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   Суббота, 7 декабря
Ясно. Температура  днем -80, ночью  -90.

Воскресенье, 8 декабря
Переменная облачность. Температура  

днем  -70, ночью -120.
Понедельник, 9 декабря

Ясно.  Температура  днем -140,  ночью  
-180.

Вторник, 10  декабря
Переменная облачность.  Температура  

днем -160, ночью  -170.

УВажаемые читатели!
25 декабря заканчива-

ется подписка на рай-
онную газету «Сельская 
новь» на первое полу-
годие 2014 года.

Подписная цена на по-
лугодие – 234 рубля, на 
квартал – 117 рублей.

Газету также можно 
выписать и получать 
в редакции (приходить 
самим).

Цена на полугодие –  
156 рублей, на квартал –  
78 рублей.
Подпишитесь на свою газету!

Оставайтесь с нами!
Подписной индекс – 51653.

М е х а н и з а т о -
ра колхоза «Ги-
гант» В. А. Гу-
сева, которого 
уважаемый чи-
татель видит на 
снимке, в  числе 
других передо-
виков сельско-
хозяйственного 
п р о и з в о д с т в а 
чествовали нын-
че на районном 
торжественном 
собрании по слу-
чаю Дня работ-
ников сельско-
го хозяйства и 
перерабатыва-
ющей промыш-
ленности.

Определяющим 
стал показатель 
его работы во 
в р е м я  у б о р к и 
урожая. На ком-
байне «Енисей» 
Виктор Алексе-
евич намолотил 
119 тонн зерна. 
Это первый результат по колхозу 
(жатву вели тремя зерноубороч-
ными комбайнами).

Но и в периоды других сельско-
хозяйственных кампаний меха-
низатор, стаж работы которого 
превышает два десятка лет, не 
остается без дела. Весенней 
порой в течение последних трех 
лет В. А. Гусев на закрепленном 
за ним тракторе МТЗ-82 про-
водит боронование почвы. В 
кормозаготовку ему поручают 

Благодарность и подарок 
за высокий намолот

сволакивание сенных рулонов, 
с последующей их перевозкой к 
фермам.

Зимой, когда работы на тракторе 
гораздо меньше, он специализи-
руется по слесарной части – при 
необходимости ремонтирует во-
допровод на ферме.

За хорошую работу в колхозе  
В. А. Гусев поощряется денежны-
ми премиями.

В. НиКОлаеВ.
Фото а. Царёва.
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Что должен знать водитель
Ñ ï ð à ø è â à ë è ?  Î ò â å ÷ à å ì !

ВОПрОС: исчезнут ли времен-
ные водительские удостовере-
ния?

ОтВет: Да, начиная с 1сентября 
такой документ, как «временное во-
дительское удостоверение», уйдет 
в прошлое. Инспекторы ГИБДД так-
же не смогут изымать водительское 
удостоверение на дороге даже за 
самые грубые нарушения. Однако 
это не означает, что водителей не 
будут лишать прав. Дело в том, 
что, если суд примет решение о 
лишении права управления транс-
портным средством, 
в течение трех суток 
с момента вступле-
ния постановления 
в законную силу во-
дитель должен будет 
сам отвезти удосто-
верение в подразде-
ление ГИБДД. Номер 
подразделения так-
же будет определять 
суд. Это может быть  
подразделение по 
месту жительства, 
либо по месту со-
ставления протоко-
ла, либо по месту 
возбуждения дела по 
административному нарушению.

ВОПрОС: Как будет осущест-
вляться возврат прав?

ОтВет: Согласно порядку, кото-
рый определит Правительство РФ. 
В настоящее время такой  порядок 
еще не установлен. Однако из-
вестно, что водителям надо будет 
сдать теоретический экзамен в 
ГИБДД. Билеты, по которым будет 
проводиться экзамен, содержат в 
себе те же вопросы, что и обычные, 
кроме вопросов по психологии, 
медицине и т. д. Проверяться бу-
дут исключительно знания ПДД. В 
будущем, возможно разработают 
специальные вопросы с упором на 
те нарушения, за которые водитель 
был лишен прав.

