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Новая спортплощадка

Уважаемые	читатели!
Идет основная подписка на периодические печатные издания на первое по-

лугодие 2022 года.
Также проходит подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на районную газету «Сельская новь» на полгода - 511	руб.	

62	коп., на квартал - 255	руб.	81	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев - 294	рубля, на 3 месяца - 147	рублей.
Подписной индекс – 51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Идет подписка на  газеты и  журналы

О переписи 
через портал 

Госуслуг

В районе клуба «Богатырь» на 
радость молодым и взрослым 
краснохолмцам появилась новая 
спортивная площадка. Яркая, кра-
сочная, но главное не это.

Теперь можно прийти и позани-
маться и в непогоду. Все десять 
тренажеров находятся под кры-
шей и крепятся на искусственном 
покрытии. Рядом, но уже под от-
крытым небом, еще три турника, 
кольца, канат и доски для пресса.

Ребятишки уже облюбовали 
новую площадку. Приходят и по-
одиночке, и группами. Во время 
моего посещения на тренажерах 
занимались две девчушки 10-12 
лет. Затем подошли постарше. 
Всем очень нравится площадка. 
Сошлись во мнении, что ее нужно 
беречь и не ломать. Но это все за-
висит только от нас самих.

В настоящее время все работы 
по обустройству площадки за-
кончены. Остается добавить, что 
спортплощадка – это подарок 
Губернатора области И. М. Рудени 
на День муниципального округа.

В.	ЧУМАРИНА.

Для этого необходимо  заре-
гистрироваться на портале без 
подтверждения учётной за-
писи и электронно заполнить 
переписные листы на себя и 
на тех, кто с вами проживает 
по одному адресу. 

После прохождения пере-
писи через Госуслуги необхо-
димо сохранить все QR-коды и 
предоставить их переписчику 
для подтверждения вашего 
участия в переписи. Для этих 
целей в МФЦ «Мои докумен-
ты» по адресу: ул. Калинина, 
д. 45  предусмотрено  сво-
бодное рабочее место. Там 
работают наши волонтёры, 
которые ответят на все вопро-
сы, касающиеся прохождения 
переписи через портал Гос-
услуг, помогут при заполне-
нии электронных листов  на 

Уважаемые жители Краснохолмского муниципаль-
ного округа!

В настоящее время проходит Всероссийская пере-
пись населения-2020. Всем, к кому ещё не пришёл  
переписчик, есть возможность пройти перепись через 
портал Госуслуг. 

портале.  Кроме этого всем, 
кто не   желает общаться с 
переписчиком у себя дома, 
предлагается пройти пере-
пись на стационарном участке, 
находящемуся по адресу: ул. 
Мясникова, д. 1/17. На данном 
участке Всероссийскую пере-
пись населения можно пройти 
как  посетив участок лично, 
так и позвонив по телефонам:  
2-26-61, 8-952-067-68-16.

Обращаемся ко всем жите-
лям нашего округа! Пожалуй-
ста, примите участие в этом 
важном для всех нас меро-
приятии, будьте дружелюбны  
к нашим переписчикам в их 
непростой и нелёгкой рабо- 
те.

В н е ш т а т н а я 	 с л у ж б а		
ВПН-2020	 по	 Краснохолм-
скому	МО.
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СУББОТА,	
23	октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		24	октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25		октября

ВТОРНИК,	
26	октября

СРЕДА,	
27	октября

ЧЕТВЕРГ,		
28	октября

ПЯТНИЦА,
29	октября

Переменная облачность.
Температура  днем  +80, ночью +30.

Переменная облачность. Небольшой дождь.
Температура  днем +30, ночью  00.

Пасмурно.  
Температура  днем  +10, ночью  -30.

Пасмурно.  
Температура  днем  +40, ночью 00.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем  +90, ночью +50.

Пасмурно. Дождь.
Температура  днем +80, ночью  +40.

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +40, ночью +20.

В минувшие выходные в об-
ластной филармонии прошел 
Всероссийский фестиваль на-
родно-инструментальной музы-
ки «Андреевские дни». Концерт 
посвящен 160-летию Василия 
Васильевича Андреева.

Этого музыканта не надо 
представлять краснохолмцам. 
Василий Васильевич - музы-
кант-виртуоз балалаечник, 
уроженец соседнего Бежецка. 
Основатель первого в истории 
России оркестра русских на-
родных инструментов.

На концерт были приглаше-
ны и наши самодеятельные 
артисты, участники народного 

коллектива ансамбля русских  
народных инструментов «Сла-
вяне», его солисты и другие 
культработники.

Из областного центра красно-
холмцы вернулись в восторге.

- Мы впервые услышали та-
кую музыку из зала как зрите-
ли, - сказала директор Дома 
народного творчества С. В. 
Романова. – Андреевский фе-
стиваль проводится уже пятый 
раз. И все предыдущие годы мы 
были его участниками, поэтому 
концерт слушали, можно ска-
зать, за кулисами. А нынче мы 
наслаждались музыкой из зала.

В.	ИВАНОВА.

Краснохолмцы 
на «Андреевских днях»
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
СЕНТЯБРЬ

В прошедшем меся-
це дежурной частью МО 
МВД России «Красно-
холмский» зарегистри-
рованы следующие за-
явления и сообщения по 
муниципальному окру- 
гу:

•	6	сентября  поступил 
рапорт сотрудника поли-
ции о выявленном факте 
фиктивной постановки на 
учет гражданина респу-
блики Таджикистан. 

В ходе проверки уста-
новлено, что житель на-
шего города, являясь 
владельцем дома в д. 
Плишкино, зарегистри-
ровал в данном жилище 
гражданина республики 
Таджикистан, 1967 г.р. 
Как следует из объясне-
ний жителей деревни, в 
доме никто не проживает. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по ст. 322.3 УК РФ (фик-
тивная постановка на 
учет иностранного граж-
данина).

•	 7	 сентября от ад-
министратора магазина 
«Пятерочка» поступило 
телефонное сообщение 
о хищении материально-
товарных ценностей. 

При просмотре видео-
камер в торговом зале 
магазина было обнару-
жено, что 16 августа двое 
неизвестных мужчин пу-
тем свободного досту-
па совершили  хищение 
алкоголя, кофе и других 
товаров на общую сумму 
5131 руб.  По данному 
факту возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ (кража).

•	14	сентября	поступи-
ло заявление от сотруд-
ника магазина «Седьмой 
континент»  о том, что 
совершено хищение те-
пловой электропушки 
«Патриот» стоимостью 
1501 руб. 

В ходе проверки уста-
новлено, что в этот день 
около 10 часов кражу 
электропушки путем 
свободного доступа со-
вершил житель нашего 
города, 1976 г. р. 

В отношении гражда-
нина возбуждено дело 
об административном 
правонарушении по ч. 2 
ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое 
хищение чужого имуще-
ства стоимостью более 
одной тысячи рублей).

•	 22	 сентября	 посту-
пило заявление от жите-
ля Московской области 
о том, что на кладбище 
вблизи с. Хабоцкое укра-
дена цепь, ограждавшая 
могилы. При проведении 

В сентябре текущего года в МО МВД России 
«Краснохолмский» поступило 223 заявления и 
сообщения о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях и иных происшествиях, из 
них по Краснохолмскому округу - 86.

проверки установлено, 
что в период с 5 по 12 сен-
тября  было совершено 
хищение 14 метров цепи, 
которая являлась огражде-
нием места захоронения 
родственников заявителя.  
Сумма ущерба устанавли-
вается, проводится даль-
нейшая проверка.

