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   Суббота, 18 января
Пасмурно.  Температура  днем 

-150, ночью  -170.
Воскресенье, 19 января

Переменная облачность.  Тем-
пература  днем  -150, ночью  
-160.

Понедельник, 20 января
Переменная облачность. Тем-

пература  днем  -140,  ночью  
-120.

Вторник, 21  января
Пасмурно.  Температура  днем  

-140, ночью  -150.

Анализируя по-
ложение дел в жи-
вотноводческой 
отрасли коллек-
тивных хозяйств 
района, кажется 
п р а в и л ь н ы м  п о 
обыкновению «от-
сортировать» но-
вости на хорошие 
и плохие. Начнем, 
как принято, с хо-
роших. По итогам 
п р о ш л о г о  г о д а 
с т о и т  в ы д е л и т ь 
ж и в о т н о в о д о в 
(дояров и доярок),  которые 
добились среднего надоя на 
корову три тысячи килограммов 
молока и напомнить, что по ре-
зультатам  предыдущего 2012 
года таковых вообще не было.

И средний показатель надоя по 
коллективным хозяйствам ока-
зался выше на 358 килограммов 
молока, чем было получено в 
2012 году. К финишу года приш-
ли, как свидетельствуют данные, 
с результатом 2156 килограммов 
молока. Выше этой отметки по-
казатели в колхозах «Гигант», 
«Нива», «Искра»,  двухтысячную 
отметку в надоях преодолели  
также колхозы «Актив», имени 
Дзержинского, имени Куйбыше-
ва, «Мир».

На этом хорошие новости на 
животноводческом фронте за-
канчиваются. Плохих, к сожа-
лению, оказывается  гораздо 
больше, поскольку предпосылок 
для выхода из кризиса обще-
ственного животноводства пока 
не просматривается.  Сдали 
всех коров в колхозах «Вперед», 

«Коллективный труд», «Новый 
путь», «Путь Ленина», «Крей-
сер «Аврора». По данным на 1 
января текущего года, дойное 
стадо хозяйств района состоит 
из 1127 коров, уменьшилось на 
294 животных. Понятно, что такая 
тенденция отражается на показа-
телях производства молока, ко-
торое составило за прошлый год 
2850 тонн, с падением к уровню 
2012 года на 58 тонн.

Всего же крупного рогатого 
скота в колхозах района, по дан-
ным на 1 января, числилось 1755 
животных, произошло сокращение 
на 636 животных.

В колхозе «Актив» сохраняется 
овцепоголовье, хотя тенденция 
сокращения наблюдается.

О лошадях, естественно, тоже 
нечего сказать утешительного. 
Их осталось меньше трех десят-
ков. Символом наступившего 
года считается лошадь, но ре-
альная действительность камня 
на камне не оставляет  от таких 
«символов».

В. НИКОЛАЕВ.

Таковы результаты 
в животноводстве за 2013 год

Вниманию населения!
Филиал Федерального бюджет-

ного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тверской области» про-
водит прием граждан на третьем 
этаже в здании администрации 
Краснохолмского района 21 янва-
ря с 10 до 14 часов.

В ноябре прошлого года министер-
ство социальной защиты населения 
области организовало конкурс на 
лучшее освещение темы пропа-
ганды семейных ценностей, пре-
одоления социального сиротства и 
развития семейных форм воспита-
ния детей «Семейные ценности в 
зеркале СМИ».

Сотрудница нашей газеты ответ-
ственный секретарь В. И. Чумарина 
участвовала в этом конкурсе и по-
бедила в номинации «Моя семья - 
мое богатство: традиции, ценности 
и развитие».

В канун нового года она получила 
денежную премию.

Поздравляем!
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В целях повышения авторитета 
участковых уполномоченных по-
лиции среди населения, а также 
для активизации работы по про-
филактике правонарушений и 
преступлений по месту житель-
ства граждан, МО МВД России 
«Краснохолмский» предоставляет 
списки участковых уполномочен-
ных  полиции, закрепленных за 
административными участками в 
г. Красный Холм и в Краснохолм-
ском районе.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 1

(правобережная сторона реки 
Неледина города Красный Холм) 
– участковый уполномоченный 
полиции, старший лейтенант 
полиции ПОзДНяКОВ Михаил 
Владимирович.

Место приема граждан: г. Крас-
ный Холм, ул. Калинина, д. 8, ка-
бинет № 19, телефон – 2-25-41, 
2-22-96.

Время приема: вторник (10.00-
13.00), четверг (18.00-21.00), 
суббота (12.00-15.00).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 2

(левобережная сторона реки 
Неледина города Красный Холм) 
– участковый уполномоченный 
полиции, старший лейтенант 
полиции  МАСЛОбОЙщИКОВ  
Александр Александрович.

