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П о з д р а в л я е м !

Уважаемые	воспитатели,	педагоги	и	работники	системы	
дошкольного	образования		Краснохолмского	района!

Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Ваш ежедневный кропотливый труд помогает самым маленьким жителям нашего 
района делать свои первые шаги в жизни, взращивает в их сердцах такие замечатель-
ные качества, как доброту, честность и любознательность.

К сожалению, пока не все юные краснохолмцы имеют возможность посещать дет-
ский сад. Решение проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях – одно из 
приоритетных направлений в деятельности администрации района.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам детских садов, всем, кто 
создает удивительную страну детства, за бесконечную любовь к детям, за умение 
сделать ребятишек счастливыми и умными. Ваш энтузиазм, преданность любимому 
делу, творческий подход всегда вызывают восхищение.

От всей души желаю всем, чья профессиональная деятельность связана с системой 
дошкольного образования, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!

Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

27 сентября – День воспитателя 
и всех дошкольных работников 

Уважаемые	работники	дошкольных	учреждений!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Появившись в российском календаре ровно десять лет назад, этот день стал сви-

детельством признания на государственном уровне высокой социальной значимости 
вашего труда. На ваших плечах лежит огромная ответственность -  воспитание до-
стойных граждан страны и тверского края. Вы дарите детям тепло и заботу, душевные 
силы и энергию, создаете условия для их всестороннего гармоничного развития.

Обеспечение доступного качественного дошкольного образования для самых юных 
жителей региона – один из приоритетов в работе Правительства Тверской области. В 
Верхневолжье идет большая планомерная работа по строительству, реконструкции 
и возвращению в сеть зданий детских садов, укреплению их материальной базы, по-
вышению уровня оплаты труда в отрасли. 

Сегодня одна из главных задач отрасли – не только решить проблему дефицита мест 
в детских садах, но и обеспечить каждому ребенку, вне зависимости от состояния 
здоровья и места жительства, всестороннее развитие и хороший жизненный старт. 
Уверен, что для талантливых и целеустремленных работников системы дошкольного 
образования Верхневолжья эта цель достижима.

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности 
за верность призванию, творческий подход к делу и самоотверженный труд на благо 
Тверской области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и успехов во всех 
начинаниях! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Тверской области	А.	В.	ШЕВЕЛЕВ. 

1 октября -  Международный 
день пожилых людей

С праздником!

Дорогие	ветераны!	Уважаемые	земляки!
Примите самые тёплые поздравления с Международ-

ным днём пожилых людей!
Для всех нас – это праздник мудрости, сердечности 

и уважения. За вашими плечами много славных дел и 
трагических испытаний. Ценой неимоверных усилий 
вы выстояли и победили в Великой Отечественной во-
йне, героическим трудом возродили экономику страны, 
превратив наше государство в одно из самых мощных в 
мире. Спасибо вам за ваш созидательный труд, за веру 
в будущее страны.

Вы – хранители традиций, моральных и духовных цен-
ностей, надёжная опора и поддержка детей и внуков. 

Многие из вас и сегодня продолжают вести активную 
общественную работу в составе ветеранских организаций. 
Вы участвуете в культурных и спортивных мероприятиях 
района – стремитесь сделать жизнь насыщенной и яркой.

Дорогие ветераны! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия, любви и внимания близких, добра 
и благополучия!               Глава района В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

В настоящее время го-
сударство обратило самое 
пристальное внимание на 
дошкольное образование, 
оно - в режиме глобальных 
изменений. Ведь дошкольный 
возраст - это период наибо-
лее интенсивного интеллек-
туального, духовного и фи-
зического развития ребенка. 
Его будущее и то, насколько 
он будет развит физически, 
какими умственными каче-
ствами, способностями будет 
обладать, во многом зависит 
от того, какие условия будут 
созданы для раннего раз-
вития ребенка в дошкольных 
учреждениях.

В ногу со временем
27 сентября  отмечен в календаре как общенациональный про-

фессиональный праздник воспитателей и работников дошколь-
ного образования . В этот день мы чествуем всех работников,  
работающих в системе дошкольного образования: руководите-
лей, педагогов, учебно-вспомогательный персонал, всех тех, кто 
ежедневно создает условия для обучения и развития маленьких 
граждан нашей страны.

Ровно год прошел со дня  
вступления в силу нового 
Федерального Закона  "Об 
образовании в РФ", который  
внес значительные изменения 
в систему дошкольного об-
разования России.   Теперь 
дошкольное образование  
является одним из уровней 
общего образования, а это 
значит,  возросли требования 
к работе дошкольных об-
разовательных учреждений, 
качеству  образования детей, 
к  самим педагогам.

В  системе дошкольного 
образования нашего района  
сегодня   шесть дошкольных 
образовательных учреждений 

( три в городе и три в сельской 
местности), два общеобразо-
вательных учреждения с до-
школьными группами. В конце 
года, после капитального ре-
монта, планируется открыть 
детский сад №2 «Солнышко».  
Дошкольным образованием в 
районе охвачено 373  ребен-
ка. В детских садах  района 
трудятся более 100 человек.  
Обучением и воспитанием 
дошкольников занимаются 
43  педагога,  половина из них 
имеют высшую и   первую ква-
лификационные категории. 

Практически для каждого 
ребенка в определенный 
момент времени детский сад  

становится вторым домом, 
где мудрые воспитатели с 
любовью и заботой препо-
дают им первые уроки жизни. 
И от того, какими будут эти 
занятия, порой зависит даль-
нейшая судьба маленького 
человека. Теплый, добрый и 
строгий взгляд, уважение и 
доверие, искренняя любовь к 
детям, бережное отношение 
к их чувствам - вот основа ра-
боты воспитателей дошколь-

ных учреждений района. 
Шестакова Светлана Нико-

лаевна (на снимке) работает 
воспитателем детского сада 
№4 «Ласточка»   28 лет.   У 
нее добрые глаза и теплая 
улыбка, которой она  каждый 
день встречает  ребятишек  и 
их  родителей. 

 Воспитанники, а их в группе 
24 человека, любят своего 
воспитателя , родители ценят 

(Окончание  на 2 стр.)

Уважаемые	земляки!
Сегодня мы отмечаем Международный день пожилых 

людей, который занимает почетное место в календаре 
значимых событий.

Эта дата – знак безмерного уважения к старшему по-
колению. Именно вы, дорогие наши пенсионеры и ве-
тераны, завоевали Великую Победу, подняли страну из 
послевоенной разрухи, своим самоотверженным много-
летним трудом заложили прочную основу для развития 
Верхневолжья и всей России.         

Вы – наши замечательные наставники и учителя, которые 
всей своей жизнью подавали пример удивительной работо-
способности, неравнодушия, преданности Родине, своему 
делу и традиционным ценностям. И сегодня, наряду с иници-
ативой и энергией молодых, нам очень нужны ваши знания 
и здравые советы, бесценный опыт и жизненная мудрость. 

Спасибо вам за неравнодушие, деятельную граждан-
скую позицию и искреннюю любовь к родной земле.   

В этот праздничный день примите самые теплые по-
желания крепкого здоровья, бодрости духа и активного 
долголетия! Пусть в ваших домах царят мир и благопо-
лучие, а близкие всегда окружают заботой и вниманием! 

Губернатор Тверской области А.	В.	ШЕВЕЛЕВ. 
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и уважают – за доброту, му-
дрый совет и сотрудничество.

 За эти годы  Светлана Нико-
лаевна  воспитала и  выпусти-
ла в школу  более 120  детей. 
Ее выпускники частые гости в 
детском саду.

В 2014 г. Шестакова Светла-
на Николаевна   стала  победи-
телем муниципального этапа 
Всероссийского професси-
онального  конкурса «Вос-
питатель года России-2014», 
участником  регионального 
этапа конкурса.

Гордость дошкольных уч-
реждений - это опытные  и 
мудрые  педагоги, отдавшие  
работе с детьми более 20 
лет: З. И. Евдокимова, Ю. Ю. 
Ефимова, В. А. Смирнова,  
М. А. Малышева, Т. Н. Кошелева,  
О. Н. Щукина, Н. М. Семенова, 
Г. И. Андриянова, С. Н. Шеста-
кова, И. И.  Белякова, С. М. Кон-
дратьева, Н. Т. Потапова, С. Л. 
Жукова, О. Н. Красавцева, Т. Н. 
Нарубина. Они  умело сочетают 
в педагогической деятель-
ности традиции и инновации 
дошкольного образования. 

Профессионально   и от-
ветственно подходят к работе 
педагоги Е. А. Молякова, Л. 
Н. Костерева, Н. Ю. Осипова,  
Е. И. Волкова, Л. А. Плеха-
нова, Н. И. Смирнова, Е. А. 
Лобанова.

Совершенствуются в своей  
профессии воспитатели: О. С. 
Третьякова, Ю. А. Ростовская, 
Е. В. Осипова, О. Ю Серебря-
кова, Е. Н. Костерева. Хочется 
пожелать молодым педаго-
гам, чтобы выбранная   про-
фессия приносила им радость 
и удовлетворение.   

Огромную роль в эстетиче-
ском  развитии детей, при-
общении их к миру музыки, 
пластики  и искусства играют 
музыкальные руководители: 
С. Ю. Грибова  и Г. В. Трофи-
мова. Чудесные   музыкальные  
номера, красивые танцы, пре-
красные выступления детей на 
главной сцене города- яркий 
пример их труда в    развитии  
способностей  юных дарова-
ний. 