•	28	сентября	поступи-
ло заявление от жительни-
цы города  с просьбой про-
вести проверку по факту 
возгорания ее строящего-
ся дома, расположенного 
по пер. Заводской. 

При проведении про-
верки было установлено, 
что пожар произошел в 
половине шестого утра. 
Уничтожена кровля и вну-
тренняя отделка здания, 
повреждена наружная 
отделка, внешних при-
знаков возгорания нет. 
Здание  электрифициро-
вано. Предварительной 
причиной пожара является 
замыкание электропро-
водки. 

Материал проверки на-
правлен в отдел надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы. 

•	29	сентября поступил 
рапорт сотрудника ДПС о 
выявленном факте пере-
возки круглого лесомате-
риала (ель) без сопрово-
дительных документов на 
автомашине Урал  с при-
цепом под управлением 
жителя города, 1994 г.р., 
без постоянного места 
работы. 

По данному факту воз-
буждено дело об админи-
стративном правонаруше-

нии по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП 
РФ (транспортировка 
древесины без оформ-
ленного в установленном 
порядке сопроводитель-
ного документа), изъята 
автомашина и древесина.

За прошедший месяц 
сотрудниками ДПС МО 
МВД России «Красно-
холмский» зарегистри-
ровано 9 дорожно-транс-
портных  происшествий, 
из них одно - с постра-
давшим. По линии ГИБДД  
всего зарегистрировано 
316 административных 
правонарушений, их них 
13 - по ст. 12.7 КоАП РФ 
(управление транспорт-
ным средством водите-
лем, не имеющим права 
управления транспорт-
ным средством); 23 - по 
ст. 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным 
средством водителем, 
находящимся в состоя-
нии алкогольного опья-
нения).

Сотрудниками поли-
ции в ходе проведения 
оперативно-профилак-
тических мероприятий 
по обеспечению охраны 
общественного порядка 
выявлено 38 админи-
стративных правонару-
шений, из которых  34 
- по фактам появления в 
общественном месте в 
состоянии алкогольного 
опьянения, 3 - по фактам 
несоблюдения лицом, 
в отношении которого 
установлен администра-
тивный надзор, админи-
стративных ограничений 
и одно правонарушение 
по факту неповиновения 
сотруднику полиции. 

За совершение данных 
правонарушений все ви-
новные лица привлечены 
к административной от-
ветственности.    

Еще раз напоминаем, что соблюдение простых со-
ветов поможет обезопасить себя и своих близких от 
мошенников. Наивно предполагать, что жертвами этих 
злоумышленников становятся только пожилые люди, 
это далеко не так. Вот ситуации, которые должны на-
сторожить вас:

- вам звонят и сообщают о происшествии с близкими 
родственниками, в дальнейшем за решение проблем 
требуют перечислить деньги на их банковскую карту 
или номер мобильного телефона. Обязательно свя-
житесь с родственниками.

- В смс-сообщении вам сообщают о крупном вы-
игрыше и предлагают отправить смс или позвонить по 
указанному номеру для получения приза. Не делайте 
этого! Это, как правило, мошенничество!

- Незнакомец представляется социальным работником 
и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартпла-
ты и т.п.  Каким бы любезным не был этот человек - это 
мошенник! Его цель - завладеть вашими персональными 
данными и реквизитами банковской карты.

- Звонящий представляется сотрудником банка и со-
общает, что банк выявил подозрительную операцию, 
или в системе произошел сбой. Он просит у вас полные 
данные карты, код из смс или пароли от интернет-банка. 
Это нужно якобы для сохранности ваших денег. Не совер-
шайте никаких действий по инструкции звонящего! Все 
операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД России «Краснохолмский».

Уходили 
с хорошим настроением

Нам	пишут

Программу открыли участ-
ники художественной само-
деятельности ансамбль «Бар-
биночки». В их исполнении 
прозвучали задушевные и 
веселые песни. С поздравле-
нием к собравшимся обрати-
лась депутат Краснохолмской 
Думы Светлана Васильевна 
Петухова. Она пожелала всем 
здоровья, любви родных и 
близких, благополучия, ду-
шевного спокойствия.

Продолжением праздника 
стало чаепитие. Хочется вы-
разить слова благодарности 
всем, кто принял участие в ор-
ганизации этого мероприятия, 
- Анне Михайловне Андреевой, 
Валентине Ивановне Тимо-
феевой, Татьяне Михайловне 
Аксеновой, Ольге Евгеньевне 

Полетаевой, Татьяне Нико-
лаевне Ашмариной, Ольге 
Николаевне Кирпичевой, Лю-
бови Николаевне Иванайнен. 
А также поблагодарить Татьяну 
Владимировну Дрожженикову 
и заместителя заведующего 
отделом ЖКХ и развития тер-
риторий администрации Крас-
нохолмского муниципального 
округа Сергея Александровича 
Павлова за предоставленный 
транспорт для подвоза людей 
из дальних деревень.

Спасибо за спонсорскую 
помощь ООО «Мир», колхозу 
имени Куйбышева, Надежде 
Николаевне Каморкиной, 
ООО «Светлана».

Г.	ГОРЛОВА,
заведующая Барбинским 

СДК.

1 октября в нашем СДК состоялся праздничный 
концерт, посвященный Международному дню 
пожилого человека.

Не  пройдите  мимо!
Подари	еду

Дело в том, что в  этот 
день в «Магните» состоя-
лось открытие благотво-
рительного бокса проекта 
«Подари еду». Такие боксы 
уже установлены во многих 
магазинах Твери и области. 
Но наш отличается от всех 
предыдущих.

Проект «Подари еду» под-
разумевает сбор продуктов 
длительного хранения для 
нуждающихся людей. Но 
наши краснохолмские во-
лонтеры уже несколько лет 
оказывают помощь бездо-
мным животным. Поэтому 
бокс был поделен на две ча-
сти. Любой желающий может 
положить в одну - продукты 
(крупы, сладости, чай, кофе, 
растительное масло, консер-
вы и другое), в другую  - корм 
для животных. Чтобы рас-
сказать об этом, волонтеры и 

13 октября посетителей магазина «Магнит» 
встречали волонтеры в белых футболках. Они 
раздавали краснохолмцам листовки.

проводили акцию, раздавали 
листовки с разъяснениями. 
В акции участвовали Дарья 
Антонова, Полина Лебедева, 
Анна Никонова, Наталья Ро-
манова, Елизавета Ланцова, 
Светлана Мухина, Ксения 
Голубева.

По словам девушек они 
встретили много добрых и 
отзывчивых людей, готовых 
помочь нуждающимся и 
бездомных животным.

Уважаемые краснохолм-
цы! Если вы зашли в «Маг-
нит», не пройдите мимо 
благотворительного бокса, 
купите лишний пакет мака-
рон (или что-то другое), па-
кетик корма для животных и 
опустите в бокс. Ваше до-
брое дело поможет и будет 
вознаграждено.

Подготовила 
В.	ЧУМАРИНА.



С. Забавина). В упорной 
борьбе среди мальчиков 
(их в группе было 19 чело-
век) первым стал Александр 
Зиновьев (СОШ № 1), уди-
вив всех метанием мяча 
(150 г) на 68 метров, вторым 
– Платон Замяткин  (СОШ  
№ 2 им. С. Забавина), тре-
тьим — Виталий Горлов  
(СОШ № 2 им. С. Забавина).