Место приема граждан: г. Крас-
ный Холм, ул. Калинина, д. 8, ка-
бинет № 19, телефон – 2-25-41, 
2-22-96.

Время приема: понедельник 
(18.00-21.00), среда (10.00-13.00), 
суббота (15.00-18.00).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 3 

(Барбинское сельское 
поселение)

Колхоз «Крейсер «Аврора»:  
д. Васюнино, Морозово, Холм-
ц ы ,  Г р и г о р к о в о ,  З а в и д о в о .  
Д. Высокуша, Бабино, Полежаи-
ха, Григорово, Путилово, Кочеро-
во, Лобнево, Плишкино, Бибире-
во. СПК «Гигант»: д. Пальниково, 
Хвалеево, Скоросово, Слудново, 
Деревково, Мокравицы, Ведер-
ница, Кесово, Медведево, Фо-
минка, Петелино.

Участковые уполномоченные полиции
К о л х о з  « З а в е т ы  Л е н и н а » :  

д. Бортница, Боярское, Тереш-
ково. Колхоз «Гранит»: д. Гор-
ка, Грудино, Прокино, Каменка, 
Старое Гвоздино. Колхоз имени 
Чапаева: д. Машино, Починок, 
Ждани, Дорок.

Колхоз имени Куйбышева:  
д. Барбино, Сварухино, Янкино, 
Якимиха, Дымцево, Трещевец, 
Наумово, Косяково, Костычево, 
Слобода – старший участковый 
уполномоченный полиции, майор 
полиции зУбАНОВ Сергей Алек-
сандрович. Телефоны – 2-25-41, 
2-22-96.

Время приема: вторник (10.00-
13.00), четверг (18.00-21.00), 
суббота (12.00-15.00) в здании 
администрации Барбинского 
сельского поселения д. Барбино 
Краснохолмского района.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 4 

(Лихачевское сельское 
поселение)

Колхоз имени Кирова: д. Се-
меновское, Красное, Юрицево, 
Лизиково, Русиново, Хабоцкое, 
Брод, Струбищи, Лохово, Куднево, 
Прокофьево, Клабуки, Лихачево, 
Симаново, Колпино.

Колхоз «Авангард»: д. Дмитров-
ка, Курниково, Михеево, Овинищи, 
Никулино, Тучево, станция Осто-
лопово.

Колхоз «Восход»: д. Коженково, 
Огибалово, Братское, Чернава, 
Горчаково, Башарово, Лесной 
Холм, Шелгирогово.

Колхоз «Вперед»: д. Перха, Но-
воселка, Петряево, Коровкино, 
Мартыново, Дулово, Осташково, 
Поповка, Крапивкино, Болонино, 
Поповское.

Колхоз «Новый путь»: д. Миха-
лево, Стрелка, Максимцы, Чер-
ницыно, Васильки, Потешкино, 
Хребтово.

Колхоз «Путь Ленина»: д. Ульяни-
но, Костино, Суслово, Быковище, 
Шаблыкино, Сутоки, Михалиха, 
Захариха, Большая Погорелка, 
Муравьево, Круглиха, Будилово, 
Селилово, Гущино.

Д. Филиппково. Колхоз имени 
Мичурина: д. Александровка, 
Поповка, Пруды, Гаврилово, По-

кровское, Кокорекино, Утехово, 
Пахирево, Толстиково, Думино, 
Петрушино, Ргени – участковый 
уполномоченный полиции, стар-
ший лейтенант полиции РОМА-
НОВ Олег Анатольевич. Тел. 
2-25-41, 2-22-96.

Время приема: понедельник 
(10.00-13.00), среда (14.00-17.00), 
суббота (12.00-15.00) в здании 
администрации Лихачевского 
сельского поселения д. Лихачево 
Краснохолмского района.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК № 5 

(Глебенское сельское 
поселение)

Колхоз «Искра»:  д.  Иваки-
но, Володино, Хвощино, Ново-
рощино, Лысково, Рыжково, 
Ям, Черная, Брагино, Старово.  
Д. Трофимово.

Колхоз имени Дзержинского: 
д. Глебени, Костево, Лаптево, 
Буньково, Кокошкино, Афанасово, 
Турково, Поповское, Лапшино.

Колхоз «Крюковский»: д. Рачево, 
Новое Крюково, Седнева.

К о л х о з  « Н и в ы » :  д .  Н и в ы , 
Д а ш к и н о ,  Е с к и н о ,  Л и т в и -
новка. Д. Бекрени, Будакино,                                                                                                                   
Воробьиха, Чернуха, Лопатиха, 
Гришки, Васьки.

