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погода в красном Холме

   Суббота, 8 марта
Пасмурно. Небольшой дождь. Темпе-

ратура  днем +20, ночью  -20.
Воскресенье, 9 марта

Переменная облачность. Температу-
ра  днем  +20, ночью -50.

Понедельник, 10 марта
Ясно. Температура  днем  +60,  но-

чью  -10.
Вторник,  11  марта

Переменная облачность. Температура  
днем  +50, ночью  -10.

8 марта - международный женский день

к сведению читателей!
Следующий номер «Сель-

ской нови» выйдет в пятницу,  
14 марта.

Дорогие женщины!
Примите мои теплые, самые искренние и сердечные поздравления с 8 

Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!
Его история напоминает нам о том времени, когда представительницы 

прекрасного пола уверенно шагнули за рамки своей традиционной роли 
в семье и обществе. За прошедшие десятилетия женщины доказали, что 
им по плечу любое дело: наука и предпринимательство, социальная сфера 
и политика, спорт и общественная деятельность, культура и искусство. 
И в современном развитии Тверской области многое зависит от вашего 
профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого отношения 
к нашему общему дому – Верхневолжью.

Спасибо вам за  созидательный труд и искреннюю любовь к родному краю, 
которые являются  не только важными условиями процветания нашего реги-
она, но и самым убедительным примером для подрастающего поколения. От 
имени всех мужчин тверской земли благодарю вас за то, что дарите нам вдох-
новение, радуете своею красотой, учите нас терпению, вниманию и мудрости.

Желаю вам успехов во всех делах, счастья и любви, поддержки и пони-
мания близких, тепла и уюта в домах, гармонии в семьях! Пусть весеннее 
настроение останется с вами на весь год!  

Губернатор Тверской области А. В. ШеВелеВ.

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с международным женским днем!
В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, мудрости, тер-

пению и настойчивости в решении житейских и общественных проблем. 
Ваша поддержка и внимание вдохновляют мужчин, делая нас благороднее, 
лучше, сильнее. Благодаря вам остаются вечными такие ценности, как 
любовь и верность, семья и дом.

Вы дарите жизнь. Заботитесь о близких, зачастую совмещая домашние 
обязанности с активной профессиональной и общественной деятельностью. 
Вносите неоценимый вклад в развитие каждой территории и района в целом.

Особые слова благодарности - женщинам старшего поколения, которые 
на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны.

Пусть в ваших семьях царят уют  и благополучие. Пусть любящие и 
любимые оберегают вас от невзгод и ничто не омрачит женского счастья. 
Пусть успех сопутствует в делах.

Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!
Глава района В. Ю. ЖУрАВЛЕВ.

Дорогие женщины Верхневолжья!
Примите мои самые искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот праздник неизменно наполняет мир добром, радостью и светом, 

потому что он посвящен любимым матерям, женам, сестрам и дочерям. 
Женщины делают этот мир добрым и чудесным, дарят любовь, жизнь, 
растят и воспитывают детей. Ни один дом никогда не станет уютным и 
гостеприимным без хранительницы семейного очага.

От всей души желаю вам весеннего настроения, осуществления самых 
заветных мечтаний! Пусть в вашей жизни будет больше положительных эмо-
ций, радости и счастья, а близкие всегда окружают заботой и вниманием!

Светлана МАКСИМОВА, депутат Государственной Думы РФ.

Тяжелые дни 
марта

По вашей просьбе

Неблагоприятные по геофизи-
ческим факторам дни в марте: 
8, 16, 24, 30. 

Будьте особо вниматель- 
ны в эти дни к своему здоровью!

Досрочная подписка на 
газету «Сельская новь» на 
второе полугодие 2014 года 
проходит по ценам предыду-
щей подписной кампании на  
I полугодие по 31 марта.

мы советуем нашим чита-
телям воспользоваться этой 
возможностью и в ближайшее 
время выписать свою газету 
на почте или у почтальонов.  
Тем самым вы сэкономите 
свои расходы по подписке.



Из почты 
редакции
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Уважаемые педагоги, ветера-
ны педагогического труда, все 
женщины, работающие в систе-
ме образования района !

Сердечно поздравляем вас с 
праздником весны – 8 марта!

Пусть первый весенний праздник 
будет для вас радостным и свет-
лым, наполнит вашу жизнь заботой 
и вниманием близких! Женщины 
всегда достойны слов восхищения, 
уважения и благодарности!

Природа наделила вас красотой 
и нежностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпением. 
Пусть солнце всегда освещает 
ваш путь, а цветы, дружеские 
улыбки и комплименты радуют 
вас, как можно чаще!

В этот удивительный весенний 
день желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, отличного 
настроения, счастья и мира в 
ваших семьях!

Районный отдел образования 
администрации района.

Дорогие женщины - 
служащие Мособлбанка!

Поздравляем вас с праздником 
весны - 8 марта! Желаем крепко-
го здоровья, семейного  благопо-
лучия, успехов в работе.

Охрана банка.

Поздравляем!

Ее рабочий день начинается с про-
изводства. Каждое утро, прежде чем 
зайти в свой кабинет, Нина Павловна 
посещает  цеха, чтобы убедиться, что 
все идет как надо. И только потом под-
нимается к себе.

Вот и сегодняшний день не стал  
для нее исключением. Хотя 7 марта, в 
канун Международного женского дня, 
для нее особенная дата.  Это день ее 
рождения. А ныне он юбилейный.

Думала ли она, южная девчонка, вы-
пускница Новочеркасского техникума 
пищевой промышленности, приехав-
шая по распределению на Красно-
холмский пивзавод, что останется 
здесь насовсем? 
Конечно нет. Но 
попала в хороший 
дружный коллек-
тив. Сразу назначи-
ли мастером пиво-
варенного произ-
водства. Директор 
оказался умный и 
грамотный, болею-
щий и  радеющий за 
производство чело-
век. Нина Павловна 
многому научилась 
у него – Наума Абра-
мовича Баркана. В 
то время на заводе 
выпускали пиво, ли-
монад, квас. 

Краснохолмское 
пиво славилось тог-
да и спрос на него был большой.

Время шло. Нина Павловна стала 
заведующей производством. Вышла 
замуж. Появились дети. Накрепко 
привязал ее Красный Холм к себе, 
крепко вросли корни в краснохолм-
скую землю. На родину ездила только 
в отпуск, да и то не всегда получалось.

Лихие 90-е годы Нина Павловна 
Зернова уже встретила в качестве 
директора. Ох и трудное было время! 
Менялись все устои, по  старинке ра-
ботать уже нельзя. Краснохолмское 
пиво перестало пользоваться спро-
сом. Нужно было что-то делать. Что? 
А главный вопрос – где взять денег?

- Пришлось брать кредиты, - вспо-
минает Нина Павловна. – Я до сих пор 
благодарна, что нас поддержала адми-
нистрация района. Мы смогли взять кре-
дит под гарантии районного бюджета.

Закупили новое оборудование. От-
крыли линию по выпуску макарон. 
Тогда макаронные изделия стали 
«валютой». Ими рассчитывались с 
рабочими – выдавали вместо зарпла-
ты. С районным бюджетом, который 
макаронами «платил» учителям.

Затем стали выпускать фруктовый 
сахар, который в магазинах был на-

расхват, т. к. на полках было пусто.
Жили как на вулкане. Ночами не 

спала, все думала, как выжить, как со-
хранить производство, не сокращать 
работников. И не только выжили, но 
расширились. Открыли цех по выпуску 
хлебо-булочных изделий, которые 
очень нравятся краснохолмцам.

В настоящее время горпо «Крас-
нохолмский пищекомбинат» кроме 
хлебо-булочных изделий выпускает 
безалкогольные напитки, мармелад, 
соус, горчицу, имеет четыре магази-
на, торговый павильон. Каждый день 
автолавка развозит продукцию по 
селу. Вроде бы все хорошо. Но ди-

ректору Зерновой неспокойно: очень 
большая конкуренция. Надо идти 
вперед, чтобы выжить.

Работа руководителя отнимает мно-
го сил и времени. Но Нина Павловна 
еще и общественную работу выполня-
ет. Она депутат районного Собрания 
депутатов. В прошлые два созыва 
была его председателем.

Спрашиваю, часто люди обращаются 
за помощью? «Очень часто, - последо-
вал ответ. - И всегда стараюсь помочь».

Мне всегда была симпатична эта 
женщина. Нина Павловна приятна 
в общении, она обаятельна. А еще 
очень нравится ее улыбка. Наверное, 
не мне одной нравится Н. П. Зернова. 
Не зря же краснохолмцы избирают 
ее депутатом и ей присвоено звание 
Почетного гражданина района, хотя, 
по ее мнению, это звание ко многому 
обязывает.

За окном  - весна. Женский празд-
ник. Так хочется, чтобы у всех женщин 
на душе было празднично. Говорим 
об этом с Ниной Павловной. А она 
еще добавила: «Я желаю всем жен-
щинам здоровья».

В. ЧУМАРИНА.
Фото автора.

Будни и праздники 
Нины Павловны

Четыре года назад мы привели 
своих детей в первый класс. Конечно 
волновались! Ведь это уже не детский 
сад, где занятия проводились в форме 
игры, а новая ступенька во взрослую 
жизнь, где приходится отвечать уроки. 
Здесь, в школе, уже ставят оценки. Но 
волнение быстро прошло, когда учи-
тельница детей - Ольга  Николаевна 
Широкова, всем улыбнулась. От ее 
доброжелательности на душе стало 
спокойно.

Теперь наши дети с удовольствием 
бегут в свой 4-а. Они уже многому 
научились. Участвуют и побеждают в 
предметных олимпиадах, в различных 
спортивных соревнованиях.

Своей учительнице ребята доверяют. 
Ольга Николаевна – опытный педагог. 
Она никогда зря не обидит ребенка, 
не накричит на него, т. к. тактична и 
справедлива.

Скоро закончится учебный год. Наши 
дети простятся  со своей Ольгой Никола-
евной. Но она навсегда останется в их па-
мяти, как первая учительница, у которой 
они научились писать, читать и считать.

Мы благодарны Вам, Ольга Николаев-
на, за наших детей. За Ваше терпение 
и знания, которые Вы вложили в них.

Родители 4-а класса средней 
школы № 1.