Среди юношей и деву-
шек старшей возрастной 
группы 2004-2005 года 
рождения бесспорным по-
бедителем среди девушек 
второй год подряд стала 
Екатерина Тутакова (СОШ 
№ 1), второе место у Ана-
стасии Архиповой  (СОШ  
№ 2 им. С. Забавина) и 
третье  у Ангелины Чуприс 
(СОШ № 1). У юношей в 
упорной борьбе победил Ки-
рилл Никитин, вторым стал 
Леонид  Домитеев и третьим 
- Александр Десятников. 
Все студенты колледжа.

Во взрослой возрастной 
группе старше 18 лет среди 
юношей первое место вто-
рой год занимает Сергей 
Черноусов, второе - Сергей 
Мухин – колледж.

Благодаря плодотвор-
ной работе учителей физ-
культуры А. А. Кирилловой,  
Л. В. Костиной, А. В. Аки-
мову, В. А. Маркитану  99 
спортивных разрядов полу-
чили школьники и студенты 
в шести дисциплинах по 
лёгкой атлетике. 
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Т р о е б о р ь е Ход конем.. .

Что такое шахматы сегод-
ня? Игра, спорт или логи-
ческое мышление? Одно-
значный ответ дать нельзя. 
Каждый шахматист сам 
создает для себя оптималь-
ную модель игрового по-
ведения и, соответственно, 
оценивает своё отношение 
к шахматам. Секция шахмат 
в Детско-юношеской спор-
тивной  школе работает 
уже 4 года. Занимается с 
ребятами  Анатолий Вик-
торович Цветков. Многие 
из них за это время полу-

чили спортивные разряды. 
Они активные участники 
в шахматных турнирах на 
муниципальном, межмуни-
ципальном и региональных 
уровнях. 

В Твери прошли област-
ные соревнования по бы-
стрым шахматам, в которых 
приняли участие лучшие 
шахматисты Тверской об-
ласти.  Участвовали  в  них 
и наши ребята  братья Ев-
гений  и  Александр Сизовы, 
Егор Галочкин. 

Четыре года упорного 
плодотворного труда тре-
нера и его воспитанников 
не прошли даром. В первен-
стве области по быстрым 
шахматам среди юношей до 
19 лет Евгений занял первое 
место, имея 3 взрослый 
разряд по шахматам, но на 
этом его победы не закон-
чились. Он занял третье ме-

В каждой спортивной школе есть 
лучшие учащиеся -  спортсмены, по-
бедители различного уровня. 

сто в первен-
стве области в 
блиц-турнире 
и вошел в со-
став сборной 
о б л а с т и  п о 
шахматам. Это 
большая побе-
да и мы рады за 
Евгения.

Параллельно 
этим соревно-
ваниям в Бе-
жецке прохо-
дил в четыре 
этапа откры-

тый кубок по 
шахматам, где 
Александр Си-
зов,  имея вто-
рой юношеский 
разряд, занял 
второе место 
в возрастной 
группе до 12 
лет, второе ме-
сто у  Егора Га-
лочкина в сво-
ей возрастной 
группе.

Хочется вы-
разить благо-
дарность отцу 
братьев Сизо-
вых Игорю Ни-
колаевичу за 
оказанную помощь в орга-
низации подвоза детей для 
участия в соревнованиях, 
успех этих спортсменов и 
его большая заслуга, спа-
сибо Вам. 

Материалы подготовила Е.	ВОЛКОВА.

Кросс нации
В конце  сентября у де-

ревни Большое Гришкино 
Калининского района про-
шел региональный этап Все-
российского дня бега «Кросс 
нации-2021», собравший бо-
лее 1500 участников разных 
возрастов из большинства 
муниципальных образова-
ний Тверской области. 

Программа спортивного 
праздника включала в себя 
семь забегов от одного до 

шести километров. Сорев-
нования были массовые, 
включающие участие всех 
возрастных групп. Спорт-
смены нашего района также 
успешно выступили в забе-
ге на 3 км среди девушек и 
юношей. Каждому участни-
ку соревнований был вру-
чен памятный номер. Все 
ребята остались довольны 
участием в столь массовых 
соревнованиях.

Победы наших самбистов
10 октября в Тве-

ри состоялся межре-
гиональный турнир 
по боевому самбо в 
4-х разделах Кубка 
«Наследие», посвя-
щенный 800-летию 
со дня рождения Свя-
того князя Алексан-
дра Невского, среди 
патриотических клу-
бов и школ боевых 
искусств.

В соревнованиях при-
няли участие 8 команд из 
Тверской, Московской, 
Смоленской и Новгород-
ской областей, всего 115 
участников.

Турнир проходил на двух 
коврах по дисциплинам: бо-
евое самбо раздел "борь-
ба" и профессиональное 
боевое самбо.

Достойно выступили на 
этих соревнованиях и наши 
ребята:

Бажанов Александр – 3 
место: боевое самбо «борь-
ба» (весовая категория до 
40 кг), для него это были 
первые соревнования;

Барсуков Андрей – 2 ме-
сто: боевое самбо «борьба» 
(весовая категория 52 кг);

Клементьев Андрей – 2 

Соревнования среди об-
разовательных учреждений 
муниципального округа по 
легкоатлетическому трое-
борью, которые были за-
планированы в сентябре, 
прошли 6 октября на го-
родском стадионе по пяти 
возрастным группам, вклю-
чали в себя бег на короткие 
дистанции 60 и 100 метров, 
метание мяча 150 г и гра-
наты 500 г и 700 г, а также 
прыжки в длину с разбега. 
Победителями станови-
лись лучшие спортсмены по 
всем трём видам.

В этом году в соревнова-
ниях приняли участие 119 
человек.  

Победителями в младшей 
возрастной группе 2010 
года рождения и младше 
среди девочек первое  и 
второе места заняли Ма-
рина Алексеева  и Виктория 
Голубкина - обе из средней 
школы № 1, третье  - Юлия  
Арбонен (СОШ № 2 им. С. 
Забавина). У мальчиков по-
бедителями по трём видам 
стали Максим Никифоров 
(СОШ № 2 им. С. Заба-

Словно по велению волшебной палочки, после 
продолжительных холодных дождей, на улице 
воцарилась солнечная безветренная погода на 
радость организаторам и участникам соревно-
ваний. 

вина), Иван Петров (СОШ  
№ 2 им. С. Забавина) и Ники-
та Орлов (СОШ № 1). 

Самая высокая конкурен-
ция была среди девочек 
первой младшей группы 
2008-2009 года рожде-
ния. Первое место заняла 
Елисавета Чернова  (СОШ  
№ 1), улучшив свой результат 
(в прошлом году у неё было 
третье место), второе место 
– Вера Соснина (СОШ № 1) 
и третье у Эвелины Хибель  
(СОШ № 1). Среди мальчи-
ков второй год первым ста-
новится Михаил Ишевских  
(СОШ № 1), второе место 
у Ивана Афанасьева (СОШ 
№ 1) и третье место занял 
Никита Маркитан  (СОШ  
№ 2 им. С. Забавина).

Упорная борьба за при-
зовые места разыгралась в 
средней возрастной группе 
2006-2007 года рождения. 
Первое место среди де-
вочек заняла Татьяна Ан-
дреева (СОШ № 1), второе 
место у Анастасии Кекиной  
(СОШ № 2 им. С. Забави-
на), а третье – у Карины 
Парменовой (СОШ № 2 им. 

