала нам – детям…"
И всё-таки не современная деревня с её нелёгкой
ухабистой судьбой прочно
захватила и повела за собой
писателя, а то, как складывалась крестьянская душа
на протяжении столетий, в
историческом движении и
пространстве, от поколения к
поколению. "Земной поклон"
и "Белая роща" – это первые
небезуспешные подступы
писателя к главной своей
теме – русской национальной истории, изобилующей
трагическими и светлыми
страницами, неизбывным
горем и страданиями людей
и, наряду с этим, замечательными памятными событиями,
созидательными трудовыми буднями. Крестьянская
жизнь в глубоком историческом срезе воплотилась в
крупных романах "Набат над
Москвой", "Горький хлеб" и
"Иван Болотников" (эпопеятрилогия).
Важнейшая особенность
исторического взгляда на
факты и явления прошлого
у Замыслова, особенность,
определившая историзм его
художественного мышления,
– бережное, чрезвычайно
чуткое, до трепетности отношение к памяти предков,
что находит своё выражение в прекрасном знании и
чувствовании языка предтечей, их нравов и образа
мысли, бытия и бытования,
нравственности и культуры,
то есть то, что воплощает в
себе слово нация в её историческом и национальном
понимании.
Вот, скажем, фигура легендарного казака Ивана Болотникова. Что знаем мы о нём?
В школе "проходили" про
восстание под его предводительством. Этакий стальной,
как монолит, и безупречный
во всех отношениях "классовый борец" за простой нищий

Светлана Ляпкина

Счастливая осень
На земле - ковер
из желтых листьев,
Дождик льет
который час подряд.
О тебе лишь
только мои мысли.
И счастливый я не прячу
взгляд.
Как в избе
с истопленною печкой
На душе спокойно
и тепло.
Не болит,
не мается сердечко,
За окном серо,
а мне светло.

Я не спорю
с матушкой-природой,
Осень - время резких
перемен.
Только б чувствовать
наперекор погоде
Рук твоих объятий
сладкий плен.
Сильный ветер
кроны рвет на части,
Чтоб скорей огонь
листвы угас.
Все пройдет,
закончится и счастье,
Только не сегодня,
не сейчас!

К морю
народ!.. А прочитаешь роман
Замыслова – и открывается
совершенно новый, широкий и многообразный, не
зафиксированный ни в каких
учебниках, русский мир, прочитаешь – и поймёшь, сколько неведомого, таинственно
прекрасного, поучительного
и даже мистического осталось "за кадром" в школе…
Сколько тяжестей перенёс
наш народ в далёком прошлом, сколько невообразимых испытаний переживает
сегодня, но живёт и верует
в свою счастливую звезду,
которая недосягаемой серебряной точкой мерцает в
бездонном небе…
В. Замыслов сообщал мне:
"Я так и не смог написать
самую мучительную для меня
сцену – сцену жестокой казни моего любимого героя
– Болотникова. Уж чересчур
сроднился за 20 лет работы
я с этим образом, уж чересчур он мне дорог. Он как бы
стал моей плотью и кровью.
Его радости стали моими
радостями, его горе – моим
горем. Его боль – моей болью. Искренне верю Василию
Шукшину, который рыдал,
когда описывал сцену казни
Степана Разина. Верю! Ведь
он казнил самого себя, свою
душу, ожесточённую в борьбе
со злом, и одновременно такую трепетную, ранимую, широко распахнутую для добра.
Надо же, какая связь времён!
И сколько тут раздумий для
истинно русского человека!..».
…У меня хранятся письма от Валерия Замыслова.
Все они преисполнены глубокими размышлениями о
России, русском народе, о
нашей трудной вековой доле
и вместе с тем пронизаны
светлой, одухотворяющей
верой в его счастливое будущее. Иначе и быть не должно:
подлинно русский писатель
не может отделить свою
судьбу от судьбы Отечества,
ибо он плоть от плоти своего
народа, своей Родины.
Владимир ЮДИН,
профессор, г. Тверь.

