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ЯНВАРЬ

Н О В Ь
В честь Дня 

российской печати

В этом году сущностью 
Дня российской печати ста-
ла роль журналистского со-
общества в решении задач, 
связанных с укреплением 
экономики государства. 
Журналистам газет и теле-
радиокомпаний области 
часто удается наглядно 
продемонстрировать по-
тенциал Верхневолжья, до-
казать, что наш край имеет 
перспективы для развития, 
силен людьми, которые 
даже в непростое время не 
падают духом, реализуют 
свои возможности на про-
изводстве и в творчестве.

Губернатор области А. В. 
Шевелев отметил высокую 
роль средств массовой 
информации, а потому они 
вправе рассчитывать на 
поддержку.

- В прошлый раз на этой 
сцене я обратился к вам 
с просьбой – направить 
весь свой профессио-
нализм, знания, опыт на 
то, чтобы помочь нашим 
землякам определиться в 
ориентирах, оценить свои 
силы,  успешно пройти 
предстоящий год. И вы это 
сделали. Ваш труд позво-
лил достойно встретить 
все вызовы. Мы не допус-
тили снижения темпов 
развития региона, - под-
черкнул А. В. Шевелев.

Выставка, приуроченная к 
празднику, была посвяще-
на тверским производите-
лям и хозяйствам, которые 
несмотря на трудности, 
выпускали продукцию, до-
бивались успехов в своем 
деле.

Тверское журналистское 
сообщество состоит из лю-
дей разного профессио-
нального уровня, разного 
возраста. Одним из тех, 
кого чествовали на празд-
нике, был выдающийся 
журналист, представитель 
агентства ИТАР-ТАСС А. А. 
Харченко, который в тече-
ние пятнадцати лет работал 
в зонах боевых действий и 
межнациональных конфлик-
тов. Он – лауреат премии 
Союза журналистов России, 
член Российского союза 
профессиональных лите-
раторов. Его рассказы не-
однократно публиковались 
в различных изданиях. Те-
перь все его произведения 
впервые собраны в книге 
«Давайте не встречаться на  
войне», которую автор по-
святил 70-летию Великой 
Победы. 

Такие люди служат  при-
мером для молодых  журна-
листов, сделавших выбор в 
пользу непростой, но инте-
ресной профессии.

В.	СОЛУНИН.

Тяжелые дни февраля

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

Неблагоприятные по 
геофизическим факто-
рам дни в феврале:	4,	8,	
16,	25.

Будьте особо вни-
мательны в эти дни к 
своему здоровью!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА
С	3	февраля (абонемент) - выставка-хобби «Свидание 

со вкусом».
Время работы: с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
С	 10	 февраля  (читальный зал) - книжная выставка 

«Фигуры на льду» к 120-летию со дня открытия первого 
чемпионата мира по фигурному катанию на коньках. 

Время работы: с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

К у д а  п о й т и

Для того, чтобы в сельскохозяйственном производстве добиться каких-либо результатов, 
нужно определенное время. А год только начался. Поэтому пока приходится знакомить 
читателей с теми работниками полей и ферм, чей труд был отмечен в прошлом году.

На районном собрании  по случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности по традиции  чествовали передовиков из разных колхозов района. В числе 
тех, кому вручили подарок, был и механизатор колхоза «Актив» С. А. Никитин. Действительно, 
Сергей Анатольевич старается ответственно выполнить  ту работу, за которую берется.

На тракторе «Беларусь» он прошлогодней весной участвовал в пахоте почвы, не остался 
в стороне во время проведения кормозаготовительной кампании.

За С. А. Никитиным закреплен и трактор-погрузчик. Обеспечить подвоз кормов к ферме  де-
ревни Ременники – также его задача. Не отказывается он выполнять работу и в  составе бригады.

В.	НИКОЛАЕВ.
На снимке: Глава района В. Ю. Журавлев вручает С. А. Никитину подарок.

Фото А.	Царёва.

Поощрен за работу в колхозе

C 24 по 31 января  на тер-
ритории Центрального фе-
дерального округа   реали-
зуется  социальный проект 
«Блокадный Ленинград». Он 
призван напомнить об од-
ной из самых страшных и ге-
роических страниц россий-
ской истории. В Тверской 
области в рамках проекта 
состоится традиционная 
акция «Блокадный хлеб».

За годы блокады Ленин-

Новости	Верхневолжья

Акция  «Блокадный хлеб»
града в период Великой Оте-
чественной войны погибло 
более  миллиона человек. 
В память о подвиге жите-
лей осажденного города в 
Верхневолжье ежегодно 27 
января проходит  региональ-
ная акция «Блокадный хлеб». 
В этот день представите-
ли объединений патриоти-
ческой направленности и 
учащиеся образовательных 
учреждений распространяют 

информационные матери-
алы, посвященные снятию 
блокады, а также раздают 
горожанам 125-граммовые 
пайки «блокадного хлеба» 
- символ мужества и стой-
кости ленинградцев и за-
щитников города. 

В 2016 году  акция «Блокад-
ный хлеб» пройдет во всех 
районах Тверской области. 
Предполагается, что в ней 
примут участие более 20 
тысяч молодых людей.

Пресс-служба	Правитель-
ства	Тверской	области.
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СУББОТА,	
30	января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,	
31		января

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
1		февраля

ВТОРНИК,	
2	февраля

СРЕДА,	
3	февраля

ЧЕТВЕРГ,	
4	февраля

ПЯТНИЦА,	
5	февраля

Пасмурно. Небольшой дождь.
Температура  днем +20, ночью  00.

Пасмурно. 
Температура  днем +20, ночью  00.

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем 00, ночью  -30.

Переменная облачность. 
Температура  днем +10, ночью 00.

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

Переменная облачность.
Температура  днем +20, ночью  00.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью  -20.

Торжественное	 мероприятие,	 приуроченное	 к	
Дню	российской	печати,	для	средств	массовой	ин-
формации	области	состоялось	15	января	в	Твери.	
Основным	моментом	праздничной	программы	стала	
церемония	награждения	журналистов	региональных	
средств	массовой	информации,	районных	изданий,	
телеканалов,	ставших	победителями	в	номинациях	
конкурса	профессионального	мастерства	«Грани».	

Участников	праздника	приветствовал	Губернатор	
А.	В.	Шевелев.
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За	здоровый	образ	жизни

П р а з д н и к 
з и м н е г о  з а д о р а

Мороз 
и солнце...

Зимние каникулы - самые 
долгожданные. Все дети и 
взрослые в предвкушении 
праздника. Как приятно 
ощущать запах мандаринов 
и елки перед Новым годом. 
Люди искренне верят в ис-
полнение своих заветных 
желаний.

Новогодние каникулы – 
это не только время без-
дельничать, но и начать за-
ниматься спортом. Никакие 
погодные сюрпризы не в 
состоянии отрешить дет-
вору и взрослое население, 
любящих спорт, от зимних 
забав. В этом году мороз 
подарил крепкие и простор-
ные  естественные катки на 
прудах и речках. Большой 
популярностью пользуются 
местные пруды. Один из 
них расположен на улице 
Новобазарной,  второй - на 
Базарной. Сюда с раннего 
утра приходят мальчишки и 
девочки, чтобы расчистить 
лед для катания. Чистят, 
правда, в основном мальчи-
ки, а девчонки стараются в 
это время успеть покататься 
на своих фигурных коньках, 
побегать наперегонки, про-
сто повеселиться. Но быть 
зрителями и болельщика-
ми не менее увлекательно. 
Сюда спешат бабушки с 
внучатами, мамы с коляска-
ми, папы с сыновьями. 