место: боевое самбо «борь-
ба» (весовая категория 40 
кг);

Сигов Андрей – 1 место: 
боевое самбо «борьба» 
(весовая категория 33 кг);

Розов Иван – 2 место: 

боевое самбо «борьба» 
(весовая категория 33 кг) и 
1 место в разделе профес-
сиональное боевое самбо 
(весовая категория 33 кг). 
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ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. 
Вести (16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 2.20	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40	 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.40	Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35 Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.10,	 4.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
10.55	«Городское собрание» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50,	 0.35,	 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05,	 3.10	 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
16.55	«90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» 
(16+)
23.05	«Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.40,	 17.45	 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
6.25,	9.25,	13.25 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 2.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)
10.40,	 4.40	 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.55,	 0.35,	 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)
12.10	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
16.55	 «90-е. Безработные звёзды» 
(16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.15 
«Известия» (16+)
5.30	Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
8.55 «Знание-сила» (0+)
9.25,	13.25	Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
12.55	«Возможно всё» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.30,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35	«Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55,	 2.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.40	Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55	«Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»  
(12+)
10.40,	 4.40	 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
16.55	«90-е. Водка» (16+)
18.10	 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел Смеян» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.05	
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25,	13.25	Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
12.55	«Знание-сила» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	
«Новости» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00,	1.15,	3.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00	 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55,	 2.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
4.45	Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00,	
23.35	Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00	«Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,	19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00	«Собы-
тия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05,	 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
(16+)
16.55	«90-е. Звёзды на час» (16+)
18.10	 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
22.35	«10 самых... Позор в Интерне-
те» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.05	
«Известия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25	Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
(16+)
8.35	«День ангела» (0+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	Т/с «СВОИ-4» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00 «Новости» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	17.00	«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40	«Человек и закон» (16+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	20.45 Местное время. 
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00 Вести 
(16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня (16+)
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
9.25,	10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25,	19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.20	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40	«Своя правда» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.20  Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (0+)
10.20,	11.50	Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
НОГО ДОГОВОРА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		25			ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,		26			ОКТЯБРЯ

СРЕДА	,		27			ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		28		ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,		29			ОКТЯБРЯ
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Жительница Краснохолмского района предстанет 
перед судом за убийство своего сожителя

Краснохолмский	межрайонный	
следственный	отдел	информирует

Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области 
завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой 
в совершении убийства сожителя  (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 2 июля текущего года обвиняемая, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения, в доме, расположенном в деревне Сло-
бода Краснохолмского района, нанесла один удар ножом в область грудной 
клетки своего сожителя. От полученных телесных повреждений мужчина, 
спустя непродолжительный период времени, скончался на месте преступле- 
ния.

В настоящий момент собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, 
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

МО МВД России "Краснохолмский" приглашает молодых людей в возрасте 
18-35 лет для замещения должностей младшего начальствующего состава, в  
возрасте 18-40 лет на должности среднего и старшего начальствующего соста-
ва, имеющих образование не ниже среднего общего, способных по состоянию 
здоровья, своим моральным и деловым качествам проходить службу в полиции. 

Преимущества службы в полиции:  
- стабильная заработная плата;        
- дополнительные денежные выплаты, социальные льготы и гарантии;
- возможность назначения пенсии через  20 лет службы, в том числе и в льгот-

ном исчислении;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- обязательные премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 8(48237) 2-23-30.

Приглашаем на службу 
в МО МВД России «Краснохолмский»

С о б л ю д а й т е  т р е б о в а н и я 
п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать надзор 
за ними детям;

- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предто-
почном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

- производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и сооружениях 

(за исключением жилых домов) пре-
кращается не менее чем за 2 часа до за-
вершения рабочего дня, а на социально 
значимых объектах защиты с круглосу-
точным пребыванием людей - не менее 
чем за 2 часа до отхода людей ко сну.

В организациях с дневным пребыва-
нием детей топка печей прекращается 
не позднее чем за 1 час до прихода 
детей и не начинается ранее их ухода 
из здания.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и удалены в 
специально отведенное для них место.

Для отопления зданий допускается 
установка металлических печей только 
заводского изготовления. При этом 
руководителями организаций и физи-
ческими лицами обеспечивается вы-
полнение технической документации 
изготовителей этих видов продукции.

Запрещается эксплуатировать печи 
и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) 

от конструкций из горючих материалов, 
предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не ме-
нее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и повреж-
дений в разделках, наружных поверх-
ностях печи, дымовых трубах, дымовых 
каналах и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих 
строительных конструкциях, выполнен-
ных из древесины или других горючих 
материалов, признаков термического 
повреждения (потемнение, обуглива-
ние, оплавление) эксплуатация печи 
прекращается. При этом поверхность 
поврежденной конструкции должна 
быть теплоизолирована либо увеличе-
на величина разделки (отступки).

Неисправные печи и другие отопи-
тельные приборы к эксплуатации не 
допускаются.

В	случае	пожара:
немедленно звоните в пожарную 

охрану по телефону «01» (101, 112 – с 
сотовых телефонов), при этом назвать 
адрес объекта, место возникновения 
пожара и сообщить свою фамилию. В 
случае угрозы жизни людей необходи-
мо немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого имеющиеся 
силы и средства. До прибытия пожар-
ного подразделения использовать в 
тушение пожара имеющиеся первич-
ные средства пожаротушения (вода, 
песок, снег, огнетушители, тканевые 
материалы, смоченные водой). Уда-
лите за пределы опасной зоны людей 
пожилого возраста, детей, инвалидов 
и больных.

С уважением, Врио начальника от-
дела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Бежецкому, 
Краснохолмскому, Сонковскому райо-
нам Тверской области майор внутрен-
ней службы Б.	С.	СИЗОВ.

С наступлением осени и похолодания увеличивается количество 
пожаров, возникающих из-за эксплуатации печного отопления. 
Чтобы избежать беды, в домах (в т. ч. банях) и квартирах, имеющих 
печное отопление, необходимо обращать особое внимание на вы-
полнение требований пожарной безопасности - как при устройстве, 
так и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за 
их перекала, появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жид-
костей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах 
гибнут люди, а большинство получают отравление угарными газами. 
Чтобы этого не произошло, надо соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

ТЕЛЕПРОГРАММА С 25 ПО 31 ОКТЯБРЯ

11.30,	 14.30,	 17.50	 «События»  
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
16.55	Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (12+)
22.00	«В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.40,	9.25,	13.25	Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
(16+)
17.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.20	«Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15	«Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансляция 
из Канады» (0+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.05	Ко дню работника таможенной 
службы РФ. Концерт в ГКД (12+)
16.05	 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00	«Время» (16+)
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир 
из Канады» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50	 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
18.00	«Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20	«Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45	 «Международная пилорама» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
7.20 Православная энциклопедия 
(6+)
7.50	«Фактор жизни» (12+)
8.30	Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
10.00	«Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.00,	 11.50	 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
13.00,	 14.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
6.00	Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00	Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
13.50 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20	«Непутевые заметки» (12+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Клуб веселых и находчивых» 
(6+)
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (12+)
16.00	«Горячий лед». Гран-при- 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Транс-
ляция из Канады» (0+)
17.30	«Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00	«Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»  
(16+)

РОССИЯ
5.15,	3.20	Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00	 Местное время. Воскресенье 
(16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9.25	 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00	«Парад юмора» (16+)
13.50	 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
18.00	«Дуэты» (12+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00	Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10	«Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.10 «Закон и порядок» (16+)
5.35,	4.25	«Петровка, 38» (16+)
5.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
6.30	Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» (12+)
10.20 «Выходные на колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30,	0.20	«События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30	«Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Виктюк» 
(16+)
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.35	 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
(12+)
21.25,	 0.35	 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00	Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
8.20	 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»  
(16+)
23.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

СУББОТА,		30			ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		31			ОКТЯБРЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Свыше 400 км велодорожек
Во время рабочей встречи, которую про�

вел губернатор Тверской области Игорь Ру�
деня, обсуждался вопрос строительства на
территории Верхневолжья веломаршрута
Москва – Санкт�Петербург. Предполагается,
что протяженность тверского участка соста�
вит 424,9 км. По версии представителей АНО
«Вело1» – инициатора проекта создания ве�
ломаршрута в Тверской области – основная
трасса будет пролегать по территориям Ко�
наковского, Калининского районов, Твери,
Торжка и Торжокского района, Кувшиновско�
го района, Осташковского городского округа.