Высока  роль инструкторов 
по физической культуре: Е. А. 
Лобановой, Е. Ю. Нестеровой  
и Е. Н. Костеревой  в приобще-
нии детей к физической куль-
туре и спорту. Воспитанники 
детских садов активно  уча-
ствуют в районных спортивных 
эстафетах, веселых стартах, 
занимаются в  спортивных 
секциях и кружках.

Значительный вклад в фор-
мировании правильного зву-
копроизношения и станов-
ление речи  дошкольников 
вносят учителя-логопеды -  
С. В. Виноградова, Н. В. Ку-
стова  и О. В. Сигова.

Коллективы дошкольных 
учреждений нашего  района 
под руководством опытных 
руководителей Н. В. Кома-
ровой, Н. А. Куликовой, Е. А. 
Портновой и старших вос-
питателей В. В. Ляленковой  
Е. А. Поборской, М. В. Ку-
ликовой делают все,  чтобы 
дети  получали качественное 
дошкольное образование, 
находились в комфортных и 
уютных детских садах,  были 
окружены вниманием и за-
ботой взрослых.  В этом году 

в большую семью дошколь-
ных работников   пришли два 
новых руководителя - Е. А. 
Кудрявцева  и Н. В. Макарова, 
которые активно включились 
в работу, умело  руководят 
образовательным процессом.

Хотелось бы отметить  ра-
ботников обслуживающего и 
вспомогательного персонала,  
поваров, младших воспита-
телей,  завхозов, работников 
по обслуживанию зданий, 
машинистов по стирке белья, 
все они вкладывают в работу 
свою душу и мастерство. 
Огромное спасибо за много-
летний добросовестный труд  
младшим воспитателям: Е. А. 
Морновой, Л. Ю. Виноградо-
вой, М. А. Козловской, Н. А. 
Кабановой, Г. Н. Куликовой, 
Т. Н. Рожковой, Е. С. Кунты-
шевой, Н. А. Ригиной, Е. В. 
Марышевой, завхозам: Л. В. 
Байковой, Е. В. Филипповой, 
Г. А. Щукиной, Н. В. Тимофее-
вой, поварам: Т. А. Петровой, 
А. А. Ивашковой, Н. Ю. Пи-
сановой, Н. В. Щербаковой,  
М. А. Воробьевой, Т. А. Во-
ронцовой, О. А. Шипуновой, 
прачке Р. В. Сухаревой, кухон-
ной  рабочей М. А. Кухаревой, 
сторожам  В. А. Кублановой, 
В. А. Ермолаеву.

Детские сады нашего рай-
она шагают в ногу со време-
нем, используют в образо-
вательном процессе  новые 
образовательные программы 
и технологии, участвуют в ин-
новационной деятельности,  
активно  принимают  участие 
в районных, региональных  
мероприятиях, конкурсах и  
выставках, занимая призовые 
места,  тесно и плодотворно  
сотрудничают с социумом: 
учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения. 

Сегодня деятельность   до-
школьных образовательных 
учреждений  Краснохолмского 
района направлена на изуче-
ние и внедрение в образова-
тельный процесс требований 
Федерального государствен-
ного образовательного стан-
дарта дошкольного образо-
вания, совершенствование  
и обновление  материально-
технической   и учебной базы, 
создание  условий для без-
опасности образовательного 
процесса.

Дорогие педагоги и сотруд-
ники дошкольных образова-
тельных учреждений! В   про-
фессиональный праздник хо-
чется пожелать вам сохранить 
атмосферу добра  и дух семьи 
в детских садах! Ведь там, где  
царит доброжелательность, 
поддержка и понимание об-
щей цели, результаты труда 
будут неизменно высокими. 
Именно осознание того, что 
дело воспитания и обучения 
дошкольников является важ-
ным и основополагающим 
в структуре образования, 
сделает работу педагогиче-
ского коллектива творческой, 
новаторской, ответственной и 
профессиональной.

Спасибо вам за вашу энер-
гию, бескорыстную любовь и 
трогательную заботу, которой 
вы одариваете самых малень-
ких граждан нашей великой 
страны!

Н.	КУЛИКОВА,
председатель райкома  

профсоюза  работников на-
родного образования и науки.

(Окончание . 
Начало  на 1 стр.)

В ногу 
со временем

Это была проблема долговременного 
характера. Прежний мост, построенный 
не специализированной организацией, 
вероятно, хозспособом, постепенно при-
ходил в аварийное состояние. В конце 
концов в деревню Утехово перестали ез-
дить автобусы, автолавки, машины скорой 
помощи, снабжения баллонным газом  
и т. д. Ее жители для решения разных во-
просов должны были идти в деревню Па-
хирево, через которую проходит большак. 
Они обращались в различные инстанции 
и надеялись, что вопрос ремонта моста 
будет решен. «В 2011 году было прове-
дено обследование проект-
ной организацией, которое 
показало, что мост сделан 
с нарушением норм и пра-
вил по мостостроению, из 
подручных материалов, 
- говорит первый замести-
тель Главы администрации  
района А. А. Седов. – Для 
обеспечения  мало-мальски 
проезда муниципальный 
бюджет ежегодно вынужден 
был выделять средства на 
его ремонт, но коренным 
образом ситуация не меня-
лась. Поэтому было принято 
решение добиваться стро-
ительства нового моста. На 
основании акта обследова-
ния был заказан проект…».

По словам Алексея Александровича, за-
явка администрации района на участие в 
конкурсе была подана в прошлом году, но 
успехом это не увенчалось. Нынче сдела-
на вторая попытка участвовать в конкурсе 
по распределению субсидий на ремонт 
дорог за счет средств дорожного фонда 
Тверской области. Заявка администрации 
была удовлетворена конкурсной комис-
сией. По итогам ее решения  проведены 
конкурсные процедуры по определению 
подрядчика. Этой организацией стала 
ООО СК «Основание», с которой и был 
заключен контракт на строительство со-
оружения.

Стоимость работ составила порядка  
6,7 миллиона рублей. Почти 83 процента 
от необходимой суммы компенсировал 
региональный дорожный фонд, остальные 
средства из районного бюджета.

Мост надежды 
для жителей Утехова

Открытие участка автомобильной дороги Пахирёво-
Утехово с мостом через реку Ремяска стало событием 
из числа позитивных, которыми, к сожалению, нынеш-
нее время не изобилует. 

К 5 сентября отремонтировано про-
летное строение и береговые опоры ис-
кусственного сооружения, произведена 
планировка существующей автодороги. 
В  целях безопасности на объекте уста-
новлены барьерное и перильное ограж-
дения.

Качество и объем выполненных ра-
бот оценивала комиссия, возглавлял 
которую В. Ю. Журавлев, куда входили 
представители  областного дорожного 
фонда и Министерства Тверской об-
ласти по обеспечению контрольных 
функций.

Торжественное открытие участка автомо-
бильной дороги Пахирево-Утехово с мостом 
через реку Ремяска состоялось 19 сентября. 
В нем приняли участие Министр транспорта 
Тверской области А. В. Суязов, представите-
ли Дирекции территориального дорожного 
фонда, представитель подрядчика А. А. Ре-
шетников, Глава Краснохолмского района 
В. Ю. Журавлев, первый заместитель Главы 
администрации района А. А. Седов, глава 
администрации Глебенского сельского по-
селения Р. Ю. Джамалаев и другие.

Присутствие журналистов областного 
телевидения и основной региональной 
газеты говорило о том, что это событие 
выходит за рамки местного уровня.

Перерезав ленточку, представители 
власти отметили значимость сооружения 
для жителей деревни, особенно пожилых 
людей, инвалидов.

А утеховцы, в свою очередь, выражают 
благодарность тем, кто продвигал идею 
строительства, непосредственно уча-
ствовал в работах по возведению моста 
их надежды.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.
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На страни-
ц а х  р а й о н н о й 

газеты «Сельская 
новь» неоднократ-

но рассказывалось о 
добровольцах из Крас-

ного Холма – участниках 
Отечественной войны 1812 
года с армией Наполеона, 
вторгшейся на территорию 
России.

В этой публикации речь 
пойдет о братьях Жолобо-
вых, принимавших участие 
в войне с Наполеоном. Ма-
териалы в редакцию газеты 
предоставил наш земляк, 
капитан первого ранга (в 
отставке) Н. А. Объезжев. 
Большую исследователь-
скую работу в столичных 
архивах по данной теме про-
вел житель Москвы, това-
рищ Николая Анатольевича, 
М. И. Борисов.

Михаил Иванович Борисов 
выяснил, что в Отечественной 
войне 1812 года 
принимали актив-
ное участие три 
брата из дворян-
ского рода Жоло-
бовых, родивших-
ся на краснохолм-
ской земле – Иван 
Алексеевич, Нико-
лай Алексеевич и 
Петр Алексеевич. 
Они крестились на 
погосте Типня (у д. 
Малое Рагозино).

Иван и Николай 
служили в Твер-
ском ополчении 
1812 года. Петр не только 
воевал с французами на 
территории России, но и 
был активным участником 
боевых действий в загра-
ничных походах русской ар-
мии 1812-1813 годов, погиб 
смертью героя.

В архивном деле «Фор-
мулярный список лейб-

Знай и
 л

юби 

свой край

гвардии Измайловского 
полка Господам Генерали-
тету, штаб и обер-офице-
рам за первую  половину 
1813 года, июля 1-го дня 
1813 года» значится «Петр 
Алексеев сын Жолобов, из 
дворян, студент Московского 
Университета 1808 г., де-
кабрь 1. В сей  полк посту-
пил подпрапорщком 1811 
года марта 9».

В октябре 1812 года Петр 
Жолобов становится пра-
порщиком. Он принимал 
участие в Бородинском сра-
жении, в последующих боях 
под Малоярославцем, в пре-
следовании неприятеля до 
города Вильно в январе 

1813 года, при 
переходе через 
реку Неман, че-
рез Варшавское 
герцогство, Шле-
зию,  Лузацию, 
Саксонию.