Спасибо 
за наших детей

В минувшее воскресе-
нье в Мартынове прохо-
дили проводы маслени-
цы. Собрались жители не  
только этой деревни,  но 
и соседних. Было веселое 
гулянье. Культработники 
С. В. Мазовская и О. В. 
Батькина устроили чаепи-
тие с блинами, проводили 
различные конкурсы. Под 
конец сожгли чучело.

Спасибо нашим культ-
работникам за веселый 
праздник. Еще мы благо-
дарим М. Е. Тихомирову и 
Ю. А. Гаврилову за спон-
сорскую помощь.

Жители д. Мартыново.

В первое воскресенье 
весны, у нас в деревне 
Юрово прошел праздник 
проводов русской зимы, 
а попросту масленицы. Он 
уже стал традиционным.

Праздник проходил на 
базе Юровской библио-
теки, гулянье –  на улице. 
Дети подготовили театра-
лизованное представле-
ние. Проводились игры, 
конкурсы, все угощались 
с пылу, с жару блинами и 
горячим чаем. Затем было 
сожжено чучело маслени-
цы. Завершился праздник 
катанием на лошади. 

Хочу поблагодарить   
А. А. Тараканову за оказан-
ную спонсорскую помощь.

Праздник получился ра-
достный.

л. САМСОНОВА.

Весело и задорно прош-
ли проводы зимы в Ива-
кинском СДК. Зима и Дед 
Мороз отчитались за весь 
период своего правления. 
Их отчет был скреплен под-
писями гостей праздника.

Все вместе дружно пили 
чай с блинами, пели пес-
ни. Затем было сожжено 
чучело. В костер бросали 
нитяных куколок и загады-
вали желание.

Спасибо всем участни-
кам художественной само-
деятельности за веселый 
праздник.

А. ДЕНИСОВА.

Как мы масленицу провожали
В районном центре На селе

Обычно краснохолмцы 
любят этот праздник – мас-
леницу. Приходят с семья-
ми, веселятся, угощаются 
блинами и пирогами, уча-
ствуют в играх. Но на  этот 
раз уже не заладилось с 
самого начала.

Во-первых, подкачала 
погода. Накануне, в суббо-
ту, 1 марта, ярко светило 
солнце. Мелкие птахи – во-
робьи да синички весело 
запрыгали по деревьям, 
предвкушая наступления 
тепла. Но не тут-то было. 
К ночи ударил морозец. На 
следующий день солнца не 
было и в помине, дул холод-
ный ветер. Краснохолмцы 
предпочли остаться дома 
у телевизора. Так что к от-
крытию праздника народу 
на главной площади на-
шего города было, прямо 
скажем, мало.

Во-вторых, почему-то  с 
началом затянули. Многие 
уже замерзли, выпили не 
по одному стакану горя-
чего чая, чтобы согреться, 
праздник не начинался.

Но вот на сцену вышли 
два скомороха Ерема и 
Фома (Сергей и Вячеслав 
Никоновы), которые пыта-
лись  шутками и прибаут-
ками расшевелить пришед-
ших краснохолмцев. Но  это 
у них не очень получилось: 
никто не хотел ни играть, ни 
участвовать  в конкурсах. 
Выручали дети, иногда им 
помогали родители.

Между гуляющими хо-
дили с лотками коробей-
ники, предлагали купить 
тряпичных кукол, загадать 
желание и положить их 
в мешок чучелу, которое 
возвышалось посередине 
площади.

Между тем скоморохи 
рассказывали о маслени-
це. Ведь позади масляная 

неделя, когда каждый день 
носит свое название и на-
значение. Первый день – 
встреча, второй – заигрыш 
(в этот день в игры играли), 
третий – лакомка, четвер-
тый – разгуляй, пятый и 
шестой – тещины вечерки 
(отсюда и пошло «к теще 
на блины») и золовкины 
посиделки, последний день 
– прощеное воскресенье.

К середине гулянья «А мы 
масленицу провожаем» на-
роду собралось на площади 
уже порядочно. Наверное 
услышали звуки музыки. 
Со сцены  слух краснохолм-

цев ублажали детский ан-
самбль «Сладкоежки», трио 
«Милолика», Ю. Щеголева, 
А. Лобашов, Е. Кайнелай-
нен, Н. Панова, Т. Носова, 
С. Белякова, Е. Ганина,  
Н. Андреева, ансамбль «Ак-
варель», «Русские узоры». 
Танцевала «Любовинка».

Закончилось гулянье, как 
и полагается сожжением 
чучела.

Краснохолмцы прости-
лись с масленицей, а вме-
сте с ней и с зимой. Ведь 
впереди весна и еще – Ве-
ликий пост.

В. ЧУМАРИНА.

Красна 
масленица 

блинами

Этот  праздник ежегодно  
педагоги Дома детского 
творчества  совместно 
с учителями начальных 
классов проводят  для 
м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в .  
Открывает его театра-
лизованная программа.   
Праздничное настроение 
создают скоморохи,  кото-

рые открывают   праздник. 
Прощается  зима – прошло 
ее время и передает эста-
фету  весне.   

С удовольствием уча-
ствуют дети в конкурсах, 
играх и забавах, пришед-
ших к нам из глубины ве-
ков. Каждому хочется по-
участвовать в конкурсе 

на перетягивание каната, 
побегать наперегонки в 
мешках, попрыгать че-
рез скакалку. С энтузиаз-
мом  ребятишки плясали 
и пели.  

  Самый яркий момент 
праздника – сжигание чу-
чела масленицы.  

   Н. КРЫлОВА.

и пирогами...
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Правление колхоза «Искра» 
сердечно поздравляет всех 
женщин (и самых маленьких и 
взрослых) хозяйства с весен-
ним праздником – Междуна-
родным женским днем. 

Здоровья, счастья, улыбок и 
цветов всем желаем.

С прекрасным женским 
днем вас поздравляем,

С теплом и наступающей  весной,
Красивыми всегда вам 

быть желаем,
На подвиг вдохновлять

 нас трудовой.
Пусть жизнь успехи 

ваши умножает,
Удачи вам и преданных друзей,
Пусть на работе все 

вас обожают,
И в личной жизни будет

 все «о кей»!

Администрация ООО «Светла-
на» от всей души поздравляет 
женский коллектив с праздни-
ком весны!

Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз
И весенним тёплым ветром
С нежным запахом мимоз.
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем!
Счастья вам, любви, добра!

Администрация ГБУЗ «Крас-
нохолмская ЦРБ» сердечно по-
здравляет всех женщин, ра-
ботающих в здравоохранении 
района, ветеранов-медиков с 
Международным женским днем, 
с наступлением весны.

Без женщин на работе 
нам нельзя,

Без вас работа встанет, это ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны

 и прекрасны.
8 Марта поздравляем вас, 
Пусть счастье и любовь 

вам душу греют.
И в этот день вам 

скажем без прикрас –
Нет в мире вас красивей и добрее!

С наступлением весны при-
ходит замечательный празд-
ник – Международный женский 
день. Поздравляем всю жен-
скую половину коллектива ОАО 
«Краснохолмское ДРСУ» с этим 
весенним днем.

Сегодня нам признаться 
в этом надо: 

Без женщин мир теряет 
вкус и цвет,

Средь наших серых 
будней вы отрада.

Таких, как вы  красивых, 
в мире нет.

Чтоб женский день
 запомнился вам ярким,

Мы постарались очень 
в этот раз,

Примите наши скромные 
подарки.

Мы, как коллеги, 
очень любим вас!

Все мужчины ОАО «Красно-
холмское ДРСУ».

С Международным женским 
днем сердечно поздравляем 
всех женщин горпо «Красно-
холмский пищекомбинат». Так 
приятно, что он приходит к нам 
вместе с весной. Радости вам, 
улыбок, цветов, всего самого 
наилучшего, дорогие наши!

Вас с 8 Марта поздравляем всех,
Прекрасней вас нет женщин 

на планете,
В делах пусть вам 

сопутствует успех,
И пусть здоровы будут ваши дети.
Пусть расцветает ваша красота,
И радует мужские наши взгляды,
Пусть каждая исполнится мечта,
Пусть будет в жизни все у вас,

 как надо!
Администрация горпо «Красно-

холмский пищекомбинат».

Администрация ООО швей-
ной фабрики «Краснохолмск» 
сердечно поздравляет всех 
женщин с наступающим празд-
ником – Международным жен-
ским днем. Каждой желаем 
счастья, здоровья, любви и 
согласия в семье.

Сегодня вам, таким красивым,
Любви желаем и добра,
Чтоб каждый день ваш 

был счастливым,
И жизнь была бы к вам щедра.
В работе чтоб достичь успеха,
Ведь нет границ для милых дам,
И пол карьере не помеха.
С 8 вас Марта, счастья вам!

Правление колхоза имени 
Куйбышева сердечно поздрав-
ляет всех женщин, проживаю-
щих на территории хозяйства, 
с наступающим Международ-
ным женским днем.

Желаем счастья вам, 
любви, добра,

Достатка и душевного покоя.
Пусть радует весеннее тепло,
Пусть будет все, 

чего душе угодно,
Хотим, чтоб вам во всем

 всегда везло,
И чтоб вы жили ярко и свободно!

Дорогие женщины колхоза 
имени Дзержинского! Ува-
жаемые ветераны хозяйства! 
Сердечно поздравляем всех 
вас с наступающим праздни-
ком весны – Международным 
женским днем.

Немало женщин ярких 
в мире есть,

Но лучшие из лучших – 
с нами рядом,

Мы говорим – спасибо, 
что вы есть,

За что-то вы нам 
посланы в награду.

Вы – солнца свет для нас 
среди зимы,

Не можем мы 
без вашего внимания,

От всей души сегодня 
поздравляем мы,

И пусть все ваши 
сбудутся желания!

Правление колхоза имени 
Дзержинского.

С первым праздником весны – 
Международным женским днем 
сердечно поздравляем дорогих 
женщин колхоза «Гигант».

Работаете все вы на «отлично»,
Порыв ваш эффективен 

трудовой.
Мы вам желаем счастья 

в жизни личной,
И чтоб мечты сбылись 

все до одной!
Вы каждая приходитесь кому-то
Подругой, дочкой, 

матерью, женой,
Не можем мы без вашего уюта.
Вас поздравляем  

с 8 Марта и с весной!
Правление колхоза «Гигант».