Игорь Руденя объяснил, что первым эта�
пом станет участок Дубна – Конаково, затем
будет сформировано несколько альтерна�
тивных маршрутов. На всем протяжении они
будут отвечать требованиям безопасности,
станут удобными и комфортными для тури�
стов. Губернатор также поручил проработать
вопрос дальнейшего содержания маршру�
та. Протяженность пилотного участка Дубна
– Конаково составит около 28,6 км. В настоя�
щее время выполнены проектно�изыскатель�
ские работы. В этом году планируется на�
чать работы по обустройству маршрута.

Осенняя ярмарка
16 и 17 октября в Твери пройдет област�

ная ярмарка продовольствия. Свою продук�
цию жителям и гостям города представят
предприятия и фермерские хозяйства из
районов Верхневолжья. Покупателей ждет
внушительный ассортимент мясной и молоч�
ной продукции, хлебобулочных и кондитер�
ских изделий, продукции птицеводства,
большой выбор картофеля и овощей от фер�
мерских, личных подсобных хозяйств и пред�
приятий. Среди участников ярмарки, поми�
мо тверских, товаропроизводители из Кос�
тромы, Волгограда, Ростова�на�Дону, Суз�
даля, Вологды и других регионов страны.

Ярмарка продовольствия расположится
на открытой площадке центрального рынка
по адресу: набережная реки Тьмаки, д. 13,
стр.5. Приобрести продовольственные то�
вары можно будет с 9.00 по 17.00.

45�летие «Пролетарки»
10 октября в большом концертном зале

Тверского областного Дворца культуры
«Пролетарка» прошел гала�концерт, посвя�
щенный 45�летию творческой деятельнос�
ти учреждения. Здание ДК «Пролетарка»
(изначально – ДК Калининского хлопчато�
бумажного комбината) на проспекте Кали�
нина в Твери было построено в 1975 году.
Архитектором выступил Феликс Сафарян.

Сегодня эта территория творчества объе�
диняет 25 студий и 22 детских и взрослых
коллектива. В настоящее время ДК «Проле�
тарка» является площадкой проведения раз�
личных крупных мероприятий, в том числе
детско�юношеского фестиваля патриотичес�
кой песни «Отечество», фестиваля хореог�
рафического и вокального творчества «Си�
нема», интегрированного фестиваля «Путь к
успеху», фестиваля национальных культур
«Венок дружбы», международного фестива�
ля песен «Побратим» памяти Героя России
Ильи Касьянова и многих других.

В юбилейный год в учреждении реали�
зуется проект «#Нам45!». Он объединил цикл
мастер�классов от профессионалов – вы�
пускников учреждения «Таланты и поклон�
ники», показ кинолент прошлых лет, пленэр,
юбилейный бал и другие мероприятия.

Молодые напомнят о героях
Юных журналистов Тверской области при�

глашают принять участие во всероссийском
конкурсе «Памяти героев», который органи�
зовал музей Победы совместно с програм�
мой «Земский журналист» проекта «Порайо�
ну.ру» и Московским городским отделением
Союза журналистов России. Конкурс приуро�
чен к 125�летию со дня рождения маршала
Советского Союза Георгия Жукова.

Конкурс проходит в двух номинациях –
«Эссе» и «Репортаж». Работы принимаются до
20 октября от ребят старше 14 лет. С 22 по 30
ноября на сайте Музея Победы состоится он�
лайн�голосование на приз зрительских сим�
патий. Результаты конкурса будут опубликова�
ны 1 декабря. Подробную информацию можно
узнать на сайте Музея Победы: https://
victorymuseum.ru/online�programs/competition/
vserossiyskiy�konkurs�pamyati�geroev/

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Предложения
о дополнительных
мерах защиты
здоровья жителей
Тверской области
рассмотрены
на заседании
оперативного штаба
по предупреждению
завоза и
распространения
коронавирусной
инфекции, которое
11 октября
провел губернатор
Игорь Руденя.

«Сегодня мы видим рост за�
болеваемости коронавирусной
инфекцией, в связи с чем мно�
гие регионы принимают ради�
кальные решения. В Тверской
области действуют ограничения
на посещение массовых мероп�
риятий. При этом мы продол�
жаем считать, что экономика
должна быть открытой, а все не�
обходимые структуры должны
работать. Сегодня важно пред�
принимать новые меры, которые
помогут активнее бороться с за�
болеваемостью»,  – отметил
Игорь Руденя.

Одним из таких нововведе�
ний станет реализация проекта
мобильных пунктов вакцинации
против коронавирусной инфек�
ции. С 18 октября в Твери нач�
нут работать две специализиро�
ванные машины, где прививку
сможет сделать любой желаю�
щий.

Первыми точками, где будут
расположены передвижные пун�
кты, станут территория у ТЦ
«Олимп» на улице Трехсвятской
и площадка у ТЦ «Можайский» в
микрорайоне Южный. Здесь ав�
томобили будут находиться 18 и
19 октября, с 11.00 до 20.00, с
техническим перерывом с 15.00
до 16.00. Запись на вакцинацию
не требуется. Предполагается,
что в одну смену медики в каж�
дом пункте смогут вакциниро�
вать от 40 до 50 человек.

Всего в Твери планируется
создать 16 мест, где будут рабо�
тать мобильные пункты. Их ад�
реса будут сообщены дополни�
тельно.

Планируется, что с 18 октяб�
ря по 2 ноября в передвижных
пунктах можно будет сделать
прививку первым компонентом,
а с 8 по 23 ноября – вторым ком�
понентом.

Без предварительной записи
сделать прививку в Твери мож�
но также в ТЦ «РИО» на площади
Гагарина, в Торговом парке №1

на Октябрьском проспекте, в ТЦ
«Рубин» на проспекте Калинина
и ТЦ «Вавилон» в фитнес�клубе
«Атлетик Джим».

Кроме этого, в Верхневолжье
работает 55 пунктов вакцина�
ции, куда можно обратиться и в
будние дни, и в выходные. За�
писаться на прививку можно
через МФЦ, по телефону 122, на
портале gosuslugi.ru, на сайте
электронной регистратуры
medregtver.ru, а также по теле�
фонам прививочных пунктов, ко�
торые размещены на сайте:
https://минздрав.тверскаяоб�
л а с т ь . р ф / n o v o s t i / n o v o s t i /
?ELEMENT_ID=153351.

ЗАЩИТИТЬ
РАБОТНИКОВ

Специалисты отмечают, что
в настоящее время увеличива�
ется количество заболевающих
Covid�19 среди работающего
населения. В связи с этим в
Верхневолжье расширен пере�
чень категорий граждан для
обязательной вакцинации
против коронавирусной ин�
фекции.

Обязательная иммунизация
введена для коллективов пред�
приятий и организаций с чис�
ленностью работников более
100 человек, для жителей реги�
она, оказывающих финансовые
и страховые услуги, осуществ�
ляющих курьерскую деятель�
ность, для сотрудников почто�
вой связи, парикмахерских, са�
лонов красоты, физкультурно�
оздоровительных центров, в том
числе фитнес�центров, соляри�
ев, саун, бассейнов, бань, сфе�
ры бытовых услуг (прачечных,
химчисток).