Колхоз «Мир»: д. Поляны, Козло-
во, Назимово.

Колхоз «Актив»: д. Юрово, Же-
лобни, Ременники, Рудихово, Дор, 
Могочи, Большое Рагозино, Малое 
Рагозино, Кузьминское, поселок 
Северный.

Колхоз «Коллективный труд»:  
д. Коробово, Анисимово, Му-
равьево, Нави, Раменье.

Д. Глунцово, поселок Неледино 
– старший участковый уполномо-
ченный полиции, майор полиции 
зУбАНОВ Сергей Александро-
вич. Тел. 2-25-41, 2-22-96.

Время приема: вторник (15.00-
18.00), четверг (9.00-12.00), суб-
бота (17.00-20.00) в здании адми-
нистрации Глебенского сельского 
поселения д. Глебени Красно-
холмского района.

А. СМИРНОВ,
начальник ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Краснохолмский», майор 
полиции.

В  ее жизни (да, наверное, 
так бывает  у всех) было не-

сколько значимых поворотов, 
которые сыграли роль в ее судь-
бе. Первый, когда не поступила в 
университет на исторический фа-
культет. Не хватило одного балла! 
Ей предложили с этими оценками 
поступить на заочное отделение. 
Так Надежда Абрамова стала за-
очницей.

Надо было устраиваться на ра-
боту. Тогдашний заведующий от-
делом образования И. Н. Дорофеев 
обрадовался и отправил студентку-
заочницу преподавать… немецкий 
язык в Васильковскую школу. На 
новом месте прижилась быстро. 
Васильковские ребятишки полю-
били молодую «немку». Ей тоже 
нравилось работать в сельской 
школе. Правда домой добираться 
трудновато было. Тогда в 70-е до 
Васильков «только самолетом мож-
но долететь».

Так бы и работала Надежда Ана-
тольевна в глубинке. Но тут слу-
чился другой поворот: серьезно 
заболела мама. И она, чтобы быть 
ближе к семье, переходит в Пути-
ловскую школу.

И тут судьба наносит уже на-
стоящий удар. Умирает мама. На 
Надежде остаются две несовер-
шеннолетние сестры. Марине в то 
время было 17 лет, а младшей Лене 
– 10. Им она заменила маму. Хоро-
шо, что еще жива была бабушка.

Вновь пришлось менять место 
работы. Теперь Надежда Анато-
льевна уже воспитатель детского 
сада «Ласточка». Конечно, зарплата 
стала меньше, но зато всегда дома. 
Параллельно продолжала учебу в 
университете. Трудно было? Не-
сомненно. Но трудности закаляют 
волю и характер.

 И вот уже университет закончен, 
диплом получен. Здравствуй, новая 
жизнь! Надежду Абрамову дирек-
тор техникума З. Г. Радевкина при-
глашает на работу. Преподаватель 
техникума - это уже новая ступень.

Нагрузка большая. Кроме того, 
Надежда Анатольевна ведет по-
литическую учебу на одном из 
крупнейших предприятий района 
– льнозаводе (старшее поколение, 
да и среднее тоже, наверное пом-
нят, что по линии райкома партии в 

Повороты судьбы
каждом трудовом коллективе 
проводилась политическая 
учеба. Занятия вели про-
пагандисты. Даже был день 
пропагандиста).

Это время Надежда Анато-
льевна вспоминает с особой 
любовью. «Наверное потому, 
что была молода!», - говорит 
она. А еще в это же время ей 
довелось побывать в далекой 
Индии. Впечатления от этой 
поездки, конечно, незабы-
ваемы.

Затем была работа в райко-
ме партии. Сначала инструк-
тором, потом завотделом. Се-
стры уже выросли, выучились. 
Разъехались по  разным сто-
ронам. Можно было заняться 
личной жизнью. Вышла за-
муж. Родился первенец Иван.

Наступили трудные 90-е 
годы. Работы нет (райкомы 
уже закрыли), денег тоже. И 
вновь к ней приходит Зинаида 
Георгиевна Радевкина. В то 
время начала организовываться 
новая служба – служба занятости 
населения. Краснохолмцы называ-
ли ее по-простому – биржа труда. 
Вот сюда и пришла работать На-
дежда Анатольевна Жолобова.

19 лет трудится она  в службе 
занятости. Из них девять - дирек-
тором. За это время много чего 
изменилось. Выросли два сына. 
Появились внучка и внук. Казалось, 
что все хорошо. Но судьба опять ей 
нанесла удар. В прошлом году умер 
муж. Боль от этого до сих пор у нее 
в глазах. И хотя она старается этого 
не показывать, но тот, кто ее хоро-
шо знает,  видит, как ей тяжело.