Таких, как вы красивых , в мире нет
В феврале текущего года в де-

журную часть МО МВД России 
«Краснохолмский» поступили 
следующие сообщения и за-
явления:

• 6 февраля в 23 часа  40 минут 
поступило сообщение от житель-
ницы районного центра о том, что 
в соседней квартире несколько 
дней подряд собираются пьяные 
компании, кричат,  ругаются, 
мешают отдыхать. На место про-
исшествия был направлен наряд 
полиции. За нарушение тишины 
виновные привлечены к админи-
стративной ответственности по 
ст. 54.1 Закона Тверской области 
«Об административных правона-
рушениях».

• 10 февраля жительница на-
шего города по телефону сооб-
щила, что на ул. Базарной между 
ней и ее сожителем происходит 
ссора. В ходе выезда сотрудни-
ков полиции было установлено, 
что сожитель заявительницы, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, непристойно себя 
вел, размахивал руками, ругался. 
Правонарушитель задержан и 
привлечен к административной 
ответственности по ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения).

• 14 февраля сотрудниками 
участковых уполномоченных 
полиции при проведении про-
филактических мероприятий 
был выявлен факт продажи на 
дому суррогатной алкогольной 
продукции гражданином рай-
центра. Виновный был привле-
чен к административной ответ-
ственности по ст. 14.2 КоАП РФ 
(незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реа-
лизация которых запрещена или 
ограничена).

• 17 февраля от жительницы 
г. Красный Холм поступило со-
общение по факту причинения ей 
побоев  сожителем. Проведена 
проверка, по результатам которой 
собранные материалы направ-

лены в судебный участок района 
для рассмотрения и принятия 
решения.

• 21 февраля поступило за-
явление от жительницы райцен-
тра о нанесении ей телесных 
повреждений из хулиганских 
побуждений несовершеннолет-
ним подростком. Сотрудниками 
полиции проведена проверка, по 
результатам которой возбуждено 
уголовное дело по ст. 116 ч. 2  
п. А УК РФ (побои из хулиганских 
побуждений). Проводится рас-
следование.

•  1 3 ,  1 5 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  2 4 
февраля  сотрудниками ДПС 
на территории района прово-
дилась операция «Лесовоз», 
в  ходе которой при проверке 
автотранспорта выявлено 8 
фактов перевозки древесины, 
а также колотых дров, без соот-
ветствующих документов на пе-
ревозимый груз. Сотрудниками 
полиции было также установ-
лено, что некоторые водители 
управляли  лесовозами, хотя не 
имеют на то соответствующих 
категорий на право управления 
данным видом транспортного 
средства. 

Водители-правонарушители 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 12.3 ч. 2 
КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами до-
рожного движения).

• 24 февраля поступило теле-
фонное сообщение от жителя  
д. Хабоцкое о возгорании жило-
го дома в д. Лизиково. При вы-
езде следственно-оперативной 
группы на место происшествия 
установлено, что возгорание 
произошло по причине плохого 
технического состояния дымо-
хода печи. Собранный материал 
направлен в ПЧ-35 г. Красный 
Холм.

О. ХАРТОВСКИЙ,
начальник штаба, подполковник 

внутренней службы.

Хроника происшествий
ôåâðàëü

Стало уже традицией каждое 
третье воскресенье февраля про-
водить День молодого избира-
теля. Цель этого мероприятия 
– проинформировать, разъяснить 
молодежи, почему необходимо 
принимать участие в выборах, в 
политической жизни страны.

В рамках плана мероприятий 
территориальной избирательной 
комиссии района в Краснохолм-
ском техникуме между студентами 
была проведена деловая игра «Все 
в наших руках». Об этом уже  писа-
ла  газета «Сельская новь».

Но кроме этого, в сельских шко-
лах тоже были проведены раз-
личные мероприятия. Например, в 
Нивской школе библиотекарь Н. В. 
Галкина ребятам предложила раз-
личные конкурсы: «Избирательная 
лингвистика», «Отгадай сказку». 
Школьники активно разгадывали 
кроссворд по избирательному 
праву, отвечали на вопросы те-
ста «Я – избиратель». Учащиеся  
показали хорошие знания при 
проведении блиц-опроса на тему 
выборов.

«Будущее за нами» - так на-
зывалась игра, которую про-
вела в Хабоцкой школе другой 
сельский библиотекарь – Е. И. 
Запевалова. Будущие избира-
тели высказали свое мнение в 
диспуте «Как вести себя на из-
бирательном участке». В ходе 
деловой игры «Будущее за нами»  
ребята узнали много нового и 
закрепили свои знания в области 
избирательного права.

Мартыновская молодежь (в ос-
новном школьники) собралась в 
библиотеке. Здесь С. В. Мазов-
ская провела с ними правовой 
турнир «Учимся выбирать».

Большерагозинские школьники 
тоже отвечали на вопросы викто-
рины «Вместе в будущее», кото-
рую с ними провела библиотекарь 
Л. А. Самсонова. Кроме того, они 
участвовали в конкурсе рисунков 
на тему выборов.

Т. КУДРОВА,
председатель территориальной 

избирательной комиссии.

В рамках Дня 
молодого 

избирателя
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Уроженец г. Красный Холм, вы-
дающийся ученый и врач,   действи-
тельный член Академии медицинских 
наук СССР, Александр Леонидович 
Мясников прошел сложный жизненный 
путь, на котором были и арест по по-
литическим мотивам в 1921 г., и нахож-
дение в Бутырской тюрьме в Москве, и 
пребывание на действующих фронтах 
и в блокадном Ленинграде, и преодо-
ление различных проблем, связанных с 
взаимоотношениями с властями и про-
явлениями чиновничьего произвола.  

Став всемирно известным терапев-
том, он неоднократно привлекался 
к лечению и оказанию медицинской 
помощи крупным государственным и 
военным деятелям, что в обстановке 
30-х – 50-х гг. было делом весьма опас-
ным, поскольку малейшая врачебная  
ошибка или небольшая оплошность 
могли быть в любой момент истолкова-
ны как преднамеренная вредительская 
деятельность. 

Уже после смерти Александра Леони-
довича в 1965 г., в период подготовки 
к празднованию в 1999 г.  100-летия 
со дня его рождения, вдова акаде-
мика -  Елена Николаевна передала в 
Главное военно-медицинское управ-
ление Министерства обороны РФ его 
рукопись «Моя жизнь»,  составленную 
в  1960-1965 гг. и никогда ранее не пу-
бликовавшуюся. Значительный интерес 
в рукописи представляют воспоминания 
А. Л. Мясникова об обстановке в стране 
в конце 40-х - начале 50-х гг., включаю-
щие некоторые подробности болезни и 
смерти И. В. Сталина в марте 1953 года.

Обстановка того периода в значи-
тельной степени характеризовалась 
тем, что дряхлеющий вождь, в силу воз-
раста и, как оказалось,  подорванного 
здоровья,  стал чаще  передоверять 
подготовку решений своему ближай-
шему окружению, в котором усилилось 
соперничество и аппаратная борьба за 
приобретение большего влияния.

Положение осложнялось и тем, 
что И.В.Сталин весьма скептически 
относился к медицине и старался из-
бегать врачей. Так, в 1936 г., во время 
посещения смертельно больного 
А.М.Горького, он заявил лечившему 
писателя профессору Г.Ф.Лангу (на-
учному руководителю А.Л.Мясникова, 
практически сформировавшего его 
как ученого): «… врачи не умеют ле-
чить. Вот у нас в Грузии много крепких 
столетних стариков, они лечатся сухим 
вином и одевают теплую бурку». 

В январе 1952 г. вождь все же со-
гласился на медицинский осмотр. 
Проводивший обследование дирек-
тор терапевтической клиники 1-го 
Московского медицинского института 
и профессор-консультант Лечеб-
но-санитарного управления Кремля 

Им
я 

в и
сто

рии 

края

В.Н.Виноградов нашел 
у него повышенное ар-
териальное давление, 
чреватое инсультом, и 
рекомендовал снизить 
активность. Это Ста-
лину очень не понра-
вилось и он приказал 
Виноградова больше 
к нему не приглашать. 

По всей видимости 
этот сигнал был свое-
образно воспринят ру-
ководством Министер-
ства государственной 
безопасности и осе-
нью 1952 г., когда на-
чало раскручиваться 
очередное «Дело вра-
чей», В.Н. Виноградов 
был арестован в числе 
первых и  обвинен в 
преднамеренном со-
кращении срока жиз-
ни крупных государ-
ственных и партийных 
деятелей.   В качестве 
доказательства этого 
использовалось  нахо-
дившееся в архиве за-
явление  заведующей 
электрокардиогра-
фическим  кабинетом 
Кремлевской больницы Л.Ф.Тимашук, 
направленное осенью 1948 г.    на-
чальнику Главного управления охраны 
МГБ СССР (начальнику личной охраны 
Сталина) генерал-лейтенанту Н.С. 
Власику, в котором  она  обвинила Ви-
ноградова и других врачей, лечивших 
секретаря ЦК ВКП(б) А.А.Жданова, в 
пренебрежении поставленным ею диа-
гнозом «инфаркт миокарда» и, как ре-
зультат, в неправильном его лечении, 
приведшем к смерти 31 августа 1948 г. 

Поскольку помимо В.Н.Виноградова 
по «Делу врачей»  были арестова-
ны многие известные медицинские 
деятели, в том числе и входившие 
в число близких знакомых и коллег 
А.Л.Мясникова, тучи начали сгущаться 
и над ним. Так, к концу 1952 г. в мате-
риалах следствия стало фигурировать 
имя уже упомянутого выше профес-
сора Г.Ф.Ланга (умер в июле 1948 г.), 
якобы неправильно лечившего в 1945 г. 
Первого секретаря Московского город-
ского комитета ВКП(б) А.С.Щербакова 
и сократившего тем самым его жизнь.

Такая обстановка сохранялась вплоть 
до начала весны 1953 г., когда поздно 
вечером  2-го марта в квартиру Мяснико-
вых позвонили и прибывший сотрудник 
спецотдела Кремлевской больницы со-
общил Александру Леонидовичу, что его 
срочно вызывают «к больному хозяину». 

Простившись, на всякий случай, с же-
ной, Александр Леонидович спустился 

к поджидавшей автомашине, которая 
доставила его, а также невропатолога  
Н.В.Коновалова  и терапевта-нефроло-
га  Е.М.Тареева  в Кунцево, на ближнюю 
дачу Сталина.