Тверь застилает ковром
листопада,
Ночь обжигает
сентябрьской прохладой.
Бабьего лета здесь
песенка спета,
А я еду в лето, из осени в лето!
Мимо поля, луговины,
лесок,
Еду туда, там,
где белый песок

Отполирован до блеска
паркета!
Я еду в лето,
из осени - в лето!
Знаю придется назад
возвращаться,
И все-же, надеюсь,
еще искупаться
В море воды
и ярчайшего света.
Я еду в лето, из осени в лето!

* * *

Что власти, добились
смиренья!
Спиваясь, мрет
сельский народ.
Деревня стоит на коленях
И помощи больше
не ждет.
Какому молиться ей богу?
Чтоб скотный,
разрушенный двор
Восстал из руин, и с порога
Коровий в нем
слышался хор.
А тракторный парк,
что открытый
Теперь и ветрам, и ворам,
С давно уж соляркою
слитой,
Не будет гудеть по полям.
Разруха, безвыходность,

пьянство,
Безденежье с нищетой.
В паи разрубают
хозяйства,
Скупая «мохнатой рукой».
А им, кто живет здесь,
«до фени»,
Им купля-продажа важней,
Пойдут с молотка
деревни.
Не важно - с людьми,
без людей.
И нет больше сил
и терпенья
Бороться с такою
судьбой,
Деревня стоит
на коленях,
С безвольно поникшей
главой!

Новый автор
Е. Смирнова

Осенняя пора
Журавли собрались в стаю,
Прокричав: «Пора!».
Осень быстро наступает,Здесь она права.
Отцветают, опадают
лепестки, цветы,
День в ночи так быстро тает,
Ночи, как грачи.
Звезды с неба
смотрят ярко,
Словно птиц глаза,
А на утро воздух влажный,
И кругом роса.
Терпкий воздух от полыни,
Клен «зажёг» листву.

Бабы словно приуныли,
Молодежь- к костру.
Прогреваясь, обсуждают Кто осенний клев,
кто грибы, кто урожаи,
Кто- храбрится вновь:
Как успели скосить сено,
И убрать с полей,
А потом гроза,
да с градом!
Ну да ладно- лей…
Опадает листик с ветки,
Вышел его срок,
Почка новой жизни спеет,
Жизнь дает урок.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  ОКТЯБРЯ
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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 0.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.20 «Ералаш» (6+)
6.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ» (6+)
9.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ВТОРНИК,  22  ОКТЯБРЯ
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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 3.45 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «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 «Новости» (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 истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

СРЕДА,  23  ОКТЯБРЯ
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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.10, 3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
(12+)
22.30, 3.15 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 «Прощание. Владимир
Этуш» (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 «Новости» (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 истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  24  ОКТЯБРЯ
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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 0.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» (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, 23.00 «Новости» (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 истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТНИЦА,  25  ОКТЯБРЯ
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+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
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
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+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён
Альтов (16+)
НТВ
5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 2.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
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СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

№ 39

ТЕЛЕПРОГРАММА С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Н. Караченцова. «Я
тебя никогда не увижу..» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не
названа цена» (16+)
13.50 «Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал Мадрид». Прямой
эфир» (0+)
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.35, 2.55 «Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир из Канады»
(12+)
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 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама»
(18+)
ТВ ЦЕНТР
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 11.00 «Новости» (16+)
5.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.40 «Часовой» (12+)
7.10 «Здоровье» (16+)
8.20 «Непутевые заметки» (12+)
9.15 «Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Фигурное катание. Гран-при
2019 г.» (16+)
15.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
17.10 «Щас спою!» (12+)
18.25 «Лучше всех!». Новый сезон» (0+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Большая игра» (16+)
22.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» (16+)
8.00 «Утренняя почта» (0+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Х/ф «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД.
КИНО ПРО ВИНО» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
5.00 «Центральное телевидение»
(16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня» (16+)
7.20 «У нас выигрывают!» (12+)
9.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.20 «Следствие вели..» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
ТВ ЦЕНТР
7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
9.25 «Ералаш» (6+)
9.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
10.30, 23.05 «События» (16+)
10.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30, 4.30 «Московская неделя» (16+)
14.00 «90-е. Горько!» (16+)
14.55 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+)
15.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
16.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
(12+)
20.15, 23.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+)