Немаловажно также и то, что 
при неудачной сдаче экзамена, 
водитель сможет прийти и пройти 
экзамен еще раз уже через семь 

Начальник ОГиБДД мО мВД россии «Краснохолмский» 
майор полиции и. а. ПаХОмОВ отвечает на часто задава-
емые вопросы  в области дорожной инспекции в связи с 
новыми изменениями.

дней. Количество попыток не огра-
ничено.

ВОПрОС: что будет считаться 
повторным нарушением?

ОтВет: Повторным считается 
правонарушение, совершенное с 
момента вступления в законную 
силу постановления о предыду-
щем нарушении и до окончания 
года с момента исполнения этого 
постановления. Таким образом, 
привлеченным к административной 
ответственности водитель считает-
ся с момента вступления постанов-

ления суда в законную силу, неза-
висимо от того, оплатил он штраф 
или нет. Если же водитель оплатил 
штраф раньше, то годичный срок 
давности будет исчисляться с мо-
мента оплаты.

ВОПрОС: Срок оплаты штрафа 
два года?

ОтВет: Нет, срок оплаты штрафа 
составляет 60 дней. Срок исполне-
ния – два года.

ВОПрОС: что будет, если чело-
век не оплатит штраф в течение 
двух лет?

ОтВет: К этому времени ма-
териал уже будет в Федеральной 
службе судебных приставов. Если 
всеми законными методами не 
будет взыскан штраф с человека, 
исполнение по постановлению о 
штрафе прекращается. В законе 
есть оговорка, что исполнение 
приостанавливается, если человек 

уклоняется от исполнения данного 
наказания. А если материалы не 
переданы или приставы не приняли 
мер к исполнению, значит, через 
два года исполнение прекращает-
ся. После этого еще год водитель 
будет считаться привлеченным. И 
если в это время он снова нарушит, 
то будет наказан как за повторное 
нарушение.

ВОПрОС: Поправки допускают 
управление транспортным сред-
ством при содержании не более 
0,16 мг алкоголя на литр выды-
хаемого воздуха. Но у приборов 
есть погрешность. Будет ли она 
учитываться?

ОтВет: В примечаниях к вступа-
ющей в силу статье 12.8 сказано, 

что 0,16 мг/литр вы-
дыхаемого воздуха – 
это и есть суммарная 
погрешность при-
бора. Эта величина 
рассчитана специ-
алистами и должна 
покрывать все воз-
можные технические 
погрешности. В том 
числе и ту, которая 
указана в паспорте 
прибора. Если при-
бор покажет 0,16, 
то будет считаться, 
что вы  не употреб-
ляли опьяняющих 
веществ. Но если 

покажет 0,161 (на тех приборах, 
шкала которых выводит более двух 
цифр после запятой) или 0,17, бу-
дет считаться, что вы употребляли 
эти вещества. А значит, инспектор 
составит протокол и отправит в суд.

ВОПрОС: что будет с води-
телем, отказавшимся от про-
хождения медосвидетельство-
вания?

ОтВет: Когда первый  раз во-
дитель отказывается от медос-
видетельствования, ему грозит 
штраф 30 тысяч рублей и лишение 
права управления. А если это на-
рушение совершено повторно, то 
суд может назначить сутки аре-
ста. Многим было бы выгоднее 
отсидеть сутки, чем лишиться 
прав. Чтобы соразмерить эти на-
казания, принято решение о по-
вышении минимального размера 
ареста до 10 суток.

В конце ноября в поселке Сонково 
состоялось совещание главных ре-
дакторов и бухгалтеров районных 
газет северо-востока Тверской об-
ласти. В нем приняли участие пред-
ставители редакций газет Весьегон-
ского, Краснохолмского, Кесовогор-
ского, Молоковского, Сандовского и 
Сонковского районов.

Участники кустового совещания 
встретились с заместителем гла-
вы администрации Сонковского 
района А. А. Брюшковым, который 
рассказал об истории и социаль-
но-экономическом положении 
этого района. Много внимания он 
уделил социальной программе – 
газификации Сонковского района, 
которая ведется с 2007 года. В 
настоящее время в поселке гази-
фицировано более 1000 квартир.

