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Н О В Ь
Вниманию населения района!
14	декабря	2016	года	в	11	часов	в малом зале 

администрации района состоятся публичные слу-
шания по проекту районного бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Администрация района просит всех желающих 
принять участие в данном мероприятии.

С 1 по 11 декабря 2016 года проходит Всероссийская 
декада подписки на периодические печатные издания 
на первое полугодие 2017 года во всех отделениях  
почтовой связи.
	СПЕШИТЕ	ВЫПИСАТЬ	СВОИ	ЛЮБИМЫЕ	ИЗДАНИЯ!

Всероссийская декада подписки
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СУББОТА,	
3	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		4	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
	5		декабря

ВТОРНИК,	
6	декабря

СРЕДА,	
7	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
8	декабря

ПЯТНИЦА,
9	декабря

Пасмурно. Небольшой снег. 
Температура  днем -60, ночью  -80.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем -80, ночью  -100.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем  -90, ночью  -120.

Пасмурно. 
Температура  днем  -140, ночью -160.

Переменная облачность.  
Температура  днем  -140, ночью -120.

Переменная облачность. 
Температура  днем -70, ночью  -10.

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура  днем 00, ночью  00.

ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» в 2016 году возобнови-
ла предоставление услуг по изготовлению и ремонту 
зубных протезов. В целях улучшения качества жизни 
отдельных категорий граждан определен механизм 
предоставления компенсации, связанной  с затратами 
на изготовление и ремонт зубных протезов. Право на 
получение компенсации имеют пенсионеры, размер 
дохода которых не превышает две величины прожи-
точного минимума пенсионера, устанавливаемого 
ежегодно для социальной доплаты к пенсии  законом 
Тверской области (на 2016 год составляет 17 080 руб.). 
Граждане, которые воспользовались услугой ГБУЗ 
«Краснохолмская ЦРБ», связанной с изготовлением 
или ремонтом зубных протезов, могут обратится в 
комплексный центр социального обслуживания насе-
ления  за назначением компенсации в размере 50 %  
от фактических затрат, но не более 50 % предельной 
стоимости данной услуги. 

Подробную	информацию		можно	узнать	у	специа-
листов	комплексного	центра	по	адресу:	г.	Красный	
Холм,	 ул.	 Красноармейская,	 д.	 73/21,	 	 либо	 по		
тел.	2-37-52.     

Е.	МОЩИНА,	
заведующая отделением срочной социальной помощи 

ГБУ «КЦСОН» района.

Возобновлены услуги 
по  зубопротезированию

К у д а  п о й т и
ЦЕНТРАЛЬНАЯ	БИБЛИОТЕКА

С  1 по 30 декабря в читальном зале открыта книж-
но-журнальная выставка «Биатлон: борьба за золото и 
хрусталь». Вход свободный.

Работа Михаила Николаевича Смирнова требует точности и внимания. Он машинист экс-
каватора. Имеет самый высокий разряд – шестой.

В АО «Краснохолмское ДРСУ» Михаил Николаевич пришел одиннадцать лет назад, когда 
закрылась ПМК-11 «Мелиорация», где тоже работал экскаваторщиком. Поэтому труд не 
был в новинку.

Он умело осуществляет передвижение своей техники, своевременно проводит проверку 
ходового механизма, что тоже немаловажно.

Руководители дорожной организации отзываются о Михаиле Николаевиче, как о человеке до-
бросовестном, грамотном и дисциплинированном. Каждое начатое дело он доводит до конца.

Коллеги уважают Смирнова за то, что он всегда подскажет по работе, даст толковый совет.
За свой труд М. Н. Смирнов награжден Почетной грамотой министерства транспорта  

Тверской области, отмечен Благодарностью Губернатора области.
В.ЧУМАРИНА.

Машинист экскаватора

В честь Дня матери
В минувшее воскресенье, 

27 ноября, в нашей стране 
отмечался День матери. В 
честь этого праздника в зале 
Тверской академической 
филармонии собрались об-
ладательницы региональ-
ного почетного знака «Слава 
матери». В их числе и пред-
ставительницы нашего райо-
на Наталья Владимировна 
Шилова, председатель клуба 
многодетных матерей, Ли-
лия Григорьевна Барбашова 
из д. Высокуша, Нина Анато-
льевна  Чернова из д. Нави. 
Все они обладательницы 
этого знака.

С праздником многодет-
ных мам поздравили Губер-
натор Игорь Руденя и митро-
полит Тверской и Кашинский 
Виктор.

За 10 лет  почетный знак 
Тверской области «Слава 
матери» получили 985 много-
детных мам Верхневолжья. 
Среди них 19 женщин нашего 
района. Награда вручается 
мамам, воспитывающим или 
воспитавшим пять и более 
детей.

«Вы не просто создали 
большую семью, а вложили 
в своих детей душу, делаете 
все, чтобы они были хоро-
шими людьми. Большое 
спасибо вам за этот великий 
труд и благородный подвиг», 
- обратился Игорь Руденя к 
виновницам торжества.

Губернатор отметил, что 
демографическая  ситуация 
в регионе постепенно улуч-
шается. В этом году впервые 
за много лет в Твери рождае-
мость превысила смерт-
ность, прирост составил 
более 5,5 процента.

«Нужно не только сохранить 
позитивную динамику, но и 
распространить ее на все 
города и районы нашей об-
ласти», - подчеркнул Игорь 
Руденя, обозначив, что пра-
вительство региона продол-
жит создавать в Тверской об-
ласти условия для рождения 
и воспитания детей.

Днем  позже, в нашем  Доме 
народного творчества состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. 
Всех женщин с праздником 

поздравила заместитель Гла-
вы администрации района  
С. Н. Валинкина. Начальник 
территориального отдела 
социальной защиты насе-
ления С. А. Проскурникова 
со словами благодарно-
сти вручила цветы много-
детным мамам, приемным 
семьям.

Елене Анатольевне Порт-
новой и Светлане Генна-
дьевне Андрияновой вруче-
ны почетные грамоты за ак-
тивную жизненную позицию 
в воспитании детей.

Мамы, бабушки посмот-
рели концерт, который с 
любовью подготовили для 
них дети.

А после концерта состоя-
лось «Безумное чаепитие», 
которое организовала ин-
дивидуальный предприни-
матель Юлия Щеголева со  
своей командой. Оно про-
ходило в честь 10-летия 
благотворительного фонда 
Чулпан Хаматовой «Подари 
жизнь». Было собрано более 
семи тысяч рублей.

В.	ЧУМАРИНА.
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Прост и доступен
Такую оценку дали краснохолмцы после встречи с известным 

врачом, телеведущим, писателем А. Л. Мясниковым

Наверное, в нашем не-
большом городке не было ни 
одного человека, который бы 
не говорил о предстоящей 
встрече с известным врачом 
А. Л. Мясниковым, которая 
была назначена на субботу, 
19 ноября, в  Доме народ-
ного творчества. Александр 
Леонидович сам позвонил   
директору музея И. В. Се-
меновой и назначил время. 
Для краснохолмцев это была 
сенсация! Как же, известный  
ведущий передачи на одном 
из главных телевизионных 
каналов, врач-кардиолог с 
известной у нас фамилией, 
чьи родовые корни  - в Крас-
ном Холме!

Народу полный зал. Время 
подходило к назначенному. 
Уже стали перешептывать-
ся: «А вдруг не приехал?». 
Но в зале погас свет и на 
экране появился портрет 
родоначальника  династии 
врачей Мясниковых.

Кадры сменялись один 
за другим. Голос за кадром 
рассказывал историю семьи.

Давайте и мы еще раз вер-
немся к этой истории.

Основатель династии вра-
чей Мясниковых Леонид 
Александрович родился в 
нашем городе в 1859 году. 
Его отец, Александр Ива-
нович, был купцом. Семья 
проживала в большом двух-
этажном доме (ныне музей).