РЕН ТВ
6.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»
(16+)
8.10 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
10.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
11.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)

14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

Возьмите на заметку

В Тверской области льготная декада
подписки впервые продлена на 7 дней
Традиционно проводимая в октябре декада подписки продлена на
неделю с сохранением предоставляемых скидок. Оформив подписку
до 20 октября, клиенты Почты России сэкономят до 40%.
Почта России предоставит клиентам
максимальную скидку в размере 40%
на подписку и доставку периодических
печатных изданий – это почти 1 500
развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.
Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог Почты, будет снижена на 10%,
а региональных – на 15%. Для изданий
по каталогам других подписных агентств
дополнительная скидка от Почты России
составит 5% и 10% соответственно.
Кроме того, сохраняется размер и
условия действия льгот на доставку
изданий, согласованных Экспертным
советом по региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи России. Получить максимальную скидку в размере
25% можно по каталогу Почты России,
а также 20% - через альтернативные
подписные агентства. В список входят

свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные
издания.
Подписку на периодическую продукцию для себя и близких можно
оформить из любой точки мира, выбрав журнал или газету из более 4 200
изданий на сайте podpiska.pochta.ru,
а также в отделении почтовой связи.
В рамках акции «Дерево добра» также
можно оказать благотворительную помощь в виде подписки на периодические, информационные, обучающие и
другие печатные издания социальным
учреждениям, в том числе в районах
Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Принять участие
в программе можно на странице акции
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в
ближайшем отделении почтовой связи.
Пресс-служба АО «Почта России».

Продолжается подписка на газеты и журналы
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается основная подписка на периодические печатные
издания на первое полугодие 2020 года во всех отделениях почтовой связи.
Также открыта 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!
И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
19 октября

Сайт http//www.gismeteo.ru

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура днем +110, ночью +60.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
20  октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +120, ночью +70.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 октября

Переменная облачность.
Температура днем +140, ночью +90.

ВТОРНИК,
22 октября

Переменная облачность.
Температура днем +130, ночью +90.

СРЕДА,
23 октября

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура днем +90, ночью +60.

ЧЕТВЕРГ,  
24 октября

Пасмурно.
Температура днем +90, ночью +30.

ПЯТНИЦА,
25 октября

Пасмурно.
Температура днем +100, ночью +60.

28 октября в 9.00 состоится открытие магазина морепродуктов «В ГОСТЯХ У МОРЯ».
Большой ассортимент свежей
рыбы и многое другое.
1-й пер.Льва Толстого, д.16.

реклама

СУББОТА,  26  ОКТЯБРЯ

7.35 «Выходные на колёсах» (6+)
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 15.20, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Документальный спецпроект»
(16+)
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)

Погода в Красном Холме

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 5.45 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После..» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
(16+)

СДАМ ДОМ.
Т. 8-930-168-26-66.
ПРОДАЮ для а/м Ока три колеса на зимней резине.
Т. 8-905-129-67-62.
ПРОДАЮ: кроликов породы
Великан, Баран; все для лошади. Т. 8-909-266-60-40.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Никитина, 1/11, 87,4 м2 с зем.уч-ком
11 сот. Имеются баня, колодец
(вода в доме). Т. 8-996-133-14-04.
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые
с доставкой, любые размеры.   
Машина 7 м3- 6000 руб. Т. 8-915709-36-68, 8-915-707-19-68.

23 октября в кинотеатре «Октябрь» с 9.00 до 17.00 состоится ПРОДАЖА женской, мужской
ОБУВИ   из натуральной кожи
Ульяновской и других обувных
фабрик. Сезон осень-зима.
Продавец Дунаева О.
реклама
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Бюджет экономического роста
Трехлетний бюджет Тверской области обеспечит рост экономики и уровня жизни населения
Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

