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Событие

В честь Антония Краснохолмского

Среди почитаемых пра-
вославных праздников 
выделяются те, которые 
связаны  с именами святых 
и отмечаются, как дни их 
памяти. У нас это Антоний 
Краснохолмский, осно-
ватель Николо-Антони-
евского монастыря. День 
памяти преподобного от-
мечается ежегодно в кон-
це января. Это событие 
местного масштаба, но 
поскольку старец при-
числен к лику святых, оно 
выходит за рамки райо-
на, привлекает большое 
количество верующих. В 
праздничном богослуже-
нии принимает участие 
много священнослужите-
лей разного сана, вплоть 
до высшего лица Тверской 
епархии.

В праздничный день, 30 
января, прихожане-крас-
нохолмцы, из тех, кто с 
нетерпением ждут именно 
этого праздника, задолго до 
обозначенного часа начала 
службы, в утреннем сумраке 
направлялись к Николо-
Кладбищенской церкви: по 
одному и группами, пеш-
ком и на машинах. Двери 
храма были уже открыты. 
Его настоятель протоиерей 

Олег Филиппов  руководил 
приготовлениями к встрече 
Главы Тверской Метропо-
лии по церковным канонам.

Прибыли епископ Бежец-
кий и Весьегонский Фила-
рет, протоиерей Ярослав 
Шведов.

К тому времени в храме 
было уже полно прихожан, 
больше, чем в прошлые 
годы.

Приехавшего к началу 
службы митрополита Твер-
ского и Кашинского Виктора 
встретили хлебом-солью и 
цветами.

Началась праздничная 
Божественная Литургия 
в честь святого Антония 
Краснохолмского. Бого-
служение, как и в предыду-
щие годы, возглавили два 
Владыки: Глава Тверской 
Метрополии митрополит 
Тверской и Кашинский Вик-
тор, в сослужении Филаре-
та, епископа Бежецкого и 
Весьегонского, при участии 
духовенства нашего и со-
седних районов.

Таинство причащения со-
вершил епископ Бежецкий 
и Весьегонский Филарет.

К собравшимся в Нико-
ло-Кладбищенской церкви 
обратился иеромонах Си-

луан (Конев) с проповедью 
об истории возникновения 
Николо-Антониевского мо-
настыря и о житии его ос-
нователя.

По завершению Боже-
ственной Литургии к со-
бравшимся обратился ми-
трополит Тверской и Ка-
шинский Виктор, который 
поздравил краснохолмцев 
с праздником в честь свя-

того Антония Краснохолм-
ского. А епископ Бежецкий 
и Весьегонский Филарет, 
в свою очередь, поблаго-
дарил Владыку Виктора за 
проведение праздничного 
богослужения, приезд в 
Красный Холм. Он также по-
здравил всех собравшихся 
с большим праздником.

В.	СОЛУНИН.
Фото Н.	Клюева.

В субботу, 28 января, 
в Доме народного твор-
чества состоялось тор-
жественное  собрание, 
посвященное 90-летию 
ДОСААФ России.

Собравшиеся посмо-
трели два видеофильма, 
связанные с историей 
развития добровольного 
общества и ДОСААФ – 
сегодня. Чем занимает-
ся ПОУ «Краснохолмский  
УСТК ДОСААФ России»,  
рассказал начальник С. В. 
Монахов. С поздравлени-
ем обратилась замести-
тель Главы администрации 
района С. Н. Валинкина. 
Она вручила Почетную 
грамоту и подарок С. В. 
Монахову.

К  ю б и л е ю  о б щ е с т в а 
были выпущены медали 
«90 лет ДОСААФ России». 
Юбилейные медали вру-
чены преподавателю И. Ф. 
Дроздову, мастерам про-
изводственного обучения 
Э. А. Андрееву и С. В. Пого-
дину, а также за совмест-
ную активную работу с 
молодежью председателю 
комитета по физической 
культуре и спорту Е. С. 
Волковой и Главе района 
В. Ю. Журавлеву.

Памятные  юбилейные 
часы с гравировкой по-
лучили бухгалтер ПОУ 
«Краснохолмский УСТК 
ДОСААФ России» В. П. 
Лукеина и преподаватель 
по медицине Т. Ю. Серова.

Затем состоялся празд-
ничный концерт. Перед 
собравшимися выступили 
самодеятельные артисты 
ДНТ С. Соловьев, дуэт 
Светланы и Анатолия Ших-
рагимовых, С. Ляпкина.

В.	ИВАНОВА.

ДОСААФ  
России -
90 лет

Тяжелые дни февраля
Неблагоприятные по гео-

физическим факторам дни 
в феврале:	5,	7,	10,	15.
Будьте особо внимательны 

в эти дни к своему здоровью!

П о  в а ш е й  п р о с ь б е

Юбилей
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По	городу	и	району

Три Елены и две Ольги
Возьмите на заметку

Н е  с т а н ь 
ж е р т в о й 

м о ш е н н и к о в
На территории Красно-

холмского района участи-
лись случаи мошенниче-
ства в отношении граж-
дан с использованием 
мобильных и городских 
телефонов. Пользуясь 
пожилым возрастом, до-
верием и состоянием здо-
ровья граждан, мошен-
ники представляются по 
телефону их родственни-
ками, которые находятся 
в полиции за совершение 
какого-либо правонару-
шения. Далее предлагают 
за освобождение от уго-
ловной ответственности 
передать «сотрудникам 
полиции» определенную 
сумму денег. Денежные 
средства передаются 
либо через посредни-
ков, либо переводом на 
определенный счет че-
рез терминал оплаты. 
Как показывает анализ, 
в качестве посредника за 
денежной суммой при-
езжает водитель такси, 
который не подозревает, 
что участвует в соверше-
нии преступления, т.к. на-
нимается мошенниками 
по телефону через дис-
петчера такси.

Чтобы не попасться на 
«удочку» мошенников, 
рекомендуем	 соблю-
дать	 простые	 правила	
безопасности:

перезванивайте близ-
ким или тем, кто может 
быть с ними рядом, если 
кто-то от имени родных 
просит помочь;

не перезванивайте на 
пропущенные вызовы от 
неизвестных абонентов, 
особенно если номер 
междугородный;

не осуществляйте опе-
рации по переводу де-
нежных средств на чужие 
счета, в том числе теле-
фонных номеров;

не сообщайте незна-
комым людям конфиден-
циальной информации о 
себе или о своих близких.

Кроме того, участились 
случаи преступлений в 
отношении пожилых лю-
дей, когда в их квартиры 
и дома преступники про-
никают, представляясь 
социальными работни-
ками, работниками га-
зовых служб, либо под 
иным предлогом. После 
чего, пользуясь доверием 
граждан, совершают хи-
щение денежных средств.

Уважаемые красно-
холмцы! Внимательно 
читайте информацион-
ные листы, которые раз-
вешаны в общественных 
местах, на терминалах 
оплаты, на банкоматах. 
Не оставляйте свои вещи 
на длительное время без 
надлежащего присмотра.