За храбрость 
в сражениях при 
Кульме 17 ав-
густа 1813 года 
Петр Алексеевич 
Жолобов был на-
гражден орденом 
Святой Анны 3-ей 
степени. Здесь 
же он был ранен 

пулей в плечо, от чего вско-
ре умер. («Историческое  
обозрение лейб-гвардии 
Измайловского полка. 1730-
1850 г.г.»).

Памятник погибшим при 
Кульме русским воинам был 
воздвигнут первоначально 
на Пражском кладбище в 
Карлине, а затем перенесен 

в 1906 году в Ольманы. В 
списке похороненных рус-
ских офицеров значится и 
фамилия прапорщика Жоло-
бова (с ошибкой – Жолубов).

За битву на Кульме русский 
генерал Остерман-Толстой 
был награжден орденом Св. 
Георгия 2-й степени и други-
ми наградами, а также куб-
ком Богемским от «Обще-
ства благородных чешских 
женщин».

Кубок Богемский пред-
ставлял собой изделие из 
золота, серебра, алмазов, 
чеканки, резьбы, литья. На 
стенках кубка были выгра-
вированы ювелирами фа-
милии командиров полков, 
участвовавших в сражении 
при Кульме, а также фами-
лии всех погибших офице-
ров. Среди них значится и 
фамилия Жолобова.

Кубок был передан в Пре-
ображенский полк, а затем в 
Преображенский всей гвар-
дии собор, для «употребле-
ния его в Великом Посту при 
Святом Причастии».

В храме Христа Спасителя 
в Москве есть памятная до-
ска с фамилиями раненых и 
погибших офицеров в Оте-
чественной войне 1812 года  
и в заграничных походах. В 
их числе и прапорщик Жо-
лобов.

Михаил Иванович Борисов 
называет еще одного участ-
ника Отечественной войны 
1812 года – Александра Ни-
колаевича Жолобова. Это 
– двоюродный брат Петра, 
Николая и Ивана Алексееви-
ча Жолобова.

Братья Жолобовы -
участники Отечественной войны 1812 года

Памятник русским во-
инам, погибшим в сра-
жении при Кульме.

Кубок Богемский.

И з в е с т н о ,  ч т о  А л е к -
сандр Жолобов входил 
в состав 1-го пехотного 
полка Московского опол-
чения.  Вступил в Москов-
ское ополчение он 7 июля 
1812 года и участвовал в 
Бородинском сражении. 
В пехотном полку служил 
до роспуска ополчения 30 
марта 1813 года. Соглас-
но формулярному списку, 
Александру Жолобову в 
1812 году было всего 15 
лет.

За отличие в сражении 26 
августа, за ревностное ис-
полнение службы во время 
настоящей кампании  юнкер 
Жолобов был произведен в 
прапорщики. Этот приказ 
подписал главнокоман-
дующий армии, генерал-
фельдмаршал князь Голе-
нищев-Кутузов 1 октября 
1812 года.

А. Н. Жолобов упоминает-
ся также в статье «Русские 
крестоносцы» в журнале 
«Итоги» 24 июня 1997 года 
автором статьи Н. В. Само-
вер: «Одновременно ком-
плектовался из доброволь-
цев офицерский состав, в 
полной мере отразивший 
пестроту, свойственную 
ополченным войскам. В од-
ном строю оказались семи-
десятидвухлетний поручик 
Чичагов и пятнадцатилет-
ний портупей - прапорщик 
Жолобов. Вместе сошлись 
светские знакомые, со-
седи, однокашники, со-
служивцы, аристократы и 
люди вовсе не дворянского 
происхождения. Многих 

офицеров связывали узы 
родства».

Теперь вновь вернем-
ся к Ивану Алексеевичу 
Жолобову. Он родился 29 
октября 1796 года, кре-
стился на погосте Типня. 
Владел селом Степанково, 
которое располагалось 
вблизи деревень Юрово и 
Ременники.

Видимо после Отечествен-
ной войны 1812 года он про-
должал военную службу. В 

1820 году И. А. Жолобов был 
уволен в отставку штабс-
капитаном. Впоследствии 
он являлся предводителем 
Бежецкого уездного дво-
рянства. Его сын Алексей 
Иванович Жолобов стал 
героем Крымской войны 
1854-1856 годов, умер от 
ран и похоронен на погосте 
Типня.

Иван Алексеевич Жолобов 
умер 2 ноября 1877 года, 
также похоронен на погосте 
Типня.

Материал подготовил 
 В.	БЕЛЯКОВ.

Здоровый образ жизни, 
пропаганда физкультуры и 
спорта, регулярные занятия 
и развитие спортивного дви-
жения среди обычных людей 
приводит к потребности соз-
дания новых испытаний для 
себя, возможность попробо-
вать свои физические силы в 
новых видах соревнований.  
И для этого достаточно ис-
пользовать спортивные при-
дворовые снаряды, сделан-
ные из металлических труб, 
остатков сварочных работ и 
самостоятельных турников. 
Ведь желание иметь краси-
вую фигуру и крепкие мыш-
цы, быть здоровым, сильным 
и гибким нравится людям. На 
таких вот турниках и брусьях 
тренировался каждый из 
участников район-
ных соревнований, 
которые состоя-
лись 5 сентября в 
спортзале средней 
школы № 1.  

По инициативе 
самих ребят было 
решено впервые 
провести в горо-
де   соревнования 
по дворовому фри-
стайлу (уличная 
гимнастика на тур-
нике) или по друго-
му – воркаут. 

Время не стоит на месте
Кто - подтягивался, кто-то 

выходы делал. Выполняли 
и элемент «эндо», ранее 
считавшийся элементом 
исключительно классиче-
ской спортивной гимна-
стики – оборот вперед с 
перемахом, и цирковой трюк 
«вертолет» был выполнен 
без ошибок. Популярными 
были «склепка» и «замок», 
да и «солнышко» уже никого 
не пугало, только зрителей, 
которые при каждом но-
вом выполненном элементе 
вздрагивали, вскрикивали 
и аплодировали. Так под 
аплодисменты закончился 
первый этап соревнова-
ний «индивидуальный фри-
стайл», где судьи учитывали 
силу и чистоту выполненных 

элементов, выносливость, 
изобретательность и арти-
стизм.

Второй этап соревнований 
- отжимание в стойке на руках 
у стены. Победителем счи-
тается участник, выполнив-
ший наибольшее количество 
засчитанных повторений. 
Бесспорным победителем 
на этом этапе стал Виталий 
Кольцов (14 раз).

Третье задание - подтяги-
вание на одной руке, которое  
выполняется на любой руке 
по выбору атлета, сменить 
руку во время подхода за-
прещено, хват может быть 
как верхним, так и нижним. 
Победителем считается 
участник, выполнивший наи-
большее количество засчи-

танных повторе-
ний. Лучше всех с 
этой сложной за-
дачей справились 
Виталий Кольцов и 
Виктор Попов.

Четвертое за -
дание – не менее 
сложные упраж-
нения: удержание 
флажка на швед-
ской стенке, вы-
полнение передне-
го и заднего висов 
на время. Победи-
тель тот, кто про-
держал флажок, 

передний и задний висы в 
течение  наибольшей про-
должительности времени. 
Победителем этого этапа 
стали Илья Жуков  и Виталий 
Кольцов.

Последний заключительный 
этап  этих соревнований  - си-
ловое троеборье. Оно пред-
ставлено базовыми упраж-
нениями. Каждое упражнение 
выполняется в один подход: 
выход силой на две руки, 
затем – подтягивание с до-
полнительным отягощением 
16 кг и в конце – отжимание 
на брусьях с дополнитель-
ным отягощением 16 кг. При 
выполнении двух последних 
базовых упражнений гиря 
крепится на поясе участника. 
И снова впереди Илья Жуков 
и Виталий Кольцов.

По результатам соревно-
ваний можно сказать – со-
стоялись и ничего, что бо-
лельщиков было больше чем 
самих участников, это тоже 
результат.

Красивые тела турникменов 
– доказательство того, что для 
роста мышц и формирования 
фигуры не обязательно хо-
дить в специализированные 
фитнес-клубы и спортзалы, 
нужна сила воли, желание и 
труд. Среди участников этих 
соревнований хочется также 
отметить и Артема Дюкова.

Победителями соревно-
ваний стали в возрастной 
группе до 18 лет  Илья Жуков, 
в старшей группе старше 18 
лет – Виталий Кольцов. 

25 октября состоятся меж-
районные соревнования по 
воркауту, наши ребята  встре-
тятся с командами из Весье-
гонска, Сандова, Бежецка.

Есть время для трениро-
вок и проб своих сил новых 
участников этих соревно-
ваний, ведь можно принять 
участие и в отдельных этапах 
общего турнира. 

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета по 

физической культуре и спор-
ту  администрации Красно-
холмского района.
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Хроника 
происшествий

А В Г У С Т
В	 августе	 в	 дежур-

ную	 часть	 МО	 МВД	
России	«Краснохолм-
ский»	поступили	следующие	со-
общения	и	заявления:

•	 2	 августа поступило  сообще-
ние от жительницы г. Твери о том, 
что на автодороге г.Красный Холм -  
д. Думино Краснохолмского района 
произошло  дорожно-транспортное 
происшествие.  Сотрудниками ДПС 
был зафиксирован факт поврежде-
ния автотранспорта. 

По данному факту проведена про-
верка, правонарушитель установлен 
и привлечен к административной от-
ветственности по ч.2 ст.12.13 КоАП 
РФ (невыполнение требования Пра-
вил дорожного движения уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным 
правом проезда перекрестков).