В ближайшие три года доходы региональной казны будут расти, в том числе за счет
беспрецедентных федеральных субсидий, поэтому в регионе будут активно строить
новые объекты социальной
сферы и бизнеса, улучшать
инфраструктуру, наращивать
экономические показатели в
промышленности и сельском
хозяйстве.
Планируемые цифры были
озвучены на прошлой неделе
на очередном заседании регионального правительства, когда обсуждался проект бюджета
Тверской области на 2020 год и
плановый период до 2022 года.
И если в прежние годы этот
важнейший документ, по которому, собственно, и живет регион, был ориентирован преимущественно на выполнение
социальных обязательств, то на
этот раз в нем нашлось место (и
деньги!) на далеко идущие планы развития.
– В Тверской области сформирован бюджет развития, который обеспечит реализацию
в регионе национальных проектов, модернизацию инфраструктуры, развитие здравоохранения, образования,
экономики, туризма и сельского хозяйства, поддержку бизнеса – это всё направления реального сектора экономики,
– отметил губернатор Игорь Руденя. – Стратегической задачей
также является улучшение демографических показателей.
Такой оптимизм имеет под
собой прочные основания. Вопервых, регион постепенно освобождается от долговой удавки, которая не давала ему
дышать. Госдолг с 2016 года уже
уменьшился на 3,2 миллиарда
рублей, и к 2022 году снизится
еще, составив 22,7 миллиарда.
Во-вторых, Тверская область
активно включилась в реализацию нацпроектов и, убедительно
защитив региональные проекты на федеральном уровне, добилась весомых вливаний в экономику.
СТАТЬИ РАСХОДОВ
Социальная сфера. Здесь
приоритетами являются стро-

–регионального значения, км

Игорь Руденя считает, что теперь бюджет области имеет более ярко выраженную экономическую
направленность

ительство детской областной
клинической больницы, второго регионального сосудистого центра, новых образовательных и спортивных объектов.
Будет продолжена поддержка
семей с детьми, старшего поколения и других категорий
граждан.
Социальные обязательства
Тверская область финансирует
в полном объеме. Ремонт и содержание школ, больниц, детских садов, спортивных объектов, дворцов культуры и
социальных учреждений, заработная плата работникам бюджетной сферы, меры поддержки для закрепления в области
квалифицированных кадров,
выплаты семьям с детьми и малообеспеченным гражданам –
все это в обязательном порядке.
Дорожная сеть. За три года
в Тверской области планируется привести в нормативное состояние региональные и

местные дороги общей протяженностью 1983 км, в том числе
783 км по национальному проекту. Предполагаемый объем
регионального дорожного фонда на 2020 год составит 9,2 млрд
рублей, в 2021 году по планам
он увеличится до 11,6 млрд рублей, в 2022-м – до 12,3 млрд
рублей. Предусмотрены средства на ремонт не только дорог,
но и ряда мостовых сооружений, на строительство Западного моста в Твери.
Транспортная система. Объем бюджетных вложений в ее
реновацию превысит 9,7 млрд
рублей. На начальном этапе в
Твери и Калининском районе
введут 85 регулируемых пассажирских маршрутов, в том числе повышающих доступность
ряда социально значимых объектов. Полностью обновят подвижной состав. Использование
низкопольных автобусов большей вместимости позволит увеличить общую провозную спо-

Галина ЛАПУШИНСКАЯ, заведующая кафедрой госуправления
Тверского государственного университета, доктор экономических
наук, профессор:
– Раньше мы говорили, что бюджет Тверской области – это бюджет
социального долга. То есть все, что положено, мы делаем, а на
проекты развития средств не остается. В этом году абсолютно точно
удалось сформировать бюджет развития. В нем много направлений,
предполагающих весомую и растущую поддержку в виде
федерального софинансирования.

–местного значения, км

собность до 18000 человек в
час. Преимуществом перехода на новую модель также станет прозрачная тарифная политика, включающая действие
льготного проезда.
После Твери и Калининского района схема будет запущена в других муниципалитетах.
Поддержка муниципальных образований. В следующем году территориям Верхневолжья направят свыше 7,6
млрд рублей, а за три года общая сумма составит больше
20,4 млрд рублей. В муниципалитетах будут строить детские
сады, ремонтировать и оснащать образовательные организации, предоставлять жилье
молодым семьям, улучшать дорожную сеть. Деньги также будут направлять на модернизацию теплоэнергетического
комплекса, газификацию, соз-