При выявлении  фактов 
мошенничества в обяза-
тельном порядке необ-
ходимо сообщить в тер-
риториальное подразде-
ление полиции (контакт-
ные телефоны: 2-22-19,  
2-26-28 или 02).

М О 	 М В Д 	 Р о с с и и	
«Краснохолмский».

	

История этого конкурса 
уходит корнями в 90-е 
годы прошлого века. В ны-
нешнем муниципальном 
этапе конкурса профес-
сионального мастерства 
«Педагог-2017»  участву-

В	районе	старто-
вал	 муниципаль-
ный	этап	конкурса	
педагогического	
мастерства

ет пять педагогов района: 
Елена Николаевна Курнина, 
учитель истории и есте-
ствознания средней школы 
№ 1, Ольга Анатольевна 
Андреева, учитель русского 
языка и литературы сред-
ней школы № 2 им. С. Заба-
вина, воспитатели детских 
садов: «Теремок» - Елена 
Викторовна Каретникова, 
«Малышок» - Елена Васи-
льевна Кашинцева, «Ла-
сточка» - Ольга Юрьевна 

Серебрякова.
Конкурсантки уже прош-

ли заочный тур конкурса. 
Они написали эссе «Про-
фессиональная готовность 
педагога к введению проф-
стандарта» и разработали 
сценарий родительского 
собрания.

Следующий этап, который 
пройдет в феврале, это от-
крытые занятия. Их будет 
оценивать конкурсная ко-
миссия.

6 марта на базе средней 
школы № 2 им. С. Забави-
на состоится третий этап 
конкурса педагогического 
мастерства. Здесь учителя 
представят презентацию 
своего опыта работы.

В конце марта пройдет фи-
нал. Кто на этот раз будет по-
бедителем, покажет время и 
пройденные этапы. Напомню, 
что победителем конкурса 
«Педагог года-2016» стала 
учитель-логопед детского 
сада № 4 «Ласточка» Свет-
лана Владимировна Вино-
градова.

В.	ЧУМАРИНА.

Н а м  п и ш у т

В о т  т а к 
и  ж и в е м

Одинокому человеку пло-
хо. А если ты еще и больной, 
то вдвойне. Вот уже пятый 
год я живу в доме престаре-
лых. Мне 78 лет. Здесь мне 
нравится.

Кормят хорошо – четы-
рехразовое питание. Каж-
дый  день получаем раз-
личные овощи и фрукты. 
Два наших  повара – Ири-
на Петровна Хартовская 
и Светлана Алексеевна 
Макарова особенно по-
старались в новогодний 
праздник. Приготовили 
праздничный ужин.  Чего 
только на нашем столе не 
было! И различные салаты, 
и котлеты, и жареные гри-
бы, даже сварили холодец. 
Мы все были довольны.

Раз в десять дней у нас 
баня. Прачка Наталья Ми-
хайловна Никифорова к 
этому дню обязательно 
приготовит чистое и выгла-
женное белье.

За нами наблюдают мед-
работники Валентина Вик-
торовна Садовникова и 
недавно пришедшая Алена 
Румянцева. Они выполня-
ют все процедуры, кото-
рые нам прописал доктор. 
А поскольку здесь живут 
старые люди, то болячек 
хватает.

В комнатах всегда чи-
сто. За этим следят наши 
санитарки. Они и в баню 
сведут, и помыться помо-
гут. Да и вообще здесь ра-
ботают отзывчивые люди. 
Все, что ни попросишь, 
сделают.

Чтобы мы не скучали, 
директор комплексного 
центра А. Н. Апасов и его 
заместитель О. С. Гусаро-
ва стараются организовать 
нам интересный досуг, 
приглашают артистов. Вы-
ступали перед нами юные 
артисты, ансамбль «БАР-
БИНОчки».

Да мы и сами стараемся 
не сидеть на месте. Кто 
может, ходит на прогулки. 
Летом любим посидеть в 
городском сквере.

Вот так и живем.
Л.	ЖУРАВЛЕВА.

В канун старого Нового года...

На празднике гостей ожи-
дали различные конкурсы, 
праздничное чаепитие, дис-
котека, встреча с Дедом Мо-
розом и, конечно, отличное 
настроение. Всем приглашен-
ным «Снежная вечеринка» по-
нравилась, было очень прият-
но видеть их счастливые лица. 

С поздравлениями и по-
желаниями перед гостями 
выступила начальник тер-
риториального отдела со-
циальной защиты населения 

13 января, в канун старого Нового года, в Доме народного творчества 
состоялась «Снежная вечеринка» для  молодых людей с ограничен-
ными возможностями. Такое мероприятие проводилось впервые и 
увенчалось успехом.

района Светлана Анатольев-
на Проскурникова. Она тепло 
приветствовала собравших-
ся и предложила создать ин-
тегрированный молодежный 
клуб. Все с радостью поддер-
жали эту идею.

Конечно, данное мероприя-
тие не состоялось бы само 
по себе,  была проведена 
большая организаторская 
работа. Благодаря сотруд-
ничеству  территориального 
отдела социальной защиты 

населения и отдела культуры 
и по делам молодежи и их 
подведомственных учреж-
дений «Снежная вечеринка» 
прошла на «Ура». 

Какой же праздник без 
ведущего? Всех присутству-
ющих отличным настроением 
заряжала заведующая мо-
лодежным сектором Дома 
народного творчества Мария 
Проничева.

Адрияна	ВЕСЕЛОВА, 
ОЮЖ «Новое течение».                                                 
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Особенности нашего патриотизма
Размышления	на	тему

Р о ж д е с т в е н с к и й 
у т р е н н и к  в  х р а м е

7 января в Николо-Кладбищенском храме состоялся 
детский рождественский утренник. Ребята читали стихи, 
исполняли колядки.

Настоятель храма протоиерей Олег Филиппов поздравил 
детей и прихожан с Рождеством Христовым и вручил детям 
подарки. Он сказал о том, как это хорошо, что дети славят 
Господа. Таких детей в старину называли христославами. 
Вера укрепляется  с  детства.

Фото Н.	Клюева.

Зима для краснохолм-
цев  - время некомфортное. 
Куда пойти, куда податься, 
особенно в затянувшиеся 
зимние «каникулы», когда на 
улице лютый мороз, резкие 
перепады давления и темпе-
ратуры? Понятное дело – в 
магазины. Торговые точки у 
нас в изобилии. Но народу, 
как известно, кроме хлеба 
нужны и зрелища. В этом 
плане не разбежишься: не-
сколько культурных меро-
приятий, организованных 
коллективами Дома народ-
ного творчества, библиотек, 
каток- центр притяжения для 
ловких, легко скользящих на 
коньках под легкую музыку, 
новомодное увлечение нор-
дической ходьбой… Какая 
тут массовость?