 •	3	августа   диспетчер магазина 
«Добрая ярмарка»   сообщил, что 
кто - то кидает камни в ворота у ма-
газина. Сотрудниками полиции был 
задержан житель г. Красный Холм  
и привлечен к административной 
ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП 
РФ (мелкое хулиганство).

•	4	августа  поступило заявление 
от жителя г. Красный Холм о том, что 
из принадлежащей ему автомашины 
«Фольксваген», оставленной около 
гаража, похищены автомагнитола 
и денежные средства в сумме 2400 
рублей. Следственно-оперативной 
группой  было установлено, что хи-
щение совершено путем свободного 
доступа через заднюю незапертую 
дверь автомашины. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело  по ч.1 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества). Проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия по 
установлению лица, совершившего 
данное деяние.

В	 тот	 же	 день  жительница ул. 
Красноармейская сообщила о том, 
что в принадлежащую ей автома-
шину совершено проникновение.  
Следственно-оперативной группой 
было установлено, что проникнове-
ние совершено через незапертую 
дверь багажника автомашины, по-
вреждена панель магнитолы «Пи-
онер» и аккумуляторной батареи 
«Аком 62», из автомашины ничего 
не похищено. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ 
(умышленные уничтожение или по-
вреждение чужого имущества, если 
это деяние повлекло значительный 
ущерб). Проводится расследова-
ние.

В	 тот	 же	 день  сотрудниками 
ИДПС выявлен факт перевозки лома 
черного металла без соответству-
ющих документов иностранным 
гражданином Искандеровым Э.А. 
Он  привлечен к административной 
ответственности по ст.14.26  (нару-
шение правил обращения с ломом и 
отходами цветных и черных метал-
лов и их отчуждения). На правона-
рушителя наложен штраф в размере 
2000 рублей.

•	 5	 августа поступило сообще-
ние от жителя ул. Коммунистиче-
ская о том, что у его матери про-
пали деньги в сумме около 200 000 
рублей. Следственно-оперативной 
группой  данный факт подтвердил-
ся. Установлено, что в период вре-
мени с 13 июля по  5 августа было 
совершено хищение денежных 
средств в сумме 190 000 рублей, 
хранящихся в шкафу квартиры по-
терпевшей. 

По данному факту 
возбуждено уголовное 
дело по п. В ч. 2 ст. 158 

УК РФ (кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину). Проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия по 
установлению лица, совершившего 
данное деяние.

В	тот	же	день в 22.30 поступило 
сообщение от инспектора ДПС о 
том, что на 6 км автодороги Высо-
куша - Скоросово - Медведево про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие, имеются пострадавшие. 

По данному факту установлено, 
что житель д. Кесово, управляя авто-
машиной в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управле-
нием и допустил съезд в правый при-
дорожный кювет, с последующим 
опрокидыванием. В результате чего 
пассажир, житель д. Слудново, полу-
чил множественные травмы (перело-
мы и ушибы), был госпитализирован 
в Краснохолмскую ЦРБ. По данному 
факту проводится проверка.

•	 6	 августа сотрудниками поли-
ции у д. Желобни на силосной яме 
заброшенной фермы было обнару-
жено произрастание дикорастущей 
конопли на участке около 10 кв. м.  
Было изъято 149 кустов конопли раз-
ного размера. Проводится проверка.

•	 8	 августа	  в дежурную часть 
обратился  житель ул. Красноар-
мейская о нанесении ему телесных 
повреждений. По результатам про-
верки установлено, что телесные 
повреждения были нанесены на 
почве внезапно возникших неприяз-
ненных отношений в ходе словесной 
ссоры не работающим  жителем ул. 
Л. Толстого,    ранее не судимым. 
Материалы проверки  направлены 
на рассмотрение в суд.

•	13	августа  поступило сообщение 
от жителя г. Санкт-Петербург о том, 
что в дом его отца в д. Кочерово со-
вершено проникновение, похищена 
мотокоса. В ходе оперативно- ро-
зыскных мероприятий установлено, 
что кражу в начале августа  совершил 
безработный житель д. Якимиха, кото-
рый был опрошен и дал признательные 
показания, мотокоса изъята. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по п. В ч.2 ст. 158 УК РФ 
(кража с причинением значительно-
го ущерба гражданину). Проводятся 
следственные действия.

•	 15	 августа жительница д. Ха-
боцкое сообщила о том, что в д. 
Лихачево  обнаружен труп мужчины. 

При выезде на место сотрудников 
полиции установлено, что покойный 
проживал один,  не работал, зло-
употреблял спиртными напитками, 
страдал заболеванием вестибуляр-
ного аппарата. При осмотре трупа 
обнаружены гематомы на лице и 
теле. Данный материал был пере-
дан для проведения дальнейшей 
проверки в следственный комитет.

•16	августа	 жительница  г. Крас-
ный Холм сообщила о снятии денег 
с банковской карты.  

В ходе проверки установлено, что в 
период времени с 26 июня по 16 ав-
густа с кредитной карты «Сбербанка 
России», принадлежащей мужу зая-
вительницы, были похищены денеж-
ные средства в сумме 60 000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело п. В ч.2 
ст. 158 УК РФ (кража с причинением 
значительного ущерба гражданину). 
Проводится расследование.

Н.	БОНДИНА,	
и.о. начальника штаба МО МВД 

России «Краснохолмский», лейте-
нант внутренней службы.                                                                

Творчество наших авторов

Хризантемы! Вы прекрасны!
Других таких на свете нет.
Я вам твержу и это не напрасно,
Я обожаю вас в теченье многих лет.
И кто придумал вам название,
Теперь никто не даст ответ.
И только вы достойны любования,
Сомнений в этом точно нет.
Вы так чисты, так величавы,
Вы королева сада и окна.
Кто сказал, что вы слащавы?
Во всем саду такая вы одна.
Вы хороши во всяком применении,
Будь то  свиданье 
                                или просто на окне.
Вы будете достойным
                                          украшением
На свадьбе красоваться на столе.

Т. Барсукова

Õðèçàíòåìû

Не осуждайте нас, ребята,
Что жадность в нас аж с той войны,
Мы часто хлеба не видали
И лоскуточек берегли.
Мы осуждаем тех, что бросил,
Иль в унитаз, или в ведро
Горбушку хлеба, суп с тарелки,
Ведь вся еда для нас добро.
Жалеем мы собак и кошек,
Что позабавившись порой
Вы выгоняете из дома,
Из сердца вон  и с глаз долой.
Конечно, вы не виноваты,

Родом из детства
Что не застали той войны,
Что голод вы не испытали
И нас, дружочек, не суди.
С лихвою мы все испытали,
Нас не жалели в ту войну.
Мы детства толком не видали
Ну а сердечность сберегли.
Не осуждайте нас, ребята,
Ведь мы вернулись с той войны,
Не жадность в нас сидит глубоко,
Быть бережливыми должны.

Ветеран труда, пенсионерка  
Н.	БУРЫКИНА.

Кто нам позволил свет увидеть,
Грудью своею вскормил?
Кто научил говорить и шагать
И слова о любви говорил?
Кто не жалея ни сил и труда
У кроватки всю ночь проводил?
Словно молитву, детскую песню
Снова и снова твердил?
Кто нас спасет от ошибок и зла,
Жизнь ведь нелегкой бывает?
Кто свою жизнь только нами жила
И фото к груди прижимает?
Кто на коленях стоял пред иконой,
Здоровья для нас кто просил?
Кто считал себя самой счастливой
И взамен ничего не просил?
В сердце своем, 
                              до скончания века,
Любовь ту хочу удержать.
До земли поклонюсь 

одному человеку,
Имя которому  - мать!

Ìàòü

Я благодарен всем учителям,
Они в нас сеют доброе и вечное,
Они всегда идут навстречу нам,
Но не всегда мы внемлем их словам.
Я благодарен им за труд весь их,
За знания, что они нам дали.
Я благодарен им за то, что есть
Они сейчас на этом белом свете.
Те, кто сейчас за нас в ответе,
Кто дарит нам тепло сердец.
Я благодарен им за годы те,
Что нас они учили и растили.
Я им желаю, чтобы не грустили,
И были бы на нужной высоте.

М. Щукин

ß áëàãîäàðåí 
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 Скажи, могучий старый Лев:
- Доволен ты, пожить успев,
Что нежно шею обняла
Тебе девчоночка-краса?..
От счастья, радости хмельной,
Лев прорычал: - Ах, Боже мой!
Так нежно, трепетно меня
Обнимет вряд ли и жена…
Она сварлива, холодна,

За окнами дождем шумит весна
И разливает всюду запах пряный.
Ты медленно отходишь от окна,
Садишься тихо перед фортепиано.
И дождь пока гуляет по земле,
Играешь ты какую-то сонату.
Наверное, о прошлом феврале,
От нас уже ушедшем безвозвратно.
В окно, в такт твоим пальцам, 

стучит дождь.
Касаешься рукой ты белых клавиш.
Но знаешь? Ничего уж не  вернешь
И в прошлом ничего уж не поправишь.
Таинственные очертанья рук
Сирень ветвями на стекле выводит,
Стенанья в дереве зажатых струн
Сливаются в подобие мелодий.
И вся в них заключенная печаль
Теряется в пространстве 

грустных комнат.
Я, если честно, помню тот февраль
И я уверен, нас он тоже помнит.
Я вижу, твои пальцы сводит дрожь,
Касаешься рукой ты черных клавиш.
И  знаешь, ничего уж не вернешь
И ничего уж больше не  поправишь.