По прибытии, приехавшие сразу же 
были проведены в основной корпус, 
где в одной из комнат уже находи-
лись министр здравоохранения СССР 
А.Ф.Третьяков, Главный терапевт 
Минздрава профессор П.Е.Лукомский, 
невропатологи Р.А.Ткачев, И.Н.Иванов-
Незнамов, терапевт Д.В.Филимонов.   
Пока министр доводил до собравшихся, 
что в ночь на 2 марта у Сталина произо-
шло кровоизлияние в мозг с потерей со-
знания и речи,  обусловившее  паралич 
правой руки и ноги, в комнату внезапно 
вошли Л.П.Берия и Г.М.Маленков. 

Как отмечал А.Л.Мясников, в даль-
нейшем только они отдавали все указа-
ния и распоряжения,  всегда появляясь 
не иначе как вдвоем,  что видимо долж-
но было сигнализировать окружающим 
о складывающейся расстановке сил в 
Политбюро и об их намерениях воз-
главить государство и партию.  

Обратившийся к членам консилиу-
ма Л.П.Берия выразил уверенность в 
том, что они сделают все возможное, 
чтобы оказать помощь  И.В.Сталину. 
При этом он подчеркнул, что «партия 
и правительство абсолютно доверяют 
консилиуму и все, что профессора со-
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Что нам, пенсионерам, 
делать в такую легкомыс-

ленную зиму? Сугробов нет, 
диких морозов почти нет. Гуляем 

по родным проулкам и тупикам. 
Мы, не какие-нибудь шведы или 
немцы, чтобы по заморским ку-
рортам да санаториям слоняться. 
Чего мы там не видели? У каждого 
телевизор  есть. Сочи показывает. 
Иногда соберемся в малюсенький 
парламент на свежем воздухе и 
учим друг друга жить. Не орем, не  
перебиваем, мы же не настоящие 
депутаты. Медики – про кальций и 
витамины, политики – про Украину. 
Мне достается огородно-карто-
фельная тема.

1. В подвале +6о+8 о, картошка 
прорастает. Ростки обломать 
или можно как-то затормозить?

В странах с развитым картофеле-
водством для борьбы с прораста-
нием картофеля применяют инги-
биторы – химические соединения, 
подавляющие ростовые процессы. 
Пришел ли этот прием в  практику 
подсобных хозяйств – мне неиз-
вестно. Влиянием механического 
удаления проростков на урожай-
ность картофеля серьезная наука 
не занималась. Есть масса сообще-
ний о любительских опытах – полу-
чены противоречивые результаты.

Простого решения для сохране-
ния качества пищевого картофеля 
нет. Надо температуру снизить 
в насыпи картофеля до +1о+1,5о. 
Неизбежна возня с устройством 
решетчатого настила над насыпью. 
На решетке уложить лед в водоне-
проницаемых мешках или бутылки 
с замерзшей водой. Обязательно 
вести контроль за температурой: 
при  0о картофель становится слад-
коватым и невкусным.

С семенными клубнями все про-
ще – достаточно их перенести в 
комнатные условия. На свету ро-
стовые процессы резко ослабеют. 
Одновременно идет подготовка 
клубней  к посадке.

2. Снега нет, ветви хорошо 
видны. Можно проводить  об-
резку или подождать?

Районированные сорта смородины 
и крыжовника безболезненно пере-
носят травмы, неизбежные при об-
резке. На черной смородине заодно 
надо удалить почки, поврежденные 
клещом. Такие почки легко обнару-
жить – они округлые, как маленькие 
мячики. Если таких почек на ветви 
много – удаляют всю ветвь. Почко-
вый клещ является переносчиком 
вирусной болезни, называемой 

Весна не за горами
махровостью черной смородины. 
Зараженное растение формирует 
мощный, пышный, но бесплодный 
куст. Такой куст неизлечим – надо 
корчевать и сжечь. Яблоню также 
можно обрезать; вероятно, крити-
ческих морозов не будет.

3. Сто раз слышал слова «райо-
нированный сорт». Чем он  лучше 
других?

Во  всех странах непрерывно 
идет работа по выведению но-
вых сортов культур пищевого, 
технического, декоративного  
назначения. Заранее определить 
целесообразность выращивания 
нового сорта в каких-то конкрет-
ных почвенно-климатических 
условиях невозможно. Для реше-
ния этой задачи в стране создана 
система Государственных сор-
тоиспытательных участков (ГСУ).

ГСУ размещены в наиболее типич-
ных для данной территории условиях 
рельефа, водообеспеченности, про-
явлениях погоды и т. д. Новые и «ста-
рые» проверенные сорта и породы 
размещают в совершенно одина-
ковых условиях, ведут одинаковый 
агротехнической уход. Специали-
сты-агрономы круглый год ведут 
наблюдения и документируют более 
пятидесяти характеристик сортов: 
зимостойкость, урожайность, устой-
чивость к заболеваниям, вкус плодов 
и т. д.  До начала 80-х годов такой 
сортоучасток работал в Сонковском 
районе. В результате многолетних 
наблюдений определяются наи-
более хозяйственно-ценные сорта, 
их называют районированными для 
данной  почвенно-климатической 
зоны. При плановой системе хозяй-
ствования государственным питом-
никам разрешалось размножать и 
продавать только районированные 
сорта. Сейчас, в эпоху аграрного  
хаоса, базар предлагает всю моза-
ику  нашей флоры: от саженцев зи-
мостойких лимонов до семян слад-
коплодной клюквы. Особо удачен 
коммерческий трюк с указанием на 
место происхождения посадочного 
материала. Уральские, алтайские, 
свердловские, вологодские «питом-
ники» добрались и до наших краев. В 
Удомле спрашиваю у алтайца-про-
давца «лучших» сортов: «А что, уже 
всю Сибирь превратили в сад?». С 
белозубой улыбкой и молдавским 
акцентом отвечает: «Ага. Таймыр 
да немножко Чукотку не освоили». 
И подмигнул мне.

4. Для борьбы с вредителями 
садовых культур часто советуют 
настой табака, но махорки давно 

в продаже нет. Сигареты не по 
карману. Как быть?

Решение в вашем огороде. Табак  
и махорка – два вида одного се-
мейства с различным количеством 
никотина, который ядовит не только 
для человека, но и для насекомых. В 
прошлые годы семенная торговля 
принимала заказ на семена махорки. 
Возможно и нынче – время еще есть.

Махорка – теплолюбивое рас-
тение с такими же требованиями 
к температуре, как и помидоры. 
Из своего опыта знаю – для на-
ших целей махорка удается даже 
в прохладное лето без пленочных 
укрытий, но обязательно расса-
дой. Схема выращивания махорки 
подобна помидорной, последняя 
освоена огородниками и не требует 
напоминаний. Несколько особен-
ностей: семена махорки очень 
мелки, почти пылевидны, поэтому 
заделка семян рыхлой почвой не 
толще 0,5 см с легким поливом. До 
всходов желательно поддерживать 
температуру в 26-28 градусов. Если 
высадка будет в начале июня, после 
минования заморозков, то посев на 
рассаду проводят в конце марта. 
Хорошая рассада должна иметь 
4-6 листьев. Высаживают рассаду 
с площадью питания  70х30 см. При 
прорастании пасынков их удаляют, 
такая же операция с соцветиями. 
В конце августа растения срубают 
и сушат в проветриваемых поме-
щениях. С двух квадратных метров 
гряды можно получить 4 килограм-
ма сырья для приготовления 80 
литров настоя – вполне достаточно 
для любительского сада.

5. Как перезимовали яблони?
На конец февраля ростовые, 

цветковые почки и древесина живы. 
На главный вопрос «что с корнями» 
- ответа пока нет. Надо подождать 
оттаивания почвы.

6. Когда можно перепривить 
яблони летних сортов?

Перепрививку яблони проводят, 
когда среднесуточная температу-
ра воздуха станет устойчиво по-
ложительной. По данным местной 
метеостанции, это  происходит во 
второй декаде апреля. Черенки для 
прививки надо заготовить сейчас и 
хранить в снежном бурте, защитив 
от мышей мелкой металлической 
сеткой или еловой хвоей. Или в 
холодильнике при 0+1о.

Прекрасное время – ожидать 
весну. Только бы она не отколола 
номер, как ее предшественница.

А. ТАРАСОВ,
агроном.
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рукописи был написан в период, когда 
Н.С.Хрущев еще возглавлял государ-
ство и партию.

К вечеру 5-го марта состояние Ста-
лина приблизилось к критическому и 
в 21.50 по московскому времени на-
ступила смерть. Как только это было 
окончательно установлено, в помеще-
ние, где лежал умерший вождь, тихо 
вошли руководящие деятели партии и 
правительства, дочь Светлана, сын Ва-
силий и личная охрана. Все стояли не-
подвижно,  в торжественном молчании 
весьма долго (более получаса).  Общим 
чувством было ощущение утраты и не-
избежности перемен, которые не мог-
ли не произойти в жизни государства и 
советского народа.

На следующий день 6-го марта 1953 г. 
около 12 часов дня в одном из корпусов 
1 Московского медицинского инсти-
тута на ул.Садовой-Триумфальной со-
стоялось вскрытие тела умершего. Из 
состава консилиума присутствовали 
только А.Л.Мясников и П.Е.Лукомский. 
Здесь же находились президент АМН 
СССР Н.Н.Аничков и биохимик профес-
сор С.Р.Мордашев, который должен 
был бальзамировать труп. Вскрытие 
производили паталогоанатомы во 
главе с профессором А.И.Струковым. 
Повсюду находилась многочисленная 
охрана.

Как вспоминает А.Л.Мясников, он 
очень сильно волновался. Особое 

его беспокойство вызывал вопрос об 
инфаркте и причинах кровавой рвоты. 
Ведь на карту была поставлена и его 
медицинская карьера и репутация как 
врача, а в случае ошибочности постав-
ленного диагноза возможно и сама 
жизнь. Ведь на дворе  была только лишь 
весна 1953 г. и машина репрессий ра-
ботала еще в полную мощность.