Работники редакций  газет 
встретились с местным поэтом  
А. М. Антоновым, который читал 
свои стихи и пел песни собствен-
ного сочинения.

С анализом финансово-хозяй-
ственной  деятельности редак-

ций районных газет за 9 месяцев 
2013 года и особенностями фи-
нансирования редакций в 2014 
году выступила исполнитель-
ный директор Верхневолжской 
ассоциации периодической 
печати (ВАПП) Г. А. Титова. На 
совещании также речь шла о до-
кументообороте редакций, кол-
лективных договорах на 2014   и 
последующие годы. Журналисты 
обменялись мнениями и опытом 
работы.

Для главных бухгалтеров район-
ных газет был организован специ-
альный семинар, на котором они 
ознакомились с изменениями в 
налоговом законодательстве, в 
бухгалтерском учете, обсудили 
другие вопросы. Вела семинар 
главный бухгалтер ВАПП Н. И. 
Кузьмина. 

Участники совещания ознако-
мились с выставкой кулинарных 
изделий, которая была представ-
лена предприятиями Сонковского 
райпо.

В. СтеПаНОВ.

Обсуждены вопросы 
районной прессы

Под таким названием прошел 
концерт в Барбинском СДК. Ве-
дущая Людмила Иванайнен по-
здравила всех присутствующих 
с праздником – Днем матери. 
«Цель праздника – поддержать 
традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значи-
мость в нашей жизни главного 
человека – матери», - сказала 
Людмила Ивановна.

С праздником также поздравила 
глава администрации сельского 
поселения Вера Валентиновна  
Перова.

Концерт продолжался почти два 
часа. Девочки Виктория и Юлия 
Панихины, Ксения, Кристина и Ка-
рина Бакурины, Анна Иванайнен, 
Татьяна Серебрякова читали сти-
хи для мам и бабушек, пели пес-
ни и исполняли зажигательные 
танцы. Бурными аплодисментами 
встретили зрители маленькую ар-
тистку Леру Рощину, которая про-
читала стихотворение. Для зрите-

лей  были представлены песни в 
исполнении Светланы Ляпкиной, 
Галины Горловой, Людмилы Ива-
найнен, Маргариты Денисовой 
и Валентины Шабашовой. Были 
поставлены смешные сценки 
и, конечно же, частушки. Тепло 
зрители встретили дуэт бабушки 
и внучки Л. И. Иванайнен и Анны 
Иванайнен с песней «Доченька 
моя». Песней о маме зрителей  
порадовала Ксения Бакурина. У 
многих в зале на  глазах блестели 
слезы.

Ведущая в конце концертной 
программы сказала: «Мы дарим 
вам тепло  души своей!». Мы 
очень благодарны нашим са-
модеятельным артистам за то 
тепло, которое получили в День 
матери. Мы всегда ждем вы-
ступлений и с удовольствием их 
смотрим. 

Музыкальное сопровождение 
вел как всегда Александр Поляков.

т. Сидорова, В. иванайнен,  
м. алексеева, Н. ильина и другие.

«Наши мамы самые красивые»
Из почты редакции

С декабря в Тверском государствен-
ном университете начинается бес-
платное обучение молодых женщин в 
возрасте до 23 лет, имеющих детей, 
на подготовительном отделении. 
Тверская область – один из 5 регионов, 
выбранных в качестве площадки для 
реализации проекта в рамках экспери-
мента, проводимого Правительством 
Российской Федерации. Он направ-
лен на оказание социальной помощи 
молодым мамам в получении высшего 
образования.

Проект предусматривает органи-
зацию занятий с целью подготовки 
женщин к сдаче ЕГЭ для дальнейшего 
их поступления в вузы. Предполагается 
обучение по очной и заочной формам 
с широким применением дистанцион-
ных технологий, что дает возможность 
молодым мамам не тратить время на 
дорогу до университета. Особенно это 
актуально для проживающих в районах 
области: контакт с преподавателем мо-
жет быть установлен в сети Интернет, 
не выходя из дома. 