Леонид Александрович 
первым из краснохолмцев 
поехал учиться в Москов-
скую гимназию, а закончив 
ее, поступил на медицин-
ский факультет Москов-
ского университета. После 
учебы он вернулся в родной 
город, открыл свою амбула-
торию, где и работал зем-
ским врачом. Его помощ-
ницей стала жена Зинаида 
Константиновна.

Затем Леонид Александ-
рович открыл больницу на 
10 коек (сейчас здесь рас-
положена наша редакция).

Л. А. Мясников много сил 
и энергии отдал обществен-
ной деятельности на благо 
родного города. В 1890 году 
он  был избран городским 
головой.

Он выполнил свое обещание, которое 
дал моим коллегам-журналистам в ре-
дакции во время случайной встречи (смо-
три «Сельскую новь» № 43, 4 стр. «Мы Вас давно 
ждем») и приехал вновь в Красный Холм на 
родину своих прародителей.

По стопам отца пошел 
старший сын Александр. 
Закончив учебу в Московс-
ком университете, он ра-
ботал в клинике первого 
Ленинградского мединсти-
тута. В годы Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандр Леонидович был на-
значен главным врачом 
Военно-Морского флота, а 
после войны он становится 
директором института тера-
пии Академии медицинских 
наук СССР.

Александр Леонидович – 
автор многих медицинских 
научных работ, был удостоен 
премии Боткина, награжден 
орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной 
Звезды и другими награда-
ми. Написал книгу «Я лечил 
Сталина», в которой с тепло-
той пишет о своей родине – 
Красном Холме.

В 1965 году Александр Лео-
нидович стал единственным 
ученым-кардиологом, полу-
чившим высшую награду 
Международного кардиоло-
гического общества – Золо-
той стетоскоп.

19 ноября этого же года  
А. Л. Мясников скончался.

Врачебную династию про-
должили сыновья и внуки 
знаменитого академика.

Старший сын Александ-
ра Леонидовича – Леонид 
Александрович стал заме-
стителем директора Инсти-
тута кардиологии, профес-
сором. Он достойно про-
должил дело отца и деда, 
продолжая разрабатывать 
проблемы атеросклероза 
и ишемической болезни 
сердца. В 1969 году он был 
удостоен премии имени 
своего отца за наиболее 
важные научные исследо-
вания по проблеме атеро-
склероза.

Младший сын академи-
ка  - Олег Александрович 
работал врачом-кардиоло-
гом, был ведущим научным 
сотрудником.

Старший внук, его полный 
тезка, Александр Леонидо-
вич  - врач-кардиолог, кан-
дидат медицинских наук, 
врач высшей категории, 

доктор медицины США. 
Он является основателем 
американской клиники Ин-
термедсервис и главным 
врачом Московской город-
ской клинической больницы 
№ 71, член общественной 
палаты Минздрава РФ, те-
леведущий программы «О 
самом главном», писатель.

Его младший брат Леонид 
Леонидович заведует от-
делением анестезиологии 
и реанимации одной из го-
родских больниц г. Москвы.

Двоюродные братья Алек-
сандра Леонидовича Олег 
Олегович и Александр Оле-
гович Мясниковы – тоже 
врачи.

Все это я неслучайно по-
вторила (в нашей газете мы 
не раз давали материалы 
о Мясниковых), династия 
врачей Мясниковых насчи-
тывает почти 200 лет. И мы, 
краснохолмцы, с  гордостью 
чтим память о ее основателе 
Леониде Александровиче.

…В зале – свет. На сцену 
выходит директор Дома на-
родного творчества Светла-
на Александровна Шихра-
гимова: «Александр Леони-
дович Мясников!» - говорит 
она. И на сцену поднялся 
высокий, стройный мужчина 
в очках. Ну, конечно же, это 
он, тот самый доктор Мяс-
ников из телевизора.

Знаменитого доктора 
краснохолмцы встречали 
стоя и громкими аплодис-
ментами. Этим  они выска-
зали уважение и почтение.

- Здравствуйте! – Были пер-
вые слова Александра Леони-
довича. – Долго добирался до 
вас. Не по дороге, а по годам. 
И вот, наконец, добрался.

Александр Леонидович 
рассказал о себе: родился 
в Ленинграде, закончил 
мединститут, работал в Аф-
рике, Соединенных Штатах 
Америки, во Франции, сей-
час живет в Москве.

- Я воспитывался с дет-
ства на примере и под эги-
дой своего знаменитого 
деда, учился на его книгах.

Когда в первый раз побывал 
в Красном Холме, в редакции, 
музее, побывал на могиле 
прадеда, тогда и решил, что 
обязательно приеду.

Странно было ходить по 
музею, где когда-то жили 
мои предки. Тогда думал, 
что после всего этого оста-
нется чувство разочарова-
ния, но появилось  теплое 
чувство. И я благодарен 
краснохолмцам за память 
о моих предках.

На встречу с А. Л. Мясни-
ковым приехала замести-
тель Губернатора Тверской 
области С. В. Вержбицкая.

- Сразу почувствовала 
тепло этого зала, - сказала 
Светлана Валентиновна. – 
Встреча – это большое со-
бытие для краснохолмцев. 
Приятно, что в музее со-
хранены вещи семьи Мяс-
никовых. Вот он вышел, и вы 
сразу его узнали.

Со словами: «Это начало 
большой дружбы, тем бо-
лее, что в общественной 
палате Вы курируете нашу 
область», С. В. Вержбиц-
кая вручила гостю Привет-
ственный адрес за подпи-
сью Губернатора Тверской 
области И. М. Рудени.

2,5 часа шла встреча крас-
нохолмцев с Александром 
Леонидовичем Мяснико-
вым. Каждый сидящий в 
зале чувствовал его обая-
ние, простоту общения. Го-
ворил он доступно. Где-то  
пошутит, где-то посмеется.

В зале стояли микрофо-
ны, кто хотел, мог задать 
известному врачу вопрос. 
Первым пробился к микро-
фону «местный краевед» (так 
он  представился) и поведал 
Александру Леонидовичу о 
незавидном положении одно-
го из зданий, которое когда-

то принадлежало его семье, а 
именно о здании, где сейчас 
расположена редакция газе-
ты. Спросил, не хочет ли он 
купить это здание?

Задавались вопросы о 
вреде курения, алкоголя, 
вопросы, касающиеся здо-
ровья, о его семье.

О своей семье Александр 
Леонидович рассказал, что с 
женой Наташей они вместе 
уже много лет. Вместе были в  
Африке, куда поехали зараба-
тывать деньги (кстати, Наталья 
в Красный Холм тоже приехала 
с мужем). У них есть сын, кото-
рый живет во Франции.

Вопрос «Сколько языков 
Вы знаете?» Александром 
Леонидовичем был воспри-
нят с юмором: «Вообще-то 
я не горазд до языков. В 
Африке, куда с Наташей по-
ехали с геологами, хорошо 
изучил португальский. На 
английском  изъясняюсь, 
французский – не знаю».

Когда вопросы закончи-
лись, Александр Леонидо-
вич, обращаясь ко всем  в 
зале, сказал: «Если пона-
добиться помощь, звоните, 
если смогу, помогу». И он 
дал телефон клиники. А 
еще, как бы мимоходом, 
произнес: «А о здании я по-
думаю, может перекуплю».

Глава района В. Ю. Журав-
лев поблагодарил  врача за 
теплую встречу и выразил 
надежду, что А. Л. Мясников 
еще не раз посетит родину 
своих предков.

Многие краснохолмцы обсту-
пили Мясникова. Кто просил 
автограф, кто  задавал  вопро-
сы по своей болезни. Каждо- 
му он терпеливо отвечал.

Покидая зал ДНТ, люди 
говорили: «Вот столичный 
доктор, много где побывал, 
ведет передачу на телеви-
дении, а не зазнался, прост 
и доступен».

В.	ЧУМАРИНА.
Фото А.	Царёва.