Однако результаты вскрытия полно-
стью подтвердили диагноз и заклю-
чения, сделанные Александром Лео-
нидовичем. Инфаркта не оказалось, в 
сердечной мышце были найдены лишь 
очаги кровоизлияний. Вся слизистая 
оболочка желудка  и кишечника была 
покрыта мелкими геморрагическими 
проявлениями. Очаг мозгового крово-
излияния, размером со спелую сливу,  
находился в области подкорковых 
узлов левого полушария. Кроме того 
были обнаружены очаги размягчения 
мозга очень давнего происхождения. 
Артерии головного мозга были сильно 
поражены атеросклерозом, просвет их 
был значительно сужен. 

Естественно возникает вопрос о том, 
мог ли А.Л.Мясников и другие члены 
консилиума спасти И.В.Сталина. Воз-
можно, что он и сам задумывался об 
этом, наблюдая очаги кровоизлияния 
и оценивая их давность. Ведь он был 
вызван в Кунцево только лишь поздно 
вечером 2-го марта, т.е. почти сутки 
спустя после официально объявлен-

ного времени наступления у Сталина 
инсульта. К тому же имеются исто-
рические свидетельства тому, что 
фактически все произошло в первой 
половине дня 1-го марта, когда охрана 
зафиксировала отсутствие перемеще-
ний в комнатах где находился Сталин и,  
долго не решаясь войти к нему, только 
лишь к исходу суток   обнаружила во-
ждя, лежащего на полу  без сознания. 
Прибывшие же в  ночь на 2 марта в 
Кунцево Маленков и Берия врачей 
немедленно не вызвали и тем самым 
упустили время, являющееся  при пре-
одолении результатов инсульта одним 
из решающих факторов. 

Кстати, первым из вызванных врачей 
оказался профессор П.Е.Лукомский, 
обследовавший Сталина только 2-го 
марта, около 9 утра. Именно через 
Лукомского А. Л. Мясникову могло 
стать известным реальное время на-
ступления инсульта, что в конечном 
итоге предопределило невозможность 
успешного излечения.  

В целом, воспоминания А. Л. Мяс-
никова о событиях 2-6 марта 1953 г., 
наиболее объективно освещают об-
стоятельства, связанные со смертью 
И. В. Сталина, и практически кладут 
конец всевозможным слухам и ин-
синуациям, распространявшимся за 
рубежом и внутри нашей страны в 
течение многих лет.

Г. ПеРеПИляК.

(Окончание. Начало на 7 стр.).

академик а. Л. мясников: у постели умирающего сталина
чтут нужным предпринять, со стороны 
руководства страны не встретит ниче-
го, кроме полного согласия и помощи».

По всей видимости Л.П.Берия про-
изнес эти слова, понимая все же, что 
могут чувствовать члены консилиума, 
когда значительное число их коллег 
находится под судом и следствием.  

Результаты первого осмотра Ста-
лина оказались для  А.Л.Мясникова 
весьма неожиданными. Никогда не 
видевший вождя  вблизи и восприни-
мавший его больше по публиковав-
шимся фотографиям и портретам, 
Александр Леонидович был удивлен 
невысоким ростом Сталина и его за-
метной полнотой. Находившийся без 
сознания, он неподвижно лежал на 
диване, лицо его было перекошено, а 
правые конечности походили на плети. 
Определялась мерцательная аритмия, 
артериальное давление находилось 
на уровне 210/110 мм рт.ст. При пер-
куссии и аускультации сердца особых 
отклонений не отмечалось. Количество 
лейкоцитов в крови достигало 17000 
в 1  микролитре, а в анализе мочи 
определялось небольшое количество 
белка и эритроцитов. Наблюдалось 
прерывистое дыхание (так называемое 
патологическое дыхание Чейн-Стокса).

Диагноз консилиуму представлялся 
достаточно ясным: кровоизлияние в 
левое полушарие мозга на почве арте-
риальной гипертонии и атеросклероза. 
Сразу же было назначено лечение: - вве-
дение препаратов камфары, кофеина, 
строфантина, глюкозы, вдыхание кис-
лорода, пиявки и, для профилактики ин-
фекционных осложнений – пенициллин.  

Весь состав консилиума остался в 
Кунцево на все время болезни Ста-
лина. Разместившись в соседнем с 
основным корпусом здании, врачи по 
очереди несли дежурство у постели 
вождя. Постоянно находился при нем 
и кто-нибудь из членов Политбюро. 
Чаще всего это были К.Е.Ворошилов, 
Л . М . К а г а н о в и ч ,  Н . А . Б у л г а н и н , 
А.И.Микоян. Несколько раз приезжал 
болевший пневмонией В.М.Молотов. 
Для широких масс населения СССР 
это было доведено в первом бюлле-
тене о болезни Сталина, в котором 
говорилось о том, что его «лечение 
проводится под постоянным наблю-
дением Центрального комитета КПСС 
и Советского правительства».

С тем, чтобы обеспечить постоянное 
нахождение врачей рядом со Стали-
ным, было организовано их регулярное 
питание. К обеду и ужину профессоров 
приглашала дочь вождя – Светлана, ко-
торая, как вспоминал Мясников,  «ста-
ралась своей простотой и сдержанной 
любезностью не вносить ни излишней 
натянутости, ни мрачного молчания».

На обедах присутствовал также 
К.Е.Ворошилов, показавшийся Алек-

сандру Леонидовичу «симпатичным 
старым человеком, озабоченным бо-
лезнью своего близкого».

Утром 3-го марта, члены консилиу-
ма должны были дать ответ на вопрос 
Г.М.Маленкова о возможном исходе 
болезни. Поскольку прогноз представ-
лялся врачам только отрицательным, 
Маленков дал понять консилиуму, 
что в целом ожидал подобное заклю-
чение и что он все же надеется  на 
максимально возможное продление 
срока жизни вождя. Как стало ясным 
А.Л.Мясникову, так очевидно и осталь-
ным профессорам, это было необходи-
мо для решения вопросов, связанных 
с организацией новой власти, и для 
соответствующей подготовки обще-
ственного мнения. 

В течение 3-го марта Сталин про-
должал находиться в бессознатель-
ном состоянии. Только лишь один раз 
окружавшим показалось, что к нему 
вернулось сознание и он обвел всех 
осмысленным взглядом. Наклонив-
шийся над больным К.Е.Ворошилов 
сказал: «Тов.Сталин, мы все здесь, 
твои верные друзья и соратники. Как 
ты себя чувствуешь, дорогой?». Однако 
сознание вновь покинуло вождя и, как 
оказалось, уже окончательно. 

В ночь на 4 марта дежурившим у 
постели Сталина много раз казалось, 
что он умирает. В этой связи, в еще 
большей степени была увеличена ин-
тенсивность введения лекарственных 
средств, которая в отдельные периоды 
доходила до одной инъекции в час. 
Утром, кто-то из членов консилиума 
высказал предположение о том, нет ли 
у больного, в добавок ко всему, инфар-
кта миокарда. Об этом, в определенной 
степени свидетельствовали лейкоци-
тоз и повышенная температура.

Срочно вызванная из Кремлевской 
больницы молодая женщина-врач не-
медленно сняла электрокардиограмму 
и, проанализировав ее результаты, 
уверенно заявила, что у больного 
инфаркт. Это вызвало у членов кон-
силиума буквальный шок. Все сразу 
же вспомнили о «Деле врачей» и об 
«умышленном нераспознавании ин-
фаркта миокарда у А.А.Жданова».  

П о л о ж е н и е  с п а с  п р о ф е с с о р 
А.Л.Мясников, заявивший, что во вре-
мя войны не раз наблюдал в госпиталях 
раненых с внутричерепной травмой, у 
которых наблюдались похожие элек-
трокардиографические изменения, 
связанные с кровоизлиянием в мозг, а 
не с инфарктом миокарда. 

В этом поступке, наверное был весь 
Александр Леонидович, который мог 
бы дать уклончивое (более безопасное 
для себя) заключение, но проявивший 
в экстремальной ситуации смелость и 
мужество, чтобы подтвердить  перво-
начальный диагноз и по сути дела взять 
на себя ответственность за направлен-
ность дальнейшей терапии больного.

Поскольку заключение Мясникова 
поддержали невропатологи, пред-
положение об инфаркте большей 
частью голосов  было отвергнуто. Но 
в условиях когда полной уверенности 
у части консилиума все же не было, в 
диагноз была добавлена фраза о «воз-
можности очаговых кровоизлияний  в 
миокард в связи с тяжелыми сосудо-
двигательными нарушениями на почве 
кровоизлияния  в базальные отделы 
мозга». В уточненном виде эта фор-
мулировка была внесена в бюллетень 
о состоянии здоровья И.В.Сталина на 
16 часов 5-го марта 1953 г., в кото-
ром говорилось о том, «что снятая в 
11 часов утра электрокардиограмма 
показала острые нарушения кровоо-
бращения в венечных артериях сердца 
с очаговыми изменениями в задней 
стенке сердца (электрокардиограм-
ма, снятая 2-го марта, этих изменений 
не установила)».

Другая экстремальная ситуации воз-
никла утром 5 марта, когда у Сталина 
неожиданно открылась кровавая рвота 
и произошло выраженное снижение 
артериального давления, что потребо-
вало практически непрерывно вводить 
кардиотонические средства. При этом 
у части консилиума возникло недоуме-
ние и растерянность. 

В результате, дежуривший у по-
стели больного Н.А.Булганин стал 
настороженно и даже враждебно 
посматривать на врачей, а затем 
спросил у А.Л.Мясникова о причинах 
кровавой рвоты. И здесь Александр 
Леонидович вновь проявил свой вы-
сокий профессионализм и смелость, 
заявив могущественному члену По-
литбюро о «возможности мелких мно-
жественных кровоизлияний в стенке 
желудка сосудистого характера в 
связи с артериальной гипертонией и 
мозговым инсультом, приведшим к 
кровотечению». Предположительный 
характер ответа вызвал у Булганина 
весьма неприязненную реакцию и он, 
с оттенком угрозы заявил, что врачи 
пропускают у Сталина диагноз рака 
желудка.

В течение всего дня 5-го марта жизнь 
больного, несмотря на предпринимае-
мые врачами меры, буквально висела 
на волоске. Тем временем, на 2 этаже 
основного корпуса постепенно  на-
чали собираться члены Центрального 
комитета партии. Члены Политбюро 
подходили непосредственно к Сталину, 
те же кто был рангом пониже смотре-
ли на него через приоткрытую дверь. 
Строго соблюдалась иерархия. Ближе 
всех к умирающему вождю находились 
Маленков и Берия, далее Ворошилов, 
за ним Каганович, потом Булганин и 
Микоян. Несколько раз на короткий 
срок появлялся Молотов. 