Трамплин 
к знаниям

С 26 ноября 2013 года вступило в 
силу постановление  Правительства 
Российской Федерации от 13.11.2013 
№ 1013, согласно которому утвержде-
ны новые Правила проведения техни-
ческого осмотра самоходных машин и 
других видов техники, зарегистриро-
ванных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техни-
ческим состоянием. 

Установлена следующая периодич-
ность проведения технического осмотра: 
для внедорожных автотранспортных 
средств, предназначенных для пере-
возки пассажиров и имеющих помимо 
сиденья водителя более 8 сидячих мест - 
каждые 6 месяцев, для остальных машин 
– ежегодно. По результатам техническо-
го осмотра машины предусмотрена вы-
дача одного из следующих документов: 
свидетельства о прохождении техниче-
ского осмотра (в случае соответствия 
машины требованиям безопасности), 
акта технического осмотра (в случае 
выявления несоответствия машины 
какому-либо из требований безопас-
ности, предоставления документов не в 
полном объеме, отсутствия информации 
об оплате государственной пошлины, 
несоответствия машины данным, ука-
занным в представленных документах). 
Кроме того, утверждены новые требо-
вания к техническому состоянию машин 
отдельных видов, предъявляемых при 
проведении технического осмотра. 

Пресс-служба Правительства 
тверской области.

Новые правила 
проведения 
техосмотра 
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ПОНеДелЬНиК, 9  ДеКаБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Оттепель». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45   Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 17.30, 21.00  «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Розыск-2».16+
23.35 «Основной закон». 12+

ВтОрНиК, 10  ДеКаБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05  Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Оттепель». 16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 21.00   «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Специальный корреспондент. 16+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Розыск-2». 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

СреДа, 11  ДеКаБрЯ 
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Третья мировая». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть.
12.00, 21.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Конституционная практика». 12+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Розыск-2».16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

четВерГ, 12 ДеКаБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 3.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
Собранию.
13.05 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.45 «Третья мировая». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. В. Путина Федеральному 
Собранию.
13.05 «Особый случай». 12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайны следствия-12». 16+
22.50 «Поединок». 12+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Спасатели». 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.25  «Розыск-2».16+
23.20 «ЧП.  Расследование: заслан-
цевый газ». 16+

ПЯтНиЦа, 13 ДеКаБрЯ
1 КаНал

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.45 «Человек  и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

рОССиЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50,14.50 Вести.Дежурная часть.
12.00   «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014 г.
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
17.30 «Сваты-5». 12+
18.35 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4». 12+
0.05 «Живой звук». 16+

НтВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухта- 
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Жизнь как песня: Андрей Гу-
бин». 16+
21.15 «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно». Х. ф.  16+
23.20 «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно-2». Х. ф. 16+

СУББОта, 14 ДеКаБрЯ
1 КаНал

5.50, 6.10 «Аты-баты, шли солдаты...».  
Х. ф. 16+
6.00, 10.00, 12.00   Новости.
7.35 «Играй,гармонь любимая!».
8.20 «София Прекрасная».
8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Андрей Макаревич. Машина 
его времени». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Андрей Макаревич. Изменчи-
вый мир». 
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+
                           рОССиЯ
4.40 «Все, что ты любишь...». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света».
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30  «Как же быть сердцу». 
Х. ф.  12+
16.50 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало. Театр». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Старшая сестра». Х. ф. 12+
0.35 «Мужчина для жизни, или на брак  
не претендую». Х. ф. 16+

НтВ
5.40, 3.10 «Дорожный патруль».  16+
7.25  Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 16+
15.30 «Холод». Научное расследова-
ние Сергея Малоземова. 12+

16.30  «Следствие вели...»16+
17.25 «Очная ставка». 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле». 12+

ВОСКреСеНЬе, 15 ДеКаБрЯ
1  КаНал

5.40, 6.10 «Все любят китов». Х. ф. 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».  16+
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».12+
10.35 «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы». 12+
13.15 «Свадебный переполох». 12+
14.05 «Как не сойти с ума». 12+
15.10 «Пираты Карибского моря: сундук 
мертвеца». Х. ф. 12+
18.00  «Ледниковый период».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!». 16+
0.20 «Трон: наследие». Х. ф. 16+