Встреча	с	интересным	человеком

Беседа  после  встречи.
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К т о  л ю б и т  с п о р т  - 

Шахматный 
турнир памяти 

А. Сковородникова

В числе лидеров в областных соревнованиях
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3 ноября закончил-
ся шахматный турнир, 
посвящённый памяти 
бывшего председателя 
районного спорткоми-
тета Сковородникова 
Анатолия Александрови-
ча, который проводится 
с целью увековечивания 
памяти о нём, как о чело-
веке, внёсшем большой 
вклад в развитие шахмат 
в Краснохолмском райо-
не. Турнир проходил 
в здании кинотеатра 
с 28 октября и собрал 
любителей и знатоков 
этой увлекательной 
игры.  Победителем стал   
Андрей Леонидович Гу-
сев.  Второе и третье 
места поделили, набрав 
равное количество оч-
ков, - Андрей Анато-
льевич Сковородников 
и Анатолий Викторович 
Цветков. Благодаря А. В. 
Цветкову, его увлечён-
ности и интересу к этой 
удивительной игре, он 
сумел сплотить и объ-
единить вокруг себя лю-
дей, также передавая 
свой опыт и знания  юно-
му поколению.  Среди 
юниоров первое место 
занял Павел Гусев. По-
бедители турнира были 
награждены ценными 
подарками и грамотами 
комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации района. 
Хочется также отметить 
и поздравить Андрея 
Леонидовича Гусева, 
по итогам игр 2016 года 
он был признан лучшим 
шахматистом района.    

Проведение шахмат-
ных турниров, как и су-
ществование самого 
шахматного клуба,  — 
дело довольно хлопот-
ное, поэтому мы - организаторы 
благодарны  за оказание помощи в 
проведении мероприятия и предо-
ставлении помещения для шахмат-
ного клуба директору кинотеатра 
«Октябрь» Баруздиной Надежде 
Васильевне.

Страницу подготовила Е.	ВОЛ-
КОВА,	 председатель комитета  
по физической культуре и  спорту.

М и н и - ф у т б о л
 В связи с календарным планом про-

ведения Кубка Губернатора Тверской 
области по игровым видам спорта, 
состоялись  зональные соревнования 
по мини-футболу, в которых приняли 
участие и спортивные команды МБОУ 
ДО Краснохолмской ДЮСШ, тренер 
Михаил Владимирович Катков:

28	 октября в	 п.	 Сандово (юноши 
2002-2003 года рождения). В турнире 
приняли участие совсем немного ко-
манд Тверской области. Команда на-
шего района, одержав победу в игре с 
командой из п. Кесова Гора со счетом 
4:2, заняла второе место и вышла в 
финал, который состоится в г. Тверь. 

6	 ноября	 в	 п.	 Максатиха (юноши 
2004-2005 года рождения). Здесь 
нашей команде пришлось нелегко, и 
победа досталась очень трудно. Одер-
жав три победы в полуфинале своей 
подгруппы: Торжок-Красный Холм – 
2:3, В. Волочек-Красный Холм – 0:7, 
Рамешки-Красный Холм – 0:3, команда 
вышла в финал. В финале нашим спорт-
сменам пришлось играть с командой 
из спортшколы В. Волочка, счет - 2:2, и 
как было обидно, что по пенальти наши 
ребята проиграли 1:2. В результате они  
заняли третье место. 

Б о е в о е  с а м б о
Шестой год в  Краснохолмской 

ДЮСШ успешно функционирует секция 
рукопашного боя, в которой занима-
ются 35 подростков и  она объединяет 
в себе полноконтактные виды спорта 
(кикбоксинг, боевое самбо, армейский 
рукопашный бой и др.). Ведет занятия 
тренер  Коротаев Антон Юрьевич.  Вос-
питанники секции занимают призовые 
места не только на областном, но и на 
Всероссийском уровне. 

4	ноября в г. Кимры проходил област-
ной турнир по боевому самбо, в котором 

принимали участие и наши спортсмены. 
На соревнованиях собрались сильней-
шие самбисты из 10 районов Тверской 
и Московской областей. 

В результате без поражений за-
нял первое место в своей подгруппе 
Малюшкин Виталий. Впервые при-
нимал участие в таких соревнованиях 
и одержав две победы занял первое 
место Павлов Олег. В  своей возраст-
ной подгруппе заняли третье место 
Шабашов Андрей и Галактионов Игорь. 
В возрастной группе 2002-2003 годов 

рождения второе место занял Чистяков 
Вадим.

Поздравляем с победой, желаем и в 
дальнейшем новых побед и не останав-
ливаться на достигнутом. 

Слова благодарности также рай-
онному отделу образования в лице 
заведующей Ирины Геннадьевны 
Филимоновой за предоставленный 
транспорт, на котором ребята смогли 
выехать для участия в соревнованиях 
и одержать достойную победу для на-
шего района.

Классом любую проблему решаем...

Участие принимали «Непоседы» - 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1, «Комета» - Хабоцкая средняя 
общеобразовательная школа и команда 
«Спорт» - средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. Сергея Забавина. Спор-
тивный праздник действительно был 
полон задора и веселья, ведь возраст 
детей-участников соревнований 10-11 
лет. Их «мамы» - преподаватели  Любовь 
Викторовна Костина, Анна Анатольевна 
Кириллова, Маргарита Анатольевна Пер-
вухина  и  Елена Александровна Брус-
никина,  Елена Викторовна Добрякова,                                                                                                                                      
а также классные «папы» - преподава-
тель Александр Валерьевич Акимов и 
Сергей Алексеевич Старостин,  Виталий 
Николаевич  Смирнов придерживались 
главного девиза праздника, девиза 
Олимпийских игр «Быстрее, выше, 
сильнее». 

Нельзя сказать, кто больше всех вол-
новался: организаторы этого праздника 
или сами участники.  Звучит команда «На 
построение!», и в зале наступает тиши-
на, капитаны знакомят нас со своими 
командами. Елена Сергеевна  Волкова, 
главный судья соревнований, обрати-
лась с приветственным словом, пожелав 
участникам соревнований честной борь-
бы, спортивного задора,  представила 
состав жюри. В него вошли – главный 
специалист отдела образования района 
Светлана Евгеньевна Куликова  и педа-

Настоящим подарком для учителей физкультуры получился рай-
онный спортивный праздник «Класс и я — спортивная семья», кото-
рый состоялся 22 октября в спортзале детской спортивной школы.  
Седьмой год подряд проходил уже всем полюбившийся и ставший 
традиционным районный спортивный праздник, посвященный на-
шим учителям. 

гог-организатор Дома детского творче-
ства  Надежда Ивановна Крылова. Судьи 
соревнований Алина Суслова  и  Алена 
Крюкова  на финише фиксировали нару-
шения, которые допускали команды. На 
линии старта помогали Ольга Протасова  
и Татьяна Кузнецова.

Первый конкурс - разминка. Начали 
его капитаны команд «мамы», кто бы-
стрее намотает ленту   на эстафетную 
палочку, продолжали эстафету «папы», 
на огромных следах ног они «помча-
лись» от линии старта и вот уже дети, 
взявшись за руки, «змейкой» бегут  к 
линии финиша.        

Второй конкурс состоял из пяти эта-
пов, где главным спортивным снарядом 
был мяч.  «Мамы», «папы» и дети пока-
зали своё умение  в обращении с пятью 
видами мячей. Дополнительные очки 
можно было заработать, попав мячом в 
конце каждого этапа  в корзинку.  

Ну, какой же праздник без веселого 
танца, даже если это спортивный празд-
ник? И здесь своё мастерство показали 
участники кружка Дома детского творче-
ства «Ритмика», руководитель Петухова 
Е. А., в танце «Ты беги, беги, беги…».

Конкурс третий был, наверное, са-
мый сложный. Поэтому его начали 
«папы», выполняя прыжки в мешках, 
затем  «мамы» прыгали на скакалках, 
и вот уже девчушки-хохотушки пере-
шагивают гимнастическую палку, дер-

жа её в руках, прыгают через обруч, а 
мальчишки-шалунишки бегут  спина к 
спине приставными шагами, используя 
две пластины, передвигаются от линии 
старта к финишу.