Благодаря усилиям дет-
ской спортивной школы в 
лице директора М. В. Кат-
кова  и участников хоккей-
ных команд, уже  2 января 
начал свою работу город-
ской каток, зазывая всех 
желающих веселой, за-
дорной музыкой. За время 
работы в зимние каникулы 
его посетили более тысячи 
любителей зимнего ак-
тивного отдыха.  Приятно 
отметить, что в этом году 
многие приходят со сво-
ими коньками и не только 
дети, но и взрослые, не-
которые встали на коньки 
впервые. 

3 января в спортзале ки-
нотеатра «Октябрь» прошли 
соревнования по настоль-
ному теннису, где побе-
дителями стали ребята, 
занимающиеся в спортив-
ной секции ДЮСШ по на-
стольному теннису, тренер 
Алексей Ермаков.

Вместе с работой го-
родского катка стали про-
ходить регулярные трени-
ровки хоккейных команд.  
И уже 7 января состоялся 
первый районный турнир 
по хоккею, где приняли 
участие 4 команды, взрос-
лых и детей.

9 января  любители футбо-
ла приняли участие в сорев-
нованиях по мини-футболу 
в спортзале ДЮСШ, побе-
дителями стала команда из  
д. Барбино.

Проходили соревнования 
на городском катке 17 ян-
варя. 

Открыла праздник пред-
седатель комитета по фи-
зической культуре и спорту 
администрации  района  
Е. С. Волкова.

- День снега в нашей стра-
не проводится второй год, у 
нас в районе впервые.  Но я 
уверена, что в скором вре-
мени он станет таким же по-
пулярным и массовым, как 
«Лыжня России» и «Кросс 
нации». Его главные за-
дачи – привлечение детей, 
молодежи и взрослого на-
селения к систематическим 
занятиям зимними видами 
спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта и 
повышение их роли в жизни 
каждого человека.  

В 12 часов была объявлена 
игровая программа на льду 
«Веселая льдинка», в кото-
рой приняли участие дет-
ские команды школ города. 

Звучит свисток на старт. 
Он начался с разминки «ве-
сёлой змейки». Первыми 
начинали капитаны команд, 
затем, «подхватив» сле-
дующего участника, ко-
манды продолжали уже 
вдвоем, далее к ним при-
соединялись все остальные 
участники. Им предстояло 
как можно быстрее объ-
ехать конусы и пересечь 
финишную прямую. Это 
был, наверное, самый ве-
селый этап соревнований. 
Но в итоге все команды под 
общий крик болельщиков 

пришли к финишной пря-
мой, заработав очки в свою 
копилку.

Второе задание  не менее 
азартное и заводное – не-
обходимо было клюшкой 
обвести шайбой конусы. 
Лучше всех были, конечно, 
мальчишки-участники ко-
манд. Да и девочки не пока-
зывали виду, что им сложно.

Третье задание  -  с ра-
кеткой в руках, на которой 

лежал мяч, нужно 
было также объ-
ехать все кону-
сы «змейкой» и 
по прямой вер-
нуться на линию 
старта, передав 
эстафету следу-
ющему. 

З а в е р ш а л  
программу этап 
под названием 
«Укрась елку». 

Все участники команд долж-
ны были украсить «елки», 
повесив на них новогодние 
игрушки. Роль елок испол-
няли Н. И. Крылова  и А. А. 
Кириллова.  Борьба раз-
горелась  не на шутку. Ведь 
этот этап был решающим. У 
каждой команды была уже и 
своя группа поддержки.

Вот так, под аплодисмен-
ты, с азартом, хорошим на-
строением  и сожалением, 
что этапы соревнования за-
кончились, и пролетела зим-
няя ледниковая эстафета. 

Я благодарю всех участ-
ников этих соревнований, 
Дом детского творчества 
в лице Н. И. Крыловой  за 
оказание помощи в про-
ведении этой игровой про-
граммы, преподавателей 
физкультуры Л. В. Костину  
и А. А. Кириллову  за под-
готовку спортивных команд. 

Впервые в этом году мы 
принимали гостей - хок-
кейные команды из Сонко-
ва, Бежецка и Брейтова на 
нашем городском катке. И 
падающий снег не был по-
мехой в захватывающей, 
интересной и увлекатель-
ной схватке этих команд. 
Первыми турнир открыли 
детские хоккейные коман-
ды. Затем, приняв эстафе-
ту, продолжили взрослые. 
Соревнования закончились 
уже при свете уличных фо-
нарей. Разъезжались ко-
манды счастливые и устав-
шие. Было сказано много 
слов благодарности орга-
низаторам этих соревнова-
ний.  И не стоит огорчаться, 
что победа и удача не была 
на нашей стороне. Зимний 
сезон игр по хоккею открыт,  
значит будут еще и победы. 
Мы верим в нашу хоккейную 
команду, болеем за неё. 

Материалы подготовила
 Е.	ВОЛКОВА.

Тверская область в числе 24 регионов России 17 января присоединилась к 
Всемирному дню снега. Такой зимний праздник  проводится пятый год подряд 
на разных континентах по инициативе Международной федерации лыжного 
спорта. Второй год в Тверской области. А в этом году и наш район поддержал 
эту добрую традицию. 

Н .  К р ы л о в а  и 
А .  К и р и л л о в а 

в  р о л и 
е л о ч е к .

С  т е н н и с н ы м  м я ч о м 
в о к р у г  к о н у с о в .

В  хоккей  играют  настоящие  мужчины.
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Из	почты	редакции

Выходной день. На улице 
– красота: мороз и солнце, 
а еще иней на деревьях. 
Ребятишки катаются на 
ледяной горке, которую 
ежегодно заливает Нико-
лай Васильевич Иванов. 
Благо проживает он на 
берегу реки. И делает это 
он из добрых побуждений, 
на утеху детишкам.

Чуть в стороне по дороге 
идет пожилая женщина. 
Везет саночки, на них – 
прикрытый тазик с бельем. 
Подошла  к реке – поло-
скать белье негде, прору-
би нет, поохала-поохала,  
да и пошла восвояси, на 
чем свет ругая местную 
власть.

И правда, с прорубя-
ми нынче беда. Зима, как 
всегда, застала нас вра-
сплох. Избаловала несе-
зонным теплом. В начале 
декабря на Неледине еще 
не было льда. Краснохолм-
цы полоскали белье с пло-
тов.

Новогодние морозы сде-
лали свое дело. На Кре-

Праздничный веселый хоровод

 Прежде всего это ново-
годняя елка для кружковцев.  
К этому празднику готови-
лись все коллективы обра-
зовательного учреждения. 
Ведь Новый год - праздник 
особый. Именно от 
него все: и взрослые, 
и дети ждут чего-то 
необыкновенного. 
Открыли праздник 
участники вокально-
го кружка "Фиеста" 
(руководитель Н.И. 
Щербакова).

Веселая новогодняя 
песня ввела в атмос-
феру праздника. Ну 
а дальше шуточное 
новогоднее пред-
ставление, которое 
подготовили педаго-
ги ДДТ. 

Очень хочется от-
метить участие в этом 
празднике кружка 
"Ритмика" (руково-
дитель Е. А. Пету-
хова). Всего в кол-
лективе занимается 
пять групп обучающихся и 
каждая  подготовила тан-
цевальную композицию. 
И, самое главное, участни-
ки коллектива исполняли 
свои номера с большой 
радостью и удовольствием. 
Участники кружка "Сувенир" 
(руководитель Т. А. Ивано-
ва) показали на елке инсце-

В	 зимние	 каникулы	 Дом	 детского	 твор-
чества	 	организовал	для	детей	несколько	
праздничных		мероприятий.	

нировку  по стихотворению 
Н. Некрасова  "Мужичок с 
ноготок".  

  Совместно с админи-
страцией городского посе-
ления педагоги Дома дет-

ского творчества провели 
новогодний праздник для 
детей - инвалидов.  Ребята 
посмотрели новогоднюю 
сказку, но с еще большим 
удовольствием водили хо-
роводы, читали стихи и 
играли.  Городская адми-
нистрация   выделила сред-
ства на проведение этого 

праздника и приобрела для 
детей подарки. 