Пять лет Надежда Анатольевна 
была главой  нашего городского по-
селения. Спрашиваю, что удалось 
сделать за это время?

- А что, разве не заметны переме-
ны в нашем городе? – последовал  
ответ вопросом на вопрос. – Ведь 
все говорят, что в городе стало на-
много чище. Мы много добивались, 
чтобы были установлены мусор-
ные контейнеры и они появились. 
Теперь  и сама замечаю, что люди 
стараются мусор выносить в кон-
тейнеры, а не подбрасывать соседу.

Трудности были с коммунальным 
хозяйством. ЖКХ шло к банкрот-

ству. Мы сумели сохранить его. 
Да, были недоработки, может даже 
перегибы где-то, но коммунальная 
служба сохранилась.

Считаю, что наш депутатский 
корпус был мозговым центром в 
работе администрации городского 
поселения. Мы старались хорошо  
работать. И здесь надо отдать 
должное бывшему главе админи-
страции городского поселения  
С. В. Портнову.

Надежду Анатольевну знаю дав-
но. Мне всегда приятно с ней об-
щаться. Она открытая и прямая. О 
своей работе, кажется, знает все, 
может говорить о ней часами. А 
еще она очень пунктуальна. Если 
скажет, то обязательно сделает.

19 лет в службе занятости. Это 
почти столько же, сколько она 
существует. За это время она 
получила Грамоту управления го-
сударственной службы занятости 
Тверской области, Благодарность 
Губернатора.

На днях у Н. А. Жолобовой – юби-
лей. И не важно сколько ей лет. 
Главное, что она чувствует себя нуж-
ной. Коллегам по работе, да и про-
сто краснохолмцам. А еще детям и  
внукам. Теперь это смысл ее жизни.

В. ЧУМАРИНА
Фото автора.

Ю Б 
И Л

 Е 
Й
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  яНВАРя
1 КАНАЛ

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды». 
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50, 4.45   Вести. Дежурная 
часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Ментовские войны». 16+
23.35 «Шаман». 16+

ВТОРНИК, 21  яНВАРя
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
23.30,  3.00 Новости.
5.05  Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 «Пока  станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 16+
23.45  Специальный корреспон- 
дент.16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Ментовские войны». 16+
23.35 «Шаман». 16+

СРЕДА, 22  яНВАРя 
1 КАНАЛ

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Кто не пускает нас на Марс?». 
12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.

11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 «Пока  станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Ментовские войны». 16+
23.35 «Шаман». 16+

ЧЕТВЕРГ, 23 яНВАРя
1 КАНАЛ

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Женское счастье».
16.00 «Пока  станица спит». 12+
17.30 «Шеф полиции». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Две зимы и три лета». 16+
22.50 «Поединок».12+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели. 16+
9.05 «Медицинские тайны». 16+
9.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+

11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25  «Прокурорская провер- 
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Ментовские войны». 16+
23.35 «Шаман». 16+

ПяТНИЦА, 24 яНВАРя
1 КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
1 3 . 4 5  « И с т и н а  г д е - т о  р я - 
дом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 16+
15.15 «Они и мы».  16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 
21.00 «Время».
21.30 Новый год на Первом.
23.45 «Морской бой». Х. ф. 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане. 
9.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается». 12+
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная  
часть.
12.00  «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014 г.
15.00 «Женское счастье».
16.00 «Пока станица спит». 12+
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Осенний лист». Х. ф.
22.50 «Живой звук». 
0.30 «Тихий омут». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се- 
годня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30  «Ментовские войны». 16+
2 3 . 2 0  « Г е р о и  « М е н т о в с к и х  
войн». 16+

СУббОТА, 25  яНВАРя
1 КАНАЛ

5.00, 6.10 «Вертикаль». Х. ф. 
6.00, 10.00, 12.00   Новости.
6.30 «Земля с высоты птичьего по-
лета». Х. ф.
7.35 «Играй,гармонь любимая!».
8.20 «София Прекрасная».
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния». 
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Леонид Ярмольник. «Я - счаст-
ливчик!»». 12+
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.10 «Ледниковый период». Финал.
16.10 «Голливудские грезы Родиона 
Нахапетова». 12+
17.15 «Угадай мелодию».
18.00  Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+
21.00 «Время».
21.20 Ко дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея». 16+
23.10 «Шерлок Холмс:  Его последний 
обет». 12+
0.45 «Елизавета». Х. ф. 16+
                           РОССИя
4.55 «Хозяин тайги». Х. ф. 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Юдычвумчорр». «Венгрия».
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Бесприданница». Х. ф.  12+
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало. Театр». 16+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Генеральская сноха». Х. ф. 12+
0.35 «Жених». Х. ф. 16+