Постановление распростра�
няется на работников организа�
ций, занимающихся культурны�
ми, выставочными, просвети�

тельскими, досуговыми, раз�
влекательными, зрелищными и
иными мероприятиями, а также
предоставляющих консультаци�
онные услуги с очным присут�
ствием граждан.

Согласно внесенным измене�
ниям, вакцинация первым ком�
понентом или однокомпонентной
вакциной не менее 80% от об�
щей численности сотрудников
должна быть организована до 6
ноября 2021 года, до 6 декабря
2021 года – вторым компонен�
том вакцины против новой ко�
ронавирусной инфекции.

Всего на данный момент в
Тверской области прививку сде�
лали 408424 человека. За пре�
дыдущие сутки, 11 октября, вак�
цинировались 1420 человек. За�
пас вакцины в регионе состав�
ляет свыше 155 тысяч доз.

ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ПЕНСИОНЕРАХ

Несмотря на активную при�
вивочную кампанию, наблюда�
ется рост заболеваемости
Сovid�19 и у граждан старшего
возраста. При этом, как отмеча�
ют специалисты, увеличилось
количество тяжелых течений
болезни среди жителей старше
60 лет.

Однако, по словам врачей,
ранее вакцинированные граж�
дане переносят коронавирусную
инфекцию в менее тяжелой
форме.

«Я призываю жителей Твер�
ской области сделать прививку
против коронавируса. У меня
много примеров из личного об�
щения со своими товарищами
и друзьями. С теми, кто сделал
прививку и выздоровел. Кто не
делал прививку, некоторые ушли
из жизни, к сожалению. Лично
я вакцинировался. Сейчас по�
дошёл срок делать ревакцина�

цию. Берегите себя!» – обра�
тился к жителям региона пред�
седатель Тверского городского
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов,
почетный гражданин города
Твери, генерал�майор авиации
Генрих Левкович.
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CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной ин�
фекции провел 11 октября губернатор Игорь Руденя

Готовясь к опасному осенне�
зимнему периоду, когда, по
прогнозам Минздрава, ожида�
ется новый подъем заболевае�
мости коронавирусной инфек�
цией, в Тверской области раз�
вернули 2114 инфекционных
коек для пациентов с Сovid�19.
На данный момент госпитали
для лечения больных корона�
вирусной инфекцией принима�
ют пациентов в 14 медицинс�
ких учреждениях. В случае
дальнейшего роста заболева�
емости инфекционный коечный
фонд будет увеличен.

Госпитали созданы в Твери,
Калининском районе, Удомле,
Конаково, Нелидово, Кашине,
Вышнем Волочке и Кимрах.
Наибольшее количество коек
развернуто в городской боль�
нице №6 Твери – 640, а также в
Областной клинической боль�
нице – 220 единиц.

Юных жителей Тверской области при-
гласили принять участие в V Всероссийском 
конкурсе рисунков по правилам дорожного 
движения «Новый дорожный знак глазами 
детей». Конкурс проводится до 12 ноября 
2021 года и приурочен ко Всемирному дню 
памяти жертв ДТП. 

Конкурс проводится с целью профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий, 
приобщение ребят и их родителей к нормам 
культурного поведения на дорогах. Подроб-
ная информация размещена на сайте www.
fond-edykina.ru.  

 Мероприятие организовано благотвори-
тельным фондом поддержки детей, постра-
давших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной» и 
проводится в рамках проекта «Со светофоро-
вой наукой по добрым дорогам детства». За 
время реализации проекта в нём приняли уча-
стие около 300 юных жителей Верхневолжья. 

Юных	жителей	пригласили	
к	участию	в	конкурсе	рисунков

От Тверской области на первый конкурс 
Фонда президентских грантов в 2022 году 
заявлено 23 проекта. Некоммерческие 
организации Верхневолжья  представили 
инициативы по сохранению исторической 
памяти, пропаганде здорового образа жиз-
ни, социальной поддержке граждан, охране 
окружающей среды, поддержке семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, молодёжные 
проекты, проекты в области науки и образова- 
ния. 

Активность некоммерческих организаций 
Тверской области неоднократно отмечал 
Губернатор Игорь Руденя.

«Наши НКО делают очень нужную и полез-
ную работу, – считает Игорь Руденя. – Она 
ведется по направлениям социальной защи-
ты, поддержки населения, образования, па-
триотического воспитания и многим другим». 

Всего от российских НКО из всех регионов 
страны на конкурс поступило свыше 10 тысяч 
проектов. В конце октября пройдет заседание 
объединенного экспертного совета, который 
определит, какие заявки будут допущены до 
независимой экспертизы.

На	первый	конкурс	Фонда	
президентских	грантов	

заявлено	23	проекта

принимались

гласили
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Я вернусь
Светлана Ляпкина

Мне осень шептала: 
«Прости.

Прости, что не 
 ласково солнце.

Листва завалила пути.
И дождик стучится в оконце».
«Прощай», - мне твердил 

календарь,
Листки ежегодно теряя.
И нудно, как дед-пономарь,
Названия дней повторяя.
«Забудь», - мне кричали

 глаза,
Когда руку жал на прощанье.
Заплакать мне было нельзя,
Немыми остались 

признанья.
Прощу все, забуду  и пусть
Умру, как природа 

под снегом.
Но боль пересилив, вернусь
Весною я новым побегом.

*    *    *
Все казалось, друга обрела.
На душе спокойно было так.
Не рвала в лохмотья удила,
С бега перешла 

на легкий шаг.
Мы писали собственный

 роман,
Нежность слов, 

прикосновенья рук.
Позабыв о боли 

прошлых ран,
Бешеный лишь слыша 

сердца стук.
Я ловила в трепете ресниц
Бурю чувств, 

негодованья всплеск.
Не заметив в шелесте 

страниц,
Как потух в глазах 

влюбленный блеск.
Не переломив твой 

вольный нрав,
Кульминационный пик 

пройдя,
Тот роман любовный, 

дочитав,
Я не перестану ждать тебя.

Мамин локон
Я помню косы мамы,
Почти девичий стан.
Как с локоном упрямым
Боролась по утрам.
Зачешет и смеется,
А прядка у лица
Никак не поддается,
Свиваясь в  три кольца.
И нравится нам с братом
Игривый локон тот.
Как молодой и статной
Он мамочке идет.
Но годы те промчались,
Как кадры из кино
Лишь в памяти остались
И мамы нет давно.
Из дома улетели,
У каждого семья.
Уж внуки повзрослели,
А по утрам и я
С проблемой той же самой
Борюсь теперь как мать.
Плету в косу упрямо
Закрученную прядь.

Березки  плачут . . .
Алексей Пронин

Березки плачут. Почему?
Скажите, милые березки,
Ну расскажите, я пойму
О чем вы льете эти слезки.
Уж не о том ли, что из неба
Сегодня льет как из ведра?
Не потому ли, что и нынче
День хмурый также, 

как вчера.

А может быть, вы пожалели
Своих нарядов золотых?
Они поблекли, облетели.
Быть может, плачете о них?
Ах, нет, не то. Ах, нет, не это.
Да можно ли вообще понять
Березки-скромницы 

секреты.
А слезки льются, не унять.