Еще одну  праздничную 
елку Дом детского творче-
ства провел для всех же-
лающих. А вот  в "Путеше-
ствии по рождественской 
стране" участие приняли, в 
основном, кружковцы. Че-
тыре команды детей и одна 
команда родителей отпра-

вились в  путешествие, вы-
полняя на каждой остановке 
определенные задания. 
Конечно, особое внимание 
привлекла  к себе команда 
родителей.  Но Г. В. Гриб-
кова, Е. А. Брусникина, Е. В. 
Шмелева, Е. В. Ефименок  
достойно прошли все этапы 
игры - путешествия и заня-

ли первое место, разделив 
его с командой "Огненные  
обезьянки".

В один из дней каникул 
работала мастерская Деда 
Мороза. Все желающие 
могли поучаствовать в ма-
стер-классах по изготовле-
нию новогодних украшений. 

Проведение таких ме-
роприятий предполагает 
вручение подарков детям, 
а  значит и  наличие опреде-
ленных средств.  Мы хотим  
сказать спасибо  за матери-

альную помощь 
п р е д п р и н и м а -
телям  Андрею 
Владимировичу 
Попову,   Ража-
пу Гармановичу 
Адамову,  Тимуру 
Юнусовичу Джа-
малаеву.   Благо-
даря их помощи 
наши  праздники 
получились пол-
ноценными: ме-
шок Деда Мороза 
не был пустым  и 
он  с радостью  
у г о щ а л  д е т е й 
сладостями.

Праздники по-
зади. Но заряд 
положительных 
эмоций остался.  
И пусть он помо-
жет справиться  

с трудностями самой длин-
ной учебной четверти.  А 
кружки Дома детского твор-
чества  работают в обычном 
режиме, впереди у нас но-
вые,  не менее интересные, 
праздники и мероприятия.

Н.	КРЫЛОВА,
п е д а г о г - о р г а н и з а т о р 

Дома детского творчества.

Краснохолмская межпосе-
ленческая центральная биб-
лиотека активно участвует 
в создании единого инфор-
мационного пространства 
библиотек Тверской обла-
сти.    Сегодня любой жи-
тель района может получить 
информацию о содержании 
фонда библиотеки с любой 
точки доступа в Интернете. 
Сотрудники нашей библио-
теки активно формируют 
сводный каталог библиотек 
Тверской области и сводный 
электронный краеведческий 
каталог.

Все поступления с 2012 
года отражаются в элект-
ронном каталоге (ЭК). В 
настоящее время он со-
держит более 6500 записей 
и постоянно пополняется. 
Помимо ввода в ЭК данных 
о вновь поступающих из-
даниях специалист занима-
ется переводом карточных 
каталогов в электронную 
форму. Это позволяет ор-
ганизовать работу на ка-
чественно новом уровне и 
обеспечивает пользовате-
лям максимально оператив-
ный и точный поиск инфор-
мации о фонде библиотеки 
через Интернет.

Воспользоваться элект-
ронным каталогом Красно-
холмской МЦБ можно через 
сводный каталог библиотек 
Тверской области. Войти 
через «Гостевой вход» и вы-
брать в «Базе данных» «Крас-
нохолмская ЦБС».

На странице «Базового 
поиска» вы  найдете доку-
менты по автору, заглавию 
и месту издания, а также по 
всем перечисленным полям 
одновременно. Восполь-
зовавшись «Расширенным 
поиском», можно сузить 
результаты поиска или кон-
кретизировать запрос. За-
полнив поисковое поле, 
нажмите «Искать». На экран 
будет выведен результат 
поиска в каталоге. Чтобы 
узнать, в какой библиотеке  
находится интересующая 
вас книга, нажмите «Ме-
стонахождение».  Поиск 
ведется не только по авто-
ру произведения, но и по 
любому слову из названия, 
по предметной рубрике, по 
году издания, по ключевым 
словам.

По всем вопросам поиска в 
электронном каталоге мож-
но обратиться к сотрудникам 
центральной библиотеки.

Т.	ТЕЛЯТНИКОВА,		
заведующая  отделом по 

работе с фондом.

Электронный 
каталог 

в библиотеке
Библиотечные	 ка-

талоги		-	своеобраз-
ные	путеводители	по	
фондам	библиотеки.	
Каталог	 (от	 латин-
ского	слова	«опись»,	
«перечень»)	 хранит	
сведения	 о	 каждой	
поступившей	книге.		

Куда катимся?
щенье про-
рубили две 
проруби (и 
то слишком 
маленькие): 
напротив Са-
довой улицы, 
и, если идти 
по улице Ка-
л и н и н а ,  т о 
з а  р у ч ь е м . 
Н о   э т о г о 
мало. Рань-
ше большая 
часть населе-
ния пользо-
валась прорубью, которая 
была сделана напротив 
улицы Коммунистической.

Наверное власть горо-
да решила, что у многих 
краснохолмцев появились 
стиральные машинки-ав-
томаты, которые сами и 
полоскают. Но где взять 
для них воду? Как извест-
но, большинство наших 
домов и квартир вообще 
не имеют ни одного вида 
удобств. 

Проруби на реке появи-
лись через две недели по-

сле длинных выходных. Как 
положено, они огорожены, 
но уж слишком малень-
кие. Как показывает опыт, 
они быстро «зарастут». Но 
краснохолмцы - люди, при-
выкшие довольстоваться 
малым. 

Другой наболевший во-
прос - городская баня. 
Сколько говорено-пере-
говорено о ней!  Работала 
два раза в неделю, теперь 
– один. И то все как-то на-
перекосяк. То люди жалу-
ются, что в бане холодно, 

то грязно. А в последнее 
время перебои с водой, 
многие не смогли помыться 
перед Новым годом. 

Проблемы с водой пе-
решли и в 2016 год. Крас-
нохолмцы продолжают 
жаловаться. Доходило до 
того, что люди из бани зво-
нили по мобильнику своим 
близким, чтобы принесли 
в ведрах холодную воду, 
т. к. из крана текла только 
горячая.

Куда катимся?
В.	ЧУМАРИНА.

Наболело!

Проруби нынче маловаты.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 1.10,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15,	1.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	 2.15,	 3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00	
Вести
9.55	«О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10	«Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30	Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..» (12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00,	0.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.50	«В центре событий» (16+)
13.55	 «Украина. Зима незалежности» 
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40	Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.30	«Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Донбасс. В ожидании мира» (16+)
23.05 «Без обмана. «Сухой корм» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Пища богов» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Звезды космического рока» (16+)
12.00,	 15.55,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00	 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+)
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
22.00	«Водить по-русски» (16+)
23.25	Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.35,	10.30,	12.30,	16.00	Т/с «СОБР» (16+)
10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	 22.00	
«Сейчас»
19.00,	1.35	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.25,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.15	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15 «Модный приговор» (16+)
12.15,	21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,	1		ФЕВРАЛЯ
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 
Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35	 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00	Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00	Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00	Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45	 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00 «Со-
бытия»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана. «Сухой корм» (16+)
15.40	Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40	Т/с «ЖУКОВ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05  «Удар властью. Егор Гайдар»  
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30	 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Пища богов» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00	«Военная тайна» (16+)
11.00	«Бледный огонь Вселенной» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (12+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)
12.55  Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»  
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,	19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.10,	 3.00	
«Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор» (16+)
12.15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	 2.30,	 3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00	
Вести

9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 
(16+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00	Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30	Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.40	Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00	 «Со-
бытия»
11.50,	 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50	Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05	«Советские мафии. Король Филипп» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.30	«Территория заблужде-
ний» (16+)
6.00	«Пища богов» (16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00	«Колесницы богов» (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
17.00,	3.30	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25	Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» (12+)
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,	19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 0.15,	 3.00 
«Новости»
9.20,	4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.25 «Модный приговор» (16+)
12.15,	21.35	Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.30,	3.05	«Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
23.40	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50,	4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15	«Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 Се-
годня