НТВ
5.40, 2.20  «Агент особого назначе-
ния».  16+
7.25  Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25  «Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Ржавчина». Х. ф. 16+
15.10 «ДНК». 16+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Волчий остров». Х. ф. 16+
23.40 «Найди меня». Х. ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  яНВАРя
1  КАНАЛ

4.50, 6.10 «Вербовщик». Х. ф. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 «Земля с высоты птичьего по-
лета». Х. ф.
7.45 «Армейский магазин».  16+
8.15 «София Прекрасная».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».12+
10.35 «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.15 «Сочи. Между прошлым и бу-
дущим». 12+
13.20 «Свадебный переполох». 12+
14.25 К 90-летию киностудии. Рож-
дение легенды.
16.30 «Верные друзья». Х. ф.
18.30  «Кубок профессионалов».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!».   16+
0.30 «Шопоголик». Х. ф. 16+

РОССИя
5.15 «Ленинградская симфония».  
Х. ф. 16+ 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.10 «Городок».  
11.45 , 14.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». 12+
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «Мама выходит замуж».  Х. ф. 
20.00 Вести недели.
21.30 «В ожидании весны». Х. ф. 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым». 12+

НТВ
6.00, 2.00 «Агент особого назначе-
ния». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се- 
годня».
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20  «Ржавчина». Х. ф.  
15.15 Своя игра.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма».
19.50 «Мститель». Х. ф. 16+
23.45 «Исповедь». 16+

КУПЛЮ СКОТ на мясо. 
Телефон 8-903-075-52-65.

КУПЛЮ СКОТ на мясо. 
Телефон 8-906-551-05-20.

КУПЛЮ любой СКОТ  и ШКУ-
РЫ. Телефон 8-903-630-27-27.
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В светлый день 
Рождества Христо-

ва, 7 января, традици-
онно проходит встреча 
ветеранов. На праздно-
вание мы приглашаем 
своих  друзей. Это уважа-
емые люди г. Весьегонска, 
активисты ветеранского 
движения.

Нашей дружбе уже мно-
го лет. 16 августа деле-
гация ветеранов-крас-
н о х о л м ц е в  п о с е т и л а  
г. Весьегонск. Были ор-
ганизованы интересные 
экскурсии. Приехали мы 
из Весьегонска полны 
впечатлений от радуш-
ного, теплого приема. 
Ответный визит  весье-
гонцев - приезд  на нашу 
рождественскую встречу. 
Такие встречи обоюдно 
полезны, как для творче-
ских планов, так и для ра-
боты с пожилыми людьми, 
они вносят новые идеи и 
предложения.

Подготовка к встрече 
началась задолго до ново-
годних праздников. Руко-
водитель ансамбля «Вдох-
новение» В. А. Афанасьев 
готовил большую про-
грамму, которая состояла 
из двух частей: концерт-
ной и танцевальной.

Участницы ансамбля, 
не считаясь со временем, 
разучивали и репетирова-
ли песни, добиваясь со-
вершенства в исполнении. 
Кто не знает, тот считает 
что это так просто встать 
и спеть. Уверяю вас, это 
большой труд. Справиться 
с волнением тоже иногда 
не получается. Но это все 
не главные моменты, так 
считают самые стойкие и 
верные песне певицы ан-
самбля: Е. Кайнелайнен, 
Г. Кудрявцева, Н. Панова, 
Л. Погодина. Главное, ког-
да видишь благодарные 
глаза зрителей, слышишь 
аплодисменты и понима-
ешь, что  твоя песня нахо-
дит отклик в сердцах, твоя 
песня нужна людям. Ради 
этого момента они вы-
ходят и поют, забыв о бо-
лезнях и страхах. Каждую 
песню участники встречи 
подхватывали и пели вме-
сте с солистками.

С приобретением му-

зыкальной аппаратуры 
наши певуньи осваивают 
пение под современные 
фонограммы, а это на-
много сложнее, чем под 
аккомпанемент баяна.

Пользуясь случаем, при-
глашаю всех, кто хочет 
испытать свои способ-
ности в сольном пении. 
Ждем вас по вторникам и 
четвергам в 14.00 в клубе 
«Ветеран» ДНТ.