Что же заполняет вакуум?  
Любимое  занятие многих 
наших жителей  - смотреть 
телевизор, о чем свидетель-
ствует большое количество 
спутниковых тарелок на до-
мах. Словно опята на пнях. 
Можно, конечно, надувать 
щеки, пыжиться, что наше 
все- это Пушкин А. С. Но 
во многих ли домах и квар-
тирах найдется хотя бы 
маленький томик великого 
поэта? И не покрылся ли он 
«вековой» пылью? А теле-
визоры, нередко, в каждой 
комнате и на кухне. И тара-
банят – дело не дело – почти 
безостановочно. Так что же 
есть «наше всё»?

Телевизор развлекает, 
уводит из реальной жизни, 
манипулирует сознанием, 
ведет пропаганду намного 
больше, чем информирует, 
просвещает, заставляет ду-
мать. Человека, чрезмерно 
увлеченного просмотром, 
или, как еще говорят, «под-
севшего», в разговоре вы-
дают подхваченные клише и 
штампы. В последние годы, 
например, «выпорхнуло»  на 
житейские просторы изряд-
но подзабытое в капитали-
стическом порыве понятие 
«патриотизм». И, как всегда 
бывает, повторяется к ме-
сту и не к месту, затираясь 
и затаскиваясь в круговерти 
свершающихся событий.

Так в чем же суть патрио-
тизма? Составитель «Сло-
варя русского языка» С. И. 

Ожегов понимал его, как 
«преданность и любовь к 
своему Отечеству, к своему 
народу и готовность к любым 
жертвам и подвигам во имя 
интересов своей Родины». 
Однако, давайте приведем 
некоторые примеры из глу-
бины веков. Великий поэт 
М. Ю. Лермонтов в одном из 
своих стихотворений писал: 
«Люблю Отчизну я, но стран-
ною любовью! Не победит 
ее рассудок мой. Ни слава, 
купленная кровью, ни полный 
гордого доверия покой. Ни 
темной старины заветные 
преданья не шевелят во мне 
отрадного мечтанья…». А 
уж Михаила Юрьевича, всю 
свою короткую жизнь слу-
жившего Отечеству, сложно 
обвинить в непатриотизме. 
Другой видный дореволюци-
онный писатель, романист и 
драматург А. Ф. Писемский 
(годы жизни 1820-1881) при-
знавался: «Единственной 
путеводной звездой во всех 
трудах моих было желание 
сказать моей стране, по 
крайнему разумению, хоть, 
может быть, и несколько 
суровую, но  все-таки прав-
ду о ней самой». Он служил 
довольно долго чиновником 
в провинции, позже в Мо-
скве. В своих произведениях 
дал яркие картины провин-
циального обывательского 
существования. Его типы 
дворянской интеллигенции 
лишены всякой поэтичности 
и привлекательности. С бес-
пощадностью Писемский 
относился к представите-
лям высшей бюрократии и 
особенно к капиталистиче-
ским дельцам. Может быть, 
прототипами  героев его 
произведений становились 
такие же дельцы, которых 
мы наблюдаем в наши дни? 
Которые  «наполняют» кол-
басу перемолотой свиной 
кожей, хрящами и прочими 
бросовыми компонента-
ми, улучшая цвет и запах 
дешевыми красителями и 
ароматизаторами, которые 
«стряпают» молочные про-
дукты: сыр, масло, творог 
из пальмового масла, тра-
вят людей фальсифици-
рованным алкоголем, «хи-
мичат» на лекарственном 
рынке?

Звучит заманчиво и же-
ланно – «сказать правду». 
Много ли мы в наши дни 
говорим правды и слышим 
правды? Даже за иную точ-
ку зрения могут записать 
в непатриоты. И отличить 
правду от применяемых без 
стеснения пиар-технологий 
все труднее.

Едва ли мы готовы следо-
вать беспрекословно дру-
гому писателю – классику 
нашей современности А. И. 
Солженицину, завещавше-
му «жить не по лжи».

Демонстрировать любовь 
к народу новоявленным па-
триотам еще сложнее. Со 
времен составления Оже-
говым словаря люди стали 

разобщеннее, увеличилось 
имущественное неравен-
ство, социальное расслое-
ние общества, отмечается 
рост агрессивности, нетер-
пимости. Частенько в теле-
передачах можно наблю-
дать проявление «любви» к 
ближнему, когда речь идет 
о наследстве или разделе 
имущества. Визги-дрязги, 
порой, перерастающие в 
рукоприкладство… Есть и 
хорошие явления и прояв-
ления, которые,  к сожале-
нию, привлекают меньше 
внимания. Оценить лю-
бовь отдельного человека 
к народу, чтобы на этом 
основании произвести его 
в патриоты, по-моему, не-
возможно.

Другое дело – «подвиг во 
имя интересов Родины». Это 
настоящие уроки патрио-
тизма, особенно, на полях 
сражений. В Великую Отече-
ственную проявлялся мас-
совый героизм. И в мирное 
время есть место подвигу. 
Например, известны случаи, 
когда десятилетия назад ком-
байнеры спасали охваченное 
пламенем хлебное поле це-
ной собственной жизни. 

Равно как и каждый для 
себя вправе трактовать сущ-
ность патриотизма, не за-
глядывая в словари. Извест-
но, что в некоторых странах 
проявлением патриотизма 
является покупка товаров 
отечественного производ-

ства. Заявленным патриотам 
нужно окинуть взглядом свою 
квартирку: чей холодильник, 
а «стиралка», а люстра (если 
она куплена недавно), а фо-
нарик (как-то «пропахал» всю 
Тверь в поисках отечествен-
ного – не нашел), а одежонка 
(рубашку российского покроя 
когда последний раз видели 
в продаже?), а телевизор 
какого роду-племени, у ко-
торого сидим и умиляемся, 
как он критикует, высмеивает 
(устами участвующих в ток-
шоу) Европу и Америку. А кто 
не разделяет точку зрения, 
сомневается, отвечает кри-
тикой – тот не патриот.

Но  чего хорошего «забо-
леть» этим чувством через 
телеэкран, «поглощать» 

изо дня в день неведомую 
для нас большую политику 
в интерпретации не всегда 
хорошо подготовленных и 
знающих существо вопроса 
говорунов, гордиться и за-
являть себя патриотом? «Це 
шо, патриотизм?» - сказал 
бы мой бывший армейский 
сослуживец. Подумал, как 
бы его можно определить. 
Существуют понятия псевдо-
патриотизма, ура-патриотиз-
ма, квасного патриотизма.  
Придумал: диванный патрио-
тизм. Причем, у каждого есть 
возможность встать с это-
го дивана и сделать что-то 
доброе: помочь ближнему, 
оказавшемуся в трудном 
положении, просто сказать 
доброе слово, пожертвовать 
на строительство храма или 
лечение ребенка, памятуя о 
том, что  человек стоит ров-
но столько, сколько может 

отдать безвозмездно… Или 
поднять на улице бумажку, 
убрать мусор, не ставя это 
себе в заслугу. Любое до-
брое дело пойдет в зачет 
патриотизма. И, разумеет-
ся, не делать недобрых дел. 
На уровне производства не 
мухлевать, обеспечивая себе 
более сытую жизнь, особенно 
в связанных со здоровьем 
людей сферах. Если двигать-
ся еще выше, то укреплять 
экономику и оборонку. Чер-
ное называть черным, белое 
– белым. И тогда слова героя 
фильма «Белое солнце пусты-
ни» Верещагина «За державу 
обидно» будут произноситься 
значительно реже.