7.00 «НТВ утром»
8.10	«Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50	Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» (12+)
10.35	 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.40,	 22.00,	 0.00 «Со-
бытия»
11.50,	 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Король Филипп» 
(16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30	«Обложка. В тени принцессы Диа-
ны» (16+)
23.05	 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 
(12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Пища богов» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30,	 23.00 «Но-
вости» (16+)
9.00	Документальный проект (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00	 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
(16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	 1.30	 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
22.00	«Смотреть всем!» (16+)
23.25	Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30,	 1.45	 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
16.00	«Открытая студия»
16.50,	19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	4.10 «Модный приговор» (16+)
12.15	Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15	«Время покажет» (16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	17.50,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35,	 14.30,	 17.30,	 19.35 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00	«Юморина» (16+)
22.55	Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

НТВ
5.00,	6.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
6.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Се-
годня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.20	 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00	Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)

ВТОРНИК,		2		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		3		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		4		ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,		5		ФЕВРАЛЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ

Вирус гриппа A (H1N1) легко пере-
дается от человека к человеку и вы-
зывает респираторные заболевания 
разной тяжести. Симптомы заболе-
вания аналогичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от целого ряда 
факторов, в том числе от общего со-
стояния организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию 
пожилые люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и люди, страда-
ющие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями), и с осла-
бленным иммунитетом.

ПРАВИЛО	1.	МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверх-

ности, используя бытовые моющие 
средства. 

Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения гриппа. 
Мытье с мылом удаляет и уничтожа-
ет микробы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфици-
рующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ру-
чек, стульев) удаляет и уничтожает 
вирус. 

ПРАВИЛО	2.	СОБЛЮДАЙТЕ	РАС-
СТОЯНИЕ	И	ЭТИКЕТ

Избегайте близкого контакта с 
больными людьми. Соблюдайте рас-
стояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и многолюдных 
мест.

Прикрывайте рот и нос платком при 
кашле или чихании. 

Избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот. Гриппозный вирус рас-
пространяется этими путями.

Не сплевывайте в общественных 
местах.

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы  уменьшить риск заболевания.

Вирус легко передается от боль-
ного человека к здоровому воздуш-
но-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 метра от 
больных. При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после исполь-
зования нужно выбрасывать. Избегая 
излишние посещения многолюдных 
мест, уменьшаем риск заболевания. 

ПРАВИЛО	3.	ВЕДИТЕ	ЗДОРОВЫЙ	
ОБРАЗ	ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, бо-
гатых белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физическую 

ГБУЗ	«Краснохолмская	ЦРБ»	информирует

Как защититься 
от гриппа А (H1N1) 2009

активность.
С И М П Т О М Ы 	 Г Р И П П А		

А	(H1N1)2009
• высокая температура тела (97%),
• кашель (94%),
• насморк (59%),
• боль в горле (50%),
• головная боль (47%),
• учащенное дыхание (41%),
• боли в мышцах (35%),
• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались 

симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств (которые не характерны для 
сезонного гриппа): тошнота, рвота 
(18%), диарея (12%).

Осложнения:
Характерная особенность этого 

гриппа - раннее появление ослож-
нений. Если при сезонном гриппе 
осложнения возникают, как пра-
вило, на 5-7 день и позже, то при 
гриппе А(Н1N1)2009 осложнения 
могут развиваться уже на 2-3-й день 
болезни.

Среди осложнений лидирует пер-
вичная вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми темпами, 
и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немед-
ленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способ-
ствует облегчению степени тяжести 
болезни.

ЧТО	ДЕЛАТЬ	В	СЛУЧАЕ	ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ	ГРИППОМ?

Оставайтесь дома и срочно обра-
щайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, со-
блюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости.

ЧТО	 ДЕЛАТЬ,	 ЕСЛИ	 В	 СЕМЬЕ	
КТО-ТО	ЗАБОЛЕЛ	ГРИППОМ?	

Выделите больному отдельную 
комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее 
1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно 

чаще мойте и дезинфицируйте по-
верхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте 

рот и нос маской или другими защит-
ными средствами (платком, шарфом 
и др.). 

Ухаживать за больным должен толь-
ко один член семьи.

Т.	ВИХРЕВА,
помощник эпидемиолога.

2	февраля
в	ДНТ	с	10.00	до	15.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА	
ювелирных	изделий	

из	ЗОЛОТА	и	СЕРЕБРА.	
Бусы	из	натуральных	камней.

***
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ И БРАСЛЕ-

ТОВ ИЗ ЗОЛОТА (МЕТАЛЛ ЗАКАЗЧИ-
КА) ПО КАТАЛОГУ.

* * *
РЕМОНТ И ЧИСТКА УЛЬТРАЗВУ-

КОМ ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.

***
ОБМЕН  И ПОКУПКА ЗОЛОТОГО ЛОМА.

20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.00 «Большинство»
23.05	Х/ф «ОБМЕН» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» (12+)
9.00,	11.50	Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке» (12+)
15.40  Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»  
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.50	 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40	«Право голоса» (16+)
22.30	Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Пища богов» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	«Новости» (16+)
9.00 Документальный проект (16+)
12.00,	 16.00,	 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00	Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
19.00	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10	«Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.25	Мультфильмы (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40	«Смешарики. Новые приключения»
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия курортного 
романа» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИ-
ЖЕ» (18+)

РОССИЯ
6.15	«Сельское утро»
6.45 «Диалоги о животных»
7.40,	11.10,	14.20 Местное время. Вести
8.00,	11.00,	14.00 Вести
8.10	Местное время
9.15	«Правила движения» (12+)
10.10	«Личное. Валентин Смирнитский» (12+)
11.20,	14.30	Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
20.00 Вести в субботу
21.00	Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.35,	23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.25	«Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00 Сегодня
8.15	«Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25	«Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Майонез». «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
11.55	«Квартирный вопрос»
13.20	«Кулинарный поединок»
14.20	«Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20	Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00	«Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	«Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ..» (12+)
8.50	«Православная энциклопедия» (6+)
9.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
10.25,	11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (12+)
11.30,	14.30,	23.25 «События»
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)

14.50 Д/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
15.20,	5.35	Х/ф «МАМЫ» (12+)
17.25	Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»  
(16+)
7.00	Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
9.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+)
11.30	«Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	Х/ф «МАСКА» (16+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.55	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.00	Х/ф «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.25,	6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45	«Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10	«Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за лю-
бовь прости меня..» (12+)
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+)

РОССИЯ
5.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
7.30	«Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35,	14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00,	23.50	Т/с «ШЕРИФ» (16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00 Сегодня
8.15	Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20	«Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20	«Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00	«Следствие вели...» (16+)
19.00	«Акценты недели»
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.05	Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли..» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.45 «События»
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55	Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.55	Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
20.50  Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»  
(16+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6»  
(16+)
5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7»  
(16+)
7.15	Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
9.00	Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
11.15 Х/ф «МАСКА» (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00	 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
12.40	Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

СУББОТА,		6		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		7		ФЕВРАЛЯ

30	 января	 в	 Свято-Никола-
евском	 храме	 митрополитом	
Тверским	 и	 Кашинским	 Вик-
тором	в	сослужении	епископа	
Бежецкого	 и	 Весьегонского	
Филарета	 будет	 совреше-
на	 Божественная	 Литургия	 в	
честь	 памяти	 святого	 препо-
добного	Антония	Краснохолм-
ского.	Начало	в	9.00.

Вниманию населения!

14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
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Имя	в	истории	края

Преподобный Антоний Крас-
нохолмский основал в 1461 
году близ города Красного 
Холма, в 30- ти верстах от Бе-
жецка, обитель, известную 
под именем Краснохолмского 
Бежецкого Николаевского 
монастыря.  На иконе «Собор 
Бежецких святых» преподоб-
ный изображен в первом ряду 
слева.