Конкурс четвёртый - конкурс капита-
нов, где они боролись быть первыми, 
пытаясь как можно больше выбить очков 
в дартс.

И снова участники кружка «Ритмика» 
с танцем «Хорошее настроение» дают 
возможность отдохнуть спортивным 
командам, собраться с силами перед 
последним, решающим этапом сорев-
нований.  

Конкурс пятый - решающий - «Ком-
бинированная эстафета», самый ув-
лекательный, состоял из пяти этапов.  
Нужно было преодолеть препятствия из 
барьеров, проползти сквозь тканевый 
туннель, перешагивать рейки и, сде-
лав змейку, обогнуть стойки. Особый 
интерес и азарт захватил участников и 
болельщиков - это прохождение тунне-
лей, в свое время сшитых специально 
для этих соревнований  трёхметровых 
труб. 

Наступил кульминационный и волную-
щий момент праздника, жюри объявили:  
3-е место - Хабоцкая средняя общеоб-
разовательная школа, 2-е место - сред-
няя общеобразовательная школа № 2 
им. Сергея Забавина, 1-е место  заняла 
«классная семейка» средней общеоб-
разовательной школы № 1.                                                 

Каждая команда была награждена 
грамотами комитета по физической 
культуре и спорту, кубком победителя 
за первое место и каждый участник по-
лучил хорошие подарки, наборы канц-
товаров, так необходимых в школьной 
жизни.   
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 5  ПО 1 1  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,			5			ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.35,	3.00 «Новости»
9.20,	4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15,	0.50	«Время по-
кажет» (16+)
16.00,	 2.40,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,	1.40	«Наедине со всеми» (16+)
18.45	«Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
23.34 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование» (12+)

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,	0.55	Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву» (12+)
8.45,	 11.50,	 15.10	 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
11.30,	 14.30,	 19.30,	 22.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30  Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»  
(16+)
20.00	«Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Тихий омут Европы» (16+)
23.05 «Без обмана» (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,	12.50	Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
12.30	Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.40,	16.00	Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
19.00,	1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.15,	3.00 «Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15	«Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15,	0.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	 2.15,	 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,	1.20 «Наедине со всеми» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
23.40 «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,	0.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45	Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Защити свой город!» (12+)
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35	 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35	«Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45	«Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа Ко-
ролёва и Игорь Николаев» (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,	 16.00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.15,	3.00 «Новости»
9.20,	4.15 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.15	«Модный приговор»
12.15	«Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15,	0.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00,	 2.15,	 3.05	 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,	1.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
23.40 «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,	0.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30	«Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45	Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35	Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00	«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей»
15.15	«Свадьба и развод. Наташа Ко-
ролёва и Игорь Николаев» (16+)
16.00,	22.30	«Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30  Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»  
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
23.05	«90-е. Сладкие мальчики» (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 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
12.30,	 3.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25	Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00,	
0.15,	3.00 «Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.20 «Модный приговор»
12.15	«Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15,	1.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,	2.20,	3.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
23.40 «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,	0.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» 
(12+)
22.50 «Поединок» (12+)

НТВ
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00 
Сегодня
8.05	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00	«Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» (12+)

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	«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
12.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
12.55,	1.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00	Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	22.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	 12.00,	 14.00,	 15.00,	 18.00 
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55	«Модный приговор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос» (12+)

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,	1.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония вру-
чения Первой российской националь-
ной музыкальной премии

НТВ
6.00	«Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00,	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00,	1.25	«Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
18.00	«Говорим и показываем» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.00	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

ВТОРНИК,			6			ДЕКАБРЯ

СРЕДА,			7			ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		8			ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		9			ДЕКАБРЯ
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21.50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
23.10	«Большинство» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.55,	11.50	Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

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

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.20,	6.10	«Наедине со всеми» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00 «Новости»
6.20 Мультфильмы
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
9.00	«Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «...И вагон любви нерастрачен-
ной!» К 75-летию Виталия Соломина» 
(12+)
11.20	«Смак» (12+)
12.20	«Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино»
14.55	Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20	«Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20	«Голос» (12+)
23.35 «МаксимМаксим» (16+)

РОССИЯ
5.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00,	11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00	Вести
11.40 Евгений Петросян. Большой бе-
нефис «50 лет на эстраде» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

НТВ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10	«Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Международная пилорама» 
(16+)
22.50 «Георгий - Победоносец» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
8.30	 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин» (12+)
9.20	 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,	14.30,	23.25 «События»
11.45	Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

13.25,	14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40	«Право голоса» (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 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование» (12+)
14.45	Концерт Кристины Орбакайте
16.20	«Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупреждение 
королям..»

РОССИЯ
5.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20	«Смехопанорама»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя 
в городе
11.00,	14.00	Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя Птица»
18.00	Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00	«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
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,	16.20 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55	Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
9.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30,	11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
11.30,	0.30 «События»
13.30	Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»  
(16+)
16.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
20.30	Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00	«Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
14.50	Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

СУББОТА,		10			ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		11			ДЕКАБРЯ

Тверская область презентует свой по-
тенциал ведущим туроператорам стра-
ны, а также будет развивать автотуризм. 
Эти и другие вопросы обсуждались на 
встрече Губернатора Игоря Рудени с 
руководителем Ростуризма Олегом 
Сафоновым.

Губернатор Игорь Руденя рассказал 
о первоочередных мерах по развитию 
туризма в Верхневолжье. В частности, в 
регионе ведется ремонт дорог, по кото-
рым пролегают важные туристические 
маршруты. Совместно с компаниями 
«Роснефть» и «Автодор» достигнута до-
говоренность об организации много-
функциональных зон дорожного сервиса 
на трассе М-11, где будут размещены 
автозаправочные станции, места для 
стоянки автобусов, легковых и грузовых 
автомобилей, пункты общественного пи-
тания, магазины и другие объекты.  

Значимый проект  - создание в Кона-
ковском районе, неподалеку от трасс 
М-11 и М-10, крупного презентацион-
ного комплекса тверского региона, где 
будут представлены товары местных 
производителей, а также информация о 
достопримечательностях области.

Развивается водный туризм. В Весье-
гонском районе при содействии Прави-
тельства Тверской области обеспечена 
возможность для круглосуточной на-
вигации, что уже позволило увеличить 
поток туристов.

«Мы собираемся провести крупную 
презентацию Тверской области с участи-
ем туроператоров, чтобы каждый район 
мог представить свои возможности.  
Планируем сделать это уже в следующем 
году, до майских праздников», - рас-
сказал о дальнейших планах Губернатор 
Игорь Руденя.  

Новости	Верхневолжья

Обсуждены перспективы развития 
туризма в Тверской области

Т у р и з м

«Я благодарен Вам за столь присталь-
ное внимание к развитию туризма в 
Тверской области. Эффективная работа 
Вас и Ваших коллег приводит к тому, что 
инфраструктура региона качественно 
меняется, благодаря развитию туризма 
создаются рабочие места,  решаются 
социальные вопросы. Мы будем помогать 
Вам в продвижении туристического по-
тенциала», - подчеркнул Олег Сафонов.

Думается, что у нашего Краснохолм-
ского района тоже есть возможности для 
развития туризма. У деревни Слобода 
находится древний памятник истории 
и культуры федерального значения – 
Краснохолмский Николаевский Анто-
ниев монастырь. В текущем году ему 
исполнилось 555 лет. Его посещают 
паломники и туристы.

В 2018 году исполняется 500 лет со 
дня первого упоминания о селе Спас на 
Холму, ставшего впоследствии городом 
Красный Холм, который входит в число 
14 исторических городов Тверской об-
ласти.

Популярностью пользуется Красно-
холмский краеведческий музей. Он 
является филиалом Тверского государ-
ственного объединенного музея.

Недавно издан путеводитель «Красный 
Холм и его окрестности», который пред-
ставляет собой интересную краевед-
ческую книгу о прошлом и настоящем 
краснохолмского края.