В.	СОЛУНИН.
Рисунок	автора.

Из	почты	редакции
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Т ЕЛЕПРОГРАММА С  6  ПО 1 2  ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,		6		ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	0.55,	3.00	
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15	 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00,	1.10 «Первая Студия» (16+)
20.00	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня
6.05	«Таинственная Россия» (16+)
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
9.40	Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55	«Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чужие голоса» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00 «Военная тайна» (16+)
5.05,	3.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00	«Добрые тролли Вселенной» (16+)
12.00,	16.05,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» (16+)
17.00,	3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00	«Водить по-русски» (16+)
23.25	Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00	Т/с «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00,	3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	23.55,	3.00	
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15,	4.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00	«Мужское / Женское» (16+)
17.00	«Давай поженимся!» (16+)
18.00,	0.10	«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20	«Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
6.05	«Таинственная Россия» (16+)
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.25	Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10	«Вещдок» (16+)
19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20	 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После..» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.15	«Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Экипаж» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.30	 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00	«Документальный проект» (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	«Похитители планеты» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00,	3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25	Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00 Т/с «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	23.55,	3.00 
«Новости»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.25	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15	 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00,	0.10 «Первая Студия» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00,	 20.00  
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15	 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
5.10	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Се-
годня
6.05	«Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25	 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05	«Доктор И..» (16+)
8.35	Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40	Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00	 «Собы- 
тия»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
16.00	Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30	«Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)

РЕН	ТВ
5.00,	9.00,	4.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00	«Небесный огонь» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00	 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)
17.00,	3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.15	«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)
22.00	«Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «УРАГАН» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
11.50,	12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.45	Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20	«Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	23.55,	3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15	 «Время покажет» 
(16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)

16.45 «Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Австрии»
18.00,	0.10 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00	Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
6.05	«Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10	«Вещдок» (16+)
19.40	Т/с «КУБА» (16+)
21.30	Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.40	Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет..» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40,	5.10 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.15	 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов» (16+)
16.00	Д/ф «Три плюс два» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Невезучие в любви» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-
де» (12+)

РЕН	ТВ
5.00,	 4.45 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00	«С бодрым утром!» (16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00,	16.00,	19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00	«Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(16+)
17.00,	4.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00,	1.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40	«Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30,	
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30	Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.15	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.20 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00	«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	 14.15,	 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)

ВТОРНИК,		7		ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,		8		ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,		9		ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА,		10		ФЕВРАЛЯ
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Новости	Верхневолжья

Региональный этап Всероссий-
ской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии-2017» состоится в Твери 11 
февраля на площадке в микрорайоне 
«Южный». Об этом стало известно на 
первом заседании рабочей группы 
в Правительстве области, которая 
занимается организацией соревно-
ваний.

Место гонки в этом году остаётся 
прежним — поле в микрорайоне «Юж-
ный» вдоль Октябрьского проспекта. 

Есть и новшества. Так, впер-
вые соревнования пройдут не в 
воскресенье, а в субботу. Старт 
р е г и о н а л ь н о м у  э т а п у  « Л ы ж н и 
России» будет дан в 12:00 11	фев-
раля. Как и раньше, гонка будет 
разделена на несколько этапов. 
Запланированы также семейный 
старт и забег людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Награждать победителей будут 
почётные гости состязаний: из-

Определено  место проведения 
«Лыжни России-2017» в Твери

вестные тверские лыжники и ве-
тераны спорта.

Цель «Лыжни России» — не про-
сто привлечь граждан к занятиям 
спортом, но и организовать большой 
зимний праздник для всех жителей 
региона. Параллельно с соревнова-
ниями будет идти концерт с участием 
коллективов города и анимационная 
программа: неподалёку от лыжни 
установят горки, батуты, лабиринты, 
организуют катание на лошадях и 
другие развлечения.

Всероссийская гонка «Лыжня Рос-
сии» проводится с 1982 года. Твер-
ской регион участвует в ней с 2005 
года. Традиционно, на старт в сто-
лице Верхневолжья выходят около 7 
тысяч человек. Свои этапы соревно-
ваний проводят и муниципалитеты. 
Всего по региону ожидается более 
15 тысяч участников.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.
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СУББОТА,	4	февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		5	февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,		6	февраля

ВТОРНИК,	7	февраля

СРЕДА,	8	февраля

ЧЕТВЕРГ,		9	февраля

ПЯТНИЦА,	10	февраля

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура днем -20, ночью  -60.

Переменная облачность. 
Температура  днем -100, ночью  -150.

Ясно.
Температура  днем -130, ночью  -200.

Переменная облачность.
Температура  днем  -120, ночью -160.

Ясно.
Температура  днем  -130, ночью -180.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем -120, ночью  -170.

Пасмурно.
Температура  днем -80, ночью  -10.

20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30	«Юбилейный концерт Сергея Жи-
лина и оркестра «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	 14.40,	 17.20,	 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15	Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Се-
годня
6.05	«Таинственная Россия» (16+)
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
8.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	0.40	«Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Не может быть!» (12+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
11.30,	14.30,	22.00	«События»
11.50	Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40,	4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Невезучие в любви» 
(16+)
15.50	Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
19.30	«В центре событий»
20.40	«Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	 3.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00,	 9.00 «Документальный проект» 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30,	 12.30,	 16.30,	 19.30	 «Новости» 
(16+)
12.00,	15.55,	19.00	«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
17.00	«Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 «Битва за космос: начало звезд-
ных войн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	 10.00,	 12.00,	 15.30,	 18.30	
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40,	12.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.10 «Контрольная закупка»
6.00,	10.00,	12.00	«Новости»
6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45	«Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15 «Лед, которым я живу». К юбилею 
Татьяны Тарасовой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15	«Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.45 «Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из Ав-
стрии»
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.10 «Минута славы. Новый сезон» 
(12+)
21.00 «Время»
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21.20 «Сегодня вечером»
23.00	Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ
5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10	«Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

НТВ
5.15 «Их нравы» (0+)
5.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.30 Смотр (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20 ЧП. Расследование (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Марина 
Анисина (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30	«Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ..» (12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)
10.00,	11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11.30,	14.30,	23.40 «События»
13.15,	14.45	Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