Хрущева А.Л.Мясников ни в каком 
виде не упоминает. Возможно это 
было связано с тем, что данный раздел 

медицинское заключение о болезни и смерти и. В. сталина

Министр здравоохранения СССР 
А.Ф. ТРеТЬяКОВ

 
Начальник Лечсанупра Кремля 

И.И. КУПеРИН
 

Главный терапевт Минздрава СССР 
профессор П.е. лУКОМСКИЙ

 
Действительный член Академии 

медицинских наук 
профессор Н.В. КОНОВАлОВ 

Действительный член Академии
медицинских наук

профессор А.л. МяСНИКОВ 
Действительный член Академии 

медицинских наук профессор е.М. ТАРееВ 
Член-корреспондент Академия 

медицинских наук 
профессор И.Н. ФИлИМОНОВ 

Профессор И.С. ГлАЗУНОВ 
Профессор Р.А. ТКАЧеВ 

Доцент В.И. ИВАНОВ-НеЗНАМОВ

В ночь на второе марта у И.В. Сталина 
произошло кровоизлияние в мозг (в его ле-
вое полушарие) на почве гипертонической 
болезни и атеросклероза. В результате 
этого наступили паралич правой половины 
тела и стойкая потеря сознания. В первый 
же день болезни были обнаружены при-
знаки расстройства дыхания вследствие 
нарушения функции нервных центров. 
Эти нарушения изо дня в день нарастали; 
они имели характер т.н. периодического 
дыхания с длительными паузами (дыха-
ние Чейн-Стокса). В ночь на третье марта 
нарушения дыхания стали приобретать 
временами угрожающий характер. С са-
мого начала болезни были обнаружены 
также значительные изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы, а именно, 
высокое кровяное давление, учащение и 
нарушение ритма пульса (мерцательная 
аритмия) и расширение сердца. В связи 
с прогрессирующими расстройствами 
дыхания и кровообращения уже с третьего 

марта появились признаки кислородной 
недостаточности. С первого дня болезни 
повысилась температура и стал отмечаться 
высокий лейкоцитоз, что могло указывать на 
развитие воспалительных очагов в легких. 

В последний день болезни, при резком 
ухудшении общего состояния, стали насту-
пать повторные приступы тяжелой острой 
сердечно-сосудистой недостаточности 
(коллапс). Электрокардиографическое ис-
следование позволило установить острое 
нарушение кровообращения в венечных 
сосудах сердца с образованием очаговых 
поражений сердечной мышцы. 

Во вторую половину дня пятого марта со-
стояние больного стало особенно быстро, 
ухудшаться: дыхание сделалось поверхност-
ным и резко учащенным, частота пульса до-
стигла 140-150 ударов в минуту, наполнение 
пульса упало. 

В 21 час 50 минут, при явлениях нараста-
ющей сердечно-сосудистой и дыхательной 
недостаточности, И.В. Сталин скончался.

Об образовании Комиссии 
по организации похорон 

Председателя Совета 
Министров Союза Советских

Социалистических Республик 
и Секретаря Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза 

Иосифа Виссарионовича Сталина
Совет Министров Союза ССР и Централь-

ный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза постановили: 

Образовать Комиссию по организации 
похорон Председателя Совета Министров 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической партии Со-
ветского Союза Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА в составе т.т. 
Хрущева Н. С. (Председатель), Кагановича 
Л. М., Шверника Н. М., Василевского А. 
М., Пегова Н. М., Артемьева П. А., Ясно- 
ва М. А.

От Комиссии по организации похорон 
Председателя Совета Министров 

Союза Советских Социалистических 
Республик и Секретаря Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза

 Иосифа Виссарионовича Сталина
Гроб с телом Иосифа Виссарионовича 

СТАЛИНА будет установлен в Колонном 
зале Дома Союзов. 

О времени доступа в Колонный зал Дома 
Союзов будет сообщено особо.
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Полвека назад американцы 
Стэнли Милгрэм и Джеффри Трэ-
верс предложили гипотезу, по 
которой два человека на планете 
разделены шестью рукопожатия-
ми. Не оспаривая гипотезу, пред-
лагаю сюжет, доказывающий, что 
два столетия можно разместить в 
трех объятиях рук.

Раскапывая собственные кор-
ни с помощью архивистов РГИА, 
Тобольска, Тюмени, выяснил, что 
мой прадед, бывший губерна-
тор Могилевской и Тобольской 
губерний фон Гагман Дмитрий 
Федорович после отставки жил в 
собственном имении 
в Тверской губернии. 
Обратился в архив 
К р а с н о х о л м с к о г о 
района за копиями 
некоторых докумен-
тов. Часто обращаясь 
с запросами и рабо-
тая непосредствен-
но в архивах, всегда 
поражаюсь безза-
ветному служению 
работников. И непод-
дельному интересу, с 
которым архивисты 
относятся к твоим 
проблемам.

В Краснохолмском 
архиве оказались две 
случайно попавшие 
туда фотографии се-
мейства Гагман. И, не случайно 
записанный в 1993 году учащи-
мися сельхозтехникума, рассказ 
по фотографии к уроку истории. 
Рассказ заслуживает быть опу-
бликованным с некоторыми ком-
ментариями.

«Поляны – моя родная деревня, 
- говорит Паленова Анна Алек-
сеевна. Сейчас ей 78 лет и она 
вспоминает рассказы своей ма-
тери, -  недалеко от Полян нахо-
дилась деревня Крутые. Именно 
в этой деревне жил барин Гахман 
(правильно – Гагман), немец по 
национальности (в действитель-
ности отец Дмитрия Федоровича 
- обрусевший прибалтийский 
немец, мать - потомок древнего 
рода Головиных). У барина была 
жена и пять (в действительности 
шесть) дочерей. Младшую из 
них звали Леночка. Для работ 

Три объятия, охватившие 200-летнюю историю
Çíàé è ëþáè 
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по дому имелась прислуга. Для 
найма крестьян и за их работой 
следил приказчик.  Убирать, 
пахать, сеять – для всего этого 
нанимались крестьяне. Крестья-
не жили неплохо, на жизнь не 
жаловались. Лучшие земли при-
надлежали помещику и церкви. 
Одевались крестьяне в самый 
дешевый ситец, питание было 
неплохим. Барин был добрый, 
за работу платил хорошо, всегда 

мог договориться с крестьяна-
ми. А вот жена у него была стро-
гая. Барин имел огромный дом, 
окруженный садом. После рево-
люции Гахман семью отправил в 
Германию, а сам остался жить в 
своей усадьбе (семья не уезжа-
ла, две дочери вышли замуж и 
жили недалеко от отца, осталь-
ные разъехались по России). 
В годы раскулачивания барина 
выгнали из своего дома, землю 
отобрали. Барин дошел до того, 
что, в конце концов, пошел соби-
рать  милостыню. В доме после 
него была больница, там долго 
жил врач Кузнецов, а потом дом 
разобрали и увезли. Теперь этот 
дом – сельский совет. А вот сад 
так и называют до сих пор – бар-
ский. Там сохранилось место, 
где стоял дом, кирпичи от печей, 
находили там разную посуду. 

Весь сад теперь – это деревья, 
которых там великое множество. 
Кто-то из родных, а может и сам 
Гахман, похоронены на нашем 
кладбище…».

К большому сожалению со-
ставителя этого малого очерка, 
судьба моего прадеда – Гагмана 
Д. Ф. и моей прабабушки  Ольги 
Николаевны не выяснены, к мо-
менту начала генеалогических 
раскопок спросить уже было 
не у кого, записей бабушка по 
вполне объяснимым причинам 
не оставила, документы пока не 
обнаружены.

Накануне профес-
сионального празд-
ника – дня создания 
Петром I архивной 
службы – мои по-
здравления всем ар-
хивным работникам и 
низкий поклон заве-
дующей Краснохолм-
ским архивным отде-
лом Веселовой Елене 
Сергеевне, учителю 
истории и учащимся 
сельхозтехникума за 
сохраненную малую 
толику безмерной 
исторической памяти 
Отечества.

А теперь об объ-
ятиях. На фотогра-
фии сидит генерал 

Дризен Николай Федорович, сын 
героя Отечественной войны 1812 
года, чей портрет украшает во-
енную галерею Эрмитажа. Отец 
любил младшего сына и, навер-
ное, не скупился на объятия. За 
спиной у Николая Федоровича 
стоит его любимая внучка – Ольга 
Дмитриевна Гагман, которая так-
же не была обделена объятиями 
деда. А у Ольги Дмитриевны в 
1941 году на руках в эвакуацию 
ехал новорожденный внук – со-
ставитель настоящего очерка, и 
участник мероприятий по празд-
нованию 200-летия победы над 
Наполеоном.  Всего три прикос-
новения рук – и 200-летняя исто-
рия в твоих руках. Если захочешь! 

УБОРСКИЙ  Андрей Вадимович,  
член Общества потомков участ-

ников Отечественной войны  
1812 года.

Литературная страничка
В. Юдин

Помню, юным казачонком -
Пой, душа моя, ликуй! -
Полюбил я ту девчонку
И тот, первый поцелуй…
Слаще мёда её губы,
Закружил меня дурман.
Шепчет ротик белозубый:
- Милый, ты мне Богом дан...
Вот лечу я по посёлку,
От свиданья сам не свой!
Соловьи поют мне звонко,
Я от радости хмельной...
Через день – глазам не верю! –
Провожал тебя другой.
Соловьи всё также пели,
Мне - хоть в омут с головой…
Ты, коварная девчонка,
Посмеялась надо мной?!
Билось сердце моё громко,
Брёл в кручине я домой…
…Годы птицей пролетели,
Будто молния во мгле.
Соловьи всё пели, пели,
Бередили душу мне.
Соловьиной трели звонкой
Не забыл я – песню пой!
Кареглазая девчонка,
Стала ты моей женой.
Ах, казачка молодая,
Зорки очи, тонкий стан!
Ждёшь ли ты, моя родная,
Муженька из дальних стран?
- Жду! – казачка отвечает,
- Жду, казак желанный мой!
Вся душа моя пылает,
На край света я с тобой!..
- Выхожу я в чисто поле
В стужу зимнюю иль зной,
Без тебя мне жизнь-неволя,
Встречи скорой жду с тобой.