Íåíàçâàííîå

Из камня сделана она…
Вот отчего стал камнем я…
Душе так хочется тепла!..
Конечно, Львице верен я
И буду верен до конца.
Но, жаль, как ни стараюсь я –
Не превращусь в живого Льва…

Владимир	ЮДИН, 
г. Тверь.

Девушка у каменной статуи льва

В. Заливочкин
*   *   *

На Земле, на маленькой планете
Только в спорте может быть ничья.
А войну проигрывают дети - 
Это знает Родина моя.
Где-то взрыв, но взрыва я не слышу.
Кровь прольется - кровь мне не видна.
Пролетит «мираж» 

над чьей-то крышей,
Над моею крышей тишина.
Но встает вопрос: а что ты стоишь?
Боль кричит с газетного листа.
Прикоснешься  - боль не успокоишь,
Отвернешься - совесть нечиста.

Ко всему еще корысть заела.
Я корыстен, может быть, вдвойне,
Там, где вроде не в корысти дело,
Говорю о мире, о войне...
В чем корысть? Да, беспокоить души!
Для того и этих слов отряд,
Чтоб спасти, спастись от равнодушья:
Равнодушье - вражеский снаряд.
Допущу - взорвется он. В Ливане,
Где-нибудь не ранит никого,
Но осколок долетит, достанет
Не меня, так сына моего.

1986 год.
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программа 112» 16+
07:30,	20:00	«Свободное время» 16+
08:00,	22:30 «Смотреть всем!» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Территория заблуждений» 16+
11:00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+
14:00 «Тотальная распродажа» 16+
15:00	«Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:30,	00:30 Х/ф «Красная планета» 16+
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск 16+
23:30	«Любовь 911» 16+

ЧЕТВЕРГ,	2	ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	

05:00	Доброе утро
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:20,	
03:00 Новости
09:15,	04:30 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20,	 21:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
14:25,	15:15 «Время покажет» 16+
16:00	«Мужское/Женское»
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45	«Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00	Время
23:45	«Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1 
05:00 «Утро России» 12+

09:15,	04:10	Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55	Модный приговор
12:20,	 21:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
14:25,	15:15,	00:35 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское/Женское»
17:00	«Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
23:45 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ	1 
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Агент А/201. Наш человек в ге-
стапо» 12+
09:55 Ток-шоу «О самом главном» 12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести 12+
11:30,	 14:30,	 17:45,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50,	 14:50,	 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00	Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00	«Особый случай» 12+
15:00	Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00	Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15	«Прямой эфир» 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
22:00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки» 12+
23:50 «Николай Рыжков. Последний Пре-
мьер Империи» 12+

НТВ	
06:00	НТВ утром 12+
08:10	«До суда» 16+
09:05,	10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня 12+
11:30,	14:30,	17:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30	Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00	«Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия)
22:00	Анатомия дня 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» 6+
09:30,	15:00 «Место происшествия» 16+
10:30,	04:10	Х/ф «Чужие здесь не ходят» 12+
12:30 Х/ф «Чистое небо» 12+
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мимино» 12+
19:00,	19:30,	20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30,	21:20,	22:25,	23:15 Т/с «След» 16+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:05	Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» 
12+
10:55 «Доктор И...» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00,	00:00 Со-
бытия 16+
11:50	Х/ф «Холодный расчет» 12+
13:35 «Простые сложности» 12+
14:10 «Наша Москва» 12+
14:50,	19:30 Город новостей
15:10 Без обмана 16+
16:00,	 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Жених» 12+
21:45,	01:05 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин» 16+

REN	TV	
05:00,	04:30 «Следаки» 16+
06:00,	13:00 «Званый ужин» 16+
07:00,	12:00,	19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
07:30,	20:00	«Свободное время» 16+
08:00,	22:30 «Смотреть всем!» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 «Секретные территории» 16+
14:00 «Тотальная распродажа» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00 «Не ври мне!» 16+
18:00	«Верное средство» 16+
20:30,	00:30 Х/ф «Последний легион» 12+
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск 16+
23:30	«Любовь 911» 16+

СРЕДА,	1	ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	

05:00 Доброе утро
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:20,	
03:00 Новости
09:15,	04:10 Контрольная закупка
09:45	«Жить здорово!» 12+
10:55	Модный приговор
12:20,	 21:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» 16+
14:25,	15:15,	00:35	«Время покажет» 16+
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Наедине со всеми» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,	29	СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ

05:00 Доброе утро
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:20,	
03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20	"Сегодня вечером" 16+
14:25,	15:15,	00:35 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское"
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50	"Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ	1	
05:00	"Утро России" 12+
09:00 "Землетрясение. Кто следующий?" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00,	14:00,	17:00,	20:00 Вести 12+
11:30,	 14:30,	 17:45,	 19:35	 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50,	 14:50,	 18:05 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00	Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50	Спокойной ночи, малыши!
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор. Любовь во-
преки" 12+

НТВ	
06:00 НТВ утром 12+
08:10 "До суда" 16+
09:05,	10:20 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня 12+
11:30,	14:30,	17:30 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие" 16+
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00	"Говорим и показываем" 16+
20:00,	23:00	Т/с "Ментовские войны" 16+
22:00 Анатомия дня 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30,	
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:30 "Место происшествия" 16+
10:30,	11:25,	12:30,	12:45,	13:40 Т/с 
"СМЕРШ. Скрытый враг" 16+
14:35,	15:25,	16:00,	16:45,	17:40 Т/с 
"СМЕРШ. Лисья нора" 16+
19:00,	19:45,	20:30,	21:15 Т/с "ОСА" 16+
22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+

ТВ-Центр	
06:00 "Настроение" 16+
08:10	Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 16+
09:55	Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00,	00:00 Со-
бытия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55	"Простые сложности" 12+
14:50,	19:30 Город новостей
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00,	 17:50	 Т/с "Чисто английское 
убийство" 12+
18:25	"Право голоса" 16+
19:45	Т/с "Жених" 12+
21:45,	01:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Деловая схватка" 16+
23:05 Без обмана 16+

REN	TV	
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00,	13:00 "Званый ужин" 16+
07:00,	12:00,	19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
07:30,	22:20	"Смотреть всем!" 16+
08:30,	12:30,	19:30 "Новости 24" 16+
09:00	"Военная тайна" 16+
11:00 "Странное дело" 16+
14:00	"Тотальная распродажа" 16+
15:00 "Семейные драмы" 16+
16:00,	17:00 "Не ври мне!" 16+
18:00 "Верное средство" 16+
20:00 "Свободное время" 16+
23:00	"Новости 24". Итоговый выпуск 16+
20:30,	00:30 Х/ф "Бандитки" 12+
23:30 "Любовь 911" 16+ 

ВТОРНИК,	30	СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ	

05:00 Доброе утро
09:00,	 12:00,	 15:00,	 18:00,	 00:20,	
03:00 Новости



разбойник» 6+
22:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
23:30 М/ф «Карлик Нос» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	5	ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ 

06:00,	10:00,	12:00,	18:00 Новости
06:10 Х/ф «Заложница»
08:10	«Армейский магазин» 16+
08:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15	Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15	История российской кухни
12:45 Точь-в-точь
15:30 «Большие гонки» 12+
16:55 «Черно-белое» 16+
18:15 «Своими глазами» 16+
18:50 «КВН». Высшая лига 16+
21:00 Время
22:30 «Политика» 16+
23:30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 16+

РОССИЯ	1	
05:35	Х/ф «Неподсуден»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30	«Сто к одному» 12+
10:20,	 14:20	 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:00,	14:00 Вести 12+
11:10	Личное пространство
12:10 Х/ф «Малахольная» 16+
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Наш выход!
18:05	Х/ф «Москва - Лопушки» 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
23:50 Х/ф «Везучая» 12+

НТВ	
06:00	Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Се-
годня 12+
08:15	Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08:50 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
09:25	«Едим дома!» 0+
10:20	«Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50	«Дачный ответ» 0+
13:25 «Профессия - репортер» 16+
14:00,	 16:20 Т/с «Ментовские войны» 
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11:30,	 14:30,	 17:45,	 19:35 Местное 
время. Вести-Москва 12+
11:50,	14:50,	18:05,	04:35 Вести. Де-
журная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
21:00 Специальный корреспондент 16+
23:00 Артист

НТВ	
06:00	НТВ утром 12+
08:10 «До суда» 16+
09:05,	10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:00,	13:00,	16:00,	19:00 Сегодня12+
11:30,	14:30,	17:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» 16+
11:55 «Суд присяжных» 16+
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:55 «Прокурорская проверка» 16+
16:30 Т/с «Лучшие враги» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
23:35 «Список Норкина» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:00,	 10:00,	 12:00,	 15:30,	 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:30 «Место происшествия» 16+
10:30,	 11:25,	 12:30,	 12:55,	 13:55,	
14:55,	 16:00,	 16:30,	 17:30 Т/с «В по-
исках капитана Гранта» 12+
19:00,	 19:40,	 20:30,	 21:15,	 21:55,	
22:50,	23:35,	00:20,	01:05,	01:55 Т/с 
«След» 16+

ТВ-Центр	
06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10:05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» 12+
10:55	«Доктор И...» 16+
11:30,	14:30,	17:30,	22:00 События 16+
11:55 Х/ф «Колечко с бирюзой» 12+
13:35 «Простые сложности» 12+
14:10	«Наша Москва» 12+
14:50,	19:30 Город новостей
15:10 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
16:00,	 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
21:45,	01:50 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Временно доступен. Александр 
Ширвиндт» 12+
23:40 Х/ф «Леон» 16+