РЕН	ТВ
5.00,	17.00,	3.30	«Территория заблуж-
дений» (16+)
6.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40	«Ремонт по-честному» (16+)
11.20	 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.25,	 12.35,	 16.35 «Военная тайна» 
(16+)
12.30,	16.30 «Новости» (16+)
19.00,	4.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.35,	6.10	«Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.10	«Смешарики. ПИН-код»
8.25	«Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15	«Непутевые заметки» (12+)
10.35	«Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии»
13.00 «Теория заговора»
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00	Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
19.30	«Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отборочная игра» 
(16+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»

7.30	«Сам себе режиссёр»
8.20,	3.25	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН» (12+)
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05	«Их нравы» (0+)
5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00	«Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30	Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
22.40	Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50	Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.10	 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.15 «События»
11.45	«Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
16.55 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)

РЕН	ТВ
5.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
6.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.00	«Добров в эфире» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
9.15	«Ну, погоди!» Мультсериал (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00	«Главное»
19.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (16+)

14 февраля 2017 года в 14.00 в  зале администрации района (пл. Карла 
Маркса, д. 10)  Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области про-
водит семинар с налогоплательщиками по следующим вопросам:

1. Декларационная кампания - 2017.
2. Порядок предоставления отчетов по форме 6 - НДФЛ и 2-НДФЛ.
3. Новый порядок применения контрольно - кассовой техники.
4. Об использовании электронной очереди при получении услуг в голов-

ном офисе инспекции.

Проводится семинар с налогоплательщиками

СУББОТА,		11		ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		12		ФЕВРАЛЯ
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Лифт идет наверх 
Дарья ПЕТРОВА

Как молодежь может по-
пасть во власть? И может ли 
вообще? А если да, то зачем? 
Заседание Правительства 
Тверской области на прошлой 
неделе, дало ответы на эти во-
просы.

В ноябре после конкурсно-
го отбора было сформирова-
но молодежное правительство 
Тверской области. В нем нет 
случайных людей. Здесь ре-
бята, которые не просто горят 
идеями, за их плечами – уже 
реализованные социально зна-
чимые начинания. 

Например, руководитель ре-
гиональной общественной орга-
низации «Воркаут-Тверь» Юрий 
Никитин координирует в Твери 
проект партии «Единая Россия» 
«Дворовый тренер». Будучи 
молодежным министром физ-
культуры и спорта, он намерен 
вывести этот проект за рамки 
областного центра и распро-
странить его действие на муни-
ципалитеты. А заодно масшта-
бировать на весь регион проект 
«Тренажер – в каждый двор».

Наталья Кудрявцева воз-
главляет общественную эко-
логическую организацию «Мой 
любимый город». В качестве 
молодежного министра эко-
логии девушка планирует бо-
роться с нарушениями приро-
доохранного законодательства, 
обратив особое внимание на 
прибрежную зону Селигера. А 
еще перенести успешно опробо-
ванный в Твери опыт раздель-
ного сбора бытовых отходов на 
другие города области. Нема-
ловажное направление ее де-
ятельности – экопросвещение.

А хорошо известный в на-
шей области благодаря своему 
проекту «Подари дрова» Нико-
лай Романенко в молодежном 
правительстве займется вопро-
сами социальной защиты. Сво-
ей задачей он видит совершен-
ствование законодательства в 
этой сфере и выступает с кон-
кретными предложениями.

В составе молодежного 
правительства региона есть 
еще министры молодежной и 
информационной политики, 
транспорта, образования, сель-
ского хозяйства, здравоохра-
нения и другие. И у каждого 
– свои наработки, идеи, предло-
жения.

память

Молодежное правительство Тверской области готовит кадровый резерв эффективных управленцев 

Молодежные лидеры активно продвигают среди сверстников идеи здорового образа жизни, устраивают 
экологические десанты, включаются в волонтерскую деятельность 

факты 

Поисковый эпицентр

Набираем 
популярность

Тверь вошла в 25 самых по-
пулярных городов для путе-
шествий по России в 2017 году. 
Рейтинг составлен электрон-
ным сервисом поиска отелей 
RoomGuru.ru по результатам 
броней отелей на весенний и 
летний сезоны 2017 года. Наш 
регион делает ставку на раз-
витие внутреннего туризма. В 
числе приоритетных направ-
лений отрасли – водный, авто-
мобильный, гастрономический, 
событийный и паломнический 
туризм.

Галина АНДРЕЕНКО

Весной Верхневолжье вто-
рой раз примет Международ-
ную военно-историческую экс-
п ед и ц и ю  « К а л и н и н с к и й 
фронт», которая с этого года 
получает постоянную пропи-
ску в нашем регионе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Профильным министер-

ствам регионального Прави-
тельства поручено помочь мо-
лодым коллегам реализовать 
их предложения, подключив и 
заинтересованных руководи-
телей муниципальных образо-
ваний. 

Кстати, советы по делам мо-
лодежи, состоящие исключи-
тельно из представителей это-
го поколения в возрасте до 35 
лет, действуют в каждом рай-
оне области. Активисты уча-
ствуют в культурной жизни 
территорий, продвигают среди 
сверстников идеи здорового об-
раза жизни, устраивают эколо-
гические десанты, включаются 
в волонтерскую деятельность. 
Они пробуют сделать мир луч-
ше – в масштабах своего двора, 
города, района. И у них получа-
ется. Возможно, еще и поэтому 
они связывают свое будущее с 
Верхневолжьем.

И это важно. Потому что 
одна из главных проблем Твер-
ской области – отток моло-
дых специалистов в мегаполи-
сы. Наиболее перспективные 

В народном стиле

Руслан ГОЛИКОВ, молодежный министр по делам территориальных 
образований Тверской области: 
– Молодежное правительство – одно из направлений для реализации 
потенциала, идей и целей. Что касается секретов успеха, то их 
нет – работайте, думайте, мечтайте… Не ставьте себя в рамки 
установленного и положенного по должностным обязанностям, 
действуйте шире, сами ищите возможности для себя и своей команды, 
и все получится.

Заключительный этап реги-
онального конкурса исполни-
телей русской народной песни, 
гармонистов и частушечни-
ков прошел 28 января в Твер-
ском областном Доме народ-
ного творчества. В финальном 
гала-концерте приняли участие 
47 исполнителей народной пес-
ни из Бельского, Жарковско-
го, Оленинского, Весьегонско-
го, Калязинского, Кашинского, 
Кесовогорского, Краснохолм-
ского, Максатихинского, Моло-
ковского, Конаковского, Лихос-
лавльского, Вышневолоцкого, 
Удомельского, Осташковского, 
Кимрского районов, городов 
Ржева, Твери, Торжка.

торы готовятся принять 500–700 
участников старше 16 лет. Обме-
ниваться опытом, учиться и вы-
ходить «в поля» поисковики бу-
дут с 25 апреля по 7 мая – это 
самое продуктивное время для 
работы, когда еще не выросла 
густая трава. 

Впервые в экспедиции при-
мет участие Всероссийский ин-
формационно-поисковый центр, 
специалисты которого в режиме 
онлайн будут заносить резуль-
таты поисковых работ в базу 
данных профессионального ин-
формационного портала. На ин-
терактивной карте отображают-
ся места проведения  раскопок, 
данные о находках и так назы-
ваемые паспорта солдат – про-
токолы эксгумации, которые 
поисковики должны заполнять 
на каждого найденного бойца. 