36,5

млрд рублей получит
Тверская область
из федерального
бюджета в течение
трех лет на реализацию
национальных
проектов.
дание современной городской
среды, развитие туризма, реализацию инвестпроектов и
программы поддержки местных инициатив. С 2020-го по
2022 год запланирован капитальный ремонт 56 объектов теплоэнергетики, в том числе модернизация 36,5 км тепловых
сетей. По Адресной инвестиционной программе – реконструкция и строительство новых котельных в Нелидово, Конаково,
Ржеве, Кимрском, Рамешковском, Спировском, Зубцовском,
Сандовском районах.
Развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды. На реализацию
этой госпрограммы в Тверской
области в течение трех лет планируется направить 4,5 млрд
рублей. Будут развивать инфраструктуру промышленного парка «Боровлево-3», создадут особую экономическую
зону «Эммаусс». Малые города
смогут получить гранты на создание центров компетенций по
экономике. Кроме того, будет
продолжено содействие в строительстве инфраструктуры в
моногородах при реализации
новых инвестпроектов. Областной фонд развития промышленности будет предоставлять
льготные займы и оказывать
дополнительную поддержку по
ряду проектов.
Сельское хозяйство. В его
развитие за три года будет вложено свыше 4,4 млрд рублей.
Средства направят на создание

условий для льноводства, молочного животноводства, комплексного развития сельских
территорий, бизнеса на селе.
В результате к 2022 году объем производства сельхозпродукции в денежном выражении вырастет до 44,6 млрд руб.
(сейчас 38,6 млрд руб.), а инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса
Верхневолжья с сегодняшних
9,2 млрд руб. увеличатся до 37,5
млрд руб. В соответствии с ключевыми показателями государственной программы в сфере
сельского хозяйства будут созданы новые субъекты малого и
среднего предпринимательства,
соответственно, появятся новые рабочие места и увеличится численность вовлеченных в
эту деятельность. Производимой
продукции тоже станет больше.
За три года объем производства
молока должен дорасти со 159
тыс. тонн почти до 237 тыс. тонн,
производства скота и птицы – с
208 тыс. тонн до 251 тыс. тонн,
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур со 101 тыс.
тонн дойдет до 132 тыс. тонн.
Лесное хозяйство. На реализацию госпрограммы в этой
сфере в областном бюджете
предусмотрено больше 1,3 млрд
рублей, из них на 2020 год заложено 488 млн рублей. Планируется проведение работ по лесовосстановлению и охране лесов
от пожаров, закупка специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники
и оборудования, которое будет использоваться лесниками
для оперативного обнаружения
лесных пожаров, мониторинга
и профилактики возгораний.
Предусмотрены средства и на
создание предприятий по глубокой переработке древесины.
Реализация инвестиционных
проектов позволит увеличить
налоговые поступления в региональную казну от лесной отрасли к 2022 году до 1,1 млрд
рублей.
Туризм. Ключевым станет развитие инфраструктуры в Твери, Калязине, Кимрах, Завидово и Конаково в
рамках кластера «Волжское
море». Объем бюджетных вложений в его реализацию – свыше 1,4 млрд рублей, из которых
1,2 млрд рублей – федеральные
деньги.
Экология. Верхневолжье
участвует в федеральных проектах «Оздоровление Волги» и
«Чистая вода» национального
проекта «Экология». На программу по улучшению экологического состояния реки
Волги направят более миллиарда рублей. Предстоит провести реконструкцию блока биологической очистки очистных
сооружений в Твери, Старице,
Конаково и в селе Городня со
строительством напорной линии от поселка Радченко Конаковского района. В перспективе в программу включена
модернизация водоподготовки на водозаборах Ржев-1 и
Ржев-2, строительство локальных станций водоподготовки на
одиночных скважинах в Калязине, реконструкция водозабора и водоочистки в поселке Кесова Гора.
И это только основные статьи расходов. Проект бюджета
Тверской области на 2020 год и
плановый период до 2022 года
на прошлой неделе прошел общественные слушания. Теперь
его предстоит принять депутатам Законодательного собрания
региона.
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Размышления на тему