Я  заведу  себе ,  наверно . . .
Я заведу себе, наверно,
Собачку с грустными глазами.
Она мне другом станет 

верным,
И тайн не будет между нами.
И мы друг друга с нею будем
С полслова сразу понимать.
И будем добрыми 

мы к людям,

Не будем слабых обижать.
Я подарю ей старый коврик,
И нежность всю свою отдам.
Она со мной 

не будет спорить,
И не осудит никогда.
И счастлив буду я, 

что рядом
Со мною будет лучший друг.

Она: «Люблю!»
Мне скажет взглядом,

А я ей лаской моих рук.
Она разделит все напасти,
В любой со мной 

пускаясь путь,
Она почтет всегда 

за счастье,
К ногам моим, устав, 

прильнуть.

Красный Холм
Что-то есть в этом

городе мокром,
В этих старых зеленых домах,
В этих пыльных, 

таинственных окнах
И в заросших, 

душистых садах.
Что-то есть в этих 

улочках чистых,
Тротуарах, умытых
                                    дождем.
И аллеях беленых, 

тенистых,
И в скамейках в саду 

городском.
Что-то есть в этих 

лилиях белых
И в мосточке над 

тихой рекой.

В голубях говорливых
 и смелых,

В колокольне старинной,
 большой.

Что-то есть в галерее 
торговых,

Архаичных, кирпичных рядов.
И в ступенях гранитных, 

суровых,
И в кронштейнах витых 

козырьков.
И в ажурных наличниках

 ветхих,
И  в карнизов резной 

бахроме.
И в косых, допотопных 

крылечках,
Что-то есть, в этом 

Красном Холме.

Пой, веселись и пляши 
гопака –

Нынче встречаем мы 
День рыбака.

Кто же на свете есть 
лучший рыбак?..

ЮРИЙ ЛЕКАРКИН – 
бесспорен сей факт.

Лещ, ёрш, сазан 
всполошились в тревоге –

ЮРИЙ ЛЕКАРКИН к ним 
мчит по дороге.

Вот замаячила кромка пруда,
Ждёт - не дождётся 

рыбак карася!
Светлая зорька… 

Поклёвка – что надо!
Рыбка позавтракать 

утречком рада.
Вот поплавок нырнул 

в воду – пора!
Тут не зевай, подсекай сазана!
Час не прошёл, всё идет

 на ура:
Рыба хвостом бьёт 

по краю ведра.
Будет жарёха,будет уха
Нынче на празднике 

День рыбака!
Вмиг всполошилося 

рыбье собранье,
Рыбы проводят своё 

заседанье:
-Что же нам делать?.. 

Спасаться пора!
Как же унять нам того 

рыбака?..
Слово берет разжиревший

 Сазан:
- Надо Лекаркину 

выплатить дань
В виде худого Ерша 

на съеденье –
Вот каково моё мудрое 

мненье…
- Нет! – возмущенно

 вскричал худой Ёрш. –

Р ы б и й  р е ф е р е н д у м

Ты, Сазан, трус! 
Что ты нам тут несёшь?!

Жаждешь прикрыться 
моею спиной?..

Я предлагаю - всем 
ринуться в бой:

Забастовать - не глотать
 червяка,

Чай, не помрём же мы
 с голодняка?..

- Как же прожить нам, 
не жрамши три дня?? –

Сом встрепенулся 
от долгого сна…

- Я предлагаю иной способ 
мщенья:

Сделаем мы рыбаку 
заявленье:

Так, мол, и так, мол, 
есть рыбий закон:

Всех рыбаков прогоняем 
мы вон!..

- Нет! Воевать можно 
только лишь сдуру…

Где же, друзья, 
наша рыбья культура?!

Ты, Сом, зазнался, 
хоть ты депутат!» -

Ерш разошёлся: 
«Раз этак! Раз так!..»

Пока суть да дело - 
шло рыб заседанье,

От рыбы в пруду 
осталось лишь названье…

Ёрш, Окунь, Карась 
и разъевшийся Сом

Скопом попали 
                        к Лекаркину

 в дом.
И лишь хитроумная щука –

 без слова
Осталась в пруду и жива, 

и здорова.
Мораль нашей басни, 

как репа, проста:
Умом своим рыбьим 

не зли рыбака!..

Б а с н я

ОТ	РЕДАКЦИИ:
Владимир Александрович Юдин – давний друг нашей 

газеты, сотрудничает с нами более 30 лет. Профессор, док-
тор филологических наук, член Союза писателей России, 
много лет работал в Тверском госуниверситете.

Нашим читателям он знаком по разноплановым статьям, 
материалам  в газете на актуальные темы.

Сегодня мы представляем Владимира Александровича 
в ином виде, как поэта.

Казачья  доля
Кубанский казак 

растреножил коня –
В поход позвала 

полковая труба.
Казак удалой оседлал 

скакуна.
Жене говорил он такие

 слова:
- Прощай, моя жёнка, 

прощай, ты семья,
Прощай, ты сторонка

 родная моя!..
Поеду далёко, 

побью германа,
С победой вернусь, 

вы дождитесь меня…
Казак крепко жёнку 

родную обнял
И трижды в уста её 

расцеловал.
- Быть может, погибну 

за Родину-мать,
Мне велено Богом свой 

дом защищать…

Не лей горьки слёзы, 
не плачь ты зазря,

Знать, злая судьбина 
настигнет меня…

В семье подрастает наш 
сын-казачок,

Пускай погуляет еще он чуток.
Пойдёт сын по тропке 

родного отца:
Объездит горячего он скакуна,
Возьмёт востру шашку, 

помчит на врага,
Отмстит за Отчизну, 

отмстит за отца!..
Когда запоёт полковая труба,
Мой сын-казачок 

оседлает коня.
И так будет вечно, 

знать, Богом дана
Суровая доля твоя и моя…
Жена горячо муженька 

обняла,
Крестом осенила, 

сказала слова:

- Служи ты исправно, 
побей ты врага,

Молить буду Бога -  
дождуся тебя!..

…Кубанский казак 
растреножил коня –

В поход позвала полковая
 труба.

Казак удалой оседлал 
скакуна

И с песней, как вихрь, 
полетел на врага...
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ПРОДАЁМ	 КУР-НЕСУШЕК	
от	 120	 дней.	 Бесплатная	
доставка	 от	 5	 шт.	 Телефон	
8-958-100-27-48.	

Сайт:	NESUSHKI.RU.

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

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

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

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

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

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	

реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-16600р, 6м/3м-20800р, 8м/3м-25000р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

р
е

кл
а

м
а

Копка	 колодцев,	
септиков,	углубление.	
Доставка	 колец,	 до-
миков.	

Т.	8-960-708-22-15.

ПРОДАЕТСЯ	 однокомнатная	
благоустроенная	 квартира	
(угловой	 диван,	 холодиль-
ник).	Тел.	8-904-025-38-31.

СКУПАЕМ	 КРС	 на	 убой,	 дора-
щивание,	 вынужденный	 забой.	
Т.	8-960-545-87-26.

КУПЛЮ	ДОРОГО	
иконы,	самовары,	

статуэтки	и	т.	д.	
Т.		8-952-483-86-86.

КУПЛЮ	дорого	РОГА.		
Телефон	

8-921-202-54-55.

КУПЛЮ		
любое	ЗОЛОТО.		

Телефон		
8-921-729-33-32.

РЕСТАВРАЦИЯ	ВАНН.	
Т.	8-910-839-03-06.

ПРОДАЮ	 охотничье	 ружье	
ИЖ	 27	 Е-12	 кал.,	 1987	 г.	 в.		
Т.	 8-920-159-89-73,	 8-920-
156-42-16.