К началу работы экспедиции 
«Калининский фронт» в Ржеве 

намерены построить специали-
зированное хранилище, где най-
денные останки и личные вещи 
советских солдат и офицеров 
будут храниться до принятия 
решения об их захоронении или 
передаче родственникам. 

– Нам необходимо разра-
ботать и реализовать проект с 
учетом всей специфики рабо-
ты поисковиков и требований к 
таким помещениям, – поставил 
задачу Игорь Руденя. 

По проекту общая площадь 
хранилища – 150 кв. м. Для 
хранения контейнеров с остан-
ками оборудуют металличе-
ские стеллажи с закрытыми 
ящиками. Планируется отве-
сти отдельные зоны для при-
ема и регистрации останков, а 
также для торжественных це-
ремоний их передачи. Ориенти-
ровочная стоимость строитель-
ства — около 2,5 млн рублей. 

Дмитрий НИКИТИН, член поискового отряда «Память 29-й армии», 
г. Ржев:
– Перезахоронение останков советских воинов, поднятых 
во время полевых поисковых работ, проводится раз в год. 
Поисковики хранят свои находки во временных укрытиях в лесу 
или в неприспособленных для этого помещениях. На мой взгляд, 
специализированные хранилища необходимо построить во всех 
районах, где шли бои и где находят останки погибших. Это правильно 
со всех позиций: уважение к погибшим, техническое обеспечение 
сохранности, упорядоченный учет и систематизация работы.

Раньше экспедиция пере-
езжала из региона в регион. В 
августе 2016 года ее принимал 
Ржевский район. Там собрались 
более 700 поисковиков из 40 
субъектов России и других стран. 
В этом году лагерь расположит-
ся на том же месте, неподалеку 
от деревни Кокошки. Организа-

Обладатель специально-
го приза губернатора Тверской 
области команда КВН из Твери 
«Плюшки имени Ярослава Га-
шека» (ТвГУ) по итогам гала-
концерта международного фе-
стиваля «КиВиН-2017» в Сочи 
попала в Высшую лигу КВН. 
На участие в фестивале, кото-
рый в этом году собрал свыше 
500 команд, наши ребята по ре-
шению Игоря Рудени получили 
грантовую поддержку. Игры 1/8 
финала ориентировочно прой-
дут в марте. 

Удачно пошутили

Серьезный подход 
к безопасности

Более 980 млн рублей на-
правят на финансирование го-
спрограммы Тверской области 
по обеспечению правопоряд-
ка и безопасности населения. 
В ней предусмотрены средства 
на закупку 15 автомобилей для 
участковых и 27 машин для 
дорожно-патрульной службы. 
Среди ключевых направлений 
работы – обеспечение безопас-
ности детей, профилактика и 
предупреждение подростковой 
преступности, насилия в семье, 
борьба с нелегальной миграци-
ей, распространением наркоти-
ков и суррогатного алкоголя. 

из них уезжают, когда не видят 
для себя применения на своей 
территории. Необходимо пере-
ломить эту тенденцию, форми-
руя условия для профессио-
нального роста, создавая новые 
рабочие места.

– В регионе должен более 
активно работать кадровый 
лифт для эффективных управ-
ленцев с государственным 
мышлением и соответствую-
щими личностными качества-
ми. Люди, которые зарекомен-
довали себя с положительной 
стороны на студенческой ска-
мье и в начале профессиональ-
ной карьеры, должны видеть 
перспективы самореализации 
в родном регионе, – отметил 
Игорь Руденя. 

Молодежное правитель-
ство – это своего рода куз-

ница кадрового резерва для 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления, промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий Тверской области. 
Ребята не получают там зар-
плату, но приобретают серьез-
ный управленческий опыт. 
По данным комитета по де-
лам молодежи Тверской об-
ласти, за время работы это-
го органа более 50% молодых 
людей, работавших в нем, сей-
час занимают должности веду-
щих специалистов в различ-
ных сферах деятельности, 5% 
стали руководителями и поч-
ти 45% активно занимаются 
общественной работой. Они 
уже сейчас составляют ко-
стяк гражданского общества. 
За ними – будущее.
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10. Булыгин Дмитрий 
Павлович родился 26 ок-
тября 1896 г. в д. Струбищи 
Хабоцкого с/с Краснохолм-
ского района Калининской 
области. Крестьянин. Пра-
вославный. Русский. Мать 
Кирова. Жена Прасковья 
Андреевна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядовой, 
614-й сп. Попал в плен 28 
августа 1941 г. под г. Гомель 
в Белоруссии. Регистрацию 
прошел в шталаге 312 Торн. 
Номер регистрации 2999. 13 
ноября 1941 г. переведен в 
шталаг ХХ В Литшен-Мари-
енверде. Находился в соста-
ве рабочих команд на терри-
тории Польского Поморья 
и г. Данцинг. Возвращен 
в Торн. 12 октября 1943 г. 
переведен в шталаг-лазарет 
Данцинг-Олива. Погиб в ла-
зарете 20 марта 1944 г. По-
хоронен в братской могиле 
на мемориальном кладбище 
советских солдат действую-
щей армии и военнопленных 
в г. Гданьск, ул. Гельгуда, 
Поморское воеводство, 
Республика Польша.

1 1 .  В и х р о в  М и х а и л 
Алексеевич  родился 19 
ноября 1921 г. в д. Гущино 
Ульянинского с/с Красно-
холмского района Кали-
нинской области. Электрик. 
Православный. Русский.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1940 г. 
Рядовой,35-й сп. Попал в 
плен 23 июля 1941 г. Реги-
страцию прошел в шталаге 
VII I  Е (308) Нойхаммер-
Вест. Номер регистрации 
49353. Погиб в лагере 25 
декабря 1941 г. Похоро-
нен в братской могиле на 
интернациональном клад-
бище военнопленных не-
подалеку от г. Жагань, гми-
на Свентошув, у шоссе из 
Жагани в Илову, Любуское 
воеводство, Республика 
Польша.

12. Власов Иван Васи-

льевич родил-
ся 17 октября 
1908 г. в Крас-
н о х о л м с к о м 
районе Кали-
нинской обла-
сти. Рабочий. 
Убежденный ка-
толик. Русский. 
М а т ь  И с а е в а 
Анна.

В армию при-
зван Красно-
холмским РВК. 
Рядовой, пехо-
тинец. Попал в 
плен 28 авгу-
ста 1941 г. под 
Смоленском. 
Р е г и с т р а ц и ю 
прошел в Ниж-
н е й  С и л е з и и 
в шталаге 318 
Ламсдорф. Но-
мер регистра-
ции 6233. Ли-
шен статуса во-

еннопленного и переведен в 
концлагерь СС Гросс-Розен. 
Погиб в лагере 25 декабря 
1941 г. Похоронен в брат-
ской могиле на мемориаль-
ном кладбище советских 
военнопленных на военном 
полигоне Ламсдорф в г. 
Ламбиновице, Опольское 
воеводство, Республика 
Польша.