рОССиЯ
5.20 «Слово для защиты». Х. ф. 16+ 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.10 «Городок».  Дайджест.
11.45, 14.30  «Метель». Х. ф.12+
16.05 «Битва хоров».
18.00 «Это моя собака». Х. ф. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 «С чистого листа». Х. ф. 16+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». 12+

НтВ
6.00, 3.05 «Дорожный патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се- 
годня».
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25 «Груз». 16+  
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20  Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма».
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть». 16+
20.45 «Гончие: последний полет Чка-
лова». Х. ф. 16+
0.30 «Школа злословия». 16+
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«Я люблю свою Родину»
Районный конкурс чтецов

В Доме детского творчества про-
шел конкурс чтецов, посвященный 
Дню герба и флага Тверской об-
ласти, Дню народного единства 
и 20-летию Конституции Россий-
ской Федерации. Эти события и 
определили репертуар участни-
ков. Все они  исполняли поэти-
ческие произведения известных 
российских и советских  авторов, 
посвященные нашей  Родине, род-
ной природе, всему, что близко и 
дорого нам с детства.  

В конкурсе выступили обучаю-
щиеся Ульянинской, Хабоцкой и 
городских средних школ, кружков 
и объединений Дома детского 
творчества – всего около 70 участ-
ников, поэтому  мероприятие  про-
ходило  два дня.

  Участники конкурса были по-
делены на четыре возрастные 
группы: 7 – 8, 9 – 10, 11 – 13 и  
14 – 17 лет.   

Самые маленькие участники кон-
курса  пока не очень разбираются 
в тонкостях чтецкого мастерства, 
но они   рассказывали стихот-
ворение так искренне и с такой 
выразительностью, что у взрос-
лых  слезы на глаза навернулись. 
Первое место в этой группе заняла 
участница кружка «Буквоежка» 
Серова Полина (руководитель   
Н. А. Морева). Несмотря на юный 
возраст,  Полина часто выступает 
в подобных  конкурсах и не толь-

ко у нас в го-
роде и всегда 
занимает при-
зовые места. 
Первое место 
с ней раздели-
ла первокласс-
ница средней 
ш к о л ы  №  1  
Аня Некрасо-
в а  ( у ч и т е л ь  
Н. Н. Серге-
ева). Второе 
м е с т о ,  н е 
удивляйтесь, 
тоже у Полины 
Серовой.  Дело 
в том, что она  
выступала как 
от кружка, так 
и  о т  с в о е г о 
класса (учи-
тель Е. Н. Исакова). По условиям 
конкурса это не возбраняется,  и 
один участник может  выступать  
от нескольких коллективов. В дан-
ном случае  каждое выступление 
будет оцениваться отдельно. Но и 
на этом пьедестале ее потеснила 
воспитанница Надежды Никола-
евны Сергеевой Даша Алексан-
дрова. У нее также второе место. 
Третьих мест в этой группе также 
два – у  Саши Костерева, участника 
вокального кружка «Фиеста» ДДТ 
(руководитель Н.И. Щербакова), и 
воспитанницы группы продленно-
го дня средней школы № 1   Марии 
Серединой   (воспитатель И. В. 
Милосердова).

В возрастной группе 9 – 10 лет 
выступили 24 участника.   Здесь 
первое место   у Насти Архиповой, 
которая прочитала стихотворение 
В. Орлова «Я своей Россией гор-
жусь».  Настя занимается в кружке 
ДДТ «Рукодельница», руководи-
тель Ю. И. Чернова. Второе место 
у  участниц  кружка «Мастерская 
домовенка Кузи».  Третье место 
поделили два участника - Артем 
Степанов, третьеклассник сред-
ней школы № 2 им. С. Забавина  
(учитель Н. В. Бакурина), и Алена 
Железнова, ученица средней  шко-
лы № 1 (учитель Е. Ю. Постникова).