…Промелькнули быстро лета,
Как весенняя гроза.
Нескончаема на свете
Трель родного соловья…
Рядом – милая подружка –
Добрый спутник трудных дней.
- Нежный друг мой,  где же кружка?
Наливай-ка поскорей!
- Наливай бокал полнее
Белопенного вина!
С каждым днём ты мне роднее,
Благоверная жена!
Резюме моё простое:
Если любите всерьёз,
Своё горе молодое
Не топите в море слёз.
Разгадайте ту загадку
В тайне букв и тайне слов:
Почему девицы падки
На коварную любовь?..
Над загадкой той гадали
Наши деды и отцы,
Ничего не разгадали,
Вот теперь родились мы…
Тайна тайною осталась,
На неё  ответ не дам.
Разгадать её пытались
Даже  Ева и Адам…
Всё гадали, размышляли:
Кто, кого должен простить?..
Тут Господь, чтоб спор замяли,
Дал им яблочка вкусить…
С той поры загадка эта
Всех волнует, даже птиц:
Соловьи запели летом –
Жди коварства от девиц...
…Помню, юным казачонком -
Звонче пой, душа, ликуй! -
Как любил я ту девчонку
И свой первый поцелуй…

Загадка века
(Романтическая поэма-шутка) Вот весна с размахом мчится,

Разгоняя облака.
Ей уж дома не сидится,
Прогоняет холода.
Галки снова строят гнезда,
Оживают тополя.
Сверху птицам светят звезды,
Снизу греет их земля.
У галчат окрепнут крылья,
Погрубеют голоса.
И веселой эскадрильей,
Птицы взмоют в небеса.

Т. Барсукова

Весна

Ветер марта, и снежинки тают
На руках и на лице моем.
Всюду в лужах
                          искорки сверкают,
Солнце их послало 
                                   вешним днем.
Скоро птицы с юга прилетают.
Вот уже и слышен птичий крик.
Только вот одно они не знают,
Наша жизнь – 
                      счастливый это миг.
С каждым днем 

становится теплее.
Ты принес  букет     мне алых роз.
И  «на свете нет тебя роднее»,
Еле слышно 
                        ты мне произнес.
И березки станут 
                                 распускаться,
Что невесты у реки стоять.
Мы с тобой 
                   не будем расставаться,
И с тобой   мы будем  танцевать.

Ветер марта

Все в природе оживает,
Приближается весна,
Солнце чаще нас ласкает,
Света больше и тепла.
Долгожданная весна
Женский праздник принесла.
Наши девушки и мамы

Н. Бурыкина

Женский праздник
Выступают словно павы.
Лучик солнца на губах
И веселье в их глазах.
Подарите, подарите
Нашим женщинам цветы,
Как хранительницам счастья,
И начала всей семьи.
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ПОНеДелЬНИК, 10  МАРТА
1 КАНАл

5.25, 6.10 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х. ф. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.10 «Берегись автомобиля». Х. ф.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Свадебный переполох». 12+
13.25 «Ванга». 12+
14.30 «Вангелия». 16+
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен».
21.00 «Время». 
22.00 «Анна Каренина». Х. ф. 16+

РОССИя
4.40  «Мачеха». Х. ф. 
6.30 «Женить миллионера». Х. ф.
10.05 «Я буду жить!». Х. ф.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.25 «Все звезды для любимой». Празд-
ничный концерт.
17.20 «Елена Степаненко «Бабы, впе-
ред!».
20.25 «Не покидай меня, любовь».  
Х. ф. 16+
22.25 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
0.15 «Красотка». Х. ф. 16+

НТВ
5.50 «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.45, 8.20 «Возвращение Мухтара». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Я худею». 16+
11.25 «Платина-2. Свои и чужие». 16+
23.15 «Приговоренные. Капкан для  груп-
пы «Альфа». 16+

ВТОРНИК, 11  МАРТА
1 КАНАл

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00 «Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 

17.30 «Тайны следствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Турецкий транзит». 16+
23.50 Специальный корреспондент. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
23.35 «Дикий». 16+

СРеДА, 12  МАРТА
1 КАНАл

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00  «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Тайны следствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Турецкий транзит». 16+
23.50 «Дневник Паралимпиады».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч». 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

ЧеТВеРГ, 13  МАРТА
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.

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

РОССИя
5.00 Утро России.
9.00  «Забытый вождь. Александр Ке-
ренский». 12+
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Тайны следствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Турецкий транзит». 16+
22.55 «Небесный щит». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели. 16+
9.05 «Медицинские тайны». 16+
9.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Х. ф. 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

ПяТНИЦА, 14   МАРТА
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом». 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Они и мы». 16+
16.10 «В наше время». 16+
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

РОССИя
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане. 
9.10 «Мгновения Юрия Бондарева». 12+
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть. 
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». 12+
16.00 «Пока станица спит». 12+ 
17.30 «Тайны следствия-12». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Поединок». 12+
22.50 «Живой звук». 
0.15 «Время радости». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.40, 10.20  «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 16+
23.30 «Дикий». 16+

СУББОТА, 15  МАРТА
1 КАНАл

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Красавчик». Х. ф. 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+ 
10.55  «Татьяна Буланова. Ясный мой 
свет». 12+.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «По семейным обстоятельствам». 
Х. ф.
16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Зенит».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.15 «Золотой граммофон». 
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Кабаре без границ». 16+

РОССИя
5.00 «Над Тиссой». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50  «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Черные земли». «Лаура. Замки у реки».  
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив». 16+
12.25 «Свой-чужой». Х. ф.
14.30  «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Кривое зеркало души». Х.  ф. 16+
0.30 «Молодожены». Х. ф. 16+

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей». 16+
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.

9.25  «Готовим с Алексеем Зими- 
ным». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 « Я худею». 16+
14.25  «Таинственная Россия». 16+
15.15 Своя игра.
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 
19.00 «Центральное телевидение»  с Ва-
димом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Смерть от простуды». Научное 
расследование Сергея Малоземова. 12+ 
22.40 «Билет на Вегас». Х. ф. 16+
0.20 «Прятки». Х. ф. 16+

ВОСКРеСеНЬе,  16  МАРТА
1 КАНАл

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Красавчик». 16+
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда». 
12.15  «Свадебный переполох». 12+
13.00 «Игорь Кио. За кулисами иллюзий». 
16+
13.55 «Вангелия». 16+
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 16+

РОССИя
5.25 «Опасно для жизни». Х. ф. 16+

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Гала-концерт олимпийских чем-
пионов-2014 г. по фигурному катанию.
12.45 «Выйти замуж за генерала».  
Х. ф. 16+
17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
21.45 Вести недели.
23.15 «Обет молчания». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод- 
ня».
8.15 Лотерея «Русское лото» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу.
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.15  Следствие вели... 16+
17.15 «Очная ставка». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 
ма». 
19.50 «Темная сторона». 16+
20.40 «Охота». Х. ф. 16+
0.30 «Школа злословия». 16+

АДМИНИСТРАЦИя РАЙОНА 
ИНФОРМИРУеТ

о приеме заявлений на пре-
доставление в аренду земель-
ного участка площадью 692,69 
кв.м, с кадастровым номером 
69:16:0070114:11, располо-
женного по адресу: Тверская 
область, г.Красный Холм, 
ул.Свободы, д.13/14, для раз-
мещения объекта торговли.

Категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Заявки принимаются по адре-
су: Тверская область, г.Красный 
Холм, пл.Карла Маркса, д.10 
(3-й этаж) в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления.

Телефоны для справок: 
(848237) 2-21-51, 2-25-32.

ВНИМАНИЮ НАСелеНИя!
18 марта с 10.00 до 14.00 в здании администрации Краснохолмского 

района Тверской области специалистами филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе будет 
проводиться гигиеническое обучение, выдача личных медицинских кни-
жек, бесплатное консультирование граждан по вопросам защиты прав 
потребителей, в том числе обмену (возврату) товаров надлежащего ка-
чества, товаров ненадлежащего качества, гарантийному ремонту това-
ров, устранению недостатков оказанных услуг, расторжению договоров, 
срокам удовлетворения требований потребителей и иным вопросам по 
защите прав потребителей. Возможно оказание помощи в составлении 
претензий и исковых заявлений.

Главный врач филиала   Т.А.ЗИБеРГ.
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   ОСТОРОЖНО, 
НЕФТЕПРОВОД!

На территории Краснохолмского рай-
она Тверской области проходят трассы 
магистральных трубопроводов ООО «Балт-
нефтепровод» и    ООО «Балттранснефте-
продукт» с целью транспортировки нефти 
и нефтепродуктов, являющиеся опасными 
производственными объектами.

 Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения возмож-
ности их повреждения, вдоль трассы не-
фтепроводов устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных 
трубопроводов без письменного раз-
решения Ярославского районного 
нефтепроводного управления  ООО 
«Балтнефтепровод» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить любые постройки и 

сооружения, производить строитель-
но-монтажные работы, располагать 
полевые станы, размещать свалки, 
устраивать стрельбища, прокладывать 
дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и над-
земные коммуникации.

Лица, совершившие умышленные 
действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубо-
проводов, его безопасной эксплуа-
тации привлекаются к УГОЛОВНОЙ 
ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ – «кража из 
нефтепровода, нефтепродуктопровода» 
- лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом или без такового.

Статья 215.3 УК РФ – «приведение 
в негодность нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов» - лишение свободы 
сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – «умышленные 
уничтожение или повреждение имуще-
ства» - лишение свободы  на срок до 
пяти лет.

Уважаемые граждане, руководи-
тели предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти и неф-
тепродуктов на трассе трубопровода, 
немедленно сообщите об инциденте в 
ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчер-
ской службы ООО «Балтнефтепровод»: 

8 (48547) 2-31-66 - НПС «Правди-
но» (круглосуточно);

8 (4852) 44-83-64 – г. Ярославль 
(круглосуточно);

8 (48237) 2-23-21 –районная адми-
нистрация (круглосуточно);

8 (48547) 3-45-12 – ППС «Некоуз» 
(круглосуточно);

8 (812) 380 62 22, 380 62 21 -  
г. Санкт-Петербург,

или по телефону «02».
Вознаграждение за информацию 

гарантировано.