Единственным источником 
сведений о преподобном Ан-
тонии Краснохолмском яв-
ляется «Летописец о зачатии 
Бежецкаго Верху Николаев-
скаго Антониева монастыря и 
о строении церквей Божиих и 
о дании вотчин в обитель сию 
великих князей и бояр и прочих 
благодетелей», составленный 
предположительно в конце XVI 
века.

Время и место рождения его 
неизвестны.

Антоний в 1461 г. уже в сане 
иеромонаха прибыл из Бе-
лозерской стороны на пу-
стынный берег реки Мологи, 
и здесь (при слиянии рек 

В	 2016	 году	 исполняется	 555	 	 лет	 с	 того	
времени,	как	преподобный	Антоний	Красно-
холмский	пришел	в	наши	края	и	основал	близ		
д.	Слобода	возле	Красного	Холма	мужской	Ни-
колаевский	Антониев	монастырь.	Прибыл	он	
из	Белозерских	земель	в	чине	иеромонаха.	Со	
временем	Антоний	стал	местным	святым,	его	
день	памяти	отмечается	церковью	30	января.

Неледины и Могочи, впадаю-
щих в Мологу) владелец этой 
местности краснохолмский 
боярин Афанасий Василье-
вич Нелединский -Мелецкий 
ласково принял благочести-
вого старца, который вскоре 
в его доме заболел. Не имея 
средств и пребывая в болез-
ни, прп. Антоний испросил у 
доброго помощника участок 
земли, на котором построил 
деревянную часовню и при ней 
келью. Скоро по окрестным 
селениям разнеслась молва о 
богоугодной жизни отшельни-
ка, к нему стали приходить за 
советами, молитвами, а неко-
торые испросили дозволение 
и жить при его келье.

Почитатели прп. Антония 
доставляли средства не толь-
ко к пропитанию его с брати-
ей, но и для постройки храма. 
Однажды ночью прп. Анто-
ний увидел необыкновенный 
свет;  объятый ужасом от 
сего, он пошел на то место, 
где видел чудное видение, 
нашел здесь икону святите-

ля Николая и решил начатый 
(деревянный) храм построить 
в его честь.

Благосклонное внимание  
А. В. Нелединского -Мелецкого 
и его щедрые пожертвования 
внушили преподобному вме-
сто деревянного построить 
(по образцу Успенского Мо-
сковского собора) каменный 
храм и открыть при нем мона-
стырь. Вскоре было положено 
основание каменному во имя 
святителя Николая монастыр-
скому собору. К сожалению, 
прп. Антоний вскоре, в 1482 г., 
скончался. Остался неизвестен 
день кончины прп. Антония, а 
потому почитание его памяти 
было положено совершать 17 
(30) января, вероятно, по тезо-
именитству его с прп. Антонием 
Великим.

Сведений о месте погребения 
прп. Антония не сохранилось; по 
мнению одних, он был погребен 
у жертвенника Никольского 
собора, а другие полагают  - в 
малом приделе, пристроенном 
к юго- западной стороне Нико-
лаевского храма, посвященном 
Всем святым. Полагают, что 
посвящение Всем Святым это-

го придела (в коем под спудом 
почивает прп. Антоний) сделано 
для того, чтобы и его имя, как 
святого, было прославляемо с 
ними. От времени прп. Антония 
сохранилась только чудесно 
обретенная им и местно чтимая 
икона святителя Николая Чудо-
творца. Икона эта находилась 
в одном киоте с другой чудо-
творной иконой Владимирской 
Божией Матери. К этой обители 
питал особенное уважение пат-
риарх Никон.

Время канонизации прп. Ан-
тония неизвестно. С 1897 г. по 
благословению Архиеписко-
па Тверского и Кашинского  
Димитрия (Самбикина) на-
чалось собирание сведений о 
тверских святых. 

В 1902 г. по его просьбе 
была написана икона «Собор 
Тверских святых», на ней прп. 
Антоний Краснохолмский изо-
бражен старцем с седой кру-
глой бородой, в монашеском 
одеянии и схиме, в правой руке 
святой держит храм, левая же 
рука его приподнята вверх. В 
1904 г. Архиепископ Димитрий 
установил местное почитание 
Собора Тверских святых, в ко-

торый вошел и преподобный 
Антоний, сведения о нем были 
включены в Тверской патерик 
(1907 г.).

Мощи святого почивают под 
спудом в Антониевом Нико-
лаевском монастыре города 
Красный Холм.

День памяти: 17 января / 30 
января.

Из	 книги	 «Святые	 земли	
Тверской»,	2010	г.

Место встречи
Размышления	на	тему

Обрусевшее немецко-поль-
ское слово «ярмарка» хоть 
что-то говорило только спе-
цам, историкам да любителям 
рассказов о купеческой жиз-
ни. Мое поколение  в 40-50-е 
годы на уроках литературы 
узнало (спасибо Н. Гоголю) 
о Сорочинской ярмарке. На 
уроках истории  вспоминалась 
Нижегородская ярмарка, как 
одна из примет капитализма в 
России. Иногда в назидатель-
ных речах взрослых мелькало 
«что ты крутишься, как цыган  
на ярмарке», или цена тебе  
«три копейки на ярмарке». По-
жалуй и все.

Не шумело, не гремело, а 
лет 12 или 15 назад по всей 
Тверской области поднялась 
волна неслыханной новиз-
ны. Изобилия без границ и 
горизонта. В райгородках и 
еще живых рабочих посел-
ках – сельскохозяйственные 
ярмарки. Любопытство по-
бедило диванно-телесмотри-
тельную лень, и в качестве 
экскурсанта я побывал на 
первых двух ярмарках. Уж 
очень хотелось узнать, что это 
за чудо такое: возрождение 
традиции и воля народа, слу-
чайное явление в экономиче-
ской неразберихе иль стар-
товая позиция неведомой 
жизни. Все оказалось проще. 
Вновь, как и тысячи лет назад, 

Во	 времена	 всеобщего	 лимита,	 дефици-
та,	карточек	и	спецпайков	коронной	шуткой	
всякого	дружеского	застолья	была	выходка	
хозяйки:	«Ешьте,	ешьте,	дорогие	гости.	Три	
часа	в	очереди	стояла».	Картина,	где	перед	
тобой	выстроится	очередь	продавцов	всего	
и	всякого,	никому	и	не	снилась.

рассудку власти стало до-
ступно: народу надо «хлеба и 
зрелищ». Конечно, никто мне 
не показал и не покажет бума-
гу с указом-приказом о про-
ведении ярмарок. У догадки 
есть основание. Побывал в 
5 районных центрах своей 
области, да еще затесался в 
Новгородчину: Валдай и Ста-
рую Руссу. Такое однообра-
зие сценария с обязательной 
речью  - приветствием-по-
желанием чиновника мест-
ной власти, песни-пляски 
служителей отдела культуры, 
ребятишки-школьники с по-
делками, шашлыки в уголке, 
награждение почетными ли-
стами и «дипломами». Все 
штампованное – явный плод 
усилий начальственной го-
ловы с большими властными 
полномочиями.

Впервые в своих оценках 
власти ставлю ей твердую 
«четверку». Что она хотела 
получить – не знаю, но полу-
чилось складно. Буду прямо-
линеен: получился широкий 
почти демократический ба-
зар с отличной рекламой. 
Из экскурсанта я перерос в 
активного участника этого 
действа, можно сказать стал 
«своим парнем» среди «своих 
парней».

Ярмарка-базар оказался 
маленькой однодневной рес-

публикой со своей если не 
конституцией, то законами и 
правилами.