Тест на человеколюбие
Что бы там ни говорили
о большом значении денег
в нашей жизни, но все же
самое главное – здоровье.
Если его нет, то теряется
интерес к работе, к автомобилям и шмоткам, к политике, ракетным вооружениям и экономике: не
надо ни курсов валют, ни
ВВП, ни уровня инфляции,
дефицитов-профицитов
и прочих специфических
параметров, которые ненавязчиво навязывают читателям и зрителям федеральные СМИ. Да и деньги
нужны лишь в той степени,
в которой они необходимы
для исцеления. Между
тем большое или даже
огромное их количество,
как мы видим, не всегда
гарантирует выздоровление, подтверждая давнее народное выражение:
«Здоровье за деньги не
купишь». А ясновидящая
Ванга ставила свой совсем
неутешительный «диагноз»: «…много денег от
дьявола, деньги уносят
здоровье». Впрочем, это
мало кого останавливает.
Говорят, что лучше быть
здоровым и богатым, чем
больным и бедным. И здоровый человек естественно будет стремиться укрепить благосостояние. В
идеале одно другому не
мешает. Так то в идеале…
Наше здоровье, как утверждают специалистыобладатели ученых степеней в области медицины,
зависит прежде всего от
нас, от таких факторов, как
наследственность, образ
жизни и т. д. и только порядка 20 процентов, если
не ошибаюсь, приходится
на долю врачей. Благодарность медицинским
работникам, которые,
употребив свои знания и
опыт, помогли больному
вылечиться, бывает безмерна: им низкие поклоны, почтение, респекты,
презенты, дифирамбы и
строки признательности в
прессе…
Но такая идиллия не
всегда. У всякой медали
есть две стороны. Периодически в СМИ всплывают
конфликтные ситуации,
явления, плохо сочетающиеся с гуманной сущностью медицинской сферы.
Профессия стала опасной. Нападения на врачей,
бригады скорой помощи, спешащие на вызов к
больному, а попадающие
на «разборки» с лицами
неадекватного состояния,
ныне не редкость. Но и к
самим людям в белых халатах возникают обоснованные претензии, когда

врачебная ошибка, либо
халатность, либо некомпетентность, либо не вполне
очевидные причины приводят к инвалидности пациента или еще хуже – к
летальному исходу. Родственникам надо выяснить
отношения, выявить виноватого? Прямая дорога – в
суд. Вполне себе обычная,
закономерная, вписывающаяся в правовые нормы
практика. Но в провинции,
по моим наблюдениям,
применяемая крайне редко. Без хороших юристов
и экспертов доказать, в
частности, умысел в действиях непросто, зато легко заработать скандальную репутацию…
Ничуть не лучше равнодушное отношение к больным, скажем, со стороны
среднего медицинского
персонала в стационаре,
когда больного, порой,
вовсе не замечают.
Многие «болезни» нашего здравоохранения
диагностируются, но «лечение» реформированием
вместо положительной
динамики вызывает рецидивы. Это и соблазн смухлевать, для чего возможностей предостаточно, а
в результате медицина
теряет хороших врачей. О
клятве Гиппократа стали
вспоминать реже. Моралью мало кого прошибешь.
Теперь многое измеряется
деньгами (и в бесплатной
медицине – вот парадокс).
И «слово лечит», порой,
за деньги. Я уж не говорю
про частные клиники, где
могут столько болезней
«накопать», насколько позволяет ваш кошелек…
Как долго мы пойдем
этим путем, вовсе не единственно правильным, выбранным в 90-е годы? В
то время проходил курс
лечения в лечебном учреждении г. Твери (но не
в областной больнице).
Болезнь оказалась редкая, не инфекционного характера, положительной,
как выражались доктора,
итеологии. Большая часть
моего времени проходила вне больничных стен:
ездил к друзьям, гулял по
городу, ходил в кинотеатры, купался. Остальные
больные, у многих из которых был другой, инфекционного свойства, диагноз
в свободное от лечебных
процедур время занимались кто чем: смотрели
телевизор денно и нощно,
читали, играли в разные
игры, прогуливались, иногда некоторые запивали и
чудили. На условия пребывания: каковы полы, сте-