 Комитет по управлению имуще-
ством и земельными ресурсами 
администрации  Краснохолмского 
района сообщает, что 27 февраля 
2014 года состоялся открытый аук-
цион по продаже муниципального 
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Красно-
холмского района:  

ЛОТ № 1
 - жилой дом, одноэтажный,  об-

щая площадь 125,7  кв.м., жилая 
52,2 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0220601:124;

- земельный участок,  общая 
площадь 200 кв.м., кадастровый 
номер 69:16:0220601:53,  категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного стро-
ительства и личного подсобного 
хозяйства.

Место расположения: Тверская 
область, Краснохолмский район, 
Барбинское сельское поселение,  
д. Ременники, д. 7.

ЛОТ № 2
- жилой дом, одноэтажный,  об-

щая площадь 132,7  кв.м., жилая 
73,9  кв.м., кадастровый номер 
69:16:0190501:155;   

- земельный участок,  общая пло-
щадь 208 кв.м., кадастровый номер 
69:16:0190501:127,  категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

Место расположения: Тверская 
область, Краснохолмский район, 
Барбинское сельское поселение,  
д. Барбино, д. 67.

Победителем открытого аукциона
 по ЛОТУ № 1 признан Ерохин 

Сергей Владимирович. Цена при-
обретения имущества составила  
229525 руб.;
  по ЛОТУ № 2 признана Ерохина 
Ольга Васильевна. Цена приобре-
тения имущества составила  238916  
руб.

Председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными 
ресурсами администрации  Красно-
холмского района 

                          З.К. МОЛОДцОВА.

 КОМиТЕТ ПО УПРАВЛЕНию иМУЩЕСТВОМ иНФОРМиРУЕТ 

ПРОДАю трактора МТЗ-80. 
Т. 8-903-822-95-54.

ПРОДАЕМ дро-
ва колотые на печь 
и котел (дешево); 
пиломатериал лю-
бой; половую доску 
и вагонку сырую и 
сухую; профилиро-
ванный брус и домо-
комплекты из него; 
колодезные домики. 
Тел. 8-920-173-42-52.

  Справки.  Объявления.
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ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму, первые и 
вторые номера. Т. 8-904-022-30-05.

ПРОДАМ гаражи 
цинковые любых 
размеров. 
Т. 8-920-179-41-95.

К р а с н о х о л м с к и й 
топсбыт доводит до 
сведения населения, 
что в продаже имеет-
ся КАМЕнный УГОЛь 
двух сортов марки 
«Хакасия» и «Кузбасс», 
а также сообщает, что 
малоимущему насе-
лению будет предо-
ставлена рассрочка 
платежа. Т. 2-25-45 с 
9.00 до 12.00.

ТЕПЛИЦЫ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ». 

Т. 8-915-732-40-44.
сайт: www.mirtep.ru

ТЕПЛИЦЫ из профтрубы 
20*20, 20*40, «Кремлевская» 

Т. 8-962-241-87-87.
сайт: www.теплицы69.рф

ПРОДАЕТСЯ 3/4 
дома на берегу 
реки, жилая пло-
щадь 60 кв.м. Вход 
отдельный, веран-
да, баня, сарай, 
большой огород. 
Цена договорная. 
Т. 8-904-358-84-78.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-
21150, цвет серебри-
стый, в хорошем состо-
янии, цена 100 т.р. 
Тел. 8-910-843-74-66.

ВнИМАнИЮ  нАСЕЛЕнИЯ!
Каждую среду в 10.40 у  

почты  состоится ПРОДАЖА 
кур- молодок (рыжие и белые, 
крупные, привитые).Т. 8-903-638-
02-06. Сайт: www.куры76.рф.

ЗАКУПАЕМ любой скот и шку-
ры. Т. 8-903-694-45-45.

КОПКА КОЛОДЦЕВ. 
Доставка колец. 
Т. 8-905-603-91-30.

ИП Сухарников ПРОДАЕТ 
дрова лесовозом и чурками, 
горбыль лесовозом, любой пи-
ломатериал. Тел. 8-920-173-41-
94, 8-960-700-45-83.

ПРОДАЮ: горбыль (3, 6 м) + 
пилен. на котел и печку; дро-
ва (осина, береза) чурками на 
печку- 4000 р., котел- 4500 
р.; колотые на печку- 4500 р., 
котел- 5300 р. с доставкой.  
Т. 8-920-166-77-02.

на рынке по вторникам с 8.00 
до 14.00 ПРОДАЕМ ВЕЛОСИ-
ПЕДы и мото- велозапчасти.

ПРОДАЕТСЯ а/м AUDI- 80,  
1991 г.в., в хорошем состоя-
нии, двиг. 1,8 моно, люк, ГУР, му-
зыка, два компл. резины на литых 
дисках. Т. 8-960-716-48-08.

В м-н «BAUMASTER» ТРЕБУЕТ-
СЯ продавец-консультант (мо-
лодой человек).

 Тел. 8-919-064-82-50.

Реклама.  Справки.  Объявления.

КУПЛЮ кирпич б/у. Т. 8-962-241-61-27.

Монтаж и ремонт отопления, водопровода, 
канализации, установка сантехнических при-
боров, счетчиков тепла, воды. Сварочные ра-
боты. Тел. 8-920-692-58-99.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТы СТАРИны: самовары, ме-
бель, патефоны, стеклянную и фарфоровую посу-
ду, сундуки, замки, оружие, награды, изделия из 
золота до 1000 р. за 1 грамм. Серебрянные моне-
ты, иконы, картины, люстры и прочее. 

Т. 8-910-936-03-84.

ООО МК «Стафф ЛИДЕР» приглашает 
на работу:

•КОМПЛЕКТОВЩИЦ по отбору одеж-
ды в Тверь (бесплатное проживание и 
питание, зарплата до 40 тыс.руб.);

•УПАКОВЩИЦ кондитерских изделий 
в Москву   (зарплата от 30 до 35 тыс.руб.).

Подробнее по тел.: 8-985-181-44-80.
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Коллектив 
оао «Краснохолмское дрсу» 

поздравляет с 60-летием
ниКанова

александра васильевича!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, 
                                                   добра.
Пусть сердце вечно старости 
                                               не знает
И пусть в нем будет юности 
                                                      пора.
За 60 испытано так много
И нам хотелось бы сегодня 
                                             пожелать
Прямой и светлой жизненной 
 дороги, 
Счастливо жить и горести 
                                          не знать.

15 марта 
в днт с 10.00 до 17.00 

пройдет 

выставка-продажа 

мёда 
юга россии, алтая, Башкирии, 
а также продукции пчеловод-
ства: алтайские бальзамы на 
травах, живица. 

в ассортименте домашние 
масла: подсолнечное, горчич-
ное, тыквенное, льняное,   рас-
торопшевое. 

При  покупке  на 1500 руб.- 
баночка меда в подарок.
личная пасека семьи доценко.

Почему выбирают 
taxi «холмЪ»:

-4 года успешной работы,
-быстрая подача машин,
-широкий спектр услуг,
-фиксированные цены,
-контроль качества обслужи-

вания,
-постоянным клиентам 5-я 

поездка 50%.
Первое! Краснохолмское! 

недорого!
taxi - для вас, дорогие пас-

сажиры!
              тел.: 2-20-33;

Бил: 8-906-549-46-45;
мтс: 8-915-712-14-50;
мег: 8-920-170-01-79;

теле2: 8-904-356-86-55.
Быстро! дешево! надежно!

Продается ваз-21043,  
1994 г.в., цвет вишня. состоя-
ние хорошее, кап.ремонт двига-
теля 2013 г. т. 8-915-729-57-07.

КаФе «алтын» ПриглаШает 
провести первый весенний 
праздник в уютной обстановке:
•7 марта с 10.00 до 4.00 (диско-
тека с 21.00, билет- 150 руб.);
•8 марта с 10.00 до 4.00 ( дис-
котека с 21.00, билет- 250 руб.);
•9 марта с 10.00 до 21.00.

         Любимые женщины!
Поздравляем вас с праздни-
ком   весны!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит 
 надежду 
И счастье, и радость, и только 
                                                   добро!

внимание!
13 марта с 9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества 
Кировская   обувная   фабри-
ка будет проводить Прием  
старой оБуви в ремонт на 
полную реставрацию и обнов-
ление низа. доступные цены, 
высокое качество, натуральная 
кожа, выбор подошвы, оплата 
после ремонта.

Продается 3-х комнатная 
квартира. можно под ветеран-
ский сертификат. 

т. 3-31-18, 8-960-714-28-44.

Продам диван 1,6 м «Боровичи».
ПроПала собака лайка светло- 

серая. Просьба позвонить по тел. 
8-960-708-69-18.

КоПКа колодцев. доставка 
колец. т. 8-962-246-69-69.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ

(доставка, установка крыш и заборов)
сетка, столбы, лаги, ворота, калитки.

сайдинг виниловый

(обшивка и утепление домов)
металл, осб, оргалит, фанера, утеплитель.

8-930-155-25-65, 8-904-010-00-21.

«GRaND LiNE»

дорогого, любимого 
мужа и сына

еФимова
алексея Юрьевича

поздравляем с юбилеем!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных 
                                                     дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, 
 счастливо! 
                Жена, отец, мать.

ПродаЮ а/м ваз-21053. 
тел. 8-906-656-72-12.

заКуПаЮ: любой скот, шку-
ры, чермет. т. 8-903-630-27-27.

ПродаЮтся 2 комнаты, 38,7 
кв.м. тел. 8-920-199-14-22.

Продается ваз-2170 Приора, 
2008 г.в. тел. 8-930-168-78-88.

внимание!
распродажа племенных кур и 

петухов 13 и 20 марта с 14.30 
до 15.00 на рынке Псковской и 
ленинградской птицефабрика-
ми. несушки белые 7 мес.- 250 
руб., куры-молодки красные 
от 5 до 10 мес.- 180-300 руб. 
Петухи от 4 до 6 мес.- 250-300 
руб. При покупке 9 кур 10-я- 
беспатно. т. 8-952-995-89-40.

ПродаЮ телегу тракторную в 
хорошем состоянии. т. 8-964-
163-72-34.

ПродаЮ трехкомнатную 
квартиру. т. 8-962-240-63-74.

грузоПеревозКи 1 тонна.  
т. 8-903-033-41-31.

сантехнические работы: во-
доснабжение, канализация. 
Помощь в подборе материа-
лов. т. 8-930-175-34-03.