13. Вошев Иван Степа-
нович родился 12 октября 
1906 г. в д. Васильки Василь-
ковского с/с Овинищенского 
(Краснохолмского) райо-
на Калининской области. 
Крестьянин. Православный. 
Русский. Мать Морозова С. Т. 
Жена Вошева Т.

В армию призван Ови-
нищенским РВК в 1941 г. 
Рядовой, 877-й сп. Попал 
в плен 19 августа 1941 г. 
под Житней. Регистрацию 
прошел в нижней Силезии 
в шталаге 318 Ламсдорф. 
Номер регистрации 9817. 
23 октября 1941 г. лишен 
статуса военнопленного. 
Погиб 19 декабря 1941 г. 
в концлагере СС Аушвитц 
(Освенцим). Похоронен в 
братской могиле на лагер-
ном мемориале жертвам 
нацизма Освенцим, Мало-
польское воеводство, Ре-
спублика Польша.

14. Галахов Сергей Нико-
лаевич родился 25 августа 
1920 г. в д. Стяжки Бекрен-
ского с/с Краснохолмского 
района Калининской обла-
сти. Крестьянин. Православ-
ный. Русский. Мать Гвоздева 
Евдокия Макаровна.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1940 г. Ря-
довой, 345-сп. Попал в плен 
25 августа под г. Слоним в 
Белоруссии. Регистрацию 
прошел в шталаге 312 Торн. 
Номер регистрации 9497. 
Погиб в лазарете лагеря 28 
ноября 1941 г. от истоще-
ния. После войны перезахо-
ронен в братскую могилу на 
специальном кладбище со-

ветских военнопленных на 
военном полигоне «Глинки» 
в д. Глинки, гмина Велька-
Нешавка, Куявско-Помор-
ское воеводство, Республи-
ка Польша.

15. Галкин Василий Сте-
панович родился 7 марта 
1905 г. в д. Шалагино Рачев-
ского с/с Краснохолмского 
района Калининской об-
ласти. Плотник. Православ-
ный. Русский. Жена Наталья 
Ивановна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, пехотинец. Попал в 
плен 14 июля 1941 г. под Ду-
бровно в Белоруссии. Реги-
страцию прошел в шталаге II 
Н Гросс Борн-Баркенбрюгге. 
Номер регистрации 8632. 
Лишен статуса военноплен-
ного, 19 октября 1941 г. 
переведен в концлагерь СС 
Заксенхаузен. Погиб в лаге-
ре в марте 1942 г. Похоронен 
в братской могиле на мемо-
риальном кладбище жертв 
нацизма Заксенхаузен, р-н 
Верхний Хафель, земля Бер-
лин-Брандербург.

16. Грибков Алексей 
Сергеевич родился 23 ок-
тября 1918 г. в д. Заполек 
Глебенского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Крестьянин. 
Православный. Русский. Се-
стра Антонина Сергеевна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядовой, 
88-й сп 28-я сд. Попал в 
плен в июле 1941 г. Реги-
страцию прошел в шталаге 
IV В Мюльберг/Нойбурк-
сдорф, земля Саксония. 
Номер регистрации 124255. 
В октябре 1941 г. переведен 
в шталаг 304 Цайтхайн. По-
гиб в лагере 7 декабря 1941 г. 
Похоронен на мемориаль-
ном лагерном кладбище 
советских военнопленных 
Цайтхайн I/Руссенфридхоф, 
ряд 1, блок 8 в г. Ризя, земля 
Саксония.

17. Груздев Иван Алек-
сеевич родился в 1908 г. 
в д. Гришки Бекренского 
с/с Краснохолмского райо-
на Калининской области. 
Крестьянин. Православный. 
Русский. Жена Елизавета 
Прокопьевна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК 28 июня 
1941 г. Рядовой, 392-й сп. 
Попал в плен 16 сентября 
1941 г. в Смоленской обла-
сти. Регистрацию прошел в 
шталаге 324 Z Гродно-Ло-
сосна. Номер регистрации 
9344. Погиб в лагере 15 
января 1942 г. Похоронен 
в братской могиле на ла-
герном кладбище военно-
пленных Нойес-Лагер. По-
сле войны перезахоронен 
на специальном кладбище 
советских военнопленных 
в г. Гродно, Республика 
Беларусь.

Именные списки 
советских воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов- 

уроженцев Краснохолмского района (в границах 1939-1944 г.г., 1990 г.), 
считавшихся пропавшими без вести

Книга памяти

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Ситуация с аварийностью 
складывается на автомо-
бильных дорогах крайне 
тяжелая, но она преодоли-
ма. И чтобы ее улучшить, 
необходимо начать в пер-
вую очередь с самого себя: 
неукоснительно соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, принимать все меры 
безопасности на дорогах, 
уважать других участни-
ков дорожного движения, 
а главное – не допускать 
управления транспортным 
средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Ситуацию с аварийностью 
в корне может поменять 
только изменение отноше-
ния самих водителей к про-
блеме пьянства за рулем, а 
также их родных и близких, 

с молчаливого согласия ко-
торых нетрезвый водитель 
позволяет себе выехать 
на дорогу.  ОГИБДД МО 
МВД России «Краснохолм-
ский» обращает внимание 
всех участников дорожного 
движения к осознанному 
выполнению всех требо-
ваний Правил дорожного 
движения. 

Н е  н у ж н о  о с т а в а т ь с я 
равнодушным, если вам 
стало известно о фактах 
управления транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, 
совершения иных грубых 
нарушений правил дорож-
ного движения, наличия 
технически неисправных и 
брошенных транспортных 
средств, иных помех, созда-
ющих угрозу безопасности 
дорожного движения.

По итогам 2016 года на 
территории Тверской обла-
сти зарегистрировано 222 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием детей 
и подростков в возрасте до 
16 лет, в результате которых 
7 детей погибли и 237 несо-
вершеннолетних получили 
ранения.

В целях обеспечения об-
щественного порядка и ре-
жима общественной без-
опасности в обществен-
ных местах, профилакти-
ки дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
несовершеннолетних, со-
хранения жизни и здоровья 
детей, отделение ГИБДД 
МО МВД России «Красно-
холмский» совместно с 
учащимися МБОУ «Красно-
холмская СОШ № 2 имени 
Сергея Забавина» 19 января 
2017 года провели профи-
лактическое мероприятие 
«Письма водителям», в ходе 
которого дети раздавали 
участникам дорожного дви-
жения памятки и обращения. 
Также дети напоминали во-
дителям о неукоснительном 
соблюдении правил дорож-

ного движения, особенно 
скоростного режима, без-
опасной дистанции, пра-

вилах проезда пешеходных 
переходов и перекрестков, 
об обязательном использо-
вании ремней безопасно-
сти и специальных детских 
удерживающих устройств, 
которые в несколько раз 
позволяют снизить тяжесть 
последствий при аварии и 
помогут сохранить ребёнку 

жизнь, ведь от этого напря-
мую зависит ваша жизнь и 
здоровье.