REN	TV	
05:00 Х/ф «Чистое досье» 16+
06:00,	13:00 «Званый ужин» 16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная 
программа 112» 16+
07:30 «Свободное время» 16+
08:00,	23:00	«Смотреть всем!» 16+
08:30,	12:30,	19:30 «Новости 24» 16+
09:00,	10:00,	11:00 «Великие тайны» 16+
14:00 «Тотальная распродажа» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00,	17:00	«Не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман» 16+
21:00	«Странное дело» 16+
22:00 «Секретные территории» 16+

СУББОТА,	4	ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ	КАНАЛ

05:20,	06:10 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 16+
06:00,	10:00,	12:00,	15:00,	18:00 Новости
07:15 Играй, гармонь любимая!
08:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
08:50 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» 12+
12:15	Идеальный ремонт
13:10 «В наше время» 12+
14:25,	15:15 «Голос» 12+
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:10 «Агнета: АББА и далее...» 12+

РОССИЯ	1	
04:55 Х/ф «Опекун»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных 12+
08:00,	11:00,	14:00	Вести 12+
08:10,	 11:10,	 14:20 Местное время. 
Вести-Москва 12+
08:20 Праздник Курбан-Байрам из Мо-
сковской Соборной мечети
09:25 Субботник
10:05 Д/ф «Люди воды» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 Танковый биатлон
12:55 Клетка
14:30 «Измайловский парк» 16+
16:55 Субботний вечер 12+
18:55 Хит
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
00:30 Х/ф «Ой, мамочки…» 16+

НТВ	
07:25 «Смотр» 0+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00 Сегодня 12+
08:15 «Золотой ключ» 0+
08:45 «Медицинские тайны» 16+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Тайны любви» 16+
17:20	«Профессия - репортер» 16+
18:00 «Контрольный звонок» 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Хочу к Меладзе» 16+
23:55 «Мужское достоинство» 18+
00:30 Х/ф «Белый дом, черный дым» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
06:20 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали», «Вершки и корешки», «Золотые 
колосья», «Исполнение желаний», «Сло-
ненок», «Песенка мышонка», «Верните 
Рекса», «Петя и Красная Шапочка», «Дед 
Мороз и лето», «Тигренок на подсолнухе», 
«Мойдодыр» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00,	18:30 «Сейчас»
10:10,	 10:55,	 11:35,	 12:20,	 13:05,	
13:50,	 14:35,	 15:20,	 16:10,	 16:55,	
17:40 Т/с «След» 16+
19:00,	20:00,	21:00,	22:00 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+
23:00 Х/ф «Неслужебное задание» 16+

ТВ-Центр	
06:10 АБВГДейка
06:40 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
07:55 Православная энциклопедия
08:25 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 6+
09:50 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» 12+
10:40,	11:45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+
11:30,	14:30,	23:05	События 16+
12:40	Х/ф «Великолепный» 16+
14:45 Д/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 12+
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе» 12+
17:05 Х/ф «Узкий мост» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» 16+
23:15	«Право голоса» 16+

REN	TV	
05:00 Х/ф «Карательный отряд» 16+
06:40 «Отблески». Сериал 16+
09:40 «Чистая работа» 12+
10:30 «На 10 лет моложе» 16+
11:15	«Это - мой дом!» 16+
11:45 «Смотреть всем!» 16+
12:30 «Новости 24» 16+
13:00	«Военная тайна» 16+
17:00 «Территория заблуждений» 16+
19:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
20:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю 16+
20:10 Х/ф «План побега» 16+
22:30	Х/ф «Голос великой эпохи» 12+
23:30 Х/ф «Родительский день» 16+

ПЕТЕРБУРГ	5	
08:00 М/ф «Добрыня Никитич», «Как обе-
зьянки обедали», «Обезьянки, вперед», 
«Крашеный лис», «Мореплавание Сол-
нышкина», «Умка», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» 0+
09:30	«Большой папа» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
12:55 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете» 16+
14:35,	15:25,	16:15,	17:10 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+
18:00 «Главное» 
19:30,	 20:35,	 21:40,	 22:40,	 23:40,	
00:45,	01:45,	02:45 Т/с «Разведчики» 16+

ТВ-Центр	
06:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе» 12+
07:50 «Фактор жизни» 6+
08:20	«Барышня и кулинар» 12+
08:50,	11:45 Х/ф «Большая перемена» 12+
11:30,	00:20 События 16+
14:20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14:50 Московская неделя
15:20	«Петровка, 38» 16+
15:30 Х/ф «Пассажирка» 16+
17:30 Х/ф «Три полуграции» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии» 16+
00:40 Х/ф «Сибиряк» 16+

REN	TV 
05:00	М/ф «Медведь Йоги» 0+
06:45 М/ф «Элвин и бурундуки» 6+
08:30 М/ф «Элвин и бурундуки 2» 6+
10:00,	19:30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
11:45,	21:15 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+
13:30	М/ф «Карлик Нос» 6+
15:10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
16:40	 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 6+
18:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
23:00 «Добров в эфире» 16+

Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что 
27 сентября  2014 года проводится День открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц. В рамках мероприятия все желающие 
смогут получить консультации о порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, полу-
чить налоговое уведомление на уплату налогов, а также  прямо на месте 
подать заявление в налоговую инспекцию  при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении.

Специалист инспекции  расскажет об онлайн - сервисах налоговой 
службы и поможет получить доступ к Интернет-сайту ФНС России.

  Приходите!  Мы ждем Вас 27 сентября 2014 года с 9.00 до 18.00.

День открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц

КОПКА	 колодцев,	 септиков,	 траншей,	 подвод	 воды,	 доставка	 ко-
лец.	Т.	8-920-189-30-46,	Андрей;	8-919-059-89-25,	Павел.

12 сентября в нашем районе состо-
ялось расширенное заседание  Ко-
ординационного совета по культуре 
и искусству при Комитете по делам 
культуры  Тверской области на тему: 
«Эффективность проведения  опти-
мизации сети учреждений  культуры  
Тверской области, ход  реализации   
Плана мероприятий («дорожная кар-
та»)». «Изменения, направленные на 
повышение  эффективности   сферы  
культуры  Тверской области ». 

Заседание совета проходило на 
базе Дома народного творчества. С 
приветственным словом к участни-
кам обратился  Глава  Краснохолм-
ского района  В. Ю. Журавлев.   Вела 
заседание Е. В. Шевченко  - предсе-
датель Комитета по делам культуры 
Тверской области. 

В ходе работы совета  рассматри-
вались вопросы повышения эффек-
тивности деятельности учреждений 
культуры в условиях  проведения 
оптимизационных  мероприятий  
(Н. П. Гончарова - директор курсов 

повышения квалификации и пере-
подготовки кадров работников куль-
туры и искусства Тверской области 
при ТУК им. Н.А. Львова),  проведе-
ния  оптимизации  сети учреждений 
культуры Краснохолмского района, 
выполнения показателей меро-
приятий «дорожной карты»  (Т. В. 
Дрожженикова - заведующая отде-
лом культуры и по делам молодежи 
Краснохолмского района).

С презентациями опыта работы  по 
теме заседания совета выступили 
руководители учреждений культуры 
района С. А. Никонов, Г. В.  Каретни-
кова, И. Ю. Андреева.

Участники заседания  посетили 
выставку мастеров Дома ремесел и 
детских работ воспитанников ДШИ, 
концерт творческих коллективов  
ДНТ и ДШИ. Для гостей были про-
ведены экскурсии с посещением 
«Красного места на холме» в центре 
города, дома  Мясниковых,  Никола-
евского Антониева монастыря. 

В.	НИКОЛАЕВ.

Рассматривались вопросы в сфере культуры

Сайт: http://www.gismeteo.ru

Интернет-прогноз
П о г о д а  в  К р а с н о м  Х о л м е

			Суббота,	27	сентября
Пасмурно. Небольшой дождь. Температура  

днем +110, ночью  +50.
Воскресенье,	28	сентября

		Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +120, ночью +40.

Понедельник,	29	сентября
Переменная облачность.  Температура  днем 

+80,  ночью  +20.

Вторник,	30	сентября
Переменная облачность. Температура  днем 

+100,  ночью +50.
Среда,	1	октября

Переменная облачность. Небольшой дождь. 
Температура  днем  +110, ночью +70.

Четверг,	2	октября
Пасмурно. Дождь. Температура  днем +100,  

ночью +80.
Пятница,	3	октября

Переменная облачность. Температура  днем 
+140,  ночью  +90.
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-Могут ли трудоустроиться 
граждане, вынужденно поки-
нувшие территорию Украины?

-Да. Содействие в поиске ра-
боты оказывают органы службы 
занятости населения. В Твер-
ской области в каждом муници-
пальном районе действует центр 
занятости населения.

-Какие услуги оказывает 
служба занятости гражданам, 
вынужденно покинувшие тер-
риторию Украины?