В  помощь новичкам пара-
тройка советов. Смиренно 
подчиняйся организатору 
ярмарочно-базарного про-
странства. Без его архитек-
турного плана можно ока-
заться в тупике, в который 
покупатель не придет, и тебя 
ждет одиночество. Обычно 
определяют тебя в конкурент-
ную среду, т. е. валенки к ва-
ленкам, картошка  к картошке, 
самоделки  к самоделкам. 
Монополистом не будешь. За 
что боролись.

Оказавшись среди соперни-
ков, ни слова не скажи о каче-
стве продукта своего соседа. 
И хвалить нельзя. Опасно. 
Не так поймут и громко рас-
скажут окрестностям, чей ты 
сын и из какого добра сделан 
твой товар. Избегай бесед с 
гражданами, у которых в руках 
фотокамера или блокнот. Бог 
весть что у них в голове.

В этих простеньких правилах 
- мудрость народа, который 
сотни лет своей истории от-
вергал насаждаемую ныне 
норму поведения «жрите друг 
друга». Только потому он и 
выжил. Конечно, собираются 
на торги не для того, чтобы 
выражать братские чувства 
или искать источник радости в 
копеечной сделке. Копеечка в 
семейной жизни ой как нужна. 
Из-за нее и собираемся.

Последователей теории и 
практики взаимного пожира-
ния на ярмарке не встретишь. 
Они удачно пристроились на 
Британских и других офшор-
ных островах, а в Россиюшку 
заявляются за очередной 
жертвой. Базарный люд для 
них мелковат. По доморо-
щенной своей классифика-
ции видится мне торгующее 

сообщество как большущий 
архипелаг, но мне знакомы 
только три острова.

Остров первый. Скромный 
маленький, но самый честный 
и главный: настоящий кре-
стьянин привез настоящую 
свинину иль телятину без 
стимуляторов роста, антибио-
тиков и прочих достижений 
околопищевой химии. Но цену 
держит умеренную, поднять ее 
не может – у покупателя не тот 
кошелек.

Второй остров самый боль-
шой и совсем не радостный. 
Он собрал недавних работ-
ников, которых безработица 
вымела на продуваемую все-
ми невзгодами улицу, назван-
ную предпринимательством. 
Мужикам – вахта у чертей 
на куличках. А куда слабому 
полу? Получив от государства 
охранительные бумаги: вся-
кие лицензии-сертификаты, 
проклиная эту насильно по-
даренную свободу, стоят они 
у вороха китайско-турецкого 
барахла с четким осознанием. 
Не того ждали от жизни. Ни 
для себя, ни для детей.

Третий остров самый пе-
стрый: собрал пенсионеров, 
умельцев – золотые руки, 
любителей садово-огород-
ных диковин, животноводов с 
крольчатами в клеточках, со-
бачками на поводках. Конеч-
но, бизнесом здесь не пахнет.

Два года назад в Удомле 
рядом со мной оказалась 
женщина допенсионного воз-
раста, продает пчеловодный 
продукт: мед, забрус,  шарики 
прополиса, пчелиный подмор. 
Покупатель здесь особый, 
въедливый, подготовленный 
телевизорной пропагандой 
– «не дай себя обмануть». 
Очередной разоблачитель 
пришел с химическим каран-
дашом определять влажность 

меда. Хозяйка меда вынуж-
дена обороняться. Невольно 
краем уха слышу грамотную 
речь. Термины коллоидной и 
физической химии не ском-
каны, логично встроены в 
объяснения. Не хамство и не 
втюхиванье. Разговорились, 
так и есть: сокращена в связи 
с оптимизацией лаборатории. 
Диплом агрохимика, выдан-
ный известным поволжским 
институтом, теперь служит 
воспитательным пособием 
для подрастающих детей. В 
наш разговор включилась 
женщина с ведром клюквы, 
а на самом деле (как оказа-
лось) зоотехник с 20-летним 
стажем работы в знаменитом, 
а сейчас несуществующем 
совхозе. Люди такого уровня 
квалификации в реальном 
производстве не нужны? Или 
есть молодая смена? Или это 
частный редкий случай?

Подозреваю, что идет стран-
ная плановая операция. В  кон-
це декабря на Первом канале 
слуга народа депутат Государ-
ственной Думы Жириновский 
давал советы по выходу из кри-
зиса. Дословно не помню, но 
смысл и цифры достоверны. «В  
России только 20% населения 
в малом и среднем бизнесе. В 
развитых странах - 60%. Для 
оценки работы губернаторов 
надо  ввести показатель при-
роста мелких и средних пред-
принимателей».

Послушал я Жириновского и 
вспомнились мне мои базар-
но-ярмарочные приключения. 
Для порядка: базар отличает-
ся от ярмарки только проис-
хождением слова (базар – из 
персидского языка), да еще – 
на ярмарке не подходят широ-
коплечие ребята и не требуют 
мандат-сертификат и справку 
о гражданстве.

А.	ТАРАСОВ.
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Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тверской 
области» в Бежецком районе» 
информирует, что на террито-
рии области сохраняется не-
благополучная обстановка по 
природно-очаговым инфекци-
ям. В 2015 году специалистами 
нашего  филиала  были отобра-
ны и доставлены образцы проб 
мышевидных грызунов для их 
исследования на наличие анти-
тел к возбудителям туляремии, 
лептоспироза, иерсиниоза и 
др. Грызуны отлавливались на 
территории Бежецкого,  Моло-
ковского, Лесного, Рамешков-
ского, Сандовского районов. 
Средний процент попадания 
составил 12,1%. В трех про-
бах, отобранных на территории 
Бежецкого района, были выде-
лены антитела к возбудителю 
лептоспироза, что составило 
10% от количества проб, до-
ставленных с данной террито-
рии. На территории Красно-
холмского района выявлен 1 
случай заболевания ГЛПС.

Одной из причин сложившей-
ся ситуации является резкий 
рост численности синантроп-
ных грызунов-крыс и мышей, 
являющихся переносчиками 
указанных заболеваний. Все 
эти инфекции относятся к особо 
опасным, то есть протекают в 
тяжелой форме с поражением 
печени, почек, лимфатиче-
ских узлов. Если больному 
своевременно не оказывается 
медицинская помощь, заболе-

вание может привести к смер-
ти. Клинические проявления 
могут быть самыми разно-
образными. При туляремии 
частым симптомом является 
поражение лимфатических 
узлов, при лептоспирозе на 
первый план выходят пораже-
ния печени, при ГЛПС - почек.

Заражение человека проис-
ходит при попадании возбу-
дителя через рот с пищевыми 
продуктами, водой, загрязнен-
ными выделениями грызунов, 
через дыхательные пути при 
вдыхании пыли, содержащей 
возбудителей этих инфекций, 
или при попадании возбу-
дителя через поврежденную 
кожу и слизистые оболочки. 
Заразиться этими инфекциями 
можно в любое время года, 
но наиболее опасный период 
– весна, лето и осень, когда 
народ массово выезжает на 
природу, дачные участки и т.д.

При туляремии – в теплое 
время года заражение мо-
жет происходить через укусы 
слепней, комаров, в зимнее и 
осеннее – при разборке скирд, 
стогов сена, соломы (особен-
но перезимовавшей в поле).

Геморрагической лихорад-
кой с почечным синдромом 
чаще заражаются в лесу, 
городские жители при осво-
ении дачных участков, распо-
ложенных около леса. Носи-
телем возбудителя является 
рыжая полевка.

Лептоспирозом можно за-

Особо опасные заболевания
Возьмите на заметку

Пройдет еще немного вре-
мени и вопрос: кем быть? 
остро встанет перед выпуск-
никами школ 2016 года. Для 
тех, кто еще не определил 
свою дальнейшую профес-
сиональную деятельность, и 
для тех, кто мечтает связать 
свою судьбу со службой в ор-
ганах внутренних дел, наша 
информация, наверное будет 
полезной. Данная информа-
ция предназначена не только 
выпускникам школ, но и тех-
никумов.