Конечно, предстоит еще многое сде-
лать, чтобы наш город и район стали 
привлекательными для туристов. Для 
этого нужны хорошие дороги, гостиница 
в городе, разнообразная сувенирная 
продукция, больше информации о до-
стопримечательностях нашего края.

В.	БЕЛЯКОВ.

В Тверской области подведены 
итоги сезона сельхозработ

А г р о п р о м ы ш л е н н ы й  к о м п л е к с

 В Тверской области подведены итоги 
сезона сельскохозяйственных работ. Не-
смотря на раннее похолодание, аграрии 
вовремя завершили уборку урожая, а 
также посеяли озимые культуры.

В 2016 году общий объем посевных 
площадей Тверской области соста-
вил 533,5 тыс. га. Из них зерновых и 
зернобобовых культур – 77,3 тысячи 
гектаров, что на 7,8 процента больше, 
чем в прошлом году, картофеля – 22,9 
тысячи гектаров, овощей – 4,4 тысячи 
гектаров - на 3,1 процента  больше, чем 
в 2015-м, льна-долгунца – 6,8 тысячи 
гектаров. Культуры убраны на всех по-
севных площадях.

Тверскими аграриями намолочено 
115,5 тысячи тонн зерна, урожайность 
составила 15,5 центнеров с гектара. 
Валовой сбор картофеля - 319,9 тысячи 
тонн, урожайность – 140 центнеров с 
гектара. Валовой сбор овощей  - 83,4 
тысячи тонн, урожайность – 200 цент-
неров с гектара.

Посеяно 11 тысяч гектаров озимых 
культур, из них рожь – 2,3 тысячи гек-
таров, пшеница – 4,7 тысячи гектаров. 
В большинстве хозяйств посев озимых 
культур был проведен в оптимальные 
агротехнические сроки.

 «Сегодня развитие сельского хо-
зяйства – это главный приоритет для 
Тверской области. В регионе большие 
площади сельхозугодий, которые ис-
пользуются недостаточно. При этом сто-
ит задача не просто разработать землю, 
а повысить урожайность, создать новые 
рабочие места, внедрить современные 

технологии. Минувший сезон показал, 
что нам есть над чем работать», - счита-
ет Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя.

В русле задач, поставленных губер-
натором Тверской области, следует 
продвигать сельскохозяйственную от-
расль нашего района. В нынешнем году 
посевные площади во всех категориях 
хозяйств  составили 30055 гектаров, что 
на 731 гектар больше 2015 года. Валовой 
сбор зерна во всех категориях хозяйств 
сложился в 2123 тонны, в том числе в 
колхозах – 1760 тонн.

Конечно, условия уборки урожая 
нынче были очень тяжелыми, погода не 
баловала. Тем не  менее большинство 
производителей сельскохозяйственной 
продукции со своей задачей справи-
лись.

Наибольшая урожайность зерновых 
культур получена в ООО «АПК «Спас на 
Холму», колхозах «Гигант» и «Заветы 
Ленина».

По различным видам поддержки хо-
зяйствами Краснохолмского района за 
девять месяцев 2016 года получено 3 
миллиона 989 тысяч рублей. В том числе 
на оказание несвязанной поддержки на 
развитие растениеводства – 2 миллиона 
486 тысяч рублей. За приобретенную 
технику получено 1 миллион 36 тысяч 
рублей.

В районе организованы два новых 
хозяйства – ООО «Фермерское хозяй-
ство «Измайловское» и ООО «Тверская 
инвестиционная компания». 

В.	ВИКТОРОВ.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Эталонный проект
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Константина СОЛОДКОВА

В Конаковском районе на 
прошлой неделе открыт  уча-
сток дороги, которая значи-
тельно сократит путь от  фе-
деральной трассы М-10 к 
комплексу «Завидово» в одно-
именной особой экономической 
зоне. 

– Комплекс, к которому ве-
дет дорога, является визитной 
карточкой, витриной региона, 
так как находится на въезде в 
область, – подчеркнул губер-
натор Игорь Руденя. – Проект 
можно назвать эталонным для 
многих регионов Центрального 
федерального округа. Это на-
чало большого проекта по раз-
витию туризма в Тверской об-
ласти.

ПРОЕКТ 
НА 30 МИЛЛИАРДОВ

«Завидово» наряду с такими 
проектами как «Конаково Ри-
вер Клаб» (Конаковский район) 
и «Тверь Marina» (Калининский 
район) входит в туристско-ре-
креационный кластер «Верх-

экономика

В Тверской области последовательно реализуют стратегию развития туристической отрасли

Строительство и реконструкция дорог – важнейшая составляющая развития экономики региона в целом 
и сферы туризма в частности, уверен губернатор Игорь Руденя

факты 

Государственный подход 

 Рождаемость 
растет

В Тверской области отмеча-
ются положительные тенден-
ции в демографической ситуа-
ции. В столице региона в этом 
году появилось на свет 5586 
человек, уровень рождаемо-
сти превысил уровень смерт-
ности более чем на 5,6%. Пра-
вительство региона намерено 
продолжить работу по стиму-
лированию рождаемости. Бу-
дут сохранены, а если позво-
лит бюджет, то и усилены все 
меры социальной поддержки. 
Это касается и родовых серти-
фикатов, и выплат, и жилья для 
молодых семей.

Дмитрий ЗАЦЕПИН

Больше 50 процентов до-
ходной части бюджета Твер-
ской области обеспечивает про-
мышленный сектор региона. 
Следовательно, его надо под-
держивать и расширять, а не 
вычерпывать, лишая шансов 
на развитие. 

Областное Правительство 
работает над созданием бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата в регионе. В проек-
те закона «О промышленной 
политике в Тверской обла-
сти» предусмотрены серьез-
ные меры поддержки местных 
предприятий. 

– Главная цель законо-
проекта – через комплексные 
меры поддержки наших про-
изводителей обеспечить раз-
витие конкурентоспособной и 
сбалансированной региональ-
ной промышленности, – отме-
тил губернатор Игорь Руденя.

возведение 100-метрового мо-
ста через реку  Дойбица, на 
правом берегу которой и рас-
полагаются объекты туринду-
стрии комплекса «Завидово». 

Завидово имеет статус осо-
бой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа. 
И цель своего создания оправ-
дывает. С помощью частных 
инвестиций в Тверской области 
создается всесезонный курорт 
мирового уровня, специализи-
рующийся на семейном и де-
ловом туризме. Это тот самый 
случай, когда частно-государ-
ственное партнерство обеспе-
чивает эффективное развитие 
территории. Налоговые отчис-
ления пополняют региональ-
ную казну, а местные жители 

ационная привлекательность 
комплекса повысится с завер-
шением строительства аэродро-
ма и вертолетного комплекса, 
причала для туристических те-
плоходов. Важно, что вложе-
ния осуществляются не только 
в объекты бизнеса, но и в соци-
альную инфраструктуру. 

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Четырехполосная доро-

га – подъезд к поселку Шоша 
– строится в границах турист-
ско-рекреационного кластера 
«Верхневолжский» в рамках 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Россий-
ской Федерации». Стоимость 
первого этапа составила 88,6 
млн рублей. Следующий этап – 

Повышают 
квалификацию

Глав муниципалитетов 
Тверской области учат энер-
гоэффективности и разви-
тию муниципально-частного 
партнерства. Семинар, по-
священный этим темам, про-
шел в Твери 25 ноября при 
содействии Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации. Сотрудничество ор-
ганизовано в рамках дого-
воренностей, достигнутых 
губернатором Игорем Руденей 
с ректором вуза Владимиром 
Мау. Цель – повышение каче-
ства муниципального управле-
ния и формирование в регионе 
кадрового резерва.

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, председатель Ассоциации туризма Тверской 
области: 
– У нас хорошая экономическая привлекательность региона, у нас 
истоки чистых рек, транспортная доступность. Ехать к нам дешевле, 
а впечатлений можно получить много. Надо поддерживать и 
развивать бизнес, работающий в этом направлении, увеличивать 
турпотоки, настраивать площадки.