С 11 лет ребята уже осознанно, 
в основном, читают стихи и стара-
ются передать зрителям мысли, 
заложенные в произведениях 

авторами.  Прозвучали  на конкур-
се произведения, исполненные 
участниками театрального кружка 
«Премьера». Первое место поде-
лили две его участницы Яна Но-
сова и Оля Быстрова. У участницы 
этого же кружка  Алены Степано-
вой  - третье место. Второе место 
здесь заняла Лиза Романова,  
семиклассница сош № 2 им. С. За-
бавина  ( учитель С.К. Лебедева). 
Третье место  у обучающейся этой 
же школы Дарины Дрожжениковой  
(учитель  Е. В. Кудрявцева).

Конечно, всем было очень инте-
ресно  посмотреть выступления 
участников старшей группы. И 
здесь нужно отметить особую 
активность коллектива средней 
школы № 1.  Из 12 участников этой 
группы 11 из этого образователь-
ного учреждения.  Первое место 
поделили обучающиеся этой шко-
лы Виктория Веселова (учитель  
Н. В. Смирнова) и Александра Урба  
(учитель О. В. Серова). Второе 
место у  Алины Волковой (учитель  
Т. Г. Погодина). Третье место заня-
ла одиннадцатиклассница средней 
школы № 2 им. С. Забавина Татьяна 
Шураева (учитель О. А. Андреева).

Как всегда средства для при-
обретения грамот и  призов для 
победителей конкурса  предоста-
вила администрация городского 
поселения. 

Н. КрылОВа,
педагог-организатор ДДТ.Алина Волкова.

Младшая группа театрального кружка «Премьера».
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Металлические печи в 
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САЙДИНГ вИНИЛОвЫЙ
«grand line»

гарантия завода 50 лет
все цвета в наличии.
Доставка, установка.

тел. 8-930-155-25-65
подробности на сайте 

www.grandline.ru

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАцИИ.  

Т. 8-920-696-52-66.

ДРОвА смесь осина, береза, 
ГАЗ-53 с наставленными борта-
ми, 5000 руб. Т. 8-906-553-01-07.

ПРОДАеТСЯ полдома 
после капремонта. Тел. 
8-905-600-27-47.

Швейной фабрике ООО 
«Краснохолмск» ТРеБУЮТСЯ 
швеи. Обучение на месте. Ино-
городним, одиноким предо-
ставляется жилье. Т. 2-23-28, 
по собеседованию.

ТРеБУЮТСЯ на работу в новое 
кафе, расположенное по адре-
су: ул.Октябрьская, д.3: шеф-
повар, повар-кондитер, повар, 
официант, бармен (желательно 
молодой человек). З/п при со-
беседовании. Т. 8-915-733-42-58. ПРОДАеТСЯ ДОМ. 

Т. 8-904-357-14-23.

КУПЛЮ дом с участком, 
старые док-ты оформлю 
за свой счет. Рассмотрю 
все варианты. 

Тел. 8-930-166-81-01.

П Р О Д А М : с е т к у - р а б и ц у - 
450р., сетку кладочную-
60р.,  столбы- 200 р., ворота- 
3500 р., калитки-1500 р., сек-
ции-1200 р., профлист, армату-
ру. Доставка бесплатная. 

Т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАМ: кровати металличе-

ские -750 р. Матрац, подушка, 
одеяло- 450 руб. Раскладушки. 
Доставка бесплатная. 

Т. 8-910-462-26-36. 
ПРОДАМ кузов на ГАЗ от  

20000 р. 
Доставка бесплатная. 
Т. 8-916-932-45-23.

ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру, дом кирпичный, 
2-й этаж, солнечная сто-
рона, отопление котел. 

Т. 8-905-128-29-16.

РеМОНТ стираль-
ных машин (Кр.
Холм). Т. 8-906-
655-75-92.

ОТКРЫЛОСь НОвОе КАфе 
по адресу: ул.Пролетарская, 
д.2/22 (2-й этаж). 

Часы работы: понедельник- 
четверг с 10.00 до 18.00, пят-
ница- суббота с 10.00 до 4.00. 
Принимаем заявки на банкеты, 
свадьбы, торжества. 

Т. 8-919-055-74-96.
Добро пожаловать!

ПРОДАеТСЯ ДОМ. 
Т. 8-930-173-47-57.