Совет ветеранов был 
озабочен обеспечением 
и  организацией празд-
ника. На рождественской 
встрече присутствовало 
57 человек. Со словами 
поздравления и добрыми 
пожеланиями обратились 
к ветеранам  председа-
тель нашего районного 
совета ветеранов Е. А. 
Гаврилова, Весьегонского 
- В. М. Антонова, пред-
седатель общественной 
организации «Дети по-
гибших защитников Оте-
чества» А. И. Алесова, по-
четный гражданин района 
Н. Д. Кутейникова. Это 
люди активной жизненной 
позиции, хорошо знаю-
щие ветеранов, готовые 
прийти на помощь, если в 
этом есть  необходимость.

В память о нашей встре-
че мастерицы В. П. Ши-
шина и Т. А. Звездина 
обменялись вышитыми 
картинами с символикой 
2014 года.

Без Деда Мороза празд-
ник не праздник. Долго к 
нам он собирался, к Рожде-
ству до нас добрался. Вме-
сто Снегурочки его сопро-
вождали две озорные, бо-
евые старушки-подружки, 
которые в шутливой форме 
рассказали о своей жизни. 
Роли старушек-веселушек 
исполнили Г. А. Жукова и 
Т. А. Звездина. Дед Мороз 
(А. И. Лобашов) покорил 
всех участников встречи. 
Его знают и любят у нас в 
городе, да и в  Весьегонске. 
Слово молвит – слух ласка-
ет, спляшет – залюбуешь-
ся, споет  - заслушаешься. 
Где Александр Иванович 
- там интересно, весело и 
остроумно.

П о в е с е л и л и  ш у т о ч -
ные пожелания гостьи из 
Италии и Японии, в роли 

которой выступила Т. А. 
Звездина. В разговорном 
жанре блеснули и гости 
из Весьегонска, читали 
душевные стихи и юмо-
рески. 

Скуке на встрече не было 
места. Шутки, смех, улыб-
ки. Дамы приглашали кава-
леров, озорство в глазах, 
как будто сбросили с плеч 
лет этак 30. Были вальсы, 
фокстроты, танго. Русская 
пляска разудалая с при-
сядочкой и топотушками, 
цыганочка с выходом из-за 
елки. Каждому хотелось 
удивить своей частушкой,  
своими способностями. 
Праздник удался и оставил 
в душе светлые, добрые 
воспоминания.

Выражаем признатель-
ность и благодарность 
за помощь Главе района 
В. Ю. Журавлеву, главе 
администрации городско-
го поселения г. Красный 
Холм Н. А. Исакову, ди-
ректору горпо «Красно-
холмский  пищекомбинат»  
Н. П. Зерновой, директору  
ДНТ С. А. Никонову, пред-
принимателям нашего 
города Н. Н. Серякову и Т. 
Н. Беляковой.

Особые слова благодар-
ности директору киноте-
атра «Октябрь» Н. В. Ба-
руздиной. Мы много лет 
сотрудничаем  и всегда она 
откликается на нужды вете-
ранов. Это  ее стараниями 
был нарядно и празднично 
убран зал для проведе-
ния встречи. Чисто, уютно, 
светло, а украшенная елка 
сверкала, настраивая всех 
на праздничное веселое 
настроение.

Совет ветеранов отве-
чал за щедрость стола и 
это им удалось на славу. 
Участники встречи отме-
тили их старания и благо-
дарили Е. Н. Жернакову, 
супругов Звездиных, Г. А. 
Жукову, В. А. Молодцову, 
Н. Д. Кутейникову.

Дорогие ветераны! Что-
бы жизнь была интерес-
ней, не замыкайтесь в че-
тырех стенах, приходите 
к нам в клуб «Ветеран» на 
мероприятия.  Если у кого 
есть предложения или по-
желания, звоните по теле-
фону  2-21-49.

Л. СЕМЕНОВА.

Словно лет 30 скинули

Крещение Господа Бога 
— великий двунадесятый 
праздник в воспоминание 
Крещения Спасителя. Го-
сподь Иисус Христос, до-
стигнув, по человеческому 
естеству, тридцати лет, 
всенародно вступил в Свое 
открытое служение для 
искупления рода челове-
ческого (по ветхозаветному 
закону ранее тридцати лет 
принимать сан учителя или 
священника не дозволя-
лось). Спаситель пришел на 
реку Иордан, при которой 
святой пророк Иоанн Пред-
теча приготовлял народ 
иудейский к принятию обе-
тованного Искупителя,— и 
принял от Иоанна крещение 
в водах Иордана.