 В 2016 году прием аби-
туриентов будут осущест-
влять следующие образова-
тельные организации МВД 
России: Московский уни-
верситет МВД России, Мос-
ковский областной филиал 
МосУ МВД России, Санкт-
Петербургский университет 
МВД России, Нижегородская 
академия МВД России, Ор-
ловский юридический уни-
верситет МВД России. 

Обучение проводится по 
следующим специальностям: 
правовое обеспечение на-
циональной безопасности 
(юриспруденция), правоох-
ранительная деятельность, 
судебная экспертиза. Для 
поступления на указанные 
специальности необходи-
мо пройти вступительные 
испытания по результатам 
ЕГЭ – русский язык, обще-
ствознание, дополнительные 
вступительные испытания 
– физическая подготовка, 

собеседование по истории. 
Желающим поступить по 

специальности – экономи-
ческая безопасность и без-
опасность информационных 
технологий в правоохрани-
тельной сфере необходимо 
представить результаты ЕГЭ 
по математике, русскому 
языку, дополнительно фи-
зическая подготовленность 
и собеседование по мате-
матике. Для поступления на 
обучение по специальности 
психология служебной де-
ятельности и педагогика и 
психология девиантного по-
ведения, необходимо пройти 
вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ – русский 
язык, биология, дополни-
тельно – физическая подго-
товленность, собеседование 
по истории.

После окончания вуза вы-
даётся диплом специалиста 
государственно го образца и 
присваивается звание "лей 
тенант полиции». Выпускни-
кам гарантировано трудо-
устройство в органах вну-
тренних дел на территории 
Тверской области. Выпуск-
ник по окончании образова-
тельной организации обязан 
продолжить службу в ОВД в 
течение не менее пяти лет.

Кроме того, в 2016 году 
прием ведут и военные об-
разовательные организации 
высшего образования внут-
ренних войск МВД России 
– это Саратовкий военный 

К е м  б ы т ь ?
Для вас, выпускники

институт ВВ МВД России 
и Новосибирский военный 
институт ВВ МВД России. 

В институты принимают-
ся юноши, успешно сдав-
шие ЕГЭ по русскому языку, 
истории и обществознанию. 
Дополнительно в самом ин-
ституте сдается экзамен по 
обществознанию (в письмен-
ной форме), физическая под-
готовленность по следующим 
нормативам: бег 100 метров, 
подтягивание на перекла-
дине, кросс 3 километра. 
Выпускникам военного ин-
ститута выдается диплом по 
специальности «юриспру-
денция» с присуждением 
квалификации «командир 
взвода». Желающие посту-
пить на обучение в указан-
ные военные институты ВВ 
МВД РФ должны обратиться 
в кадровые подразделения 
органов внутренних дел по 
месту жительства до 1 апреля 
2016 года.

Исчерпывающую информа-
цию об условиях и порядке 
поступления в образователь-
ные учреждения МВД России 
можно получить по телефону 
в Красном Холме 2-23-30. 
Или обратиться лично в МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» (каб. № 4-6).

                              С.ПаВлоВ, 
помощник начальника от-

дела- начальник ОРЛС МО 
МВД России «Краснохолм-
ский», подполковник внут-
ренней службы.

разиться при употреблении 
воды (не кипяченой и не обез-
зараженной) из открытых не-
проточных водоемов, при купа-
нии в непроточных водоемах.

Профилактика данных при-
родно-очаговых заболеваний 
достаточно проста, и направ-
лена в первую очередь на 
борьбу с грызунами. Важное 
место в ней отводится со-
блюдению правил личной 
гигиены, а именно:

-  не брать в руки грызунов;
-  не употреблять в пищу 

продукты с погрызами или 
загрязненные зверьками;

-  пищевые продукты следу-
ет хранить в недоступных для 
грызунов местах;

-  собирать хворост, заго-
тавливать дрова, выкорчевы-
вать кустарник, работать на 
огородах и садовых участках 
следует в рукавицах;

-  при перевозке сена, соло-
мы в осенне-зимний период 
надевать ватно-марлевые 
повязки;

-  жилище и территорию 
усадьбы систематически 
очищать от мусора и пищевых 
отходов. Сено, солому, дрова 
складывать на расстоянии 
10-15 метров от жилья.

 Если в доме или садовом 
участке, животноводческом 
строении обнаружены гры-
зуны, надо принять меры к их 
уничтожению.

                 И.КомарнИцКая,
                                                 зоолог.

  межрайонная ИФнС 
россии № 2 по Тверской 
области сообщает, что  
прием налогоплательщи-
ков специалистом налого-
вого органа с 01.01.2016 
оcуществляется в Госу-
дарственном автоном-
ном учреждении Тверской 
области «многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг» по 
адресу: г. Красный Холм, 
ул. мясникова,  д. 1  (зда-
ние администрации город-
ского поселения) в поне-
дельник, среду и пятницу 
с 8.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00.

Одновременно сообщаем, 
что на основании соглашения 
о взаимодействии двух служб 
от 05.06.2013 № 20/с/01-
17/05@ в настоящее вре-
мя в многофункциональном 
центре налогоплательщики 
могут получить следующие 
государственные услуги Фе-
деральной налоговой службы:

- прием и выдача пакета 
документов для государ-
ственной регистрации юри-
дических лиц, физических 
лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

- бесплатное информиро-
вание (в том числе в письмен-
ной форме) о действующих 
налогах и сборах, законода-
тельстве о налогах и сборах 
и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях на-
логоплательщиков;

- прием запроса на предо-
ставление справки об испол-
нении налогоплательщиком 
обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов;  

- прием запроса на предо-
ставление справки о состо-
янии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, 
процентам; 

- прием запроса от налого-
плательщиков на проведение 
совместной сверки расчетов;   

- прием документов на 
право предоставления на-
логовой льготы по   транс-
портному и земельному на-
логам и налогу на имущество 
физических лиц;

 - прием заявлений от физи-

ческих лиц на постановку на 
учет и выдача свидетельства 
о постановке на учет в нало-
говом органе;

- прием заявлений о по-
становке на учет в качестве 
налогоплательщика единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов дея-
тельности; 

- прием от налогоплатель-
щиков уведомлений о пере-
ходе на специальные режимы 
налогообложения: единый 
сельскохозяйственный налог 
и упрощенную систему; 

- прием заявлений от физиче-
ских лиц на подключение к ин-
терактивному сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и выдача 
регистрационной карты;

- прием уведомлений о 
выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении 
которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу 
на имущество;

- прием сообщений о на-
личии объектов недвижимого 
имущества и (или) транс-
портных средствах, призна-
ваемых объектами налого-
обложения по соответствую-
щим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами; 

- прием заявления к на-
логовому уведомлению об 
уточнении сведений об объ-
ектах, указанных в налоговом 
уведомлении;

- прием запроса на предо-
ставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРН и выдача 
запрашиваемых сведений 
или об отсутствии сведений 
в ЕГРН, либо об отсутствии 
возможности определить 
лицо, о котором запрашива-
ются сведения; 

- прием запроса на предо-
ставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП  и 
выдача запрашиваемых све-
дений или об отсутствии све-
дений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо 
об отсутствии возможности 
определить лицо, о котором 
запрашиваются сведения;

- предоставление сведе-
ний, содержащихся в го-
сударственном адресном 
реестре;

- прием запроса на предо-
ставление информации из 
реестра дисквалифициро-
ванных лиц и выдача запра-
шиваемых сведений. 

               н. КарнауХоВа,
        начальник инспекции.   