Соблюдайте правила 
дорожного движения

ОГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» 
информирует

С о х р а н и м 
н а ш у  ж и з н ь

(Продолжение. Начало в №3).

(Продолжение в следую-
щем номере).
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КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, самовары 
и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

р
е

кл
а

м
а

Продается 3-х ком.кв. (стек.
пак., котел, метал.дверь). сроч-
но. т. +7-920-157-09-28.

ЭваКуатор Круглосуточно.
т. 8-930-165-11-61.

вниманиЮ Жителей! 
5 и 13 февраля с 11.00-11.30 

на рынке завидовское Пх пред-
лагает к продаже молодняк кур 
высокопродуктивных пород: 
леггорн-белая, ломанн браун, 
Кучинская- рыжая и петухов. 
все привитые. воз. 3 мес.- 250 
руб., 5-5,5 мес.- 320-350 руб., 
8-11 мес. (уже кладутся)- 250 
руб. возраст и здоровье гаранти-
ровано. оптовым покупателям- 
скидки. тел. 8-910-530-16-49.

внимание!
воронежская ПтФ 5 и 13 февраля с 

10.30 до 11.00 Продает на рынке мо-
лодняк кур: леггорн, адлерская-белая, 
ломан браун, хайсекс браун- рыжая. 
цена 300-350 руб. возраст 5- 5,5 мес. ве-
сенняя акция пенсионерам 20 руб. скидка 
с курицы. одиннадцатая -в подарок.

Продается 2-х комнатная квартира в коммунальном доме на 2-ом 
этаже. обращаться по тел. 8-905-606-36-83.

Продается квартира 3-х ком-
натная в кирпичном доме. 

тел. 8-915-744-68-09.

Продается картофель крупный; ярки 
романовка. т. 8-906-655-82-51.

р
е

кл
а

м
а

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

Поздравляю любимую
гуцу

наталию александровну
с днем рождения!

С праздником тебя я 
                                        поздравляю!
Милая! От всей души желаю:
Видеть, слышать, 
                                  чувствовать тебя
Каждый день и каждое мгновенье.
Может быть, все это 
                                          откровенное,
Но без этого я просто не могу,
Потому что я тебя люблю.

                                                игорь.

      агроферма реализует
               Кур-несуШеК

повышенной яйценоскости.
бесплатная доставка на дом, 
тел.8-909-645-79-17.

Продается корова пяти оте-
лов. т. 2-35-41, 8-930-168-69-74.

ПоКуПаЮ любой сКот. 
т. 8-960-531-46-99.

ПоКуПаЮ золото. дорого.
т. 8-999-799-30-41.

ПродаЮ а/м ваз-21099, 2001 
г.в., инжектор, темно-зеленый, 
дно и пороги переварены. рабо-
тает как часы. цена 45 т.р. торг.

т. 8-910-811-34-16.

вниманиЮ населения!
9 февраля с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

ПродаЮ 3-х комн. Квартиру, 
ул. Красноармейская, д. 27а, 
центральное отопление, вода, 
окна Пвх.тел. 8-952-093-86-85.

в магазин «ярославский брой-
лер» на постоянную работу 
срочно требуется продавец. 
обращаться по тел. 2-26-57.

Продается ружье охотничье 
2-х ствольное, тоз-34ер, 12 ка-
либр, в хорошем состоянии. до-
кументы в порядке. 

т. 8-905-125-69-38.

Региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ подвело 
итоги реализации в Тверской области 
программы «Родовой сертификат» за 
2016 год.

По данным родовых сертификатов 
в Тверской области родилось 13 553 
ребенка, из них 167 двоен и 2 тройни. 
Пальма первенства по-прежнему со-
храняется за мальчиками: в прошлом 
году на свет появилось 6896 мальчиков 

новости верхневолжья

В Тверской области в 2016 году родилось 13553 ребенка

По итогам прошлой недели в Твер-
ской области было зарегистрировано 
8 182 больных гриппом и ОРВИ, что  
превышает эпидемиологический 
порог на 2%. Такие данные были 
озвучены руководством Управления 
регионального Роспотребнадзора 24 
января на заседании Правительства 
Тверской области, которое провел 
Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы ведомства Вита-
лия Синоды, среди взрослых уровень 
заболеваемости превышен на 13%, 
среди детей – показатели находятся 
ниже эпидемиологического порога. 
На этой неделе карантинные ограни-
чительные мероприятия, введенные 
в декабре прошлого года распоря-
жением Губернатора, будут действо-

утерянный аттестат о среднем 
образовании 69 аб 0020352, 
выданный в июне 2012г. на имя 
лантош ильи владимировича, 
считать недействительным.

Снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

и 6657 девочек. Больше всего детей 
родилось в Перинатальном центре 
(2884 ребенка).

В 2016 году 5354 женщины стали 
мамами в первый раз, а мамами трех и 
более детей стали 2377 женщин. Сред-
ний возраст мам по сравнению с 2015 
годом немного увеличился – с 28 до 29 
лет. 402 жительницы Тверской области 
стали мамами после 40 лет.

Согласно статистике родовых серти-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

вать. Если положительная динамика 
сохранится, в ближайшее время они 
будут отменены.

В Тверской области создан запас 
необходимых лекарственных средств 
для лечения и профилактики гриппа 
и ОРВИ, проводится еженедельный 
мониторинг наличия препаратов в 
аптеках.

В регионе было вакцинировано по-
рядка 455 тысяч жителей, более 86,5 
тысяч из которых дети. По сравнению 
с 2015 годом количество вакциниро-
ванных увеличилось на 28%. Это по-
зволило сдержать распространение  
инфекции в регионе.

 Пресс-служба Правительства 
тверской области.

фикатов, за пять лет в Тверской области 
1 женщина воспользовалась сертифи-
катом пять раз, 3 женщины рожали по 
родовым сертификатам четыре раза, а 
119 женщин – три раза.

Талоны родовых сертификатов по-
зволяют медицинским учреждениям, 
оказывающим помощь женщинам в 
период беременности, родов и после 
родов, получить оплату за оказанные 
услуги из Фонда социального страхо-

вания РФ. В 2016 году талоны оплачены 
49 медицинским учреждениям области: 
13222 талона из женских консультаций 
на сумму 39,7 млн. рублей, 13 489 та-
лонов из родильных домов на сумму 
80,9 млн. рублей, 17255 талонов из 
детских поликлиник на сумму 17,5 млн. 
рублей.

 тверское региональное отделе-
ние Фонда социального страхова-
ния рФ.

Продается 2-х комнатная кварти-
ра. т. 8-920-155-93-69.