Олег САФОНОВ, руководитель Федерального агентства по туризму:
– Реализация федеральной целевой программы способствует 
созданию туристской инфраструктуры, что ведет к развитию 
экономики и социальной сферы. Создаются рабочие места, строятся 
дороги, больницы, школы. Хочу поблагодарить за эту эффективную 
работу г убернатора Игоря Руденю.

неволжский». Планируется, 
что общий объем инвестиций в 
создание и обустройство кла-
стера составит 30 млрд руб. 
На сегодняшний день в объек-
ты инфраструктуры уже вло-
жено более 10 млрд рублей ин-
вестиций, в том числе 2 млрд 
рублей по федеральной целе-
вой программе. Построены от-
ель и пляж на реке Дойбице, 
яхт-клуб, спортивно-досуго-
вый комплекс, гольф-клуб, тен-
нисные площадки и футболь-
ные поля. В следующем году 
здесь должны ввести в эксплу-
атацию кемпинг на 100 мест и 
спа-комплекс, который позво-
лит принимать еще больше го-
стей. Инвесторы ожидают, что в 
2017-м «Завидово» посетят око-
ло 300 тысяч туристов. Рекре-

10 млрд рублей 
составил на начальном 
этапе общий 
объем инвестиций 
в туристско-
рекреационный 
кластер 
«Верхневолжский».

свыше 100 млн рублей. Это дает 
возможность привлечь  поряд-
ка 730 млн рублей из федераль-
ной казны и расширить меры 
поддержки производителей. 
Например, предприятия, инве-
стирующие значительные сред-
ства в создание нового произ-
водства или в реконструкцию 
имеющегося, смогут получить 
займы от 20 до 100 млн рублей 
под 5% годовых.

Также законопроект предус-
матривает внедрение инвести-
ционных контрактов сроком 
на 10 лет, механизмов стиму-
лирования создания и разви-
тия индустриальных парков и 
промышленных кластеров. Не 

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-промышленной 
палаты: 
– Необходимость в появлении закона назрела давно. 
Промышленность – это основа экономики, и наша задача – ее 
поддерживать. Благодаря государственному подходу губернатора 
к вопросу развития отрасли  появилось понимание того, что надо 
вкладывать в промышленность, а не считать, что есть, и экономить. 

800 млн рублей 
федеральных 
и областных средств 
может получить 
промышленный сектор 
Верхневолжья 
в 2017 году.

забыты и монотерритории, где 
благополучие жителей, как пра-
вило, зависит от единственного 
предприятия, которое принято 
называть градообразующим. На 
создание новых производств и 
рабочих мест на таких террито-
риях из областного бюджета на-
правят 29,8 млн рублей. 

Работа в этих направлениях 
позволит обеспечить устойчи-
вое развитие промышленности 
в регионе, повысить конкурен-
тоспособность выпускаемой 
продукции, создать новые рабо-
чие места, привлечь инвестиции 
и увеличить налоговые посту-
пления в бюджет. При разра-
ботке законопроекта учтены 
предложения руководителей 
промышленных предприятий 
и депутатов Законодательного 
собрания региона. 

Ключевая идея законопро-
екта – создание Государствен-
ного фонда развития промыш-
ленности Тверской области. В 
областном бюджете 2017 года 
на его работу предусмотрено 

имеют гарантированные ра-
бочие места во внебюджетной 
сфере.

Крыши очистили 
после проверок

Трудились 
самоотверженно

В регионе проведена про-
верка деятельности управля-
ющих компаний по своевре-
менной очистке крыш домов 
от снега и наледи. Главным 
управлением «Государствен-
ная жилищная инспекция» 
Тверской области совмест-
но с прокуратурой провере-
но 405 многоквартирных до-
мов Твери, Бологое, Нелидова, 
Вышнего Волочка, Белого. В 
результате оформлено 107 ад-
министративных правонару-
шений. После чего УК сразу 
нашли возможность очистить 
кровли домов.

Губернатор Тверской обла-
сти Игорь Руденя выразил бла-
годарность  каждому участни-
ку ликвидации последствий 
аварии в Конаковском районе 
за ответственную, профессио-
нальную и масштабную рабо-
ту. Сотрудники МРСК-Центра 
«Тверьэнерго», ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области, ре-
гионального Министерства 
лесного хозяйства приложи-
ли огромные усилия, чтобы 
наладить обеспечение жите-
лей района электроэнергией в 
штатном режиме. Вместо рух-
нувшей во время ледяного до-
ждя огромной металлической 
опоры ЛЭП в сжатые сро-
ки были установлены 3 новые 
опоры. Для этого к месту ава-
рии, расположенному в труд-
нодоступной, болотистой мест-
ности, пришлось проложить 
дорогу.
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За	здоровый	образ	жизни

«Будущее  за  нами!»

В конкурсе принимали уча-
стие подростки и молодежь 
из Максатихинского, Лесного, 
Сандовского, Молоковского, 
Калязинского, Осташковско-
го, Весьегонского, Вышнево-
лоцкого и Краснохолмского 
районов. Общее число участ-
ников  составило порядка 300 
человек.

Мы хотим видеть нашу мо-
лодежь здоровой, успешной, 
счастливой. И наш конкурс – 
это попытка как можно шире 
показать ребятам мир увлече-
ний, вовлечь их в пропаганду 
здорового образа жизни.

Конкурс проходил с 1 октября 
по 17 ноября. Его участники 
соревновались в четырех но-
минациях: «На лучшую соци-
альную рекламу», «На лучшую 
фотоработу», «На лучшую ра-
боту декоративно-прикладного 
творчества». И 17 ноября на 
гала-концерте мы увидели вы-
ступления в номинации «На луч-
шее выступление агитбригады».

Как и в любом конкурсе, а 
тем более в таком масштаб-
ном, определить победителей 
было очень трудно.  Достойных  
работ множество.  В номина-
ции на  «Лучшую фотоработу» 
в младшей группе краснохолм-
ские ребята не получили ни 
одного призового места.

В средней группе первое 
место занял Антон Петухов из 
Краснохолмского колледжа, 
второе у девушек из Весье-

Под таким названием в 2016 году состоялся 
межрайонный конкурс творческих работ по про-
филактике наркомании, СПИДа, табакокурения, 
алкоголизма, употребления курительных смесей 
среди подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
30 лет.

гонской школы Софьи Кондра-
тьевой и Ангелины Викуловой, 
третье место заняли учащиеся 
средней школы № 1 нашего 
города  Мария Астрабуцина, 
Татьяна Голубкина и Анастасия 
Шилова.

В старшей возрастной груп-
пе третье место у Артема Ели-
сеева из Краснохолмского 
колледжа, второе место разде-
лили Анна Полянина из  этого 
же колледжа и Игорь Воробьев 
из Барбинского СДК, первое 
место занял молодежный со-
вет Сандовского района.

Участники в номинации «На 
лучшую работу декоратив-
но- прикладного творчества» 
удивили жюри красотой пред-
ставленных работ и заставили 
отойти от многолетних тради-
ций.  Впервые в истории кон-
курса жюри решило присудить 
гран-при. Его получили ребята 
из творческого объединения 
«Радуга» Дома детского твор-
чества Сандовского района 
за свои яркие и удивительно 
красивые работы. Наши Анна 
Кузьмина и Ирина Гусева из 
Глебенского СДК заняли тре-
тье место в младшей группе. 

В средней группе лучшей 
стала  Анна Ёжина из кружка 
«Секреты правильного пита-
ния» Краснохолмского Дома 
детского творчества, второе 
место получили три Анастасии: 
Громова, Коврижных и Чайкина 
из Хабоцкой школы.   Третье 

место у кружка «Наши руки не 
для скуки» Хабоцкого СДК. 

В старшей группе первое 
место у Бережной Ангелины из 
Калязинского района, второе  
-у студента Краснохолмского 
колледжа Ивана Федорова, 
третье - у Юлии Хлебосоловой  
из Ивакинского СДК.