-Работники центров занятости 
населения:

- проинформируют о порядке 
регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы и 
требованиях к подбору подхо-
дящей работы;

- зарегистрируют граждан, 

нуждающихся в трудоустрой-
стве, для поиска подходящей 
работы в регистре получателей 
государственных услуг в сфере 
занятости населения на основа-
нии документов, предъявленных 
гражданином;

- окажут содействие в поиске 
подходящей работы с учетом 
сведений о профессии (специ-
альности), должности, вида 
деятельности, уровня професси-
ональной подготовки и квалифи-
кации, опыта и навыков;

- предоставят региональный 
банк вакансий, а также межтер-
риториальный банк вакансий, 
которые дадут возможность най-
ти работу в других территориях 
Тверской области и регионах 
Российской Федерации;

Информация в средствах массовой информации для граждан, 
вынужденно покинувших территорию Украины

Формы деклараций и Правила 
представления деклараций об 
объеме производства, оборота 
и (или) использования этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об 
использовании производствен-
ных мощностей (далее – декла-
рации) утверждены постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.08.2012 
№ 815 (далее - Правила). Пункт 
16 Правил предусматривает, 
что декларации представляются 
по телекоммуникационным ка-
налам связи в форме электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, серти-
фикат ключа проверки которой 
выдан любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным в 
порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об элек-
тронной подписи». Приказом 
Росалкогольрегулирования от 
23.08.2012 № 231 (в ред. от 
06.05.2014) утвержден поря-

док представления деклараций 
(далее – Порядок). Приказом 
Росалкогольрегулирования от 
05.08.2013 № 198 (в ред. от 
11.06.2014) утвержден Формат 
представления в электронной 
форме деклараций (далее - 
Формат). Формат описывает 
требования к XML файлам (да-
лее - файлам обмена) пере-
дачи в форме электронного 
документа деклараций. Таким 
образом, при декларировании 
объемов производства, оборота 
и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
вышеуказанные нормативные 
правовые акты носят обязатель-
ный характер и распространя-
ются на неопределенный круг 
лиц. В этой связи организации, 
представляющие соответству-
ющие декларации, обязаны 
соблюдать требования норма-
тивных актов, устанавливающих 
порядок заполнения и формат 
представления таких декла-

- организуют доступ к Феде-
ральной базе вакансий «Работа 
в России»;

- проконсультируют по оформ-
лению трудоустройства на терри-
тории Российской Федерации.

Государственные услуги пре-
доставляются бесплатно.

-Что необходимо для полу-
чения помощи в трудоустрой-
стве?

-При обращении в центр за-
нятости населения необходимо 
заполнить заявление-анкету: 
фамилию, имя, отчество, адрес 
места жительства (пребывания), 
данные документа, удостоверя-
ющего личность (серия, номер, 
когда и кем выдан), номер кон-
тактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии).

Декларации об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

В территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области в Бежецком 
районе вновь начали поступать 
жалобы жителей близлежащих 
районов, особенно пожило-
го возраста, на нарушения их 
прав при продаже им по месту 
жительства различных прибо-
ров и аппаратов медицинского 
назначения для домашнего ис-
пользования для лечения токами 
надтональной частоты; электро-
стимуляторов транскраниальных 
импульсных биополярных;  фи-
зиотерапевтических аппаратов; 
аппаратов для рефлексотера-
пии; различных биостимулято-
ров, биокорректоров и т.п. 

Большинство граждан, по-
страдавших от таких продавцов, 
указывают на факты введения в 
заблуждение относительно воз-
можностей применения таких 
аппаратов, непредставления 
при продаже необходимой и до-
стоверной информации, в т.ч. о 
противопоказаниях.

Территориальный отдел разъ-
ясняет, что разносная торговля 
(вне стационарных мест торговли) 
изделиями медицинского назна-
чения не запрещена. Необходи-
мые разрешительные документы 
на эти изделия, как правило, име-
ются (сертификат соответствия, 
регистрационное удостоверение 
и другие). Кроме того, к каждому 
прибору приложена инструкция, 
паспорт изделия, где содержит-
ся вся информация о приме-
нении прибора, в том числе и о 
противопоказаниях. Кроме того, 

раций. Учитывая изложенное, 
не любой электронный файл, 
направленный декларантом 
в Росалкогольрегулирование 
по телекоммуникационным 
каналам связи, можно считать 
декларацией, а только тот, кото-
рый сформирован и направлен 
декларантом в порядке, уста-
новленном действующими нор-
мативными правовыми актами. 
Согласно пункту 21 Правил при 
представлении декларации по 
телекоммуникационным кана-
лам связи, днем ее представле-
ния считается дата ее отправки. 
Вместе с тем, если направлен-
ный декларантом электронный 
файл не соответствует установ-
ленным требованиям норматив-
ных правовых актов, то такой 
файл декларацией не является. 
В этой связи, в случае представ-
ления декларантом электронно-
го файла, не соответствующего 
установленным требованиям, 
основания считать, что обязан-
ность такого лица по деклариро-

ванию объемов производства, 
оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании 
производственных мощностей 
исполнена – отсутствуют. В 
случае отправки декларантом 
в Росалкогольрегулирование 
по телекоммуникационным 
каналам связи электронного 
файла, не соответствующего 
установленным требованиям, 
декларанту направляется про-
токол форматно-логического 
контроля, который содержит 
информацию о том, что пред-
ставленный файл не прошел 
входной контроль (файл не 
соответствует формату пред-
ставления деклараций), в связи 
с чем обязанность по представ-
лению отчетности декларантом 
признается неисполненной. То 
обстоятельство, что направ-
ленный декларантом в Росал-
когольрегулирование файл 
сформирован в соответствии 

с требованиями нормативных 
правовых актов и является 
декларацией подтверждается 
прохождением таким файлом 
форматно-логического кон-
троля, о чем Росалкогольре-
гулирование направляет кви-
танцию о приеме деклараций в 
форме электронного докумен-
та. В связи с вышеизложенным 
в случае, если декларант пред-
ставил по телекоммуникаци-
онным каналам связи в форме 
электронного документа файл, 
не  прошедший форматно-
логический контроль, в связи 
с нарушением требований 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок 
заполнения и формат пред-
ставления таких деклараций, 
то обязанность лица по пред-
ставлению деклараций не яв-
ляется исполненной.

С информационным сообще-
нием можно ознакомиться по 
ссылке: https://service.fsrar.ru/
cabinet/home.

Для более точного подбора 
работы нужно представить тру-
довую книжку или документ, ее 
заменяющий. Дополнительно 
для подтверждения опыта ра-
боты по профессии (специаль-
ности) граждане могут пред-
ставить трудовые договоры, 
служебные контракты, договоры 
гражданско-правового характе-
ра, документы, удостоверяющие 
профессиональную квалифи-
кацию гражданина. Граждане, 
впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие), не имеющие 
профессии (специальности), 
представляют документ об об-
разовании.

-Можно ли ознакомиться с 
вакансиями без обращения в 
службу занятости?

-На сайте Главного управле-
ния по труду и занятости насе-
ления Тверской области www.
tver.regiontrud.ru можно озна-
комиться с региональным бан-
ком вакансий в разделе «Ищу 
работу» - «Вакансии».

На сайте имеется доступ на ин-
формационный портал «Работа в 
России» - www.trudvsem.ru для 
ознакомления с федеральной 
базой вакансий.

Сведения обновляются еже-
дневно.

-Какие условия необходимы 
при трудоустройстве?

-Трудоустройство на выбран-
ные вакансии будет осущест-
вляться после оформления раз-
решения на работу, получения 
статуса временного убежища 
или статуса беженца в терри-
ториальном подразделении 
Управления Федеральной ми-
грационной службы.

О продаже медицинских аппаратов для лечения в домашних условиях
покупатель ставит свою подпись 
на соответствующем документе 
о проверке в его присутствии ра-
боты аппарата и ознакомлении с 
противопоказаниями.

Заявители в своих обращениях 
выдвигают к продавцу требова-
ния о возврате денег за товар, 
так как при детальном ознаком-
лении с прилагаемой к изделию 
инструкцией, они устанавливают, 
что приборы им не просто не 
подходят, а противопоказаны. 
Однако, приборы и аппаратура 
медицинские  входят в Перечень 
непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не под-
лежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других разме-
ров, формы, габаритов, фасона, 
расцветки или комплектации то-
варов, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ № 55 
от 19.01.1998 г. Продавец в этом 
случае вправе отказаться при-
нять обратно товар надлежащего 
качества и возвратить деньги.

В подавляющем большинстве 
люди жалуются на то, что продав-
цы вводят потребителей в заблуж-
дение относительно потребитель-
ских свойств товара, рассказывая 
устно о достоинствах прибора. 
Покупателям не предоставляет-
ся возможность ознакомиться 
с особенностями применения 
прибора до заключения догово-
ра купли-продажи, дается устно 
недостоверная информация о 
наличии противопоказаний по 
конкретным заболеваниям. Из-
за данной устно продавцами 
неполной информации у потре-

бителей в дальнейшем возника-
ют проблемы с использованием 
аппарата - происходит ухудшение 
самочувствия в результате его 
использования, что наносит вред 
жизни и здоровью граждан; ле-
чащие врачи, после обращения к 
ним, как правило, не рекомендуют 
его применение и т.д.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии со ст. 12 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» если 
потребителю не была предостав-
лена возможность незамедли-
тельно получить при заключении 
договора информацию о товаре, 
он вправе в разумный срок от-
казаться от его исполнения и по-
требовать возврата, уплаченной 
за товар суммы и возмещения 
других убытков, связанных с про-
дажей такого товара.

Если покупателям во время 
продажи не была предоставлена 
надлежащая информация о това-
ре и они могут это доказать, то в 
случае неудовлетворения про-
давцом заявленных требований в 
добровольном порядке, спор мо-
жет быть разрешен только судом 
(ст. 11 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 17 Закона, ст. 29 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ). 
Дополнительно потребитель 
имеет право предъявить требо-
вание о компенсации морального 
вреда (ст. 15 Закона).

При подаче искового заяв-
ления необходимо учитывать 
положение ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, 
который предусматривает, что 
каждая сторона должна доказать 

те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Твер-
ской области в Бежецком районе 
рекомендует гражданам осторож-
но относиться к предложениям, 
поступающим от сторонних лиц о 
приобретении приборов и аппа-
ратов медицинского назначения 
для домашнего использования.