О приеме 
налогоплательщиков 
с 1 января 2016 года

налоговая инспекция информирует
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
гипсокартон, ОСБ-плиты, 

утеплитель, вагонка, сухие смеси
Доставка любых стройматериалов 

Зимнее снижение цен 
8-930-155-25-65 

www.стройбаза69.рф  
реклама

заКуПаем  дорого
любые иконы, кресты, колокола, 

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

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки  бесплатно

8-921-695-02-32         

р
е

кл
а

м
а

КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

ремонт, строитель-
ство, гипсокартон, ван-
на-плитка, ламинат, во-
допровод, канализация, 
отопление, сайдинг,  
крыши, теплые веран-
ды, бани, Пвх панели. 
т. 8-920-156-11-02.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ
из квадратной трубы, 2 двери, 2 форточки

4м/3м- 11900 р., 6м/3м-14900 р., 

8м/3м-17900р. зимние сКидКи!!!     

            тел. 8-904-017-55-91. реклама

заКуПаЮ любой скот 
и шкуры. ПродаЮ пше-
ницу, зерно, посыпку. 
т. 8-905-607-10-99.

реклама

ремонт стираль-
ных машин, услуги 
элеКтриКа. 

т. 8-906-655-75-92.

Продается жилой 
дом по ул. Первомай-
ской, 10. недорого. 
тел. 2-21-90.

ПродаЮ 3-х комн.
Квартиру в центре 
города. 

т. 8-960-712-65-37.

ПоКуПаем любое 
золото и лосиные 
рога. 

т. 8-903-800-30-12.

Продается комната 
170000 р. по адресу: 
ул.Красноармейская, 
д.98/5. 
тел. 8-965-727-66-52.

КуПлЮ любой уголь-
ный самовар - 2000 руб-
лей, а также старинные 
колокольчики, иконы, 
статуэтки, плакаты, па-
тефон и другую старину.

тел. 8-951-737-98-77.

КуПлЮ крупный рогатый скот, 
лошадей. дорого. 

т. 8-906-525-37-34.

КуПлЮ старинные вещи, са-
мовары и другое. дорого. 

т. 8-960-531-46-99.

р
е

кл
а

м
а

Проводится набор 
в православную 

восКреснуЮ шКолу 
г.Красный холм. руководи-

тель школы иеромонах силуан. 
т. 8-962-246-20-07.

КуПлЮ любой скот и шкуры. 
т. 8-965-726-65-58.

ПоКуПаем золото и старин-
ные вещи. т. 8-961-019-18-93.

КраснохолмсКий Колледж 
объявляет набор с 1 февраля 
2016 г. на курсы по профессии 
траКторист (кат. «с»). справки 
по телефону 2-24-59.

дорогую, любимую
троФимову

галину валерьевну
поздравляем с 45-летием!
Говорят, что в сорок пять
Баба- ягодка опять.
Ты ж у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок!
Славных дел не сосчитать!
Стаж уже за двадцать пять.
И в семье все блеск да гладь,
Молодец! Так и держать!
Поздравляем всей душой!
Будь ты вечно молодой!
Будь счастливою вовек,
Наш любимый человек!

          семья бариновых,
 муж, сын, мама, папа.

Поздравляем
сухареву

раису васильевну
с юбилеем!

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

валентина, внучка диана.

30 января 
в доме народного творчества 

с 9.00- 18.00 
состоится 

выставКа-Продажа 
кожаной обуви

 зима-весна.

выражаем искреннюю благодар-
ность иП Козыреву и всем сотрудни-
кам агентства «ритуальные услуги», 
коллективу роо и Филимоновой и.г. 
лично, администрации и коллекти-
ву средней школы №1, всем родным, 
близким, друзьям, сослуживцам, со-
седям, работникам кафе «Колос» за 
оказанную моральную поддержку и 
организацию похорон нашей матери, 
бабушки и прабабушки еФимовой 
Клавдии васильевны.

                                                               родные.

администрации района и сельских 
поселений с глубоким прискорбием 
сообщают о безвременной кончине 
евгении ивановны зениной, бывшей 
главы утеховского сельского поселе-
ния, выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойной.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
г.Кр.Холм, ул. Коммунистическая, д.10

•лечение  •удаление •отбе-
ливание •Подготовка к протези-
рованию.

дни работы: среда, четверг. 
часы работы: с 10.00- 14.00. 
тел.для записи 8-960-704-41-37.

Продается квартира 37 кв.м, 
центр. отопление, цена 270 т.р. 

т. 8-915-730-39-56.

Приглашается 
бригада КаменщиКов 

на строительство храма в  
г. Кр. холм. информация по  
телефону 8-910-846-80-51.

Продается а/м ваз-21099, 
2000 г.в., цена 25 тыс.р., на 
ходу, днище и пороги переваре-
ны. срочно. т. 8-910-811-34-16.

рубим срубы бань. 
тел.: 8-915-702-35-96, 8-915-

730-82-52.

Продолжается прием заявлений на 
выплату 20 тысяч рублей из средств 
материнского капитала. Восполь-
зоваться правом на получение еди-
новременной выплаты могут семьи, 
которые уже владеют сертификатом 
на материнский капитал или готовят-
ся получить его и не использовали 
всю сумму на основные направления 
его расходования. Получить можно и 
остаток, который не достигает 20 ты-
сяч рублей и числится на счете мамы 
после распоряжения капиталом. Сде-
лать это владельцы сертификата мо-
гут вне зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рождения, а 
также усыновления ребенка, давшего 
право на его получение.

Подавать заявление на единовре-
менную выплату семьи могут до 31 
марта 2016 года как в Управление 
ПФР по месту жительства, так и в 
Многофункциональный центр и его 
филиалы. При себе нужно иметь пас-
порт и справку из банка с номером 
расчетного счета владельца серти-
фиката. Средства будут перечислены 
в двухмесячный срок со дня подачи 
заявления.

Напоминаем, что 20 тысяч рублей 
из средств материнского капитала 
семьи смогут использовать на по-
вседневные нужды.

С 23 декабря жители Тверской об-
ласти могут подать заявление на по-
лучение единовременной выплаты в 

электронном виде в Личном кабинете 
застрахованного лица на сайте ПФР. 
Чтобы получить доступ в этот сервис, 
нужно зарегистрироваться на порта-
ле Госуслуг. Как только вы пройдете 
все этапы подачи электронного за-
явления, в Личный кабинет поступит 
уведомление о приеме и регистрации 
заявления в территориальном органе 
ПФР.  

При наличии сертификата и остатка 
средств материнского (семейного) 
капитала через Личный кабинет вас 
уведомят о том, что не позднее пяти 
рабочих дней со дня подачи заяв-
ления вы должны лично обратиться 
в территориальный орган ПФР с 
паспортом и справкой банка о рекви-
зитах счета, на который будут пере-
числены средства. Территориальный 
орган ПФР примет решение об отказе 
или предоставлении единовремен-
ной выплаты, о чем сообщит в Личном 
кабинете застрахованного лица. От-
казать в выплате 20 000 рублей могут, 
если средства материнского капита-
ла уже полностью использованы, а 
также если владелец сертификата не 
проживает в России, ограничен в ро-
дительских правах или совершил пре-
ступления против личности ребенка.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться по телефону:  
23-591, 23-584.

                                 т. Карабчеева, 
                       начальник Управления.

Поздравляем
разгуляеву

антонину Федоровну
с днем рождения!

С днем рожденья мы Вас 
                                     поздравляем!
И от сердца хотим пожелать
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей,
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет.

 сын александр и  его семья.

дорогого 
мужа и отца

евдоКимова
александра васильевича
поздравляем с юбилеем!

Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший 
                                               на свете,
Самый близкий, родной человек.
здоровья, счастья, благопо-

лучия, всего самого доброго 
тебе, дорогой муж и папочка.

                         жена, сыновья.

дорогого друга
евдоКимова

александра васильевича
поздравляем с юбилеем!

Мы пожелать хотим, как другу,
Здоровья, счастья, славных 
                                                    дней.
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
           Камкины, соколова, 

       грибкова, денисенко.

***

Пенсионный фонд информирует

Из средств материнского капитала