В	 Молоковском	
районе	 в	 д.	 Кар-
Городок	ПРОДАЮТ-
СЯ	ПОРОСЯТА.	Тел.	
+7-965-723-90-50.

ШВЕЙНАЯ	ФАБРИКА	С	ОПЫТОМ
	РАБОТЫ	С	1998	ГОДА	ОТКРЫВАЕТ	
СВОИ	ДВЕРИ	В	ГОРОДЕ	БЕЖЕЦК!

Приглашаем	на	работу:
- Швей с графиком 5/2, 2/2, 3/3 или 7/7. Возможно проживание
- Технологов швейного производства с графиком 5/2 и 2/2
- Контролеров качества продукции, с графиком 5/2 и 2/2
    Предоставляем бесплатный корпоративный транспорт до и от места работы.

Мы	предлагаем:
- Понятную и прозрачную заработную плату, выплаты 2 раза в месяц
- Оформление и предоставление обязательного социального пакета в со-
ответствии с ТК РФ (оплата отпусков, больничных)
- Работа на новом, современном и исправном оборудовании
- Светлые, уютные цеха и помещения с выполненным ремонтом в 2021 году

	Что	для	нас	важно:
- Опыт работы на производстве (одежда) от 3-х лет
- Коммуникабельность, доброжелательность

Наши контакты: тел. 8-926-061-79-16.

30	ОКТЯБРЯ		с		9.00	до	17.00	
в	 кинотеатре	 «Октябрь»	 со-
стоится	 	 ПРОДАЖА	 женской	
и	 мужской	 ОБУВИ	 (осень-зи-
ма)	 Ульяновской	 и	 других	
обувных	 фабрик.	 Туфли,	 бо-
тинки,	 сапоги.	 	 Продавец	 Ду-	
наева	О. реклама

Строительной	 организации	 для	 работы	 на	 объектах	 Октябрьской	
ж.д.		в	СПб		и	Москве	требуются		водители	категории	ВС,	ВСЕ,	ВСД,	
режим	работы:	20	дней	-	работа,	10	дней	-	отдых.	Оплата:	автомо-
биль	 УАЗ	 -	 оклад	 38000	 рублей	 (не	 ниже	 категории	 ВС),	 автомо-
биль	Вахтовка	на	базе	ГАЗ-3307	(полноприводный)	21	место,	оклад	
-	 41000	 рублей(	 категория	 D),	 Камаз-43118	 и	 Урал-4320	 с	 кран-
манипулятором	-	42000-45000	рублей,	командировочные	из	расчё-
та	700	рублей	в	сутки,	премия	к	дню	рождения	-	10000	руб.	+	оплата	
проездных	от	места	жительства	до	места	работы	и	обратно.	Опла-
та	заработной	платы	официально,	только	на	карты	банка,	2	раза	в	
месяц	 (зарплата	 и	 аванс).	 Телефон	 для	 связи	 +7-921-958-83-90,	
Игорь	Евгеньевич.

   Р Е К Л А М А    С П Р А В К И    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В	магазине	
«ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»	

новое	поступление	товара.

р
е

кл
а

м
а

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
28	 ОКТЯБРЯ	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

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

ВНИМАНИЕ!	
В	субботу,	23	октября,	в	12.40	у	по-

чты	 	 заключительная	 в	 этом	 сезоне	
продажа	 КУР-НЕСУШЕК:	 рыжие,	 белые,	
цветные,	4-5	мес.	Тел.	8-903-638-02-06.

реклама

Реализация права потребителей на получение добросовест-
ной и достоверной рекламы является одной из целей  Феде-
рального закона  от 13 марта  2006 г.  № 38-ФЗ "О рекламе".

Федеральным законом  от 26 мая 2021 г. № 150-ФЗ с 25 
августа 2021 г. внесены изменения в ст. 19 Федерального 
закона РФ «О рекламе» следующего содержания: «Распро-
странение звуковой рекламы с использованием звукотехни-
ческого оборудования, монтируемого и располагаемого на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, не допускается».

Другое ограничение звуковой рекламы  появилось ранее: 
«Распространение звуковой рекламы с использованием транс-
портных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, 
распространяемой с использованием транспортных средств, 
не допускается».

Согласно ст.35.1 Федерального закона от 13 марта 2006 г.  
№ 38-ФЗ «О рекламе» федеральный государственный контроль 
(надзор) в сфере рекламы осуществляется антимонопольным 
органом.

Консультационный	пункт	по	защите	прав	потребителей	
филиала	ФБУЗ	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии		в	Твер-
ской	области»	в	Бежецком	районе.

О  з а п р е т е  с т а ц и о н а р н о й 
з в у к о в о й  р е к л а м ы

Вниманию	хозяйствующих	субъектов!

ПРОДАЕТСЯ	 2-комнатная	
квартира	 в	 2-х	 кв.	 деревянном	
доме.	 Имеются	 колодец,	 баня.	
Т.	8-920-182-47-17.

Помогли в беде. Огромное спасибо!
Нам	пишут

Летом  мы, как обычно, при-
ехали отдыхать в деревню Пу-
тилово. Ничто не предвещало 
беды. Печь после зимы долго 
не хотела разгораться, и я плес-
нул в неё немного керосина. 
Из недр печи вырвался огонь, 
я выронил бутылку, керосин 
разлился по полу и вспыхнул. 
Выскочив в сени, закричал: 
«Мама! Мы горим!»  Мать стоя-
ла неподвижно и онемела. Я не 
заметил, что рукав моей куртки 
горит и схватил ее за руку, что-
бы вывести из дома. На маме 
вспыхнула шерстяная кофта. 
Никому не пожелаю увидеть 
такое: в темных сенях пылает 
моя мать!

Я срывал с нее кофту, она по-
бежала, упала, побежала снова 
и, наконец, мы выбрались 
из дома. Вызвал пожарных. 
Время тянулось медленно.  

Из-под крыши длинными 
струями вытекал дым. Нам 
на помощь бросились соседи 
Сергей и Маша. Пожарные 
приехали быстро и, что самое 
важное, с полной цистерной 
воды. Своевременно прибыла 
«скорая помощь». Я был в шоке 
и не чувствовал боли, хотя 
кожа с рук свисала лоскутьями. 

Нас доставили в районную  
больницу, где была оказана 
первая помощь, а затем  оста-
вили на лечение. У меня были 
ожоги третьей степени, а у 
мамы на почве стресса обо-
стрилась ишемия. Удивила 
чистота и порядок в больнице, 
стерильность помещений, вни-
мательное и доброе отношение 
всего персонала. Хочется от 
всего сердца поблагодарить 
врачей  Цуканова Андрея Алек-
сандровича и Ракчееву Светла-

ну Николаевну, перевязочную 
сестру Лену, медсестер Ирину, 
Марину и Веронику. Большое 
спасибо младшему медперсо-
налу  хирургического и тера-
певтического отделений за их 
заботу и доброту. 

Вернувшись домой, мы были 
поражены как деликатно ра-
ботал пожарный расчёт. Хотя 
тушили через окно, ничего не 
сломали и не разбили.  За от-
личное выполнение работы и 
высокий профессионализм при 
выполнении служебного долга 
хочется попросить командова-
ние поощрить пожарный расчёт 
под руководством Дмитрия 
Владимировича Солдатенкова, 
а от нас парням огромное спа-
сибо! Так держать!

Д.	МАТВЕЕВ,
подполковник (в отставке),  

г. Санкт-Петербург.

ПРОДАЮ	 пиленный	
горбыль	 (сухой,	 сы-
рой)	с	доставкой.	

Т.	8-903-805-86-24. р
е
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