ны, занавески, постельные
принадлежности да и на
питание тоже никто не
жаловался. По крайней
мере из мужской части,
чья логика незамысловата:
лишь бы оказались хорошими специалистами,
добросердечными людьми врачеватели, чтобы с
их помощью побыстрее
вылечиться и «свалить» отсюда. Ее, эту логику, выразил дагестанец, который,
выписываясь из больницы,
на радостях выложил из
плитки на полу в коридоре известное изречение:
«Уходя – уходи».
…Утро понедельника
выдалось солнечным, и
грозы ничего не предвещало. Но она разразилась
в отдельной нашей больничной палате. Проходил
общий обход в составе
нескольких врачей из различных клиник областного
центра. И одна из врачей, увидев знакомого
(вероятно, наблюдаемого ею ранее?) больного,
назвала его фамилию и
рубанула сплеча, наотмашь, удивленно вскинув
брови: «Ты еще жив?». Находившиеся в это время в
палате больные остолбенели, потеряли дар речи.
Потому как все знали, что
человек этот неизлечимо
болен, по сути дела приговорен. Кем? За что? Каждый задает себе такие вопросы в минуты отчаяния.
Воцарилось свинцовое
молчание, никто не знал,
как выйти из этой ситуации, преодолеть чувство
неловкости. Все, как один,
отказались измерять давление и от осмотра. Когда
за медработниками закрылась дверь, один из
нас, в наколках тюремной
принадлежности, процедил чуть слышно, сквозь
зубы: «Хамло в белом
халате».
Весь день мы избегали
смотреть в глаза друг другу и, естественно, тому,
кому эти слова были адресованы. Для меня стало ясно: пришло новое
время. До этого люди
могли хотя бы обратиться
в партийный комитет, пожаловаться. И где бы она
была, эта, с позволения
сказать, дамочка? А куда
идти теперь? В суд? Доказывать чего? Требовать
возмещения морального
ущерба? И этим заниматься человеку, у которого
жизнь висит буквально на
волоске?
У него было два заболевания. Он считал, что одно
из них, инфекционное,
«подцепил» в лечебном

учреждении. Зачем нас
«запихали» в одну больничку? Как нам объяснили:
течение болезней схожее,
а врачи прошли соответствующее обучение. На
самом деле, не открывать же для малочисленной группы больных специальное отделение, да
еще содержать штат медперсонала. Слишком большая для нас «роскошь».
А человек, которому
едва перевалило за 30
лет, угасал на наших глазах. Он постоянно играл
с кем-нибудь в шахматы
или шашки, а на ночь уходил домой, жил недалеко.
Потом врачи ему запретили. «Боятся, что заражу
домашних или помру на
глазах у детей», - говорил он спокойным тоном
человека, смирившегося
со своей судьбой. Детей
у него было двое. Как-то
в минуту откровения он
сказал мне: «Дождешься – случится то же, что
и со мной. Чем раньше
убежишь отсюда – тем
лучше». «Я понимаю тебя,
брат. Тебе тяжело», - подумал тогда я.
…Вскоре я выписался и
о том, что чуда, к сожалению, не произошло, узнал
позже, во время одного из
своих приездов в Тверь.
Конечно же, не могла не
узнать об этом и та врач,
которая «плеснула» не
целительного снадобья,
а ядовитого зелья. Пожалела ли о вылетевшем
(спонтанно ли, осознанно ли) коварном слове,
испытала ли угрызения
совести?
Каждому хочется, чтобы
в определенных, вовсе
не радостных, жизненных ситуациях встретились хорошие врачеватели: опытные профессионалы, душевные и

понимающие свою роль
люди. Вероятность такой встречи может быть
выше, если для медицины, как особо важной
сферы, найти другой путь
нежели тот, по которому
п о ш л и в 90- х го д а х. А
также всякому желающему надеть белый халат и
переступить порог медицинского учреждения будет предложено пройти,
условно говоря, тест на
человеколюбие.
В. СОЛУНИН.
P.S: Все течет, все изменяется… К сожалению, не
всегда в лучшую сторону.
О том, как нас перекроило
и перековало время, можно наблюдать в разных
сферах провинциальной
жизни. Двигаясь либеральными тропами, мы
отошли от простых истин,
гласящих, например, что
надо оставаться людьми,
в какой бы сложной ситуации ни оказались (так
ведь нас когда-то учили?), сохранять «облико
морале». Подрастеряли
что-то важное и спутались в ориентирах. Ведь
по идее, продолжая тему
здравоохранения, должно
быть так: не больница для
медицинских работников, а они, прежде всего,
для больницы, а стало
быть для больных. Если
по уму. Равно как и редакционные работники для
газеты, а значит для читателей. Ежели опять-таки
по уму. И власть, она ведь
не сама для себя, а для
медицинских работников
и больных, для читателей и
газетчиков… Разумеется,
говоря казенным языком,
в пределах своих полномочий и компетенции, с
тем же уточнением: если
по уму. Хватит ли у нас
духа признать, что идет
не по уму?!