ПРОДАМ вАЗ-2112, светло-
серебристый мет., 2002 г.в., 
120000 р. Т. 8-920-178-65-55.

ПРОвОДИТСЯ СеМИНАР 
С  НАЛОГОПЛАТеЛьщИКАМИ 
9 декабря 2013  года в 10.00 в  адми-

нистрации Краснохолмского района 
(пл. Карла Маркса, д. 10) Межрайонная 
ИФНС России  № 2 по Тверской об-
ласти проводит семинар с налогопла-
тельщиками по следующим вопросам:

1. Основные изменения, внесенные 
в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации в 2013 году.

2.Изменения в части совершен-
ствования порядка досудебного рас-
смотрения споров между налоговыми 
органами и налогоплательщиками.

3.Порядок и сроки перехода на спе-
циальные налоговые режимы.

4.Электронные сервисы налоговой 
службы.
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Поздравляем любимую 
маму, бабушку, прабабушку

смирнову
августу сергеевну

из д. новое рощино
с 80-летием!

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни 
                                                 желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой,  доброй  и  нежной  такой!
Целуем мы добрые, славные 
                                                       руки.
С любовью к тебе, твои дети и 
                                                  внуки.
         дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую
смирнову

августу сергеевну
с 80-летием!

Трудно прожитые годы,
Детство было непростым,
Юбилей сегодня славный,
Пусть он будет золотым.
Будь веселой, крепкой, 
 стойкой, 
Молодой назло судьбе.
И живи на свете столько,
Сколько хочется тебе.

         гусевы, Шалухо.

Продается а/м DAEWOO 
NEXIA, 2006 г.в., цвет бежевый, 
в хор.сост.,двиг. 1,5, 85 л.с., 
проб. 82 т.км, гур, ц.з., эл/ст + 
зим.рез. т. 8-961-019-34-99.

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

в такси «лидер»  скорее  звоните!
машину вы там себе закажите.
диспетчер ответит: 
                            «уже выезжаем».
ведь всех вас там  ценят  и 
                                               уважают.
тел. 8-903-808-60-25, 8-980-

629-07-64, 8-920-687-07-60, 
8-904-351-10-40.

Продается ваз-2109 на 
запчасти, плюс комплект зим-
ней резины на дисках, перед-
ний мост и стойки новые. цена 
20 тыс.руб. 

тел. 8-960-703-24-58.

отКрылся новый магазин 
«Комбикорма»: угол пер.глу-
хой и ул.ленина. тел. 8-905-
605-68-03, 2-23-59.

только в декабре 
суПераКция!

10 декабря
в днт с 10.00 до 15.00 

 меняем новые ювелирные 
изделия из золота и се-
реБра новой коллекции на 
ваши старые и ломаные изде-
лия  по 1105 руб. за 1 грамм. 
   Покупка золотого лома  по 700 р. 
за 1 грамм.    золотые коронки и 
монеты по 900 руб. за 1 грамм. 
  Большой выбор  бус из нату-

ральных и лечебных камней: би-
рюза, янтарь, жемчуг и др. скид-
ка на серебрянные изделия 50%.

массаЖ.   недорого. 
т. 8-915-701-57-52.

ищу няню. 
т. 8-915-701-57-52.

овес в мешках. недорого. 
т. 8-952-068-07-27.

Продаю 1-комн.кв. в де-
ревянном доме. 120 тыс.руб.  
т. 8-906-656-82-58.

магазины ПищеКомБината:
-ул.мясникова, д.44;  
тел. 2-21-76;
-пл.Карла маркса, д. 14/1; 
тел. 2-31-96;
-пер.заводской, д.1;  
тел. 2-24-48

Принимают  заявКи на ново-
годние подарки. Подарки фор-
мируем на любую нужную вам 
сумму, как для индивидуаль-
ных лиц, так и для садов, школ 
и организаций. спешите. ведь 
скоро новый год!!! Порадуйте 
себя и своих близких. 

Продаю: горбыль пиленный  
(3 м, 6 м), дрова на печку и котел. 
своя доставка. т. 8-920-166-77-02.