В случае если Вы все-таки со-
бираетесь приобрести товар, 
учитывайте следующие реко-
мендации:

1.  В соответствии с Правилами 
продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных постанов-
лением Правительства № 55 от 
19.01.1998 г. при осуществлении 
розничной торговли в месте на-
хождения покупателя вне ста-
ционарных мест торговли: на 
дому, по месту работы и учебы, 
на транспорте, на улице и в иных 
местах (разносная торговля), 
представитель продавца должен 
иметь личную карточку, заверен-
ную подписью лица, ответствен-
ного за ее оформление, и печатью 
продавца, с фотографией, указа-
нием фамилии, имени, отчества 
представителя продавца, а также 
сведений о продавце.

2.  До передачи денег продавцу 
следует самому внимательно 
прочитать паспорт (инструкцию) 
изделия, в т.ч. сведения о про-
тивопоказаниях; потребовать 
предоставления сертификата 

соответствия на аппарат, или 
его копии, заверенной держа-
телем подлинника сертификата, 
нотариусом или органом по сер-
тификации товаров, выдавшим 
сертификат, или товарно-сопро-
водительного документа.

3.  Необходимо знать, что ин-
формация об изделиях медицин-
ского назначения должна содер-
жать также сведения о номере и 
дате разрешения на применение 
таких изделий в медицинских 
целях, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития в установленном по-
рядке (Регистрационное удо-
стоверение), а также, с учетом 
особенностей конкретного вида 
товара, сведения о его назначе-
нии, способе и условиях приме-
нения, действии и оказываемом 
эффекте, ограничениях (противо-
показаниях) для применения.

4.  Вместе с товаром поку-
пателю должен передаваться 
товарный чек, в котором указы-
ваются наименование товара и 
сведения о продавце, дата про-
дажи, количество и цена товара, 
а также проставляется подпись 
представителя продавца.

5.  Прежде чем приобретать 
медицинские приборы и аппара-
ты для лечения, следует прокон-
сультироваться у врача, чтобы не 
нанести вред своему здоровью.

Уважаемые граждане! Будь-
те внимательны при покупке 
изделий медицинского на-
значения или иных товаров, 
реализуемых в форме раз-
носной торговли.

                             Г. НоВИКоВа, 
главный специалист-эксперт 

территориального отдела.     

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора информирует
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Продам: сетку-рабицу - 500 р., 
столбы- 200 р., ворота- 3540 р., 
калитку- 1520 р., секции- 1200 р., 
профлист, арматуру, сетку кла-
дочную- 70 р.

доставка бесплатная. 
Т.8-910-457-54-77.
Продам теплицу (поликарбо-

нат)- 11000 р. 
доставка бесплатная. 
Т.8-916-976-03-88.

ЗаКУПаЕм  дороГо
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, лам-

пы, портсигары, подстаканники, 
серебро и многое другое.

Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

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

КоПКа колодцев, траншей, 
септиков. Продажа, достав-
ка колец. Продажа домиков на 
колодцы, фильтров. Бригада с 
опытом работы. Т. 8-930-161-
45-42,8-904-353-75-17.

ЗаКУПаЮ любой сКоТ. 
Т. 8-920-161-66-01.

КоПКа КоЛодцЕв. доставка 
колец. Т. 8-905-603-91-30.

Продам благоустроенную 2-х 
комнатную квартиру в хорошем 
состоянии. 

Тел. 8-915-216-35-24.

КУПЛЮ дом в деревне с земельным 
участком. старые документы оформлю за 
свой счет. Т. 8-930-166-81-01.

ПродаЕТсЯ 3-х комнатная 
благоустроенная квартира. 

Тел. 8-915-728-49-83.

Краснохолмский топсбыт со-
общает, что имеется в продаже 
свежий каменный уголь. справ-
ки по телефону 2-25-45 с 9.00-
12.00. Предоставляется рас-
срочка.

На пилораму ТрЕБУЮТсЯ ра-
бочие, пилорамщики первых и 
вторых номеров. 

Т. 8-961-015-24-51.

Т Е П Л И Ц Ы 
из поликарбоната

Оцинкованный профиль
www.mirtep.ru

Квадратная труба
www.теплицы69.рф
8-915-732-40-44БЕ
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 вНИмаНИЮ НасЕЛЕНИЯ!
Каждую среду в 11.40 у 

почты состоится ПродаЖа 
кур-молодок (рыжие и бе-
лые, крупные, привитые). 

Т. 8-903-638-02-06.
сайт: www.куры76.рф.

ЗаКУПаЕм любой сКоТ.  
Т. 8-905-638-59-91, 8-905-133-
83-66.МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ПРОФЛИСТ
производство, доставка (до 6 м)

установка кровли и заборов
сетка, столбы, ворота, OSB-3 плиты.

САЙДИНГ
ВИНИЛОВЫЙ

(обшивка и утепление домов)
тел. 8-930-155-25-65

вНИмаНИЮ НасЕЛЕНИЯ!
28 сентября  состоится про-

дажа кур-молодок. возраст 4-5 
месяцев (рыжие и белые). Пен-
сионерам скидка. При покупке 
10 штук -11-я бесплатно. 
Красный Холм в 13.00 у рынка, 
Хабоцкое в 13.20 у магазина, 
мартыново в 14.00 у магазина. 
(Вся птица привитая). 

Т. 8-962-211-12-60,
 8-961-153-22-87.

ПоКУПаЕм паи колхоза «Кол-
лективный труд» и колхоза «Ис-
кра». Т. 8-920-173-33-33.

ПродаЕТсЯ Нива-Шевроле, 
2009 г.в., пробег 46 т.км, два 
комплекта резины на дисках. 
максимальная комплектация.
цена 310 т.р. Торг реальному 
покупателю. 

Т. 8-930-182-34-25.

ТрЕБУЮТсЯ рабочие на пило-
раму, расценки высокие. опла-
та- можно еженедельно. 

Т. 8-904-022-30-05.

аФаНасЬЕва
виктора алексеевича

поздравляем 
с днем рождения!

Семьдесят- это значит
Важный возраст обозначен.
Будет вся родня гулять,
С юбилеем поздравлять.
И желать здоровья, смеха,
И удачи, и успеха.
Долгих лет и к ним всех благ,
И признанья, и наград.
Николай, александра, сергей,    
    Галя, Наташа, Юля, даша.

ПродаЕТсЯ трактор ЮмЗ- 6 
кл. Тел. 8-920-189-14-30.

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ от 1 кг до 5 
тонн. Город, район, Тверь, об-
ласть и т.д. работа с частными 
лицами и организациями. 

Тел. 8-920-171-47-16.

вНИмаНИЕ! открылся м-н 
«автозапчасти» (ваЗ, УаЗ, ав-
томасла, аксессуары и мн.др.). 
Наличный и безналичный рас-
чет. самые низкие цены. (2-й 
этаж м-на «BAUMASTER»)
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Поздравляем с юбилеем
ЖУКовУ

Надежду Юрьевну, 
фельдшера 

Бекренского медпункта.
Что задумалось, пусть 
                                         исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза Ваши счастьем 
                                              светятся,
Люди добрые пусть Вам
                                         встретятся!
    Коллектив фельдшеров.

ооо «Завод ЖБК» г.Бежецка на 
постоянную работу ТрЕБУЮТсЯ: 

•ФормовщИК ж/б изделий 
(обучение на рабочем месте); 

•сТроПаЛЬщИК (в отдел сбы-
та). 

оформление по трудовому 
кодексу рФ. социальные гаран-
тии. Предоставляется общежи-
тие.

обращаться к директру по 
персоналу по адресу: г.Бежецк, 
пос.северный, заводоуправле-
ние, каб. №1 или по тел. (48231) 
5-85-61.

строительные, отделочные 
работы, отопление, водоснаб-
жение и т.д.Т. 8-906-551-36-49.

ПродаЕТсЯ ваЗ-2114, 2005 г.в., 
цвет серебристый металлик. со-
стояние хорошее, цена 110 т.р. 
Торг.Т. 8-919-054-50-69.

ПродаЕТсЯ NISSAN NOTE, 
2007 г.в., цвет черный, пробег 
121 т.км. Т. 8-967-263-94-03.

ЭваКУаТор, ГрУЗоПЕрЕвоЗ-
КИ, сТоЯНКа автомобилей. 

Т. 8-930-165-11-61.ооо «мастер» на постоянную 
работу ТрЕБУЕТсЯ ПЕКарЬ. 
Просим обращаться по телефо-
нам: 2-26-57, 2-25-46.

дЛЯ свЕдЕНИЯ НасЕЛЕНИЯ!
МО МВД России «Краснохолм-

ский» оказывает населению госу-
дарственные услуги в электронном 
виде: получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пресле-
дования; государственная услуга 
по приему, регистрации и разреше-
нию заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях; 
предоставление сведений об ад-
министративных правонарушени-
ях в области дорожного движения; 
выдача лицензии на приобретение 
гражданского оружия. Телефон для 
справок: 2-25-31.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин. Т. 8-920-186-80-19.

ПродаЕТсЯ 2-х комнатная 
квартира, недорого. 

Тел. 8-920-699-09-93.

УсЛУГИ ТаКсИ.
ПродаЕТсЯ мотоцикл «минск».

Тел. 8-906-553-02-72.
Продам козу 1-м окотом. 
Т. 2-40-34.

30 сентября
в дНТ

с 10.00 до 15.00

высТавКа-ПродаЖа 
ювелирных изделий из ЗоЛо-

Та и сЕрЕБра костромского за-
вода изготовителя.

сУПЕраКцИЯ
Порадуйте себя и близких.
Поменяйте свои старые и сло-

манные украшения на новые по 
1105 руб. за 1 грамм.

Большой выбор бус из нату-
ральных и лечебных камней.