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

ПРОДАЮТСЯ 2 стельные коровы, отел в мае.
Т. 8-952-086-96-05.

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАЮ а/м НИВА ШЕВРОЛЕ,
2005 г.в., цена 140000 р. Торг.
Т. 8-903-803-54-33, 8-920-18164-70.

ПРОДАМ новый ДОМ. Цена договорная. Торг.
Т. 8-904-022-30-05.

УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы
и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики, тел.
8-920-075-40-40.
реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

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

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.
благоустроенная КВАРТИРА в
центре города. Цена
550 т.р. Торг.
Т. 8-920-189-32-18.

МАССАЖ

тц «КВАНТ».
Тел. 8-920-167-16-96.

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на ДОСТАВКУ конского и козьего НАВОЗА. Т. 8-920-155-78-63.

ПОКУПАЕМ ЗОЛОТО.
Т. 8-960-531-46-99.

В магазине
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»
с 10 октября по 10 ноября
БОЛЬШИЕ ОСЕННИЕ СКИДКИ
на весь товар.

реклама

производство, доставка, установка

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

реклама

СЕМЕНОВУ
Яну Александровну
сердечно поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой
счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой.
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,
и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессилии,
Пусть сбудется все, что ты
хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
                                      Лебедевы.

РЕКЛАМА

№ 39

реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

18 октября 2019 года

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
г.Красный Холм.
Т. 8-906-655-75-92.

реклама

8

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Т. 8-961-015-24-51.
ПРОДАЮ 3-комн.кв.  (имеются
вода, гараж).
Т. 8-905-125-69-69.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благоустроенная квартира.
Т. 8-960-717-32-80.
СДАМ однокомнатную КВАРТИРУ. Т. 8-915-745-09-98.
ПРОДАЕТСЯ 1-комн.
квартира, в центре города.
Т. 8-905-126-59-67.
Шикарный
ЦВЕТОК
РОЗЫ на срез. Т. 8-903828-82-02, 8-920-161реклама
99-54.

ПРОДАЮ ДРОВА колотые. Т. 8-920-160-3454, 8-920-683-67-10.
ПРОДАЕМ ДРОВА пиленые на печь- 5000 р.,
на котел- 5500 р.; лесовозом-береза 14000 р.,
смесь- 13000 р. ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м
МАЗ. Т. 2-39-04.
КОЛЬЦА для колодцев
и септиков, любой размер, крышки, люки, домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, траншей, углубление. Т. 8-903-80250-02,
8-904-019-8554, Роман.
реклама
КОПКА колодцев, септиков. Доставка колец.
Т. 8-920-179-84-44.

реклама

УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И АНО
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».    ИЗДАТЕЛЬ: АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ».
За содержание объявлеАДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 171660, Тверская обл., г. Красний редакция ответственно- ный Холм,  ул.  Коммунистическая, д.23.
сти не несет.
Телефоны: редактора - 2-27-59, зам.редактора, отдела сельМнения авторов публи- ского хозяйства - 2-24-67, общественно-политического отдекаций не всегда совпада- ла - 2-23-66, ответственного секретаря- 2-25-64, бухгалтерии
ют с мнением редакции. -  2-22-64 . Электронный адрес: selska-nov@yandex.ru

ВНИМАНИЕ!
Только в эту субботу в
12.40 у почты заключительная ПРОДАЖА КУРМОЛОДОК. Рыжие, белые, цветные, 4-6 мес.
Тел.
8-903-822-5855, сайт и группа в ВК
Куры76.рф.
реклама
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