В номинации «На лучшую 
социальную рекламу» первое 
место у молодёжного объеди-
нения «Лидер» из Вышнево-
лоцкого района,  второе - у Ели-
заветы Качаловой  и Анастасии 
Шмелёвой  из средней школы 
№ 2 им. С. Забавина, а третье - у 
спортивного клуба «Патриот» из 
Вышневолоцкого района.

В номинации «На лучшую 
агитбригаду» соревновались 
представители Калязинского 
района, Краснохолмского кол-
леджа,  пос. Молоково, Макса-
тихинского района, Ульянин-
ского центра досуга, средней 
школы № 2  им. Сергея За-
бавина, театральной студии 
«Фантазёры» Дома народного 

творчества г. Красного Холма и 
Лесного района. Каждая агит-
бригада запомнилась своим 
стилем или своими неповто-
римыми находками.

Среди всех СДК Ульянинский 
центр досуга единственный уже 
не первый раз участвует в этой 
номинации на таком масштаб-
ном по количеству участников 
конкурсе. За смелость и талант 
им хочется сказать: «Молодцы!».  

Средняя школа № 2 им. 
Сергея Забавина умеет сде-
лать свою агитбригаду по-
настоящему динамичной и 
безукоризненно соответствую-
щей жанру. 

Первое место занял Крас-
нохолмский колледж, второе у 
команды из Максатихи и третье 
место разделили средняя школа 
№ 2 им. Сергея Забавина и МБОУ 
«Максатихинская сош № 1».

Члены жюри не только на-
граждали участников, но и 
напутствовали их, предосте-
регали от вредных привычек. 

Закончить свою заметку я 
хочу словами из выступления 
агитбригады средней школы 
№ 2 имени Сергея Забавина: 
«Жизнь бесценна, береги её!»

Л.	МАКАРОВА.

А н т и т е р р о р

Действия при 
обнаружении 

подозрительного 
предмета

1. Не трогать, не под-
ходить, не передвигать 
обнаруженный подозри-
тельный предмет! Не ку-
рить, воздерживаться от 
использования средств 
радиосвязи, в том числе 
и мобильных, вблизи 
данного предмета.

2. Немедленно сооб-
щить об обнаружении 
подозрительного пред-
мета в правоохранитель-
ные органы по	 теле-
фонам: Единая служба 
спасения – 112, поли-
ция – 02, УФСБ России 
по Тверской области –  
8 (4822) 32-13-61.

3. Зафиксировать вре-
мя и место обнаружения.

4. Освободить от людей 
опасную зону в радиусе 
не менее 100 метров.

5. По возможности 
обеспечить охрану по-
дозрительного предмета 
и опасной зоны.

6. Необходимо обе-
спечить (помочь обеспе-
чить) организованную 
эвакуацию людей с тер-
ритории, прилегающей к 
опасной зоне.

7. Дождаться прибытия 
представителей правоох-
ранительных органов, ука-
зать место расположения 
подозрительного пред-
мета, время и обстоятель-
ства его обнаружения.

8. Далее действовать 
по указанию представи-
телей правоохранитель-
ных органов.

9. Не сообщать об угро-
зе взрыва никому, кроме 
тех, кому необходимо 
знать о случившемся, что-
бы не создавать панику.

1 0 .  Б ы т ь  г о т о в ы м 
описать внешний вид 
предмета, похожего на 
взрывное устройство.

Категорически запре-
щается:

•	 наносить удары по 
корпусу опасного пред-
мета камнями, железом 
и т. п.;

• прикасаться к взры-
воопасным предметам, 
переносить их, перека-
тывать;

• закапывать в землю 
и бросать в огонь;

• предпринимать по-
пытки к разборке, рас-
пиливанию.

Советы	специалиста

О б  и н ф е к ц и о н н о й 
б о л е з н и  ж и в о т н ы х

Нодулярный	дерматит - ин-
фекционная болезнь крупного 
рогатого скота, сопровождаю-
щаяся лихорадкой, отеком под-
кожной соединительной ткани и 
органов, образованием кожных 
узлов, поражением глаз, сли-
зистой оболочки дыхательного 
и пищеварительного трактов.

Эпизоотологические	дан-
ные. В естественных условиях 
наиболее восприимчив круп-
ный рогатый скот, особенно 
культурных пород. Источни-
ком вируса являются больные 
животные и вирусоносители - 
животные в скрытом периоде 
заболевания и оставшиеся 

после переболевания.
Инфекция передается глав-

ным образом посредством 
кровососущих насекомых - 
мух, комаров.

В окружающую среду вирус 
попадает с отторгаемыми ку-
сочками пораженной кожи и 
с вирусосодержащими моло-
ком, спермой, слюной, кровью. 
Со спермой он продолжает 
выделяться 2 месяца после 
клинического выздоровления.

Клинические	признаки. Ин-
кубационный период при есте-
ственном заражении варьирует 
от 2 - 4 недель. При острой фор-
ме в начальной стадии болезнь 

сопровождается лихорадкой, 
снижением аппетита, слезоте-
чением, серозно-слизистыми 
выделениями из носа. Через 
48 часов появляется узелковая 
сыпь, приподнятая над кожей, 
круглой формы с плотной по-
верхностью.  Спустя несколько 
часов после появления по краям 
узелков начинает отделяться 
эпидермис, а в центре образу-
ется характерная впадина и на-
чинается некроз тканей. Через 
7-20 дней этот участок вскры-
вается и его можно извлечь 
(или, подсыхая, он отпадает с 
образованием пробки).

У выздоровевших живот-
ных отеки и узелки исчезают, 
шерсть на пораженных участ-
ках тела выпадает, кожа тре-
скается и отпадает лоскутками, 
постепенно заменяется новой. 
Наиболее часто «бугорчатка» 
осложняется трахеитом, пнев-

монией, поражением половых 
органов у самцов- временной 
половой стерильностью.

Профилактика	 и	 меры	
борьбы. Специфические ме-
тоды лечения не разработаны. 
Естественное выздоровление 
наступает в 90% случаев. При-
меняется симптоматическое 
лечение. Животным создают 
хорошие условия кормления и 
содержания.

У переболевших животных 
образуется стойкий иммунитет 
к повторному заражению.

Запрещено передвижение 
скота, перевозка шкур. За-
прещается продажа молока. 
Больных и подозрительных 
в заражении животных  изо-
лируют. Трупы уничтожают 
методом сжигания .

Л.	АЛЕКСЕЕВА,	
ветврач 1 категории ГБУ 

«Краснохолмская СББЖ».

Возьмите	на	заметку

Пользуясь пожилым возрас-
том, доверием и состоянием 
здоровья  граждан, мошенники 
представляются по телефону их 
родственниками, которые нахо-
дятся в полиции за совершение 
какого-либо правонарушения. 
Далее предлагают за освобож-
дение от уголовной ответствен-
ности передать «сотрудникам 
полиции» определенную сумму 
денег. Денежные средства 
передаются либо через по-
средников, либо переводом на 

определенный счет через тер-
минал оплаты. Как показывает 
анализ, в качестве посредника 
за денежной суммой приез-
жает водитель такси, который 
не подозревает, что участвует 
в совершении преступления, 
т.к. нанимается мошенниками 
по телефону через диспетчера 
такси.

Чтобы не попасться на «удоч-
ку» мошенников, рекомендуем 
соблюдать простые правила 
безопасности:

1. Перезванивайте близким 
или тем, кто может быть с ними 
рядом, если кто-то от имени 
родных просит помочь;

2. Не перезванивайте на 
пропущенные вызовы от не-
известных абонентов, осо-
бенно если номер междуго-
родний;

3. Не осуществлять операций 
по переводу денежных средств 
на чужие счета, в том числе 
телефонных номеров;

4. Не сообщайте незнакомым 
людям конфиденциальной ин-

формации о себе или о своих 
близких.