Б о г о я в л е н и е м  э т о т 
праздник называется по-
тому, что при крещении 
Спасителя было особое яв-
ление всех Трех Лиц Боже-
ства: Бог Отец из отверстых 
Небес свидетельствовал 
о крещаемом Сыне, Сын 
Божий крестился от Иоан-
на Предтечи, Дух Святой 
в виде голубя сошел на 
Сына, подтверждая таким 
образом Слово Отца, то 
есть засвидетельствовал 
об Иисусе Христе, что Он не 
пророк, подобный древним 
пророкам, и не ангел, но 
Единородный Сын Божий, 
сущий в лоне Отчем. 

Сам Господь, как ис-
точник всякой чистоты и 
святыни, безгрешный и 
непорочный, рожденный 
от Пречистой и Пресвятой 
Девы Марии, не имел нуж-
ды креститься, но так как 
Он взял на Себя грехи всего 
мира, то и пришел к реке, 
чтобы очистить их посред-
ством крещения.

Погружением в водную 
стихию Господь освятил 
естество воды и для нас 
устроил купель святого кре-
щения,— изъясняет препо-
добный Иоанн Дамаскин. 
По церковному преданию, 
святой Иоанн Предтеча каж-
дого крестившегося у него 
человека погружал в воду 
до шеи и держал его так, 
пока тот не исповедовал 
все грехи свои. Христос же, 
не имевший грехов, не был 
задержан в воде, поэтому в 
Евангелии сказано, что Он 
вышел из воды тотчас. 

Христианские праздники

Крещение 
Господне

19 января
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

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

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

ПРОДАМ: сетку-рабицу- 
450 р., сетку кладочную - 
60р., столбы-200 р., во-
рота- 3500 р., калитки- 
1500 р., секции-1200 р., 
профлист, арматуру. 

Доставка бесплатная. 
Т.  8-916-932-44-67.   
ПРОДАМ: кровати метал-

лические -750 р. 
Матрац, подушка, одея-

ло- 450 руб. Раскладушки. 
Доставка бесплатная. 

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

все для крыш и заборов
зимнее снижение цен!!!
тел. 8-930-155-25-65.

ДРОВА колотые осина, 
береза, ГАЗ-53 с настав-
ленными бортами, 5000 
руб. Т. 8-906-553-01-07.

КОПКА КОЛОДцЕВ. До-
ставка колец. 

Т. 8-905-603-91-30.

ООО МК «Стафф ЛИДЕР» пригла-
шает на работу в Тверь  

КОМПЛЕКТОВЩИц по отбору това-
ра на современном складе.

Гарантируем:
высокую заработную плату,
бесплатное проживание,
бесплатное питание.
Обращаться: г. Тверь, пр-т Победы, 

дом 3, офис 520, т.: 8-985-181-44-80.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ 

с каменной при-
стройкой, зем.уча-
сток 9 соток. 
Т. 8-905-603-30-25.

ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная 3-х комнатная квар-
тира. Т. 8-915-728-49-83.

ПРОДАЕМ:
•дрова колотые, ДЕШЕВО, 

в т.ч. нА КОТЕЛОК короткие;
•пиломатериал обрезной;
•половую доску и вагонку;
•профилированный брус, 

можно с зарезкой углов 
(срубы);

•колодезные домики.
Тел.: 2-23-85, 8-920-173-42-52.

ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОЧИЕ всех уровней 
квалификации. Рас-
ценки высокие. 
Т. 8-904-022-30-05.

ПРОДАЕМ пиломатериал об-
резной, необрезной 1-го и 2-го 
сорта.

КОЛЬцА колодезные любых 
размеров,люки, крышки. 

Т. 8-920-180-47-67, 8-909-
269-18-14.

ТРЕБУЕТСЯ заточник ленточ-
ных пил. Т. 8-920-180-47-67, 
8-909-269-18-14.

ПРОДАЕТСЯ а/м Москвич- 
412, в хорошем состоянии. 

Т. 8-905-129-67-62.

Печи по-прежнему являются од-
ним из основных источников тепла, 
как в частных домах, так и в жилых 
многоквартирных и общественных 
зданиях города и села. К сожале-
нию, не всегда печи в наших домах 
отвечают требованиям пожарной 
безопасности, которые и стано-
вятся причиной многочисленных 
пожаров.

Казалось бы, что может быть от 
незначительной трещины в печи 
или дымоходе, что случится, если на 
полу перед печью нет металлическо-
го предтопочного листа, или вблизи 
топки развешено белье для просуш-
ки? Такая, на первый взгляд, мелочь 
часто приводит к пожару. Причиной 
возгорания может также послужить 
разжигание дров в печи при помощи 
керосина или бензина, топка печи с 
открытой дверцей, оставление без 
надзора топящейся печи.