Кроме того, участились слу-
чаи преступлений в отноше-
нии пожилых граждан, когда в 
квартиры и дома потерпевших 
преступники проникают, пред-
ставляясь социальными работ-
никами, работниками газовых 
служб, либо под иным пред-
логом. После чего, пользуясь 
доверием граждан, совершают 
хищение денежных средств.

Уважаемые граждане, вни-
мательно читайте инфор-

мационные листы, которые 
развешаны в общественным 
местах, на терминалах опла-
ты, на банкоматах. Не остав-
ляйте свои вещи на длитель-
ное время без надлежащего 
присмотра.

При выявлении фактов мо-
шенничества в обязательном 
порядке необходимо сообщить 
в территориальное подразделе-
ние полиции (контактные теле-
фоны: 2-22-19, 2-26-28, или 02).

МО	 МВД	 России	 «Красно-
холмский».

 

Не стань жертвой мошенниковНа территории нашего района  участились случаи мо-
шенничества в отношении граждан с использованием 
мобильных и городских телефонов. 
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КуПЛЮ любое зОЛОТО.   
Т. 8-921-729-32-33.

КуПЛЮ РОга. 
Т. 8-921-197-24-89.

КОПКа КОЛОдцЕВ. 
доставка колец. Сеп-
тики. домики. донные 
фильтры. 

Тел. 8-905-603-91-30.

магазин «ОбЕЛИСК-РИТуаЛ» 
объявляет о ежегодных сезонных скидках 

на изготовление памятников и оград.
Скидки действуют с 1.11-31.12.2016г.

мы предлагаем:
•огромный выбор памятников от простых до 

эксклюзивных моделей из различных сортов 
мрамора и гранита, а так же искусственного 
мрамора;

•полный цикл работ от создания эскиза па-
мятника, его изготовления и хранения, с по-
следующей установкой и обустройством ме-
ста захоронения;

•беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

•гибкий график платежей, по согласованию 
с клиентом.

Прием заказов осуществляется по адресу: 
г.Красный холм, ул.Коммунистическая, д.20а 
(бывшее здание магазина «агат»).

Выставочный зал с полным ассортиментом 
продукции расположен на производственной 
базе по адресу: г.бежецк, ул.чехова, д.47 
(район хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные 
методы обработки камня - это залог качества 
нашей продукции.

Справки по телефону:
 в г.Красный холм 8-961-018-96-99, 
в г.бежецк- 8(48231) 5-01-38.

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

4м/3м-11400р, 6м/3м-14200р, 8м/3м-17100р.
 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91

Реклама

ПРОдам дрова ко-
лотые. Обр. по теле-
фону 2-23-85 с 9.00 
до 18.00.

КуПЛЮ земельные 
паи колхоза «Красно-
холмский». цена - об-
суждаема. 

Т. 8-980-748-69-48.

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

е
кл

а
м

а

ПРОдаЕм дрова 
колотые; лесово-
зами 6 м - береза 
и смесь (осина, бе-
реза). 
Тел. 8 (48237) 23-904.

В ООО «мастер» на постоянную работу срочно ТРЕ-
буЕТСя ПЕКаРЬ. Работа сменная. Просим обращаться 
по телефонам: 2-25-46, 2-26-57.

П Р О д а Е Т С я 
дойная коза. 

Т. 8-963-219-
68-05.

СмИРнОВа
михаила николаевича 

сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Прекрасный возраст - 
шестьдесят,

Жизнь только начинается.
Так пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив 
аО «Краснохолмское дРСу».

Семья СнИмЕТ 
или КуПИТ дом-
зимовку на дли-
тельный срок. 
Купим свиней и 
кур. Тел. 8-962-
244-40-12.

Из Карелии поздравление 
с юбилеем 

аРТЕмЬЕВОй 
Валентине авенировне!

Ах, какая женщина,
Ах, какая стать!
Ах, какую женщину
Будем поздравлять!
Что такое возраст? 
Так рукой махнуть - 55!
А значит, ты счастливой будь,
Крайне энергичной,
Легкой на подъем,
Умной, симпатичной
И удач во всем!

Куминовы.

ПРОдаЕТСя дОм, общая площадь 76,3 
кв. м. газ балонный, вода в доме, баня, 
хозпостройки.Т. 8-904-356-45-99.

Сердечно поздравляем 
СЕРОВу 

Людмилу Владимировну 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в твоей жизни 

яркий след.
Желаем мы тебе, 

чем жизнь богата -
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!
хлебосоловы.

ТРЕбуЮТСя Ра-
бОчИЕ на ПИЛО-
Раму на разные 
виды работ. Тел.  
8-906-549-50-10.

ПРОдаЕТСя 2-х  ком-
натная квартира на 1 эта-
же 2-х этажного дома. Т. 
8-920-182-52-24.

4 декабря с 9.00 до 17.00 в кинотеатре «Октябрь» 
состоится ПРОдаЖа женской, мужской ОбуВИ улья-
новской обувной фабрики. Продавец дунаева О.

ПРОдаЕТСя неблаго-
устроенная трехкомнат-
ная квартира в центре го-
рода. Обращаться  по те-
лефону 8-961-016-59-58.

ПРОдаЮТСя соленые грибы, 
отварные белые, сушеные бе-
лые в большом количестве; а\м 
газ-52. Продажа в пятницу на 
рынке.

Тел. 8-909-266-60-40.

ПРОдаЕТСя дОм в д. Коробо-
во. Т. 8-980-628-47-59.

СнИму 2-х комнатную квартиру 
с мебелью на длительный срок. 
Тел. 8-910-647-09-72, антон.

9 декабря 
с 10 до 16 часов

в днТ
ВыСТаВКа-ПРОдаЖа

ПаЛЬТО
(Москва, С.-Петербург, Торжок).

В ассортименте
демисезонные и зимние 

пальто, болоньевые пальто!
Возможна рассрочка!

В первые декабрьские дни Н. И. 
Клюев отмечает день рождения, и 
не простой, а юбилейный.

Большое количество красно-
холмцев - жителей города и сель-
ской местности – знают Николая 
Ивановича, как заведующего 
салоном «Русское ремесло», 
одним из самых посещаемых в 
районе мест. Изготовленные ру-
ками местных мастеров изделия 
у всякого входящего  вызывают 
интерес и приобретаются для 
применения в быту или украше-
ния интерьера. Сам Н. И. Клюев 
показывает пример – в салоне  
много изготовленных его руками 
изящных шкатулок, изделий из 
капа и т. д.

Отдельное увлечение Николая 
Ивановича – цветы. Где еще мож-
но увидеть, например, кактусы 

огромного размера или редкого 
вида.

Много времени он уделяет 
фотографии. Сюжеты с видами 
природы, колокольни, храмов, 
уважаемых в районе людей – 
материал для тематических вы-
ставок. Это не просто процесс 
фотографирования, а настоящее 
искусство.

Ко всему прочему Николай Ива-
нович  - любитель собирать грибы, 
ловить рыбу, путешествовать.

А еще он – друг нашей районной 
газеты, всегда готовый сделать 
нужный снимок или подсказать 
тему для размышления.

Мы от души поздравляем Нико-
лая Ивановича с юбилеем, желаем 
здоровья, творческих поисков, 
мира и благоденствия.

Коллектив редакции.

ПРОдаЮ угловую мягкую ме-
бель. Тел. 8-919-069-37-69.

С юбилеем, Николай Иванович!

Анекдот 
в конце номера

Тяжелые дни декабря
Неблагоприятные по геофи-

зическим факторам дни в де-
кабре: 10, 14, 22 и 25.
Будьте особо внимательны в эти 

дни к своему здоровью!По
 в

аш
ей

 п
ро

сь
бе

- Никогда не забуду ту дискоте-
ку, где я встретился с женой!

- Было романтично?
- Да нет, скорее неловко. Я-то 

думал, что она дома, с детьми!

Муж приходит домой и видит 
накрытый стол.

 - Дорогая, а что сегодня какой-
то праздник?

- Да, мы отмечаем совершенно-
летие.

- Чье?
- Моей шубы, ей сегодня 18!

*     *     *