   Часто пожары возникают из-за 

Пожары из-за неисправности печи
01 предупреждает

отсутствия противопожарной раз-
делки в местах примыкания печи к 
деревянным конструкциям здания, 
из-за несвоевременной очистки 
дымохода от сажи. Запомните не-
которые рекомендации по монтажу 
и эксплуатации печного отопления, 
строгое соблюдение которых позво-
лит избежать пожара в вашем доме:

1. Печи и дымоходы должны быть 
исправными, без трещин, оштукату-
рены и побелены.

2. В период отопительного сезо-
на дымоходы необходимо очищать 
от сажи не менее одного раза в 2 
месяца.

3. Дымоходы и печи должны быть 
выполнены из несгораемых мате-
риалов. Для защиты сгораемых и 
трудносгораемых конструкций стен 
и перекрытия предусматриваются 
отступки и разделки из несгораемых 
материалов.

4. В чердачных помещениях запре-

щается устройство горизонтальных 
дымовых боровов.

5. Перед топочной дверцей печи 
должен быть прибит металлический 
лист размером 50х70 см.

Запрещается эксплуатировать 
печи с трещинами и неплотно при-
легающими топочными дверцами, 
использовать для розжига горючие 
жидкости (бензин, керосин и т.д.), 
сушить на печи и в непосредственной 
близости от нее дрова, обувь, одеж-
ду, устанавливать вплотную к ней 
мебель. Также запрещается остав-
лять топящуюся печь без присмотра 
и поручать присмотр за ней детям.

Старайтесь следовать приведен-
ным выше советам, если хоть один 
человек прислушался к ним, то мож-
но считать, что одним пожаром в ста-
тистике происшествий, связанных 
именно с пожарами, стало меньше.

                                      А.РОМАнОВ, 
                          дознаватель ОнД.



ПРОДАЮТСЯ дрова чурка-
ми на печь и котел (КамАЗ); 
лесовозом горбыль и дрова.  
Т. 8-960-700-45-83, 8-920-
173-41-94.

УвАжАемые вОДиТели!
23 января 2014 г. с 9 часов в поликлинике 

Краснохолмской ЦРБ работает комиссия по 
освидетельствованию водителей на право 
управления транспортными средствами. По 
всем вопросам обращаться в регистратуру 
поликлиники по тел. 2-24-03.

меДиЦиНСКиЙ ЦеНТР ЗДОРОвЬЯ «АРТ-
меД» 26 января ПРОвОДиТ ПлАТНыЙ ПРием 
следующими врачами: кардиолог, гинеколог, 
хирург, окулист,   уролог, маммолог, гастро-
энтеролог, проктолог. Прием - 500 руб.

Проводится дополнительное обследова-
ние: кровь на гормоны щитовидной железы, 
все виды инфекций. 

УЗи щитовидной, молочной железы - 400 
руб.; брюшной полости, малого таза - 650 руб.  

Телефон 2-24-03.

ПРОДАЮ гОРБылЬ (3м, 6м), а 
также пиленный горбыль; ДРОвА 
на печку и котел. Своя  доставка. 
Т. 8-920-166-77-02. 

ПРОДАЮ дрова чурками и колотые. иП ле-
бедев. Т. 8-930-175-09-70.

ОТДАм в добрые руки белого 
котенка (2 месяца). 

Т. 8-919-064-21-81.

З А К У -
ПАем лю-
бой скот 
и шкуры. 
Т. 8-903-
6 9 4 - 4 5 -
45.

П Р О -
Д А е Т С Я 
к о м н а т а 
17,6 м2, 
в центре. 
Т. 8-900-
011-20-83.

РемОНТ 
с т и р а л ь -
ных ма-
шин. 

Т. 8-906-
6 5 5 - 7 5 -
92.
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25 января в ДНТ с 10.00 до 18.00

Поздравляем
леБеДевА

Анатолия Анатольевича
с 60- летием!

Забудь года, забудь невзгоды, 
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
  Брат, сноха Тоня, Пронины, 
племянники.

в здании аптеки ООО «лик» СДАЮТСЯ  в 
АРеНДУ помещения: на первом этаже 36 
кв.м и на втором этаже 12 кв.м и 40 кв.м. 
Цена 250 руб. за кв.м. вход отдельный. 

Т. 8-920-686-96-60.

любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

ФРОлОвУ
Нину васильевну

поздравляем с юбилеем!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда беззаветно любя.
С днем рождения,милая наша,
Поздравляем сегодня тебя.
Спасибо за нежные руки,
За доброе сердце твое,
За жизнь, что нам подарила,
Спасибо, родная, за все.
           Дочь, зять, внуки, 
                    правнуки.

молодая семья срочно СНимеТ 
благоустроенную КвАРТиРУ. 
Тел. 8-920-167-32-74.


